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Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и ка-
нонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо. В неравном бою 

«Варяг» получил ряд повреждений, вышел из боя и вместе с «Корейцем» вернулся в порт, где русские корабли впо-
следствии были уничтожены своими командами, перешедшими на нейтральные суда.

09.02

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В Черемушках в среду от-
крыли новый модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Радостного события 
жители этой деревни и со-
седней - Менгарской ждали 
более семи лет. После того 
как пожар уничтожил ста-
рый ФАП, им приходилось 
ездить в больницу в город, 
а это 20 километров.

Начало положено. - ФАП у 
нас до 2013 года был, и мы, ко-
нечно, привыкли, что меди-
цинская помощь рядом. А ког-
да сгорело здание, начались 
мытарства. В основном насе-
ление у нас пенсионного воз-
раста, поэтому сегодня нашей 
радости нет предела. Теперь 
не нужно ездить в городскую 
поликлинику. Спасибо всем за 
такой подарок! - поделились 
пенсионерки Надежда Боко-
ва и Антонина Артамошина.

Здание ФАПа торжествен-
но открыли, как положено, с 
перерезанием красной ленты, 
глава муниципалитета Андрей 
Гильгенберг, депутат Тюмен-
ской областной думы Влади-
мир Ковин и главный врач об-
ластной больницы № 23 Ми-
хаил Горбачёв.

- Реализация проекта «Здра-
воохранение» даёт дополни-
тельные возможности в при-
влечении на нашу террито-
рию качественных первич-
ных услуг. Открытие ФАПа - 
ещё один шаг к комфортной 
жизни на селе. Сегодня мы за-
пускаем первый объект, а все-
го на 2020 год запланировано 
строительство еще четырёх - в 
Беркуте, Петелино, Новоатья-
лово и Прогрессе, - сказал Ан-
дрей Гильгенберг, поздравляя 
селян. И поблагодарил прави-
тельство области, которое ока-
зало помощь в строительстве. 

Владимир Ковин подчерк-  
нул, что такое простое на пер-
вый взгляд событие на самом 
деле - очень важный шаг в ре-
ализации госпрограммы ком-
плексного развития сельских 
территорий, о которых так ча-
сто сейчас говорят президент 
РФ Владимир Путин и губер-
натор Александр Моор. А Ми-

хаил Горбачёв пожелал селя-
нам здоровья и обращаться в 
ФАП только в профилактиче-
ских целях.

От ингалятора до портатив-
ного ЭКГ. Молодая заведую-
щая ФАПом, фельдшер Екате-
рина Сирина провела экскур-
сию по новому зданию. В мо-
дульном корпусе площадью 55 
квадратных метров обустрое-

ны кабинеты фельдшера, смо-
тровой, процедурно-прививоч-
ный, места для ожидания и 
раздевалка. Здесь автономное 
отопление, есть санузел, холод-
ное и горячее водоснабжение. 

Фельдшер в этот же день 
приступила к работе: местные 
жители сдали анализы крови 
для проверки уровня глюкозы 
и холестерина. Екатерина Ев-
геньевна рассказала, что так-
же есть возможность опера-
тивно передавать показания 
электрокардиограмм в рам-
ках системы дистанционной 
ЭКГ-диагностики, что в экс-

тренном случае просто необ-
ходимо. ФАП оснащен кисло-
родным концентратором, кото-
рый из атмосферного воздуха 
производит чистый кислород. 
Такое оборудование использу-
ется при терапии хронических 
бронхо-лёгочных заболеваний. 

В новом здании предусмот-    
рен специальный вход для ма-
ломобильных граждан и детей 
в колясках.

Фельдшер Екатерина Сири-
на и санитарка Альфия Ташму-
хаметова уже начали подворо-
вые обходы, а с понедельника 
ждут своих пациентов в ФАПе.

ФАП открыли
Почти 130 жителей деревень Черемушки и Менгарская 
будут обращаться теперь в новый модульный пункт

 g В Тюменской 
области действу-
ют 653 ФАПа,                   
26 из них в Ялу-
торовском райо-
не. В этом году в 
рамках нацпро-
екта «Здравоох-
ранение» в реги-
оне планируется 
установить ещё 
11 модульных 
пунктов

Новый ФАП оснащён всем 
необходимым оборудованием 
для оказания медпомощи 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Екатерина Сирина воплотила мечту в реальность: 
работая фельдшером сельского медпункта, 
она будет знать в лицо каждого пациента /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

НОВОСТИ

На приёме
у прокурора

 c Евгений ДАШУНИН

В четверг впервые в Ялу-
торовске с рабочим ви-
зитом побывал новый 
прокурор Тюменской об-
ласти - старший совет-
ник юстиции Владислав 
Московских.

Главной целью поездки 
стал приём граждан по 
личным вопросам, кото-
рый прошёл в стенах мест-
ного отдела ведомства. В 
основном со своими про-
блемами пришли горожа-
не. Вопросы касались со-
блюдения законов об ис-
полнительном производ-
стве, незаконном прекра-
щении уголовных дел и 
бытовых проблемах.
Так, житель залинейной 
части посетовал на плохое 
состояние дорожного по-
крытия улицы Трактовой. 
На имя прокурора также 
поступила просьба разо-
браться, почему ребёнку-
сироте до сих пор не вы-
делена собственная жил-
площадь. По всем этим 
вопросам приняты пись-
менные заявления, будут 
проведены проверки. Не-
которые горожане полу-
чили ответы сразу.
Семья из Ялуторовска дав-
но мечтала побывать в Ки-
тае и заранее приобрела 
путёвки в Поднебесную, 
но из-за вспышки корона-
вируса решила не риско-
вать. Только вот туропе-
ратор отказался вернуть 
деньги за несостоявший-
ся отдых. Владислав Вик-
торович пояснил пришед-
шим, что для начала нужно 
обратиться с письменной 
претензией в турфирму, а 
в случае отказа идти в суд.

 f СПРАВКА «ЯЖ». На долж-
ность прокурора Тюменской 
области Владислав Москов-
ских назначен 1 октября 2019 г.
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

 c Светлана НЕСТЕРОВА 

В Центре национальных 
культур в среду чествовали 
четверых участников Ве-
ликой Отечественной вой-     
ны и шестерых тружеников 
тыла. Медали к 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне им вручил 
глава Ялуторовска Вячес-
лав Смелик.

«Тарелка», приносящая сча-
стье. Виктор Васильевич Ва-
сильев годы войны запомнил 
тем, что ему, десятилетнему 
подростку, как и всей ребятне 
в колхозе, была предоставлена 
полная самостоятельность. Ро-
дом он из села Кислого Ишим-
ского района.

