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Помнить 
и гордиться!

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Не менее пяти тысяч 
Георгиевских ленточек 
раздадут в эти дни во-
лонтёры Победы из мо-
лодёжного центра. 

Юноши и девушки приходят на городские меро-
приятия и вручают эти символы всем участникам. 
9 Мая на улице Ленина будет организовано не-
сколько пунктов раздачи Георгиевских ленточек. 
Напомним, акция зародилась в 2005 году нака-
нуне 60-летия Победы. И сразу стала всероссий-
ской, её также поддержали более 70 стран. 
Прикрепляя к одежде оранжево-черный сим-
вол, люди демонстрируют, как им важен подвиг 
отцов и дедов в Великой Отечественной войне.

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,  3-23-58

Дежурный по номеру
Анатолий Мясников,
 3-23-58, 
с 8-00 до 17-00.
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Уровень 
воды
в реках
на 28 апреля

Уважаемые читатели! Подписка на газету «Ялу-
торовская жизнь» на II полугодие уже идёт! 
Ждём вас в редакции или на почте. 
Оставайтесь со старейшей газетой области!

По многочисленным просьбам начинаем 
приём заявок на редакционную подписку 
(420 руб.) от жителей Памятного и Зиново.
 Подробности по тел. 2-07-02.

Международный день борьбы за 
права инвалидов. Призван обратить 

внимание на проблемы, связанные с защитой 
прав людей с ограниченными возможностями.

5.05

4 мая, в 10-00, состоится митинг у памятника 
«Стела воинам, ушедшим с завода сухого моло-
ка на фронт и погибшим в годы Великой Оте-                                                                                                   
чественной войны» (рядом с жилым домом 
по ул. Сирина, 5); в 13-00 - митинг  у памятни-
ка воинам-лесозаводчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (площадь Тру-
довой Славы).
Комитет по культуре 
и туризму администрации города

НОВОСТИ

Газопровод для 
многодетного района

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Более 22 километров сетей газопроводов по-
строят в Ялуторовске в ближайшее время. 

На эти цели газораспределительная организа-
ция направит около 40 миллионов собственных 
средств, а также суммы от специальной надбав-
ки к тарифам на транспортировку «голубого топ-                                                                                                         
лива».
Областная программа на 2018-2022 годы утверж-
дена департаментом ЖКХ. Сети протянут в мик-   
рорайоне «Восточный» – на улицах Полковнико-
ва, Жигайло, Артемьева, Филиппова, Егорова, ге-
нерала Уварова, Отекина.
Также с 2019 года начнется газификация участ-
ков, отведенных многодетным семьям под ИЖС 
на северной окраине города, между улицами                       
Л. Чайкиной и Анисимовской. Всего в охвате ока-
жутся около 600 домов.

АКЦИЯ

 c Светлана НЕЧАЕВА

Окончив тюменскую 
медакадемию, Ксения 
Овчаренко вернулась в 
родной Ялуторовск. 

Здесь в детской полик-                
линике молодой педиатр 
проходила интернатуру. 
Всё шло хорошо: и с де-
тишками ладила, и ра-
бота нравилась, но так 
случилось, что букваль-
но через полгода с карье-
рой доктора ей пришлось 
расстаться. 

У девушки начались 
серьёзные проблемы со 
зрением. Попробовала 
преподавать в медучи-
лище, но, увы, ситуация 
со здоровьем продолжа-
ла ухудшаться. Букваль-
но за несколько месяцев 
её правый глаз стал ви-
деть только на пять про-
центов. Начались беско-
нечные операции. С 2007 
года Ксения их пережила 
более двадцати.

«До» и «после». Труд-
но было осознавать, что 
прежней жизни уже 
не будет. Старалась не 
упасть духом, приспосо-
биться к новому состо-
янию. Заново освоила 
компьютер. Всегда лю-
била читать, но обыч-
ная лупа в этом деле - 
не помощник. Попробо-
вала слушать аудиокни-
ги, а заодно заниматься 
чем-нибудь полезным. 
Например, готовить. На 
кухне Ксения - экспери-
ментатор. Любит удив-
лять близких новыми                           
необычными блюдами. 
Ещё одно её увлечение 
с детства – вязание. Де-
вушка признаётся, что 
любит «вау-эффект», ког-
да люди с восхищением 
смотрят на её эксклю-
зивные платья, туники, 
маечки, шапочки... Са-
модельные изделия она 
обычно дарит родным. 
Мечтает, что когда-ни-
будь вкусными блюда-

ми и вязаными обновка-
ми будет радовать своих 
детей и мужа. 

Стихи от мечтателя. 
Как неисправимый меч-
татель - так сама себя 
называет Ксения Овча-
ренко, она пишет стихи. 
Вспомнила, как лет в де-
вять гуляла с подружкой 
на улице и вдруг начала 
рифмовать слова. Серьёз-
но сочинительством за-
нялась в 13 лет. В тот год 
девочка перенесла тя-
жёлое потрясение: умер 
папа. Этот случай заста-
вил её быстро повзрос-
леть. Тогда из-под пера 
юной поэтессы стали вы-
ходить уже серьёзные 
философские стихи о че-
ловеческом бытие, смыс-
ле жизни. 

Она принимала уча-
стие в творческих лите-
ратурных состязаниях, 

неоднократно станови-
лась дипломантом Ма-
монтовского фестива-
ля, в позапрошлом году                      
победила в областном 
конкурсе «Светоносное 
слово русское».  

«Единомышленни-
ки», объединяйтесь! 
Несколько месяцев назад 
Ксения решила реализо-
вать себя в обществен-
ной работе. С её лёгкой 
руки в центральной го-
родской библиотеке, куда 
наша героиня наведыва-
ется за аудиокнигами, 
открылся клуб для мо-
лодых инвалидов «Еди-
номышленники». В него, 
как говорит девушка, мо-
гут прийти все желаю-
щие. Руководят объеди-
нением она и сотрудник 
ЦБС Елена Зубарева, а 
его участники - студен-
ты медучилища из спе-

циализированной груп-
пы с нарушениями зре-
ния. Планируются пра-
вовые и образователь-
ные беседы, экскурсии, 
просмотры интересных 
фильмов, дискуссии и 
многое другое, но самое 
главное для ребят - это 
возможность живого об-
щения. Несколько заседа-
ний уже прошло. 

Замолвим слово о… 
светофоре. Встречают-
ся «Единомышленники» 
в библиотеке. По пути 
туда многим неоднократ-
но приходится перехо-
дить по «зебре», где уста-
новлен светофор на пе-
ресечении улиц Новико-
ва и Красноармейской. И 
вот здесь слабовидящие,                                           
незрячие, а нередко и про-
сто пожилые пешеходы 
сталкиваются с пробле-
мой, когда на далеко сто-
ящем от перехода свето-
форе не видно - красный 
или зелёный горит сигнал. 
Местная организация ВОС 
в прошлом году писала 
коллективное письмо в 
администрацию города и 
где просила установить 
на светофоре сигнал со 
звуковым оповещени-
ем. Ответили, что пока 
сделать это невозможно. 

