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НОВОСТИ

В лес -
без спичек  
c (Соб. инф.)

В Тюменской области с 
17 июня снят запрет на 
посещение лесов. 

Но особый противопо-
жарный режим в регионе 
продолжает действовать. 
Это значит, что в лесу, на 
прилегающих территори-
ях и приусадебных участ-
ках запрещено разводить 
костры и пользоваться от-
крытым огнём.

Нарушителям правил 
пожарной безопасности 
грозит немалый штраф. В 
этом году суммы взыска-
ния увеличены для граж-
дан до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц – 
до 400 тысяч. 

За уничтожение или по-
вреждение лесных насаж-
дений в результате не-      
осторожного обращения 
с огнём поджигатель мо-
жет лишиться свободы на 
срок до четырёх лет.

f СПРАВКА «ЯЖ». По дан-
ным отдела по делам ГО и ЧС 
Ялуторовского района, в этом 
году за нарушение особого 
противопожарного режима в 
муниципалитете составлено 
29 протоколов. Сумма штра-
фов – 78 тысяч рублей. 

СОБЫТИЕ

c Анна МИСЛЕР
e ФОТО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВА

В городе появилась ещё 
одна точка притяжения це-
нителей искусства - вирту-
альный концертный зал на 
400 мест. Торжественное от-
крытие состоялось 15 июня 
во Дворце культуры.

С посланием к потомкам.
Праздничная программа нача-
лась символично – с закладки 
капсулы времени. Глава горо-
да Вячеслав Смелик и директор 
департамента культуры Тю-
менской области Елена Май-
ер отдали музею необычное 
письмо. В нем местные жите-
ли передают землякам из бу-
дущего эстафету светлых по-
мыслов и добрых дел. Прочтут 
послание в 2059 году на 400-ле-
тие Ялуторовска. 

Продолжилась церемо-
ния в зрительном зале. Гостя-
ми праздника стали дети из 
школьных лагерей. Для них 
выступили творческие кол-
лективы города. 

Главное событие на сцене 
- запуск виртуального кон-
цертного зала. Символические 
кнопки на новом экране на-
жали Вячеслав Смелик, Елена 
Майер и председатель комите-
та по культуре и туризму Ири-
на Мелкова.

Новые возможности. Вирту-
альный концертный зал поя-
вился в Ялуторовске благода-
ря реализации федерального 
проекта «Цифровая культу-
ра», который входит в струк-
туру нацпроекта «Культура». 
Город победил в конкурсе 
профильного министерства 
и получил субсидию в разме-
ре 5 млн 700 тысяч рублей. На 
эти деньги приобрели свето-
диодный экран LED и процес-
сор. Местная администрация 
выделила ещё три с полови-
ной миллиона на обновление 
звукового оборудования. 

Качество звука и видео соз-
дает атмосферу присутствия. 
Уже на празднике юные зри-
тели смогли убедиться в этом. 
Виртуальный сезон открыли 
музыкальной композицией по 
произведению А. С. Пушкина 
«Сказка о золотом петушке» в 

исполнении Тюменского фи-
лармонического оркестра.

А что в афише? По инфор-
мации комитета по культу-
ре и туризму, жителей города 
ждет насыщенная концертная 
программа. У Дворца культу-
ры уже есть соглашение о со-
трудничестве с Тюменской фи-
лармонией. Доступны транс-
ляции и с других площадок, в 
том числе московских. В пла-
нах проводить в год не менее 
36 сеансов как в записи, так 
и в онлайн-режиме. Вход на 
них будет свободным, а про-
грамму можно найти на афи-
шах города и в социальных                                       
сетях.   