- Неоднократно с друзьями 
мы пытались бросить школу, 
но потом всегда возвращались 
обратно. Лето в колхозе («20 
лет РКК» - прим. ред.) в ту пору 
и для нас, ребят, было «жар-
кое». В основном же мужской 
труд несли на своих хрупких 
плечах женщины - наши ма-
тери и сестры. Пытались не 
отстать от них и мы, - говорит 
ветеран и продолжает, -  в се-
нокосную пору возили волоку-
ши, в уборочную страду подго-
няли к комбайнам лошадей с 
фургонами. Самоходных ком-
байнов тогда не было, в основ-
ном на «Сталинце» да «Комму-
наре» хлеб убирали. Днём тут 
помогали, а вечерами вязали 
снопы и свозили их в овины. 
Пока по две ходки не сдела-
ем, спать не ложились. Мы и 
жили на полевом стане, там 
стоял дом. Ребятня находи-
лась в нём неделями, только 
на выходные уезжали домой, а 
вот матери возвращались еже-
дневно за 12 км. Женщины ра-

ботали от рассвета до заката, 
уставали жутко, а до дому до-
бирались с песнями. Мы всег-
да диву давались – где силы на 
песни берут? Далеко слыхать 
их было, - вспоминает Виктор 
Васильевич. 

День Победы запомнился 
участнику трудового фронта 
огромной «тарелкой», висящей 
у правления, к которой рвану-
ла вся школьная ватага, чтобы 
лично прослушать объявле-
ние о капитуляции немецких 
войск. Вот где было счастье! 

- Еще до конца своих дней 
запомню возвращение одного 
из односельчан – Устина На-
горнова. На фронт он уходил 
одним из последних. Воевал в 
разведке на финском направ-
лении. Вернулся домой без ра-
нений, весь в орденах. А всего 
через полтора года скончал-
ся, не выдержало сердце, - с 
грустью подытожил ветеран.  

Виктор Васильев после 
службы в рядах Красной ар-
мии 35 лет трудился в электро-
сетях Ялуторовского района.    

Благодаря вам. С привет-
ственным словом к ветеранам 
обратился глава города Вячес-
лав Смелик:

- Для меня большая честь 
вручить вам сегодня эти ме-
дали. Ялуторовск тоже внес 
большой вклад в дело Победы, 
ведь только из города и райо-
на на фронт ушло более 7400 
человек, и половина из них не 
вернулась. Трудовые коллекти-
вы завода сухого молока, ле-
созавода, швейной артели ра-
ботали круглые сутки, чтобы 
поставлять на фронт необхо-
димую продукцию. Благодаря 
вам у нас мирное небо над го-
ловой. Кто бы сегодня ни хо-

тел переписать историю – мы 
всегда будем помнить о под-
виге, который вы совершали 
на фронте и в тылу. 

Глава города пожелал ве-
теранам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.  

 fЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ ПОЛУЧИЛИ:  
участники Великой Отечественной во-
йны - Михаил Алексеевич Воробьев, 
Марс Прокопьевич Плосков, Николай 
Александрович Сидоров, Алексей Пе-
трович Сурин; участники трудового 
фронта - Федор Корнеевич Бирюков, 
Виктор Васильевич Васильев, Анна 
Петровна Захарчук, Анна Филиппов-
на Иванищева, Анна Яковлевна Негов-
ская и Зоя Яковлевна Сидорова.

В Год памяти и славы
Юбилейные медали вручили 
десяти ялуторовским ветеранам

Труженику тыла Виктору Васильеву праздник понравился - 
и пообщались, и спели песни военных лет под гармошку 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

На торжественной встрече в ЦНК собрались участники войны и труженики тыла. 
Те ветераны, которые не смогли принять участие в мероприятии, получат награды на дому /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 g До Дня защит-
ника Отечества 
медали полу-
чат 236 ветера-
нов Великой Оте-                        
чественной вой-   
ны. Из них - двое 
несовершенно-
летних узни-
ков концлагерей, 
один житель бло-
кадного Ленин-
града, 10 участ-
ников войны и 
труженики тыла

АКТУАЛЬНО

Флешмоб 
в поддержку

 c Евгения ДИКИХ

Более трёх суток прошло 
с момента, как борты ВКС 
доставили в тюменский 
аэропорт «Рощино» свы-
ше 140 эвакуированных 
из Китая россиян и жите-
лей СНГ. 

Специалисты отмеча-
ют - приняты беспреце-
дентные меры безопас-
ности по нераспростране-
нию коронавируса, более 
того, среди размещенных 
в санатории «Градострои-
тель» заболевших нет. 
Между тем тюменцы за-
пустили флешмоб в ин-
тернете, чтобы поддер-
жать эвакуированных. Из-
начально в нем приняли 
участие местные блогеры 
и другие публичные лица, 
которые не смогли остать-
ся равнодушными к ситу-
ации. Сейчас хэштэг #сво-
ихнебросаем активно по-
стят рядовые жители ре-
гиона и всей страны.  

Не поддаваться панике. 
В качестве названия флеш-
моба организаторы исполь-
зовали фразу, которую в 
ходе брифинга произнес 
губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор, - 
«Своих не бросаем!». Среди 
главных целей акции - при-
влечение внимания к про-
блеме неточной информа-
ции и устранение паники в 
социальных сетях.

Бояться нечего. Извест-
ный в России и мире врач 
- президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и 
травматологии, доктор 
медицинских наук Леонид 
Рошаль также прокоммен-
тировал ситуацию с эваку-
ацией россиян из Подне-
бесной. В своем обраще-
нии он отметил, что тю-
менцам нечего бояться. 
- В Тюмени обустроили 
место для того, чтобы изо-
лировать на короткий срок 
тех, кто возвращается. И 
это правильно, потому 
что город обладает кад-  
ровыми и техническими 
возможностями. Реше-
ние оправданно, и боять-
ся этого не надо, - сказал 
Леонид Рошаль и подчер-
кнул, что подобной моби-
лизации сил и средств в 
России давно не было, но 
страна оказалась полно-
стью готова к таким внеш-
татным ситуациям. Кроме 
того, по мнению специ-
алиста, коронавирус не 
так страшен, как сезонные 
вспышки гриппа и ОРВИ.
- Число тех, кого поразил 
коронавирус, не идет ни 
в какое сравнение с коли-
чеством человек, которые 
пострадали и даже погиб-
ли от гриппа и ОРВИ в Рос-
сии. Каждые 5-6 лет из-за 
эпидемий гриппа умира-
ет около тысячи человек, 
- пояснил Леонид Рошаль.
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 J Окончание. Начало                
в № 12 от 01.02.2020

ПОМНИТЕ!

!Не рекомендуется 
к прочтению детям 
и людям с неустойчивой 
психикой

Судьба 
Ивана Туркенича

Иван Туркенич - вы-
ходец из шахтёрской се-
мьи. С первых дней войны 
был на фронте. Получил 
ранение в ногу 20 сен-
тября 1941 года и весной 
1942-го вернулся домой, 
был выбран командиром 
«Молодой гвардии». 1 ян-
варя 1943 года начались 
повальные обыски, аре-
сты. Пришли и за Иваном. 
Увидев полицаев, он вы-
скочил в окно и убежал.