Просьбу ВОСовцев 
журналисты нашей га-
зеты передали на рас-
смотрение в городскую 
комиссию по безопасно-
сти дорожного движения. 
Вместе с Ксенией мы ве-
рим, что «светофорные 
человечки» скоро станут 
говорящими.

Светофор 
с «зелёным звуком»
Ялуторовская оптимистка 
мечтает о безопасной дороге в библиотеку

 g В мае Ксе-
ния выступит 
на областном 
конкурсе кра-
соты «Мисс 
оптимист-
ка-2018»

Серьёзные проблемы со зрением не мешают 
Ксении Овчаренко вязать красивые платья
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 ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Письменная 
безответственность

 c Евгений ДАШУНИН

Время от времени на телефоны дежурных 
«ЯЖ» поступают звонки с жалобами на рабо-
ту почты, и касаются они не только проблем 
с доставкой нашей газеты. Ялуторовчанин                                                
Аркадий Барышев посетовал на потерю писем. 
Простые отправления часто не доходят до его 
адресатов, поэтому для надёжности почтальо-
ны порекомендовали ему пользоваться заказ-
ными. 

Оказывается, федеральным законом № 176-ФЗ от 
17.07.1999 (ред. от 06.07.2016) «О почтовой связи» 
установлено, что служба несёт ответственность 
за потерю, порчу или несвоевременную достав-
ку только регистрируемых отправлений. А вот 
судьба обычного письма никак не отслеживает-
ся. Марки клеим сами, в ящик тоже опускаем са-
мостоятельно, а где доказательства, что его от-
правляли на самом деле? Нечего предъявить – 
и спроса нет!

Отстоять свои права здесь 
невозможно - нет никаких 
документов, подтверждаю-
щих существование обычно-
го письма. Выход один - от-
правлять только заказные. 
Тогда выдадут квитанцию 

с идентификационным номером. Если конверт 
задерживается, на сайте службы можно отсле-
дить его местонахождение по этому номеру, но 
только в пределах России. Если потеряется - по-
пробовать найти.
Кстати, с помощью этого сервиса очень инте-
ресно наблюдать, как перемещается некоторая 
заказная корреспонденция. На конверте указан 
верный адрес, а письмо порой сначала попада-
ет в одно отделение, потом - в другое, третье и 
уж только после этого - по назначению. Что уж 
говорить о простых отправлениях.
Буквально десять лет назад письмо из Москвы в 
Петербург приходило за 3-4 дня, а теперь идет 
две недели. Оказывается, сейчас в России ра-
ботает всего два автоматизированных сорти-
ровочных центра, а в СССР их было 80! В этих 
двух центрах обрабатывается около 30% кор-
респонденции, оставшиеся 70% - сортируют-
ся вручную. Так что человеческий фактор и тут 
имеет место быть.
Интересный эксперимент провёл профессор 
экономики Гарвардского университета Андрей 
Шлейфер. Он отправил по два письма в пять 
крупнейших городов 159 стран, подписавших 
международные почтовые соглашения. Все кон-
верты были с ошибками в имени или адресе - 
для того, чтобы выяснить, как скоро корреспон-
денция вернётся обратно.
В течение двух недель из США, Англии, Герма-
нии, Чехии и других западных стран все письма 
прибыли обратно. 
Из России - ни одного, как и из Таджикистана, 
Камбоджи, Ганы. Ангола и Гондурас частично 
вернули корреспонденцию.

 f СПРАВКА. При 
утере обычного 
письма доказать, 
что вы его отправ-
ляли, невозможно

КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО

 c Людмила ПРИВАЛОВА

Большое село, в кото-
ром сегодня  575 дворов 
и 1435 жителей, при-
влекательно не только 
для местных, но и для 
переселенцев с тюмен-
ского Севера. 

Порядка десяти семей 
купили или построили 
здесь свои дома. И это 
не предел – желающих 
приобрести в Беркуте 
земельный участок или  
жильё гораздо больше, 
чем имеющихся вари-
антов.

Глава сельского по-
селения Ольга Храмо-
ва связывает этот факт 
с близостью к районно-

му центру и областной 
столице, красивой при-
родой, а также с тем, что 
есть здесь всё необходи-
мое для нормальной жиз-
ни: средняя школа, ФАП, 
детсад на 80 мест, Дом 
культуры, спорткомп-                                               
лекс, пять магазинов, 
свой пожарный пост. В 
последнее время боль-
шое внимание уделяется 
благоустройству дорог и 
тротуаров. Приезжие се-
веряне строят дома и те-
плицы основательно, как, 
например, семьи Чудино-
вых и Пукасевых. С удо-
вольствием трудятся на 
своих земельных участ-
ках. Летом принимают у 
себя детей и внуков. Всё 
это говорит о том, что на-
мерения у переселенцев 
самые серьёзные. И, на-
верное, дело не только 

в том, что у этих людей 
есть деньги, просто свой 
взгляд на жизнь, считает 
Ольга Михайловна.  

Хорошим знаком до-
брых перемен стало в 
Беркуте и открытие Га-
гаринского ремтехпред-
приятия в декабре про-
шлого  года, благодаря 
чему пять местных жи-
телей получили рабо-
чие места. 

Нет в селе, как раньше 
было, совхоза, но дойное 
стадо частники сохрани-
ли. Супруги Константи-
новы – Сергей Дмитрие-
вич и Татьяна Геннадьев-
на держат нескольких                                                      
коров и продают моло-
ко, во многих семьях - 
по одной бурёнке, но тем 
не менее здесь ещё кре-
стьянскому труду не раз-
учились. 

И хотя 
по давней 
привычке 
уезжает 
из родных 
мест молодёжь в города 
в поисках лучшей доли, 
есть парни и девушки, 
которые создают семьи, 
приобретают или строят 
жильё и остаются здесь 
жить. Это Сергей и Кри-
стина Лучинины, Ана-
толий и Юлия Ивановы, 
Алексей и Оксана Докши-
ны. И пусть невелика по-
ложительная динамика, 
но она наблюдается.

Работа вахтовым ме-
тодом – не исключение и 
в Беркуте, немало селян 
вынуждены ездить за его 
пределы, чтобы прокор-
мить семьи. Такова при-
мета времени.

Здравствуй дорогой мой пра-
дедушка Дмитрий! Я никогда 
тебя не видела, но знаю, что с 
августа 41-го ты сражался на 

Ленинградском фронте. 