Искусство стало ближе
Ялуторовчане могут побывать на ведущих концертных 
площадках страны, не выезжая из города

Глава города Вячеслав Смелик и директор 
департамента культуры Тюменской области Елена Майер 
поместили письмо в капсулу времени

Сезон виртуальных концертов открыт!

g Во время лет-
них каникул в 
приоритете дет-
ские программы 
для знакомства с 
классической му-
зыкой

ТВОЯ НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ
Если вы стали 
очевидцем 
интересного события 
или факта, 
сообщите нам:
yl1907@mail.ru, 

vk.com/yznaet,  
ok.ru/yznaet

f КСТАТИ. Это уже второй виртуаль-
ный концертный зал в Ялуторовске. 
Первый, камерный, был установ-
лен полтора года назад в городской 
центральной библиотеке. Здесь 
чаще проходят просветительские 
трансляции.
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Уважаемые медицинские работники и ветера-
ны здравоохранения! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Медицина была и будет незаменимой для обще-
ства. Ежедневно люди разных возрастов нужда-
ются в квалифицированных врачебных консуль-
тациях, лечении и поддержке. В период панде-
мии именно медицинские работники оказались 
на передовой в противостоянии инфекции. В 
ситуации неизвестности, в условиях колоссаль-
ной нагрузки вы боролись за жизнь каждого че-
ловека. Работали в красных зонах, достойно вы-
полняли служебный долг, рискуя собой, спасая 
и защищая других, порой ценой своей жизни. В 
этом году в Тюмени в названиях трех улиц уве-
ковечены имена врача, фельдшера и медицин-
ской сестры, которые помогли многим землякам. 
За свою самоотверженность они посмертно удо-
стоены высокой государственной награды - ор-
дена Пирогова.

День медицинского работника - ещё одна воз-
можность высказать всем, кто выбрал эту благо-
родную профессию, слова благодарности за 
помощь, милосердие и неравнодушие.

Вы прошли серьезные испытания на прочность 
и выдержку, работаете с полной отдачей, про-
должаете овладевать новыми знаниями и мето-
дами лечения, повышаете профессиональный 
уровень, осваиваете современные технологии и 
оборудование, проводите уникальные операции.

Уважаемые сотрудники всех организаций и 
учреждений здравоохранения региона! Желаю 
вам здоровья и энергии, успехов в спасении и 
сохранении жизни земляков, семейного счастья 
и благополучия!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны здравоохра-
нения! Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Во все времена ваша работа требовала боль-
шого терпения, ответственности, внимательно-
го отношения к людям, их страданиям и пробле-
мам, к сохранению здоровья человека.

В период пандемии вы выдержали колоссальную 
нагрузку, при этом остались верными клятве Гип-
пократа, делая всё возможное и даже невозмож-
ное для того, чтобы сберечь жизни ялуторовчан.  

Сегодня благодаря вам мы сняли маски и возвра-
щаемся к обычным условиям жизни, и в этом - 
ваша заслуга. Всегда символом медицины был 
белый халат. И пусть он будет белоснежным и 
чистым. Пусть в ваших сердцах живут любовь 
и чувство сопричастности к самому главному 
делу на земле: рождению и сохранению жизни!

Желаю вам успехов в благородном деле, лич-
ного счастья, душевного тепла, комфортных ус-
ловий труда, мира, добра и благополучия! Но са-
мое главное - крепкого здоровья! С праздником!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые работники и ветераны здраво-
охранения Ялуторовского района! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днём ме-
дицинского работника! 

Медицина - это та сфера, где человеческий фак-
тор наиболее важен. В этой профессии нет и не 
может быть случайных людей. В медицину при-
ходят по призванию. Ведь для того чтобы помо-
гать людям, мало обладать глубокими знаниями 
и отработанными навыками. Необходимы душев-
ная щедрость, чуткость и благородство. Какой бы                  
современной ни была медицинская техника, глав-
ное - ваши знания, навыки, золотые руки и безгра-
ничная самоотдача. Ваш каждодневный труд, пре-
данность долгу и призванию, профессионализм и 
прекрасные человеческие качества достойны са-
мого высокого признания и благодарности. 

Ваши заслуги перед обществом поистине бес-
ценны, ведь цена им - спасённые человеческие 
жизни. Многие из вас - врачи, медсестры, фельд-     
шеры, младший медицинский персонал - встре-
тят профессиональный праздник на своём посту, 
ведь у болезней нет ни праздников, ни выходных. 
Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за 
терпение, за бессонные ночи и спасённые жиз-
ни, за открытость души и чуткость!