Удачно перешёл ли-
нию фронта и был зачис-
лен в гвардейскую ди-
визию. Погиб в битве за 
польский город Жешув. 
Он был командиром не-
большой группы, кото-
рая приняла неравный 
бой с фашистами. Им уда-
лось поджечь 30 немец-
ких танков, но все бой-
цы погибли, в том числе 
и Иван Туркенич.

В Краснодоне же фа-
шисты, не застав Ивана, 
избили его мать Феону 
Ивановну. Помогал им 
обер-лейтенант Дьердь. 
Потом он поставил жен-
щину к стенке и обстре-
лял. Впоследствии в сте-
не обнаружили 50 пу-
левых отверстий. Так-
же Дьердь нанёс Феоне 
Ивановне 12 касательных 
ран. Решив, что с мате-
рью Ивана Туркенича по-
кончено, фашисты ушли, 
но она, придя в сознание, 
припала к двери и ста-
ла звать на помощь. На 
стоны прибежала сосед-
ка Ольга Ивановна. Воло-
ком притащила женщину 
к себе домой, перевязала 
её и уложила в постель.

Местные жители при-
няли большое участие в 
судьбе Феоны Ивановны 
и помогали всем необхо-
димым. Ей как будто ста-

ло лучше, и никто не за-
метил, что она была не в 
себе. В ночь с 4 на 5 янва-
ря Феона Ивановна в од-
ной рубашке выскочила 
на улицу и стала кричать: 
«Ваня! Сыночек мой!». На 
шум прибежали немцы 
и снова стали издевать-
ся над нею. Её опять пи-
нали, били, оторвали оба 
уха. Шесть пуль впилось 
в тело Феоны Ивановны. 
Она вся обморозилась.

Когда советская армия 
пришла в Краснодон, пер-
вое, что потребовалось 
Феоне Ивановне - помощь 
хирурга. Ей ампутирова-
ли обе ноги и часть лица, 
сделали несколько пла-
стических операций. 

Через месяц после это-
го она получила весть, 
что погиб её муж под 
Сталинградом, ещё че-
рез три погиб старший 
сын Михаил, а через два 
года - Иван. Женщину по-
ложили в психиатриче-
скую больницу Вороши-
ловграда, где она прожи-
ла до 1971 года. Хорони-
ли её в Краснодоне при 
огромном стечении наро-
да. Тысячи людей отдали 
свой последний долг Фе-
оне Ивановне. Её могилу 
забросали землёй без ло-
пат - вручную.

Судьба 
Ивана Земнухова

Иван Земнухов окончил 
школу с золотой медалью. 
В детстве он перенёс глаз-
ную болезнь, поэтому но-
сил очки. По окончании 
школы хотел поступать 
на юриста, но из-за слабо-
го зрения его не приняли. 
В начале войны Иван обил 
пороги всех военкоматов, 
но на фронт его не взяли 
всё по той же причине. 
Когда начались аресты, 
Ваня сам пришёл в геста-
по и потребовал объясне-
ния, за что посадили 25 
человек. Начальник геста-
по ударил его по голове, 
разбил очки и выбил пра-
вый глаз - осколки стекла 
впились в глазное яблоко. 

Полицаи отправились 
в дом Земнуховых с обы-

ском. Ничего не обнару-
жив, они стали избивать 
мать Ивана - Анастасию 
Ивановну. Кулешов про-
стрелил её тело в шести 
местах. 

Одиннадцатилетняя 
дочь Лида, увидев, что 
стало с мамой, закрича-
ла и заметалась по ком-
нате. Полицаи схватили 
её и привязали к крова-
ти за ногу, но Лида про-
должала кричать и ме-
таться. Тогда ей закрыли 
рот кляпом, схватили за 
другую ногу и разорвали. 
Анастасия Ивановна при-
шла в себя ночью, с тру-
дом приползла к сосед-
ке. Та спросила, где Лида. 
Мать ответила, что дочь 
убили. Но девочка выжи-
ла. Из-за травм и потря-
сения у неё остановился 
рост, она потеряла речь, 
появилась невосприим-
чивость к пище. Умерла 
в возрасте 17 лет. Вес её 
был 15 кг.

Ваня умирал в камере: 
загноился изуродован-
ный глаз, началось зара-
жение крови. Фельдшер, 
осмотрев Земнухова, ска-
зал, что ему осталось 
жить несколько часов. 
Но фашисты не могли 
допустить, чтобы чело-
век умер своей смертью. 
Вместе с Улей Громовой 
Ваню бросили в машину 
и повезли на казнь.

Перед смертью, когда 
Дьердь стал бить Ваню, 
тот крикнул:

- Ты, гад, не напился 
ещё человеческой крови?!

Тогда Дьердь схватил 
лопату и стал бить ею до 
тех пор, пока голова Вани 
не отделилась от тулови-
ща. Солдаты схватили её 
и стали играть в футбол. 
Обезобразив до неузнава-
емости, они сожгли голо-
ву Вани Земнухова.

Что стало 
с Улей Громовой

Когда фашисты приш-
ли за Улей, они не стали 
бить её, а решили при-
менить свой излюблен-
ный метод - сначала по-
издеваться над матерью. 

Женщина из-за болез-
ни (тромбофлебит) была 
прикована к постели. Ку-
лешов подошёл к крова-
ти, стащил одеяло и шты-
ком стал колоть ей ноги. 
Уля закричала и броси-
лась к матери. Тогда её 
схватили и стали изби-
вать, затем - подбрасы-
вать. После ударов об пол 
у Ули началась рвота. Де-
вушка была при смерти, 
но Кулешов продолжал 
издеваться над нею. Со 
словами «зачем ей такие 
красивые косы» преда-
тель поднёс спичку, и во-
лосы вспыхнули. Потом 
пришёл Дьердь. «Крас-
ную коммунистку до-
прашивают?» - спросил 
он и начал пинать Улю 
в живот. Но она даже не 
застонала. Тогда Дьердь 
схватил отвёртку и стал 
колоть Улю. Он нанёс ей 
восемь ударов. Уля мол-
чала (возможно, была в 
шоковом состоянии). Но 
когда Дьердь вогнал от-
вёртку между рёбер, раз-
дался нечеловеческий 
крик. Потом фашист вы-
колол ей глаза.

Кулешов схватил Улю 
за ворот платья. Оно по-
рвалось, тело оголилось. 
Тогда полицай схватил 
нож и отрезал девушке 
обе груди. 

Казнили Улю вместе 
с Ваней Земнуховым, 
Дьердь всадил в неё 16 
пуль, после чего оба тру-
па сбросили в шурф шах-
ты № 5.

Когда 17 февраля тру-
пы подняли, то первой 
опознали Улю. У неё на 
спине была выжжена пя-
тиконечная звезда, а на 
животе - слово «Комму-
нистка».

Когда мать увидела 
тело дочери, её разбил 
паралич. В этом состоя-
нии она пролежала до 12 
октября 1968 года.

Палачи

Были арестованы все 
палачи, которые казни-
ли молодогвардейцев. 
Задержали обер-лейте-
нанта Дьердя. Правда, это 

удалось сделать только в 
апреле 1967 года.