Ты командовал сапёрной 
ротой, а после ранения был 
взводным. Пережил блокаду 
северной столицы, участвуя в 

боях по обороне Ленинграда. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией».
Ты у меня отважный и смелый! Я очень тобой 
горжусь!
Виктория СТРЕЛЬНИКОВА, 
6 «В» класс, школа №3

Письмо
в сорок первый

Здравствуй дорогой мой пра-
дедушка Дмитрий! Я никогда 
тебя не видела, но знаю, что с 
августа 41-го ты сражался на 

Приезжают в Беркут новосёлы

 g В регионе 
созданы 47 
мобильных 
групп лесной 
охраны, ко-
торые еже-
дневно об-
ходят леса, 
планирует-
ся и авиа-                         
ционное пат-   
рулирование

АКТУАЛЬНО

 c Анатолий МЯСНИКОВ

29 апреля в Тюмен-
ской области вве-
дён особый противо-
пожарный режим. В 
Уватском, Тобольском 
и Вагайском районах 
он будет установлен с 
5 мая.

На время ограничения 
населению запрещено 
бывать в лесах. Исклю-
чение сделано только для 
тех, кто работает в зелё-
ных угодьях.

Запрещено также разво-                                                                     

Трава горит, как порох

В Тюменской области объявлен 
особый противопожарный режим

В пойме Тобола сухая трава горит каждый год - весной и осенью. 
Вот и на прошлой неделе пожарные вновь тушили здесь огонь /ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА

дить костры, сжигать су-
хую траву и мусор, стер-
ню, порубочные остатки.

Как сообщает пресс-
служба губернатора, гла-
ва региона призвал жи-
телей области с понима-
нием и ответственнее от-
нестись к профилактике 
лесных и ландшафтных 
пожаров, поскольку наи-
большее число возгора-
ний по-прежнему проис-
ходит по вине человека.

На 26 апреля в регио-
не лесных пожаров не за-
регистрировано. Но уже 
зафиксировано 11 возго-
раний на общей площади 
526 га, связанных с палом 
травы, - в Бердюжском, 

Абатском, Тюменском, 
Сладковском, Казанском 
и Тобольском районах. 
Любой подобный факт 
оперативно расследует-
ся, виновные несут на-
казание.

 f КСТАТИ. Сохранить лес от 
пожаров могут и сами жители 
области. Установите бесплат-
ное мобильное приложение 
«Берегите лес» и оператив-
но сообщайте о нарушении 
противопожарного режима с 
помощью звонка на бесплат-
ную линию, смс-сообщения, 
направления фотографии ме-
ста происшествия с его коор-
динатами.
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Порушенную часовен-
ку в селе старый Кав-
дык после десятиле-
тий забвения бога вос-
станавливать при-
шлось долго.

Первыми обратились 
к православной вере по-
жилые сельские женщи-
ны-труженицы, пережив-
шие годы войны, поте-
рявшие на полях сраже-
ний своих отцов, познав-
шие с раннего детства 
голод и тяжкий труд.

Охотно приходили 
они в сельскую библи-
отеку, куда приезжал из 
города батюшка. Зажи-
гали свечи и тихо вни-
мали благодатным и об-
надеживающим словам 
молитв.

Вскоре библиотекарю 
начальство объяснило, 
что библиотека – «храм», 
превращать который в 
«невесть что» ей запре-
щается. Покорные, дав-
но ко всему привыкшие 
бабушки, недолго пого-
ревав, стали собираться 
у овдовевшей гостепри-
имной подруги Клавдии.

К словам церковных 
молитв добавляли уже 
свои: «Помоги, Господи, 
восстановить в селе утра-
ченную часовенку».

В ответ на их простые 
молитвы пошла работа: 
появился участок земли 
под строительство, по-
том - Поклонный Крест, 
фундамент, сруб… Дол-
го не было на срубе кры-
ши. Женщины отклады-
вали по тысяче из своих 
скудных пенсий и нако-
нец заголубела она неза-
будкой, засияли на ней 
золочёные купол и крест. 
Снова молились, но уже о 
том, чтобы дожить до от-
крытия храма». К тому 
времени, когда помог за-
вершить строительство 
часовни директор мест-
ного сельхозпредприя-
тия, осталось из десятка 
молитвенниц всего трое. 
Ходить же в воскрес-
ные дни на Божию 

службу и те не смогли - 
в преклонном возрасте 
их ноженьки ослабели.

Стал их батюшка раз 
в месяц привозить на 
службы на своей ста-
ренькой, дребезжащей, 
но верно служащей ему, 
машине.

Заинтересовались и 
более молодые селяне. 
Необычайная легкость 
после исповеди, радост-
ный душевный настрой 
после причастия притя-
гивали.

Обустраивался и быт 
часовенки. Иконы, ана-
лой, красивый наполь-
ный ковёр, вдоль стен – 
лавочки. Всё появлялось 
как по мановению вол-
шебной палочки, стои-
ло лишь старосте - быв-
шему библиотекарю мо-
литвенно вздохнуть: «Го-
споди, помоги!».

Но между ежемесяч-
ными визитами батюш-
ки молилась в воскрес-
ные дни она зачастую 
в одиночку, вычитывая 
за здравие длинные спи-
ски с именами благо-
творителей часовенки 
и короткие – с именами 
прихожан. Воцерковле-
ние людей – дело нето-
ропливое, не сразу при-
ходит к человеку осоз-
нание Божьей запо-
веди чтить день 
воскрес-
ный, от-
давать 

его не мирской суете, а 
молитве в храме. «Поста-
вишь Бога на первое ме-
сто, всё остальное вста-
нет на своё» - давно уже 
знали эту истину наши 
боголюбивые предки…

Впала однажды сель-
ская староста в уныние, 
когда воскресным днём 
после голосования на вы-
борах прочла она в оче-
редной раз в одиночку 
в часовенке часы и ака-
фист Богородице в честь 
ее иконы «Державная» за 
избрание президента бо-
гобоязненного и любяще-
го державу Российскую. 
«Не идут люди в воскрес-
ный день молиться, их 
можно только призами 
за участие в светских раз-
влечениях с места сдви-
нуть», - с тоской думала 
староста, возвращаясь из 
часовни. «А для часовен-
ки и приза получить не 
получилось» - еще боль-
ше накручивала она себя.

На другой день, узнав, 
что по итогам голосова-
ния избран президент, 
придерживающийся пра-
вославных традиций, по-
радовалась: «Авось и у 
односельчан вера поя-
вится. А что приз для ча-
совенки не получен, так, 
видно, Богу не угодны 
такие подарки»,- думала 
она. Окончательно уте-

шил и вдохновил 
старосту звонок 
от священника: 

«Приезжай, заби-
рай подаренный в 
вашу часовню под-
свечник!», - про-
кричал сквозь по-

мехи связи сель-
ский батюшка.