В канун праздника желаю вам новых профес-
сиональных успехов, совершенствования, добро-
го семейного счастья и, конечно, крепкого здоро-
вья, цену которому вы знаете, как никто другой!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

ПРОФЕССИОНАЛЫ

c Олег ВЛАДИМИРОВ

Медсестра - первей-
ший и незаменимый 
помощник врача, его 
глаза и руки. Это ка-
сается всех без ис-
ключения, но про от-
деление анестезио-
логии и реанимации                        
разговор особый. Тут 
нужно понимать друг 
друга не то что с по-
луслова, а даже вооб-
ще без этого.

Между мирами. Клав-
дия Тараканова трудит-
ся в ОБ № 23 ещё со сту-
денческих лет. Вспоми-
нает, как училась в ялу-
торовском медицинском 
колледже, а на летних ка-
никулах подрабатывала 
в приёмном и родильном 
отделениях санитаркой, 
потом дежурила в хирур-
гическом. Было это, ка-
жется, совсем недавно, 
но теперь её стаж в про-
фессии насчитывает уже 
40 лет. В 1985 году она 
окончила курсы по спе-
циальности медсестры-
анестезиста.

- Ассистируем врачу-
анестезиологу и реани-
матологу, - объясняет 
суть своей работы Клав-
дия Васильевна. - Гото-
вим к операции и нарко-
зу, а при сердечной или 
лёгочной недостаточ-
ности интубируем тра-
хею. Потом, держа мешок 
Амбу, доставляем боль-
ного к нам в отделение.

Легко сказать, но труд-
но сделать. Бывает, что 
счёт идёт на секунды, ког-
да человек в экстренной 
ситуации находится на 
границе между мирами. 

- В беспомощном со-
стоянии при инфаркте, 
тромбоэмболии или ин-
сульте, я думаю, они всё 
слышат, но не могут ни-
чего сказать, - рассужда-
ет медсестра.

И неслучайно практи-
чески каждый, кто рабо-
тает в реанимации, время 
от времени задумывает-
ся о философских вещах 
и о том, что такое жизнь.

Трудные смены. Глав-
ная задача реанимато-
логов - спасти пациенту 
жизнь, а уж потом пере-
дать его на дальнейшее 
лечение профильным 
специалистам. Отделение 
оборудовано аппаратами 
слежения за состоянием 
больных, их дыханием и 
сердцем - это давно ста-
ло нормой. Не сравнить 
с прошлым, когда прихо-
дилось даже шприцы сте-
рилизовать. С одной сто-
роны - к лучшему, с дру-
гой - рабочая нагрузка по-
прежнему интенсивная.

- Бывают очень труд-
ные смены: много опера-
ций, тяжёлые пациенты, - 
перечисляет Клавдия Ва-

сильевна. - Но я ни разу 
не пожалела, что пошла 
в медицину! 

Медсестра говорит, 
что на улице её узнают 
редко. Зато в книге от-
зывов полно благодар-
ностей и ей, и коллегам.

f СПРАВКА «ЯЖ». Клавдии 
Таракановой присвоены выс-
шие категории по специаль-
ностям «сестринское дело» 
и «анестезиология-реанима-
тология». Медсестра отме-
чена почётными грамотами 
и благодарностями главно-
го врача, главы Ялуторовска, 
районной думы, областного 
департамента здравоохра-
нения и губернатора Тюмен-
ской области.

Не секрет, что двух-
летнее воздействие 
коронавирусной ин-
фекции подорвало 
здоровье многих лю-
дей. В той или иной 
степени у заболевших 
поражались разные 
органы, в том числе 
сердце и сосуды. 

Так было и у меня. 
После перенесённой бо-
лезни, вызванной оми-
крон-штаммом, я попала 
в больницу с гиперто-
ническим кризом и тя-
жёлым осложнением на                      
сердце.

Глубокой ночью при-

шлось вызвать две ско-
рые подряд. Меня доста-
вили сразу в реанимаци-
онное отделение ОБ № 23. 
Счёт шёл на часы. Сдела-
ли компьютерную томо-
графию сердца, эхогра-
фию. Повезло, что попа-
ла в заботливые руки ме-
дицинской сестры Ольги 
Андрияхиной. Она прак-
тически выходила меня 
за несколько часов, всё 
время находясь рядом. 
Квалифицированная 
помощь была оказана 
опытным врачом-кардио-                 
логом Дольганом Бамба-
евым.