Сначала он бежал в 
Англию, затем вернулся 
в Германию. Когда канц-     
лером ФРГ был Аденауэр, 
министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко 
не раз требовал выдать 
Дьердя, но ему отвеча-
ли, что он на террито-
рию ФРГ не возвращал-
ся. Тогда решено было 
взять его самим. Пору-
чили это задание неболь-
шой группе людей. Зна-
ли, что Дьердь любит вы-
пить. В четвёртом часу 
ночи, 20 мая 1967 года, 
когда очередная гулян-
ка закончилась, Дьердь 
позвонил в гараж, что-
бы подали машину. В ней 
были наши люди. Дьердя 
скрывали примерно три 
месяца, затем с большим 
трудом переправили в 
Советский Союз.

Судили фашиста в 
Краснодоне. Он расска-
зал, как был казнён Олег 
Кошевой. У него на ле-
вой руке были разбиты 
пальцы, не было право-
го глаза. Опухоль закры-
вала и левый, поэтому 
Олег плохо видел. Когда 
Дьердь расстрелял Любу 
Шевцову, Олег крикнул: 
«А мне, гад, стреляй в 
лицо! Я хочу видеть свое-
го палача!». Тогда Дьердь 
вставил новую обойму в 
пистолет и выстрелил. 
Он попал Олегу в скулу. 
Пуля прошла навылет, но 
не убила Олега. Он успел 
крикнуть: «Знаю, что до-
бьёшь, гад, но не убить 
всех советских людей!». 
Тогда Дьердь всадил не-
сколько пуль в голову 
юноши. На допросе быв-
шему обер-лейтенанту 
сказали, что Олегу в то 
время было 16 лет и 7 ме-
сяцев. Он не поверил. Ду-
мал, что Кошевому было 
не менее 30 лет, что он 
коммунист-фанатик.

Возмездие

Предателей Кулешо-
ва, Бабенко-Громова тоже 
арестовали. Кулешова 
поймали не сразу. Сна-
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чала ему удалось бежать. 
Взяли его в Харькове, где 
он скрывался под фами-
лией Григорьев.

В сентябре 1943 года 
состоялся суд. Судьи 
пришли к единому мне-
нию: расстрелять преда-
телей Родины и палачей. 
Приговор привели в ис-
полнение в полдень 19 
сентября 1943 года. Ког-
да солдатам предложили 
убить предателей, вызва-
лись 50 человек, но ото-
брали самых достойных.

После расстрела к Пу-
расу пришёл старый дед и 
спросил, куда денут тру-
пы. Пурас ответил: «Заро-
ют». Тот возмутился:

«Чтоб этих гадов по-
хоронили в священной 
краснодонской земле?! 
Не будет этого никогда!».

И не только один дед, а 
все краснодонцы потребо-
вали, чтобы украинскую 
землю не поганили этими 
гадами. Что делать?

Решили сжечь трупы, 
зарядить пеплом снаря-
ды и выстрелить в сторо-
ну запада. Так было по-
кончено с предателями.



ПЕРВЫЙ

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

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 02.00, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

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

22.30 Док-ток (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.00 Познер (16+).

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).

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

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Д/ф «Николка Пушкин» (12+).

08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+).

09.30 Другие Романовы (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 01.10 ХХ век (12+).

12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та (12+).

13.10 Линия жизни (12+).

14.05 Красивая планета (12+).

14.20 Иностранное дело (12+).

15.10 Новости. Подробно.             
Арт (12+).

15.25 Борис Пастернак. Раско-
ванный голос (12+).

15.55 Агора (12+).

16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).

18.05 Нестоличные театры (12+).

19.45 Главная роль (12+).

Понедельник 10 февраля

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену» (12+).

21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... (12+).

22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+).

23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян (12+).

00.00 Открытая книга (12+).

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+).

ОТР

01.05 ОТРажение недели (12+).

01.50 От прав к возможно-
стям (12+).

02.05, 19.05, 02.05 Прав! Да? (12+).

03.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» (12+).

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» (12+).

05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история» (12+).

06.00, 07.00 Утро с Вами (16+).

08.00 Будьте здоровы (12+).

08.15, 17.15 Добрый день,              
Тюмень (16+).

09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости.

09.10 Календарь (12+).

09.50 Среда обитания (12+).

10.00 Большая страна (12+).

12.00 Медосмотр (12+).

13.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым (12+).

13.30 Пешком в историю. До-
стоевский (12+).

14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение.
17.00, 18.30 ТСН (16+).

18.00 Точнее (16+).

20.05 Д/ф «Тайны разведки» (12+).

20.30 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).

00.55 Большая наука (12+).

01.25 За дело! (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

10.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «Город. Технологии» (16+).

12.15 «День за днем» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15, 14.00 «Добрый день,             

Тюмень» (16+).

14.45 Д/ф «Наша марка» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Будьте здоровы» (12+).

15.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+).

16.30 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

17.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

18.00 «Интервью» (16+).

18.30 «ТСН».
19.00 «Аллея славы» (16+).

19.30 «Точнее» (16+).

20.00 «ТСН».
20.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+).

22.00, 02.30 Д/ф «Непростые 
вещи» (12+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН».
23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Т/с «ОСА» (16+).

01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).

03.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

04.00 Д/ф «Наша марка» (12+).

04.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

НТВ

05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+).

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.10 Основано на реальных 
событиях (16+).

00.10 Поздняков (16+).

00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия (16+).

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ             
ПЯТЁРКА-2» (16+).

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

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение (16+).

08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+).

10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+).

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

13.40 Мой герой. Сергей Вар-
чук (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

22.35 Несогласные буквы (16+).

23.05, 05.00 Знак качества (16+).

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+).

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).

03.10 Прощание. Олег Попов (16+).

03.55 Советские мафии. Нарко-
бароны застоя (16+).

04.35 Вся правда (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости.

09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Франции (0+).

13.00, 20.35 «Катарские игры - 
2020». Специальный ре-
портаж (12+).

13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ро-
стов»- «Локомотив» (Мо-
сква). Трансляция из Ка-
тара (0+).

16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

18.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барсе-
лона» (0+).

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

23.25 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж (12+).

00.00 Тотальный футбол (16+).

01.00 «Курс Евро». Специаль-
ный репортаж (12+).

02.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+).

04.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Че-
хия (0+).

06.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА» (16+).

ФОТОПЕЧАТЬ 2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 7 

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 02.00, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

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

22.30 Док-ток (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

23.55 Право на справедли-
вость (16+).

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).

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

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

Вторник 11 февраля

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

07.35 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую сте-
ну» (12+).

08.25 Легенды мирового               
кино (12+).

08.55 Цвет времени (12+).

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВНА…» (12+).

12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» (12+).

12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы (12+).

13.10 Больше, чем любовь (12+).

13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (12+).

14.20 Иностранное дело (12+).

15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+).

15.25 Борис Пастернак. Раско-
ванный голос (12+).

15.55 Пятое измерение (12+).

16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).

18.00 Нестоличные театры (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (12+).