«Настоящий 
подсвечник, 
стоивший 

в церков-
ной лав-

ке боль-

ших денег, для часовен-
ки очень нужен! До сей 
поры пользовались ма-
леньким, самодельным», 
- радовалась недавно ту-
жившая староста. При-
поднятого настроения 
её не испортила даже 
разбушевавшаяся снеж-
ная буря. Пробралась 
сквозь сугробы, вынес-
ла из часовни лопату, 
приготовившись к рат-
ному снегоуборочному 
труду, а тут «хлоп-бряк», 
да «бряк-хлоп», - стучит 
по крыше готовый отор-   
ваться и улететь по вет-                                                              
ру лист железной кров-
ли. Охнуть не успела, как 
с улицы раздался крик 
женщины, бегущей про-
тив ветра, швыряющего 
ей в лицо колючий снег: 
«Ну, наконец-то ты при-
шла, а мы дозвониться 
до тебя не можем, муж 
беспокоится, что надо 
кровлю на часовенке по-
чинить, пока совсем ве-
тром не оборвало!».

И снова появились 
сельские мужички с ин-
струментом и лестни-
цей, отремонтировали 
кровлю, снег почистили, 
а изумленная староста, 
стоя на коленях пред 
иконами, слёзно попро-
сила у Бога прощения за 
осуждение и укор в без-
верии односельчан, до-
казавших обратное сво-
ими добрыми делами.

Не напрасно восста-
новлена в селе часовенка, 
носящая имя Святой Жи-
воначальной Троицы. Спа-
сибо протоиерею Георгию 
Санникову, который обу-
страивал это молитвен-
ное место, иерею Викто-
ру Ицкову, который слу-
жит здесь, и протоиерею                                           
Сергею Рыбакину, насто-
ятелю всех сельских хра-
мов на ялуторовской зем-
ле! Спасибо односельча-
нам, проявляющим забо-
ту о нашей часовенке!
Татьяна МОЛОДЫХ

Крепко стоит 
наша часовенка
Молитвенное место обустраивали всем миром

Союз врача 
и священника
На протяжении пятнадцати лет в тесном со-
трудничестве   областная больница №23 и 
Успенско-Никольский храм решают одно об-
щее дело - даруют милосердие человеку, нуж-
дающемуся в лечении души и тела.

Испокон веков на Руси духовно-нравственные 
традиции благотворно влияли на здоровье. Это 
актуально и сегодня в медицинских учреждени-
ях, где священнослужителю создаются условия 
для совершения таинства исповеди, причастия, 
соборования, крещения по просьбе больных.
В августе 2003 года по соглашению областной 
больницы № 23 и Успенско-Никольской церкви 
открылась молельная комната с небольшим ико-
ностасом, свечницами. 

Возрождая истоки милосер-
дия, послушницы Успенско-
Никольского храма объеди-
нились в сестричество, при-
няли клятву – раз в неделю 
вместе со священником об-
ходят палаты отделений, от-
вечают на вопросы, советуют.
Совместная программа кур-
са «Медицина и правосла-
вие» объединила врачей с 
опытом работы, священни-
ков и студентов медицин-
ского колледжа.
Благодаря ей у студентов 
формируются духовно-нрав-

ственные ценности, способности понять про-
блемы больных людей и желание помочь им в                        
непростых жизненных ситуациях.
По благословлению Митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия общими усилиями создан 
церковно-больничный комплекс «Целительни-
ца», в составе которого - храм и Дом милосердия.
Галина ГАВРИЛОВА,
послушница

У нас в гостях 
православный хор
Тюменский православный хор имени стар-
ца протоиерея Николая Гурьянова вновь дал 
большой концерт на сцене Дворца культуры.  

Репертуар этого известного в нашем регионе 
коллектива, возглавляемого регентом матушкой 
Любовью Цирке, рассчитан на широкий круг слу-
шателей, но все-таки ему лучше внимать подго-
товленной публике. 
Первая часть программы была посвящена в ос-
новном духовным песнопениям. Концерт открыл-
ся исполнением тропаря «Пасха» и воскресного 
причастия «Хвалите Господа с небес». Однако 
коллектив охотно исполняет также русские на-
родные песни, классические произведения Мо-
деста Мусоргского и шуточные композиции Ген-
надия Заволокина. 
Венцом программы стала постановка о князе 
Владимире и эпохе крещения Руси. Здесь было 
все: и превосходный вокал (особенно проникно-
венно звучали прекрасные мужские голоса), и 
элементы хореографии, и театрализация.

В молельной комнате можно заказать требы, 
приобрести православную литературу 
/фОТО ВаЛеРИя ПеТРОВа

Страницу подготовил Павел БЕЛОГЛАЗОВ. 
Вопросы и пожелания принимаются по телефону 3-23-58 (с 8-00 до 12-00) и электронной почте: YL1907@mail.ru.

 g Восстанов-
ленная после 
эпохи забве-
ния часовня 
в старом Кав-
дыке носит 
имя святой 
Живоначаль-
ной троицы

Часовня в с. Старый Кавдык /фОТО аЛеКСаНДРа СМИРНОВа

 f Занятия в боль-
нице проводят. 
- настоятель хра-
ма о. Георгий, заслу-
женный врач Рос-
сийской федерации                                               
Л. Б. Таловикова,                                                
Д. Н. Майоров, Д. Н. 
Дурыгин, к. м. н.                         
Т. Н. Тепышева,                            
К. Д. Калабина, Т. В. 
Хвесько, сёстры ми-
лосердия Л. В.  Кост-
ко и  О. К. Зайцева. 



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 05.15 Контрольная за-

купка.
09.50 Жить здорово! (16+).

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

15.15 Давай поженимся! (16+).

17.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России 
- сборная Франции.

19.30 Угадай мелодию (12+).

20.00 Поле чудес (16+).

21.30 Время.
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+).

00.00 Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда (16+).

01.05 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).

02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+).

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

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном (12+).

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

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+).

23.50 Первая международная 
профессиональная му-                                                         
зыкальная премия «BraVo».

Первый канал
05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря.
10.15 Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь (12+).

11.20 Людмила Гурченко. Песни 
о войне.

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».

13.50 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня.

14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+).

18.15 Сегодня вечером (16+).

21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+).

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+).

01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-
ОН» (16+).

02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+).

04.50 Контрольная закупка.
россия 1

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+).

06.35 Мультфильм.
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Регион-Тю-

мень (12+).

09.00 По секрету всему свету.
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.

Первый канал
05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 Часовой (12+).

08.35 Здоровье (16+).

09.40 Непутевые заметки (12+).

10.10 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости (12+).

11.15 В гости по утрам.
12.15 Теория заговора (16+).

13.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России 
- сборная Австрии.

15.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.