В то время поступа-
ло много людей разно-
го возраста с инфаркта-
ми, их всех нужно было 

срочно спасать. Отпра-
вив больных в Тюмень, 
доктор потом интересо-
вался, как прошла опе-
рация. И очень радовал-
ся, что успел помочь ещё 
одному пациенту.

Нагрузка у доктора ко-
лоссальная! Уверена, его 
знания, понимание про-
блемы и большая врачеб-
ная практика помогли 
многим жителям как го-
рода, так и района. 

В кардиологическом 
отделении подобран гра-
мотный персонал – от ря-
довых медработников до 
врачей. Помогли мне в 
трудную минуту, облег-
чили физическую боль 
и разделили душевную 
медсёстры Ольга Ива-

нова и Светлана Фоми-
на. Хочется также отме-
тить чуткость Людмилы 
Уколовой, работающей в 
реанимации.

Особенно благодарю 
главного врача  ОБ № 23 
Михаила Горбачёва. Сей-
час поликлиника преоб-
разилась: чистота, по-
рядок везде и во всём. 
Даже цветы, заботливо 
посаженные на клумбах, 
радуют пациентов боль-
ницы и жителей наше-
го уютного и красивого 
города.

Низкий поклон ра-
ботникам скорой помо-
щи, медсёстрам и врачам                     
ОБ № 23!
Ольга ЕВТУШЕНКО, 
пациентка кардиологии

Сестра спасения
Клавдию Тараканову редко узнают на улицах, 
зато благодарят от души

Передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких 
далеко не единственный прибор, который в случае необходимости подключит 
медсестра-анестезист Клавдия Тараканова /ФОТО АВТОРА

g Отделение 
реанимации 
ОБ № 23 рас-
считано на 10 
пациентов

Работа с сердечной заботой
  НАМ ПИШУТ
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  АВТОПОЛОСА

БУДЬ В КУРСЕ

Пристегни 
ремни
В Ялуторовске и районе 
за 2022 год зарегистри-
ровано восемь дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых постра-
дали дети, пятеро из них 
были пассажирами. 

Согласно пункту 22.9 
ПДД перевозить детей до        
7 лет можно только с ис-
пользованием детского 
кресла, с 7 до 11 лет – в 
удерживающем устрой-
стве. Пассажиров ростом 
выше 150 см до 12-летне-
го возраста допускается 
пристёгивать ремнём на 
заднем сидении. Самое бе-
зопасное место для крес-
ла в автомобиле – посере-
дине сзади. Правильно по-
добранное и надёжно за-
креплённое в случае ава-
рии значительно снизит 
получение травмы. 

Перед выездом водитель 
должен удостовериться, 
что ребёнок пристегнул-
ся сам, либо помочь ему, 
а также в процессе движе-
ния контролировать, чтобы 
он не расщелкнул замки 
лямок. В случае останов-
ки инспектором ГИБДД 
это будет являться нару-
шением ПДД. Согласно 
санкции ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ предусмотрен штраф 
в 3000 рублей.

Госавтоинспекция об-
ращается ко всем водите-
лям: будьте внимательны 
при управлении автомоби-
лем, соблюдайте скорост-
ной режим движения, всег-
да пристёгивайтесь сами и 
не перевозите непристёг-
нутыми пассажиров.

АВТОСВОДКА

На прошлой неделе на тер-
ритории обслуживания 
местного отдела ГИБДД 
произошло два дорожно-
транспортных происше-
ствия, в которых три ребён-
ка были ранены. 

Кресла спасли. Предвари-
тельно установлено, что 10 
июня около 16 часов 14 ми-
нут на 121 километре дороги 
Шадринск – Ялуторовск во-
дитель автомобиля Chevrolet 
Tahoe (GMT 900) при проезде 
нерегулируемого перекрёст-
ка по второстепенной доро-
ге не уступил дорогу автомо-
билю Kia Rio, допустив с ним 
столкновение. В результате 
пострадали несовершенно-
летние пассажиры семи лет 
и одного года.