21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (12+).

23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян (12+).

00.00 Д/ф «Буров и Буров» (12+).

ОТР

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости.

03.15, 20.05 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+).

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» (12+).

05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история». «Советские фе-
тиши. Автомобили» (12+).

06.00, 07.00 Утро с Вами (16+).

08.00 Интервью (16+).

08.15, 17.15 Добрый день,              
Тюмень (16+).

09.10 Календарь (12+).

09.50, 13.05 Среда обитания (12+).

10.00 Большая страна (12+).

12.00 Медосмотр (12+).

13.15 За дело! (12+).

14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение.
17.00, 18.30 ТСН (16+).

18.00 Точнее (16+).

19.05, 02.05 Прав! Да? (12+).

20.30 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).

00.55 Большая наука (12+).

01.25 Культурный обмен (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

10.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «Новостройка» (12+).

12.15 «День за днем» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15, 14.00 «Добрый день,             

Тюмень» (16+).

14.45 «Новостройка» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Город. Технологии» (16+).

15.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+).

16.30 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

17.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

18.00 «Тюмень спортивная» (16+).

18.30 «ТСН».

19.00 «Интервью» (16+).

19.30 «Точнее» (16+).

20.00 «ТСН».
20.30 Д/ф «Британские ученые 

доказали» (12+).

21.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Металлург» (Новокуз-
нецк) (16+).

23.30 «ТСН».
00.00 Т/с «ОСА» (16+).

01.00 Д/ф «Люди силы» (16+).

02.30 Д/ф «Британские ученые 
доказали» (12+).

03.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

04.00 Д/ф «Наша марка» (12+).

04.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.10 Основано на реальных 
событиях (16+).

00.10 Крутая история (12+).

04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия (16+).

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ            
ПЯТЁРКА-2» (16+).

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

01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение (16+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+).

10.35 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня та-
кой!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+).

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

13.35 Мой герой. Дмитрий Под-
нозов (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

22.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис (16+).

23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).

03.10 Хроники московского 
быта. Недетская роль (12+).

04.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис (16+).

05.05 Знак качества (16+).

05.45 Петровка, 38 (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.15 Новости.

09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Сол-
тер против Костелло ван 
Стениса; Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Ка-
пеля. Трансляция из 
США (16+).

13.00 Инсайдеры (12+).

13.30 Тотальный футбол (12+).

14.30 Гид по играм (12+).

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+).

18.00 «Европейский футбол 
возвращается». Специ-
альный репортаж (12+).

19.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+).

19.30 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

01.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. Трансляция 
из Италии (0+).

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универси-
дад де Чили» (Чили). От-
ветный матч. Прямая 
трансляция.

05.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсе-
рия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Япо-
нии (16+).

07.25 Команда мечты (12+).



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

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 01.15, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

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

22.30 Док-ток (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

03.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

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

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

12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).

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

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (12+).

08.25 Легенды мирового               
кино (12+).

08.55 Цвет времени (12+).

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» (12+).

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (12+).

13.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» (12+).

13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (12+).

14.20 Иностранное дело (12+).

15.10 Новости. Подробно.                     
Кино (12+).

15.25 Борис Пастернак. Раско-
ванный голос (12+).

15.55 Библейский сюжет (12+).

16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).

18.00 Нестоличные театры (12+).

19.45 Главная роль (12+).

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

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 01.15, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

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

22.30 Док-ток (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

03.30 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

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

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

12.50, 17.25 60 минут (12+).

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+).

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

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+).

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи» (12+).

08.25 Легенды мирового              
кино (12+).

08.55, 14.05 Цвет времени (12+).

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+).

Среда 12 февраля

Четверг 13 февраля

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной импе-
рии» (12+).

21.35 Острова (12+).

23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян (12+).

00.00 Кинескоп (12+).

02.40 Красивая планета (12+).

ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости.

03.15, 20.05 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+).

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» (12+).

05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история» (12+).

06.00, 07.00 Утро с Вами (16+).

08.00 Город. Технологии (16+).

08.15, 17.15 Добрый день,              
Тюмень (16+).

09.10 Календарь (12+).

09.50, 13.05 Среда обитания (12+).

10.00 Большая страна (12+).

12.00 Медосмотр (12+).

13.15 Культурный обмен (12+).

14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение.
17.00, 18.30 ТСН (16+).

18.00 Точнее (16+).

19.05, 02.05 Прав! Да? (12+).

20.30 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).

00.55 Большая наука (12+).

01.25 Моя история (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

10.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «Город. Технологии» (16+).

12.15 «День за днем» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15, 14.00 «Добрый день,             

Тюмень» (16+).

14.45 «Будьте здоровы» (12+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+).

16.30 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

17.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

18.00 «Новостройка» (16+).

18.15 «Сельская среда» (12+).

18.30 «ТСН».
19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.30 «Точнее» (16+).

Канал «Стелла»
20.00 «ОБЗОР». Информацион-

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

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 01.25 ХХ век (12+).

12.30 Дневник XIII зимнего 
международного фести-
валя искусств Юрия Баш-
мета в Сочи (12+).

13.00, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер (12+).

13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» (12+).

14.20 Иностранное дело (12+).

15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (12+).

15.25 Борис Пастернак. Раско-
ванный голос (12+).

15.55 Пряничный домик (12+).

16.25 Д/с «Первые в мире» (12+).

16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+).

18.00 Нестоличные театры (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.35 Энигма (12+).

23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян (12+).

00.00 Черные дыры, белые пят-
на (12+).

02.40 Красивая планета (12+).

ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости.

03.15, 20.05 Д/ф «Тайны развед-
ки» (12+).

03.45, 10.10, 11.15 Т/с «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+).

05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история» (12+).

06.00, 07.00 Утро с Вами (16+).

08.00 Сельская среда (12+).

08.15, 17.15 Добрый день,              
Тюмень (16+).

09.10 Календарь (12+).

09.50, 13.05 Среда обитания (12+).

10.00 Большая страна (12+).

12.00 Медосмотр (12+).

13.15 Моя история (12+).

14.05, 15.20, 22.30 ОТРажение.
17.00, 18.30 ТСН (16+).

18.00 Точнее (16+).

19.05 Прав! Да? (12+).

20.30 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).

00.55 Большая наука (12+).

20.15 «ТСН».
20.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+).

22.00 Д/ф «Непростые                 
вещи» (12+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН».
23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Т/с «ОСА» (16+).

01.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+).

02.30 Д/ф «Непростые               
вещи» (12+).

03.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

04.00 Д/ф «Наша марка» (12+).

04.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.10 Основано на реальных 
событиях (16+).

00.10 Последние 24 часа (16+).

01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

03.20 Их нравы (0+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

Известия (16+).

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «КАРПОВ» (16+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ            
ПЯТЕРКА-2» (16+).

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

01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+).

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+).

01.25 Вспомнить всё (12+).

01.50 Живое русское слово (12+).

02.05 Имею право! (12+).

02.30 Служу Отчизне (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

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

07.15 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

10.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «Сельская среда» (12+).