17.25 Леонид Куравлев. Афоня 
и другие (12+).

18.30 Ледниковый период. 
Дети.

21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+).

23.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+).

01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ» (16+).

03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.
россия 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+).

06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 03.30 Смехопанорама       

Евгения Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести. Регион-Тюмень.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.

Пятница 4 мая

Суббота 5 мая

Воскресенье 6 мая

02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (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. 
Инна Гулая.

07.05 Пешком. Москва класси-
ческая.

07.35 Правила жизни.
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.20 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 Д/ф «Мир, который по-

строил Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-

мон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.

16.35 Письма из провинции. Са-
ратов.

17.05 Царская ложа.
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излу-
чине реки».

18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...».

18.45 Звездные годы «Лен-
фильма».

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

11.40 Измайловский парк (16+).

14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШ-   
КЕ» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+).

00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 

БРАТЬЕВ».
09.40 Мультфильм.
10.45 Обыкновенный концерт.
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта. ГДР.
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая 

в небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции».
14.40 Эрмитаж.
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА».
17.10 Игра в бисер. Франц Каф-

ка. «Превращение».
17.50, 01.40 Искатели. Секрет-

ная миссия архитектора 
Щусева.

18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 Агора.
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и по-

сле».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА».
02.25 Мультфильм для взрос-

лых.

11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+).

00.30 Д/ф «Данила Козлов-
ский. Герой своего време-
ни» (12+).

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+).

россия к
06.30 Д/ф «Человек на пути 

Будды».
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛАХА».
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции».
09.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО».
13.05 Что делать?
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк.
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ».
16.40 Гений.
17.15 Закрытие II международ-

ного конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano 
Competition».

19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
22.10 Балет Ж. Массне «Исто-

рия Манон».
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ».

21.20 Искатели. Титаник антич-
ного мира.

22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.35 Кинескоп.
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».
02.15 Мультфильм для взрос-

лых.
оТр

07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+).

08.00, 14.05, 01.35 Большая 
страна: открытие (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Актив-
ная среда (12+).

08.50, 17.20 Вспомнить всё (12+).

09.20 Медосмотр (12+).

09.30, 02.15 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Смерть в 
гареме» (12+).

10.00, 15.15 Календарь (12+).

10.40, 17.45 Д/ф «Живая исто-
рия: блокада. Тайны 
НКВД» (12+).

11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. 
Герб Плёса» (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

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

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (12+).

Канал «Стелла»
07.00 «Педагог года». Спецре-

портаж о конкурсе среди 
педагогов дополнитель-
ного образования (12+).

07.15 «Солдаты Победы». Видео-                                                
очерк о ялуторовчанах – 
участниках Великой Оте-
чественной войны (12+).

07.30 «Утро с Вами» (12+).

оТр
07.05, 13.45, 21.20 Культурный 

обмен с Сергеем Никола-
евичем (12+).

07.50, 13.05 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Первое 
заказное» (12+).

08.30, 19.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

10.00 Служу Отчизне (12+).

10.30 Гамбургский счёт (12+).

11.00 Новости Совета Федера-
ции (12+).

11.15 Большая наука (12+).

11.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+).

14.30 Дом Э. (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.05, 17.05, 02.25 Т/с «ТЕАТ-  

РАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (12+).

18.35, 05.40 Д/ф «Битва за се-
вер. Кольский полу-   
остров. Мистика и реаль-
ность» (12+).

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

23.10 ДиДюЛя. Музыка без 
слов (12+).

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ» (12+).

06.20 Д/ф «Битва за север. Арк-  
тический шельф» (12+).

сТелла Т+в
05.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.30 «Сделано в Сибири» (12+).

07.45 «Тюменский характер» (12+).

08.00 «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 «Точнее» (16+).

11.00 Поколение Некст (6+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Сельская среда» (12+).

12.45 «Новостройка» (12+).

02.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.

02.50 Мультфильм для взрос-
лых.

оТр
07.05, 14.00, 21.40 Моя история. 

Н. Бурляев (12+).

07.35, 22.05 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+).

10.15 От прав к возможностям (12+).

10.30 Фигура речи (12+).

10.55 За дело! (12+).

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

12.55, 02.25 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Убийство 
из-за кольца» (12+).

13.30 Вспомнить всё (12+).

14.30 Гамбургский счёт (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.05, 17.05, 03.45 Т/с «АПО-

ФЕГЕЙ» (12+).

18.05 Д/ф «Битва за север. Арк-   
тический шельф» (12+).

18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ» (12+).

20.30 Вспомнить всё (12+).

21.00, 00.50 ОТРажение неде-
ли (12+).

01.30 Д/ф «Живая история: ата-
ка века. Маринеско» (12+).

02.15 Активная среда (12+).

03.00 Календарь (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Бисквит» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Кремлевские 
дети» (12+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30, 20.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» (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, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 23.00 «ТСН».

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

12.45 «Тюменский характер» (12+).

13.15, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Врачи» (12+).

15.00 Д/ф «Освободители» (12+).

15.45 Прогулки по времени (12+).

15.50 «Накануне» (16+).

15.55 «Ты - собственник» (12+).

16.45 «Тюменский характер» (12+).

17.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-3» (16+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Тюменский характер» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

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

20.00 «ТСН. Итоги» (16+).

21.30 «Объективный разговор» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Сделано в Сибири» (12+).

23.45 «Новостройка» (12+).

00.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

01.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-3» (16+).

04.00 Д/ф «Освободители» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

13.00, 00.20 Концерт Стаса 
Намина и гр. «Цветы» 
«FLOWER POWER» (12+).

14.30 «Shopping гид» (16+).

15.00 «Накануне. Итоги» (16+).

15.30 «Репортер» (12+).

15.45 «Спасите нашу семью» (16+).

17.30 «Сельская среда» (12+).

17.45 «Объективный разго-
вор» (16+).

18.00 «ТСН».
18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Частный случай» (16+).

19.00 «Сельская среда» (12+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «От всей души». Музы-

кальная программа (12+).

20.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+).

22.10 «Город кино» (16+).

22.15 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).

01.45 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+).

04.00 «Накануне. Итоги» (16+).

04.30 «Частный случай» (16+).

нТв
04.55 Пора в отпуск (16+).

05.40 Звезды сошлись (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).

09.10 Кто в доме хозяин? (16+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Еда живая и мёртвая (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Жди меня (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Однажды (16+).

17.00 Секрет на миллион (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 М/ф «Астро Бой» (12+).

12.00 «Частности» (16+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТА-
ЛО» (16+).

16.30 Д/ф «Освободители» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

18.30 «Частности» (16+).

18.45 «Деньги за неделю» (16+).

19.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - ФК «Политех» 
(Санкт-Петербург) (6+).

21.00 «Город кино. Наше мне-
ние» (16+).