12.15 «День за днем» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15, 14.00 «Добрый день,            

Тюмень» (16+).

14.45 «Город. Технологии» (16+).

15.00 «ТСН».
15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+).

16.30 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

17.30 Д/ф «Наша марка» (12+).

18.00 «Аллея славы» (16+).

18.30 «ТСН».
19.00 «Shopping-гид» (16+).

19.30 «Точнее» (16+).

Канал «Стелла»
20.00 «Сретение Господне». 

Праздничная литургия в 
Сретенском соборе (12+).

20.15 «ТСН».
20.30 Д/ф «Британские ученые 

доказали» (12+).

21.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) 
– ХК «Торпедо» (Усть-
Каменогорск) (16+).

23.30 «ТСН».
00.00 Т/с «ОСА» (16+).

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+).

02.45 Д/ф «Наша марка» (12+).

03.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+).

04.00 Д/ф «Наша марка» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+).

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

13.40 Мой герой. Лионелла Пы-
рьева (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

22.35 Линия защиты (16+).

23.05, 03.55 Прощание. Евгений 
Моргунов (16+).

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+).

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).

03.10 90-е (16+).

04.35 Линия защиты (16+).

05.10 Знак качества (16+).

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

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 
21.20, 23.35 Новости.

09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца 
Ларкина; Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США (16+).

14.05 Гид по играм (12+).

14.35 Боевая профессия (16+).

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+).

18.10 Жизнь после спорта (12+).

18.40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги (12+).

20.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция из Москвы.

22.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Ло-
комотив» (Москва, Рос-
сия) - «Аланьяспор» (Тур-
ция). Прямая трансляция 
из Москвы.

00.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. «Витесс» 
- «Аякс». Прямая транс-
ляция.

03.15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. Трансляция 
из Италии (0+).

05.15 Этот день в футболе (12+).

05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина) - 
«Стронгест» (Боливия). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция.

07.25 Команда мечты (12+).

04.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+).

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.10 Основано на реальных 
событиях (16+).

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

03.00 Дембеля. Истории сол-
датской жизни (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

Известия (16+).

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «КАРПОВ» (16+).

08.35 День ангела (16+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ           
ПЯТЕРКА-2» (16+).

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

01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).

08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+).

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (16+).

11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

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

13.40 Мой герой. Андрей Ру-
денский (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

22.35 10 самых... Звёздные пен-
сионеры (16+).

23.05 Кто в доме хозяин (12+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).

03.10 Приговор. Тамара Рохли-
на (16+).

03.50 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! (16+).

04.40 Знак качества (16+).

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

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 
18.20, 20.20, 23.35 Новости.

09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 
01.25, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+).

13.00 «Европейский футбол 
возвращается». Специ-
альный репортаж (12+).

14.20 Гид по играм (12+).

14.50 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция) (0+).

18.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Италии.

21.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские 
Медведи». Прямая транс-
ляция из Москвы.

23.15 «Рекордный лёд Солёных 
озёр». Специальный ре-
портаж (12+).

00.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанци-
ях. Женщины. 3000 м.                    
Прямая трансляция из 
США.

01.40, 02.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистан-
циях. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция из 
США.

03.10 Спортивный кален-
дарь (12+).

03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из США.

04.15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Ита-
лии (0+).

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Арген-
тина) - «Форталеза» (Бра-
зилия). Прямая транс-
ляция.

07.25 Команда мечты (12+).
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Организатор - Админи-
страция города Ялуторов-
ска Тюменской области.
Общие положения
1. Основания проведе-
ния аукциона – решения 
о проведении аукционов 
на право заключения до-
говоров аренды земель-
ных участков, утверж-
денные распоряжениями 

Администрации города 
Ялуторовска Тюменской 
области от 29.01.2020 
№ 73-р; от 29.01.2020 
№ 74-р; от 12.12.2019 
№ 1280-р; от 12.12.2019 
№ 1281-р; от 29.01.2020 
№ 75-р; от 29.01.2020 
№ 76-р; от 29.01.2020                                                                    
№ 77-р.
2. Предмет аукциона – 

право на заключение до-
говора аренды земельно-
го участка.

Сведения о предмете 
аукциона

2.1. Характеристики зе-
мельных участков
Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Таблица № 1

Администрация города Ялуторовска сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков

№ 
лота

Адрес земель-
ного участка

Када-
стровый 

№ зе-
мельного 
участка

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка

кв. м

Начальная 
цена пред-
мета аук-

циона (на-
чальный 
размер 

арендной 
платы),

руб.

Сумма 
задат-

ка -
20 % от 
началь-

ной 
цены,
руб.

Шаг аук-
циона -
в преде-
лах 3 % 
от на-

чальной 
цены,
руб.

Время 
про-
веде-
ния 
аук-
цио-
на,
час.

1 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Шау-
рова, 51

72:26: 
0303003: 

2635

1170 98300 19660 2000 09:00

2 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Сво-
боды, 68

72:26: 
0303002: 

1899

1204 99300 19860 2000 09:15

3 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Рево-
люции, 198

72:26: 
0306002: 

419

3834 91700 18340 2000 09:30

4 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Рево-
люции, 200

72:26: 
0306002: 

417

3833 91600 18320 2000 09:45

5 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Пу-
щина, 156

72:26: 
0302001: 

2120

10396 195600 39120 5000 10:00

6 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, ул. Ком-
сомольская, 82

72:26: 
0101001: 

319

200026 1864300 372860 50000 10:15

7 Тюменская об-
ласть, г. Ялуто-
ровск, 54 метра 
на северо-за-
пад от участка 
с кадастровым 
номером 72:26: 
0301001:147

72:26: 
0301001: 

424

126754 1133700 226740 30000 10:30

Разрешенное использо-
вание земельных участ-
ков (целевое назначе-
ние):
Лот № 1 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
Лот № 2 – для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства;
Лот № 3 – среднеэтажная 
жилая застройка;
Лот № 4 – среднеэтажная 
жилая застройка;
Лот № 5 – торговые цен-
тры;
Лот № 6 – объекты про-
мышленности (для стро-
ительства комбината по 
переработке плодоовощ-
ной продукции);
Лот № 7 – производствен-
ная деятельность.
2.2. Право на земельные 
участки: лоты № 1, № 2,              
№ 7 – собственность муни-
ципального образования 
город Ялуторовск; лоты 
№ 3, № 4, № 5, № 6 – соб-
ственность на земельные 
участки не разграничена.
Лоты № 5, № 6, № 7 - зе-
мельные участки вклю-
чены в перечень муни-
ципального имущества 
муниципального образо-

вания город Ялуторовск, 
предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства.
Ограничения и обремене-
ния: лоты № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 - не установлено.
Лот № 6 - ограничения 
прав на земельный уча-
сток, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации; срок действия 
- c 11.04.2017; реквизиты 
документа-основания - 
письмо о внесении в ГКН 
сведений о границе ох-
ранной зоны от 08.11.2012 
№ б/н.
Лот № 7 - ограничения 
прав на земельный уча-
сток, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации; срок действия 
- c 28.06.2018; реквизиты 
документа-основания - 
письмо о внесении в ГКН 
сведений о границе ох-
ранной зоны от 15.11.2012                                                                     
№ б/н; Постановление 

Правительства РФ «О по-
рядке установления ох-
ранных зон объектов 
электросетевого хозяй-
ства и особых условий ис-
пользования земельных 
участков, расположенных 
в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160.
2.3. Сведения о границах 
земельных участков – в 
соответствии с выписками 
из Единого государствен-
ного реестра недвижи-
мости об объекте недви-
жимости от 23.12.2019 № 
КУВИ-001/2019-30948170; от 
17.12.2019 № КУВИ-001/2019-
15944481; от 04.12.2019 № 
КУВИ-001/2019-29372228; 
от 04.12.2019 № КУВИ-
001/2019-29371850; от 
30.08.2019 № КУВИ-
001/2019-21320217; от 
30.08.2019 № КУВИ-
001/2019-21322336; от 
30.08.2019 № КУВИ-
001/2019-21320603.
Сведения о максималь-
но и (или) минимально 
допустимых параметрах 
разрешенного строитель-
ства объекта капитально-
го строительства – в со-
ответствии с Правилами 
землепользования и за-

стройки города Ялуторов-
ска Тюменской области, 
утвержденными решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 29.05.2008 
№ 457-IV ГД.
Сведения о технических 
условиях подключения 
(технологического присо-
единения) объекта капи-
тального строительства 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, 
предусматривающих пре-
дельную свободную мощ-
ность существующих се-
тей, максимальную на-
грузку и сроки подключе-
ния объекта капитально-
го строительства к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, о сроке 
действия технических 
условий, о плате за под-
ключение (технологиче-
ское присоединение) - в 
соответствии с заключе-
ниями служб, предостав-
ляющих коммунальные 
услуги.
3. Форма аукциона и по-
дачи предложений о цене: 
лоты № 1, № 2, № 3, № 4 
– аукцион, открытый по 
составу участников и по 
форме подачи предложе-
ний о цене.
Лоты № 5, № 6, № 7 - в со-
ответствии с пунктом 10 
статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации участниками аукци-
она на право заключения 
договора аренды земель-
ного участка, включен-
ного в перечень государ-
ственного имущества или 
перечень муниципально-
го имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринима-
тельства в Российской Фе-
дерации», могут являться 
только субъекты малого 
и среднего предприни-
мательства, за исключе-
нием субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, в отношении 
которых не может оказы-
ваться поддержка в соот-
ветствии с частью 3 ста-
тьи 14 указанного Феде-
рального закона.
4. Дата начала приема за-
явок на участие в аукцио-
не – 10.02.2020 г.
5. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукци-
оне – 06.03.2020 г. (вклю-
чительно).
6. Время, место приема и 
порядок приема заявок – 
рабочие дни - понедель-
ник-пятница, с 8.00 час. 
до 12.00 час. и с 13.00 час. 
до 17.00 час. (время мест-
ное), 627010, Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, 43/4, каб. № 5.
Заявки подаются по уста-
новленной организатором 
аукциона форме (прило-
жение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чем на заяв-

ке делается соответствую-
щая отметка. Заявки по-
даются и принимаются 
одновременно с полным 
комплектом требуемых 
для участия в аукционе 
документов:
- копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
- надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае, если заявите-
лем является иностранное 
юридическое лицо;
- документы, подтвержда-
ющие внесение задатка;
- для участия в аукционе 
по лотам № 5, № 6, № 7 на 
право заключения дого-               
вора аренды земельного 
участка, включенного в пе-
речень государственного 
имущества или перечень 
муниципального имуще-
ства, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», 
заявители декларируют 
свою принадлежность к 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства путем представле-
ния в форме документа 
на бумажном носителе 
или в форме электронно-
го документа сведений 
из единого реестра субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, ве-
дение которого осущест-
вляется в соответствии с 
указанным Федеральным 
законом, либо заявляют 
о своем соответствии ус-
ловиям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с частью 5 
статьи 4 указанного Фе-
дерального закона.
В соответствии с пунктом 
10 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации участниками 
аукциона по лотам № 1, 
№ 2 могут являться толь-
ко граждане.
7. Задаток вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации.
Реквизиты для перечис-
ления задатка:
Администрация города 
Ялуторовска (МКУ «Го-
родское имущество», 
л /с  В С 20 03 И М У Щ ) , 
ИНН 7207009210, КПП 
720701001
Р/с 403028107657755 
00006, Отделение Тюмень, 
г. Тюмень, БИК 047102001,
идентификатор платежа 
0; 0; 0; 0; 0; 0, назначение 
платежа:
«задаток для участия в 
аукционе ______________ 
_________________________ 

указывается № аукциона

на право заключения до-

говора аренды земельно-
го участка, расположен-
ного по адресу: _______ 
_________________», 
и должен поступить на 
указанный счет не позд-
нее 6 марта 2020 г.
Размер задатка на уча-
сток указан в таблице                    
№ 1 характеристик зе-
мельного участка.
Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за 
исключением победителя 
аукциона или иного лица, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 ста-
тьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Феде-
рации, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня под-
писания протокола о ре-
зультатах аукциона. За-
датки, внесенные этими 
лицами, не заключивши-
ми в установленном ста-
тьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Феде-
рации порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения указанно-
го договора, не возвра-
щаются;
- заявителям, которым 
было отказано в принятии 
заявки на участие в аукци-
оне, заявителям, которые 
были не допущены к уча-
стию в аукционе, – в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления про-
токола приема заявок на 
участие в аукционе;
- заявителям, отозвав-
шим в установленном 
законом порядке заявки 
на участие в аукционе 
до дня окончания сро-
ка приема заявок путем 
уведомления об этом в 
письменной форме ор-
ганизатора аукциона, – в 
течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистра-
ции отзыва заявки (уве-
домления), позднее дня 
окончания срока приема 
заявок – в порядке, уста-
новленном для участни-
ков аукциона;
- участникам, оплатившим 
задаток, в случае отказа в 
проведении аукциона – в 
течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения об 
отказе в проведении аук-
циона, с одновременным 
письменным извещени-
ем участникам аукциона 
об отказе в проведении 
аукциона.
8. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона – 10.03.2020 г., в 
15 час. 00 мин. (местное 
время), по адресу: г. Ялу-
торовск, ул. Свердлова, 
43/4, каб. № 5.
9. Дата, время и место 
проведения аукциона – 
11.03.2020 г. (время указа-
но в таблице № 1, местное 
время), по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Свердлова, 43/4, 
каб. № 4.
10. Порядок проведения 
аукциона: 
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Аукцион начинается в уста-
новленный в извещении день 
и час. Аукцион проводит на-
значенный распоряжением 
Администрации города Ялу-
торовска Тюменской области 
аукционист.
Вручение пронумерованных 
билетов осуществляется при 
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность участ-
ника аукциона.
После получения участниками 
аукциона пронумерованных 
билетов и занятия мест в зале 
председатель комиссии по ор-
ганизации и проведению аукци-
она представляет аукциониста, 
который оглашает сведения о 
предмете аукциона, начальную 
цену предмета аукциона и «шаг 
аукциона», который не изменя-
ется в течение всего аукциона, 
разъясняет правила и особен-
ности проведения аукциона.
После оглашения аукциони-
стом начальной цены предме-
та аукциона участникам аукци-
она предлагается заявлять свои 
предложения по цене предме-
та аукциона, превышающей на-
чальную цену.
Аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, кото-
рый первым заявил последую-
щую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. 