21.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-
РОК» (12+).

22.45 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТА-
ЛО» (16+).

02.00 Концерт Сергея Войтенко 
и «Баян Микс» - «Храни, 
Бог, Россию!» (12+).

04.00 Д/ф «Освободители» (12+).

нТв
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+).

06.55 Центральное телевиде-
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.45 Устами младенца (0+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.55 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели (16+).

17.15 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

23.30 Брэйн ринг (12+).

00.30 Концерт «Все звезды 
майским вечером» (12+).

02.05 Дачный ответ (0+).

03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.10 Мультфильмы: «Вершки 

и корешки», «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+).

05.30 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» (12+).

06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).

09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+).

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+).

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).

03.45 Большая разница (16+).

Тв-ЦенТр
05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+).

07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

10.30, 11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+).

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

14.50 Город новостей (16+).

20.00 Ты супер! (6+).

22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+).

00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+).

02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).

ПеТербург 5
05.00 Мультфильмы: «Веселая 

карусель», Четыре обе-
зьяны», «Первый урок», 
«Незнайка встречается 
с друзьями», «Девочка 
в цирке», «Грибок-тере-
мок», «Непослушный ко-
тёнок», «Петух и краски», 
«Храбрый заяц», «Песен-
ка мышонка», «По дороге 
с облаками» (0+).

08.35 День ангела (0+).

09.00 Известия.
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).

01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).

03.40 Большая разница (16+).

Тв-ЦенТр
05.55 Марш-бросок (12+).

06.35 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» (12+).

08.55 Православная энцикло-
педия (6+).

09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).

11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).

13.40, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).

18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+).

22.15 Дикие деньги. Новая 
Украина (16+).

21.10 Звезды сошлись (16+).

23.00 Владимир Пресняков. 50 (12+).

01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).

ПеТербург 5
05.00 Мультфильмы: «Хвастли-

вый мышонок», «Как это 
случилось», «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом», «Степа-моряк» (0+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА» (16+).

14.00 Уличный гипноз (12+).

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.05 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+).

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

02.05 Большая разница (16+).

Тв-ЦенТр
06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» (12+).

07.55 Фактор жизни (12+).

08.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+).

09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).

11.30 События (16+).

11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+).

12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).

14.30 События (16+).

14.45 Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены (12+).

15.35 Хроники московского 
быта. Последняя рюм-
ка (12+).

16.25 Прощание. Людмила Сен-
чина (16+).

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).

20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+).

22.50 События (16+).

23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+).

00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+).

15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).

00.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+).

03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

04.55 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+).

МаТч Тв
08.30 Звёзды футбола (12+).

09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 
22.10, 23.00 Новости.

09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на 
Матч!

11.00 Футбольное столетие (12+).

11.30 Д/ф «Россия ждёт!» (12+).

11.55 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA. Синхронные 
прыжки. Вышка (0+).

14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия) (0+).

16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+).

18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада (0+).

22.15 Все на футбол! Афиша (12+).

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия (0+).

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания (0+).

04.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-
ТАМ» (12+).

07.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+).

08.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+).

23.55 Прощание. Борис Бере-
зовский (16+).

00.45 Удар властью. Чехарда 
премьеров (16+).

01.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+).

02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» (12+).

03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+).

МаТч Тв
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада (0+).

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 
Новости.

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция (0+).

13.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 
«Смоленское кольцо» (0+).

14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия (0+).

18.05 Все на футбол! Афиша (12+).

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

20.55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» (0+).

22.55 После футбола (12+).

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия (0+).

01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единобор-

ства. ACB 86. Марат Бала-
ев против Юсуфа Раисо-
ва; Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Устармаго-
меда Гаджидаудова (16+).

04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия (0+).

06.40 Десятка! (16+).

07.00 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA (0+).

04.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

05.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+).

МаТч Тв
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Корея (0+).

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 Но-
вости.

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - США (0+).

13.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 
«Смоленское кольцо» (0+).

14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Канада (0+).

18.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Га-
бриэля Гонзаги; Иван 
Штырков против Джеро-
нимо Дос Сантоса (16+).

20.00 Все на Матч!
20.55 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула) (0+).

22.55 После футбола (12+).

23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

01.40 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия (0+).

04.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия (0+).

07.10 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA (0+).
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 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).
     1. Основание проведе-
ния торгов - решение о 
проведении аукциона на 

право заключения дого-
вора аренды земельного 
участка, утвержденное 
постановлением Адми-    
нистрации Ялуторов-
ского района № 178-п от 
12.03.2018 года.

 2. Предмет торгов – пра-
во на заключение догово-                                                            
ра аренды земельного 
участка.
 2.1. Характеристика зе-
мельного участка:

Администрация Ялуторовского района извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Лот
№

Местоположе-
ние

Када-
стровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Началь-
ная сто-
имость/

руб.

Раз-
мер за-
датка /

руб.

Шаг 
аукци-

она/
руб.

1 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, с. Зи-
ново, 40 метров 
на восток от зе-
мельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
72:21:1209004:436

72:21: 
1209004: 

475

1939 для веде-
ния лич-
ного под-
с о б н о -
го хозяй-
ства

3932 786 118

Категория земель - земли 
населенных пунктов.
 2.2.  Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельного участка, 
– не установлено.
 2.3. Параметры разрешен-
ного строительства: этаж-
ность – до 3 эт., минималь-
ный отступ от границы зе-
мельного участка (красной 
линии) – 3 м, максималь-
ный процент застройки, 
а также размеры земель-
ных участков определяют-
ся в соответствии со «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Пла-
нировка и застройка город-
ских и сельских поселений. 
Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными 
нормативами градострои-
тельного проектирования.
 2.4. Сведения о техниче-
ских условиях подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, а также пла-
та за подключение - в соот-
ветствии с заключениями 
служб, предоставляющих 
коммунальные услуги. 
 3. Участниками аукциона 
могут являться только граж-
дане (физические лица).
 4. Дата  начала приёма за-
явок на участие в аукцио-
не – 04.05.2018 года.  
5. Дата окончания при-
ема заявок на участие в 
аукционе – 01.06.2018 года 
(включительно).
 6. Время, место приёма и 
порядок приёма заявок - 
рабочие дни, понедель-
ник-пятница, с 8-00 до               
12-00, с 13-00 до 17-00 (вре-
мя местное), г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 7.
 7. Заявки подаются по ут-
верждённой организато-
ром торгов форме (при-
ложение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.
 Заявки подаются и при-
нимаются одновремен-
но с полным комплектом 
требуемых для участия в 
аукционе документов:
 - копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
- документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
 8. Задаток вносится еди-

ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.
 Реквизиты для перечис-
ления задатка:
 Администрация Ялуторов-
ского района
Почтовый адрес: 627010, 
г. Ялуторовск, Тюменской 
области, ул. Революции, 
43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534
КПП 720701001
Тюменский РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Тюмень
Р/С 40302810971015000001
К/С 30101810800000000622
БИК 047102622.
 Задаток возвращается за-
явителям и участникам 
аукциона:
 1) в течение трёх дней со 
дня принятия решения 
об отказе Организатора  
в проведении аукциона;
 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема зая-
вок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе; 
3) в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки, если заявитель от-
зывает заявку до оконча-
ния срока приёма заявок;
 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:
 - если заявитель отзывает 
зарегистрированную заяв-
ку после даты окончания 
приёма заявок;
 - если заявитель участво-
вал в аукционе, но не по-
бедил в нём.
 Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается 
в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заклю-
чившими в установлен-
ном законодательством 
РФ порядке договор арен-
ды земельного участка 
вследствие уклонения от 
заключения договора, не 
возвращаются.
 9. Дата, время и место 

определения участников 
аукциона - 04.06.2018 года, 
в 10-00 (местное время) 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 7.
10. Дата, время и место 
проведения аукциона - 
06.06.2018 года, в 9-00 
(местное время) по адре-
су: Тюменская область,               
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 7.
 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности
При подаче заявки на уча-
стие в аукционе организа-
тор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка.
 12. Порядок проведения 
аукциона
 12.1. В случае, если на осно-
вании результатов рассмот-    
рения заявок на участие в 
аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех 
заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе 
и признании участником 
аукциона только одного 
заявителя, аукцион при-
знается несостоявшим-
ся. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся 
и только один заявитель 
признан участником аук-
циона, Администрация в 
течение десяти дней со 
дня подписания прото-
кола, направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной цене предмета 
аукциона.
 12.2. В случае, если по окон-
чании срока подачи заявок 
на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на 
участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукци-
он признается несостояв-
шимся. Если единственная 
заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подав-                                      
ший указанную заявку, 
соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в 
извещении о проведении 
аукциона условиям аукци-
она, Администрация в те-
чение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-
телю три экземпляра под-
писанного проекта догово-                                                                  
ра аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предмета 
аукциона.
 12.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 
 12.4. Победителем аукци-
она признается участник 
аукциона, предложивший 
наибольший размер еже-
годной арендной платы 
за земельный участок.
12.5. В случае, если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона, 
либо в случае, если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 
предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
 12.6. Администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участнику 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок 

со дня составления прото-
кола о результатах аукци-
она. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или, в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукционе 
его участником, устанав-
ливается в размере, рав-
ном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допу-
скается заключение ука-
занных договоров ранее, 
чем через десять дней со 
дня размещения информа-
ции о результатах аукцио-
на на официальном сайте  
Российской Федерации 
для размещения инфор-
мации о проведении тор-
гов - WWW.torgi.gov.ru.
 12.7. Если договор аренды 
земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления победителю 
аукциона проекта указан-
ного договора не был им 
подписан и представлен в 
Администрацию, органи-
затор аукциона предлага-
ет заключить указанный 
договор иному участни-
ку аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета 
аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем 
аукциона.
 12.8. В случае, если в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления участнику 

аукциона, который сделал 
предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аук-
циона, проекта договора 
аренды земельного участ-
ка, этот участник не пред-
ставил в Администрацию 
подписанный им дого-
вор, организатор аукциона 
вправе объявить о прове-
дении повторного аукцио-
на или распорядиться зе-
мельным участком иным 
образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.
 13. Срок аренды земельно-
го участка, размер аренд-
ной платы
Срок аренды земельного 
участка - 20 лет с момен-
та подписания договора 
аренды.  
Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегодной 
арендной платой.
 14. Порядок  ознакомле-
ния с иными сведениями
 С иными сведениями, в 
том числе с проектом до-
говора аренды земель-
ного участка, заявители 
могут ознакомиться по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 7, тел. 
8 (34535) 3-24-61, офици-
альный сайт Российской 
Федерации для размеще-
ния информации о прове-
дении торгов - WWW.torgi.
gov.ru, официальный сайт 
Ялуторовского района - 
http://www.yalutorovsk-mr.
admtyumen.ru.

Приложение №1 
Организатору аукциона 

Администрации Ялуторовского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица), далее именуемого Претендент
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), 
далее именуемого Претендент

____________________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________________
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
________________, действующего (ей) на основании _______________________________ 
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

доверенность: дата и №, Устав, др. документы).
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________ (ка-
дастровый номер _________________ площадь земельного участка ___________ кв.м,
разрешенное использование земельного участка _______________________________)
(далее - Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона либо иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответ-
ствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, - заключить До-
говор аренды с Администрацией Ялуторовского района (далее – Администрация). 
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещени-
ем о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение ука-
занных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о 
предмете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка 
и претензий не имеет. 
Адрес Претендента _________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка ________________
Контактный телефон________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
       подпись     М.П.                  ФИО/должность
Заявка принята Организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____
Представитель Организатора торгов ______________ (______________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору тор-
гов персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
      подпись      М.П.                 ФИО/должность
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Полное фирменное наиме-
нование общества: Откры-
тое акционерное общество 
«АВТОТРАНС».
Место нахождения обще-
ства: 627013, Тюменская 
обл., г. Ялуторовск, ул. Ме-
ханизаторов, д.34.
Вид общего собрания: го-
довое.
Форма проведения общего 
собрания: собрание.
Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: 7 
апреля 2018 г.
Дата проведения общего 
собрания: 28 апреля 2018 г.
Место проведения общего 
собрания: 627013, Тюмен-
ская обл., г. Ялуторовск, ул. 
Механизаторов, д. 34, каби-
нет генерального директора 
в административном здании 
ОАО «АВТОТРАНС», 2 этаж.
Повестка дня общего со-
брания:
1. Определение порядка ве-
дения общего собрания.
2. Утверждение годового от-
чета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о финан-
совых результатах Обще-
ства за 2017 год.
4. Утверждение распреде-
ления прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков Об-
щества по результатам фи-
нансового года.
5. Утверждение аудитора 
Общества.
6. Об одобрении соверше-
ния сделок по результатам 
проведения процедур за-
купок товаров, работ, услуг 
от имени Открытого акци-
онерного общества «АВТО-
ТРАНС».
7. Избрание членов Наблю-
дательного совета.
8. Избрание членов Ревизи-
онной комиссии.
9. Избрание членов Счетной 
комиссии.
Вопрос 1. Определение по-
рядка ведения общего со-
брания.
Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.
За вариант голосования 
«ЗА» – 4852 голоса  (100%),
за вариант голосования 
«ПРОТИВ» – нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
Решение.
Утвердить порядок ведения 
общего собрания. 
Вопрос 2. Утверждение го-
дового отчета Общества за 
2017 год.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.
За вариант голосования 
«ЗА» – 4852 голоса  (100%),
за вариант голосования 
«ПРОТИВ» – нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» - нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
РЕШЕНИЕ. Утвердить го-
довой отчет общества за 
2017 год.
Вопрос 3. Утверждение го-
довой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о 
финансовых результатах 
Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.
За вариант голосования 
«ЗА» – 4852 голоса (100%),
за вариант голосования 
«ПРОТИВ» – нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» - нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
РЕШЕНИЕ. Утвердить годо-
вую  бухгалтерскую  отчет-
ность, в том числе отчет о 
финансовых результатах 
Общества за 2017 год.
Вопрос 4. Утверждение рас-
пределения прибыли (в том 
числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убыт-
ков Общества по результа-
там финансового года.
Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-

ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.
За вариант голосования 
«ЗА» – 4852 голоса  (100%),
за вариант голосования 
«ПРОТИВ» - нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» - нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, - нет.
РЕШЕНИЕ. Утвердить рас-
пределение прибыли в сле-
дующем порядке:  прибыль 
по результатам финансово-
хозяйственной деятельно-
сти 2017 года направить на 
развитие производства. Ди-
виденды по акциям Обще-
ства не выплачивать (не 
объявлять).
Вопрос 5. Утверждение ау-
дитора Общества.
Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.
За вариант голосования 
«ЗА» – 4852 голоса  (100%), 
за вариант голосования 
«ПРОТИВ» – нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» - нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
РЕШЕНИЕ. Утвердить ауди-
тором Общества ООО ПБП 
«БЛИЦ Аудит». 
Вопрос 6. Об одобрении со-
вершения сделок по резуль-
татам проведения процедур 
закупок товаров, работ, ус-
луг от имени Открытого ак-
ционерного общества «АВ-
ТОТРАНС».
Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 

Отчёт об итогах голосования на общем собрании
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.
За вариант голосования 
«ЗА» – 4852 голоса  (100%),
за вариант голосования 
«ПРОТИВ» – нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
Решение: Одобрить совер-
шение сделок по результа-
там проведения процедур 
закупок товаров, работ, ус-
луг, проводимых по Закону 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд», по Зако-
ну от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иным 
видам закупок от имени От-
крытого акционерного об-
щества «АВТОТРАНС».
Максимальная  сумма  од-
ной такой сделки не долж-
на превышать 300 000 000 
(триста миллионов) рублей. 
Решение действительно в 
течение четырёх лет.
Вопрос 7. Избрание членов 
Наблюдательного совета.
Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании 
для осуществления кумуля-
тивного голосования: 30000.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания для осу-
ществления кумулятивно-
го голосования, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 30000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня для осуществления 
кумулятивного голосова-
ния: 24260, что составляет 
80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.

Число голосов Доля голосов, %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Вагитов Закир Абдуллович 4852 20.00%
2. Григорьев Сергей Анатольевич 4852 20.00%
3. Михалев Василий Анатольевич 4852 20.00%
4. Первушина Светлана Александровна 4852 20.00%
5. Сопова Лариса Леонидовна 4852 20.00%

За вариант голосования 
«ПРОТИВ» – нет, за вариант 
голосования «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» - нет.
Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
РЕШЕНИЕ. Избрать в Наблю-
дательный совет Общества:
l.  Вагитова  Закира Абдул-
ловича. 
2. Григорьева Сергея Ана-
тольевича. 

З. Михалева Василия Ана-
тольевича. 
4. Первушину Светлану 
Александровну.
5. Сопову Ларису Леони-
довну.
Вопрос 8. Избрание членов 
Ревизионной комиссии.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-
ний пункта 4.20 Положения, 

утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 3178.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 2030, что составля-
ет 63,87% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.

ФИО кандидата Число голосов (доля голосов, %), отданных 
за вариант голосования  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Власюк Юлия Сергеевна 2030 (100%) ——— ———
2. Куклин Александр Иванович 2030 (100%) ——— ———
3. Моторина Ольга Александровна 2030 (100%) ——— ———
4. Ракитина Нина Николаевна 2030 (100%) ——— ———
5. Поляков Валерий Михайлович 2030 (100%) ——— ———

Число голосов, которые 
не подсчитывались в свя-
зи с признанием бюллете-
ней недействительными 
или по иным основаниям, –                                                                   
нет.
РЕШЕНИЕ. Избрать в реви-
зионную комиссию:
1. Власюк Юлию Сергеевну.
2. Куклина Александра Ива-
новича.
3. Моторину Ольгу Алек-
сандровну. 
4. Ракитину Нину Нико-
лаевну.

5. Полякова Валерия Ми-
хайловича.
Вопрос 9. Избрание членов 
Счётной комиссии.
Число голосов, которыми 
обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших 
право на участие в общем 
собрании: 6000.
Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по данно-
му вопросу повестки дня 
общего собрания, опреде-
ленное с учетом положе-

ний пункта 4.20 Положения, 
утвержденного Приказом 
ФСФР России № 12-6/пз-н 
от 02.02.2012 г.: 6000.
Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня: 4852, что составля-
ет 80.867% от числа голосов, 
приходившихся на голосу-
ющие акции общества по 
данному вопросу повестки 
дня общего собрания. Кво-
рум имелся.

ФИО кандидата Число голосов (доля голосов, %), отданных за 
вариант голосования  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Бикчантаева Марина Фрунзевна 4852 (100%) ——— ———
2. Перевалова Наталья Сергеевна 4852 (100%) ——— ———
3. Троилова Светлана Николаевна 4852 (100%) ——— ———
4. Радченко Галина Леонидовна 4852 (100%) ——— ———
5. Косинова Наталья Николаевна 4852 (100%) ——— ———

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными или 
по иным основаниям, – нет.
РЕШЕНИЕ. Избрать в Счет-
ную комиссию:
1. Бикчантаеву Марину 
Фрунзевну.
2. Перевалову Наталью 
Сергеевну.
3. Троилову Светлану Ни-
колаевну.

4. Радченко Галину Лео-
нидовну.
5. Косинову Наталью Ни-
колаевну.
Функции счетной комис-
сии выполнял регистратор.
Полное фирменное наиме-
нование регистратора:  Ак-
ционерное общество «Сер-
вис-Реестр».
Место нахождения реги-
стратора: 107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 12.

Имена уполномоченных ре-
гистратором лиц:
- Анисимова Елена Азатов-
на №1 от 11.01.2018 г.

Лариса Леонидовна 
СОПОВА,
председатель собрания
Светлана Александровна 
ПЕРВУШИНА,
секретарь собрания

- опубликовано на правах рекламы


	№ 49, 3 мая
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8