При отсутствии предложений 
со стороны иных участников 
аукциона аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если до 
третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял про-
нумерованный билет и не за-
явил последующую цену, аук-
цион завершается.
Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую 
на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия пронумерованных 
билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем подня-
тия пронумерованных билетов 
и оглашения количества «шагов 
аукциона».
Заявившим цену предмета аук-
циона считается участник аук-
циона, чей номер билета назван 
аукционистом. Аукционист на-
зывает номер билета того участ-
ника аукциона, который, с точ-
ки зрения аукциониста, поднял 
билет первым.
Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
Результаты аукциона оформля-
ются протоколом о результатах 
аукциона.

11. Существенные условия до-
говора аренды.
Договор аренды земельного 
участка заключается между                 
Администрацией города Ялу-
торовска Тюменской области и 
победителем аукциона: лоты № 1,                                                                                            
№ 2 - сроком на 20 (двадцать) 
лет, лоты № 3, № 4, № 5 № 6, 
№ 7 - сроком на 10 (десять) лет 
в установленном законода-
тельством порядке в течение 
30 (тридцати) дней со дня на-
правления победителю проек-
та договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о резуль-
татах аукциона на сайте www.
torgi.gov.ru. Если договор арен-
ды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня 
направления победителю аук-
циона проекта договора арен-
ды не был им подписан и пре-
доставлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указан-
ный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победите-
лем аукциона. Арендная плата 
за первый год использования 
земельного участка по договору 
аренды земельного участка, за-
ключенному по результатам аук-

циона, в размере цены, предло-
женной победителем аукциона, 
за вычетом суммы задатка, пе-
речисляется единовременным 
платежом в течение 10 (десяти) 
дней со дня заключения догово-
ра аренды на указанные в нем 
реквизиты. За второй и последу-
ющие годы использования зе-
мельного участка арендная пла-
та вносится арендатором еже-
квартально в сроки до: 15 фев-
раля – за I квартал, 15 мая – за II 
квартал, 15 августа – за III квар-
тал, 15 ноября – за IV квартал.
Сложившаяся в результате аукци-
она итоговая цена является годо-
вой арендной платой. Она уста-
навливается на весь срок дей-
ствия договора аренды и в этот 
период не подлежит пересмотру.
12. Порядок ознакомления с 
иными сведениями.
С иными сведениями, формой 
заявки, приложениями, а так-
же условиями договора аренды 
можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Свердлова, 43/4, каб. 
№ 5, тел. 8 (34535) 3-28-00, www.
torgi.gov.ru во вкладке «Аренда 
и продажа земельных участков»; 
www.yalutorovsk.admtyumen.
ru во вкладке: «Экономика и 
финансы»/«Имущество и зе-
мельные ресурсы»/«Аренда и 
приватизация муниципально-
го имущества».

 c (Соб. инф.)

Две последние недели                                                 
января в ялуторовском 
шахматном клубе про-
ходило первенство го-
рода. В девяти турах                                        
по швейцарской си-
стеме участвовали                                   
тридцать человек раз-          
ного возраста. 

Впервые чемпионом стал 
антон рожков, постигавший 
в школьные годы азы шахмат 
у известного педагога алек-
сандра Машкова. Второе ме-
сто занял кандидат в масте-
ра Ярослав Захаров, недавно 
переехавший в наш город, 
третье - Эдуард Мировалов. 
В лидеры среди юношей вы-
бился ученик второй школы 

александр назаров, а у деву-
шек - Елизавета Шабалдина 
из «первой». 

самым сильным игроком-ве-
тераном признан сетик акопян. 
Юные шахматисты тоже не от-
стают, организаторы соревно-
ваний особо отмечают ответ-
ственное отношение к делу и 
растущее мастерство четверо-
классников школы № 3 - Вади-

ма Мировалова и романа ла-
тыпова.

напомним, что александр 
Машков взрастил немало та-
лантливых игроков: канди-
дата в мастера, трёхкратного 
чемпиона города станислава 
гезенко и многих первораз-
рядников, среди которых Васи-
лий осколков, Вячеслав пого-
дин, Дмитрий Чернов и другие.

антон рожков - новый чемпион

 c Евгений Дашунин

Анализ криминальной об-
становки в городе и райо-
не за прошлый год показал 
снижение преступности. 

об этом рассказал межрай-
прокурор Владимир Бондар-
чук. Количество зарегистри-

рованных правонарушений 
сократилось на 8,8%. гражда-
не на 20% меньше стали нару-
шать закон в общественных 
местах, в том числе на ули-
цах - на 28,3%. снизилась поч-
ти на треть и подростковая 
преступность. по-прежнему 
для прокуратуры наиболее 
значимыми являются вопро-

сы социальной защиты. пре-
жде всего - в сфере трудовых 
отношений, жилищного за-
конодательства, обращений 
граждан.

В 2019 году выявлено 1113 
нарушений закона, подготов-
лено и направлено 165 пред-
ставлений об их устранении, 
по результатам рассмотрения 

которых 180 должностных лиц 
привлекли к дисциплинарной 
ответственности. В суд на-
правлено 346 исковых заяв-
лений, 148 человек наказаны 
в административном поряд-
ке, объявлено 30 предостере-
жений о недопустимости на-
рушений закона.

преступность идёт на спад

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 38 Устава го-
рода Ялуторовска:
1. В постановление Админи-
страции города Ялуторовска 
от 03.12.2019 № 437 «Об утверж-
дении административного ре-

гламента предоставления му-
ниципальной услуги «Подго-
товка и выдача разрешений 
на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплу-
атацию»» внести следующие                                                 
изменения:
1.1. В абзаце первом подразде-
ла 2.4 приложения цифру «7» 
заменить цифрой «5».
1.2. Подпункты 6, 7 пункта 2.7.1 
приложения – исключить.
2. Отделу по связям с обще-

ственностью и делопроизвод-
ству Администрации города 
Ялуторовска опубликовать на-
стоящее постановление в об-
щественно-политической газе-
те «Ялуторовская жизнь».
Отделу информатизации и тех-
нической защиты информации 
Администрации города Ялуто-
ровска настоящее постановле-
ние разместить на официаль-
ном сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
города (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и гази-
фикации).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования город Ялуторовск
(Постановление № 496 
от 30 декабря 2019 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города Ялуторовска от 03.12.2019 № 437 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
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