12 июня около 17 часов у 
дома № 74 на ул. Комсомоль-
ской в Ялуторовске водитель 
автомобиля «Лада Гранта» не 
справился с управлением и 
съехал с дороги в кювет. Его 
девятилетний пассажир по-
лучил телесные повреждения.

В обоих случаях дети на-
ходились в удерживающих 
устройствах и были пристёг-
нуты ремнями безопасности, 
что помогло избежать тяжё-
лых травм. Обстоятельства 
ДТП устанавливаются.

Без удостоверения на мо-
тоцикле. В эти же дни в ходе 
оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Мото-
цикл» в Ялуторовске сотруд-
ники дорожно-патрульной 

службы пресекли два грубых 
нарушения правил дорожно-
го движения.

Двое братьев 14 и 15 лет ка-
тались по городу без шлемов 
на незарегистрированном в 
ГИБДД «стальном коне». Во-
дительских удостоверений 
в силу возраста у них и быть 
не могло. Как пояснили маль-
чишки, один из них купил тех-
нику на собственные деньги 
и без спроса родителей отта-
чивал в лесу своё умение во-
дить. В день остановки их со-
трудниками полиции братья 
решили съездить в магазин, 
а мотошлемы оставили дома.

Ещё один 17-летний управ-
лял мотоциклом без регистра-
ции и водительского удостове-
рения, но уже в каске. По сло-
вам молодого человека, транс-
порт он приобрёл около двух 
недель назад, так как плани-
ровал заниматься мотоспор-
том. Мама о покупке знала, но 
запрещала ездить до тех пор, 
пока сын не отучится и не по-
лучит водительское удостове-
рение. Подросток же восполь-
зовался тем, что она ушла по 
делам, и поехал кататься.

В обоих случаях транспорт-
ные средства помещены на 
специализированную стоянку, 
материалы в отношении несо-
вершеннолетних, а также их 
родителей направлены в соот-
ветствующие органы для при-
нятия мер воздействия.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В 2021 году на 
территории обслуживания мест-
ного отдела ГИБДД по вине несо-
вершеннолетних мотоциклистов 
в ДТП пострадали шесть детей, 
один погиб.

Дети за рулём и в салоне

ДТП на дороге Шадринск – Ялуторовск произошло 
из-за несоблюдения приоритета проезда перекрёстка 
/ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД

Транспорт юных мотолюбителей инспекторы отправили
на штрафстоянку /ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД

АВТОЛИКБЕЗ

С наступлением тепла люди 
пересаживаются не толь-
ко на обычные велосипе-
ды. Большинство давно ос-
воило велики и самокаты 
с приставкой «электро», а 
ещё гироскутеры, моноко-
лёса и другие творения про-
гресса. 

Они развивают приличную 
скорость, провоцируют ава-
рийные ситуации не хуже ав-
томобилей, и порой не понять, 
по каким правилам двигаются. 
Попробуем разобраться в этом 
вместе с сотрудниками дорож-
ной полиции. 

На мускульной тяге. Исхо-
дя из правил дорожного дви-
жения, велосипед – это транс-
портное средство. И хотя пра-
ва для управления им не нуж-
ны, правила на него распро-
страняются те же, что и на 

прочий транспорт. Впрочем, с 
одной оговоркой: лишь во вре-
мя движения. Как только вы с 
велосипеда спешились, то сра-
зу превратились в пешехода. 

Велосипедист старше 14 лет 
имеет право передвигаться по 
велосипедной дорожке или 
специальной полосе, по пра-
вому краю проезжей части (по 
ходу движения), обочине или 

тротуару. Кстати, детям от 7 до 
14 лет можно ездить только по 
пешеходным и велосипедным 
дорожкам. И ещё один важный 
момент: пешеходы имеют при-
оритет и их необходимо про-
пускать.

Велосипедистам, как и авто-
мобилистам, запрещено управ-
лять неисправным транспорт-
ным средством, ездить в не-
трезвом виде или пересекать 
пешеходный переход, не спе-
шиваясь. Перевозить детей 
до 7 лет можно только в спе-
циальных приспособлениях. 
Груз не должен выступать за 
пределы велосипеда более чем 
на полметра по длине или ши-
рине. Держать руль одной ру-
кой тоже запрещено. А о пово-
ротах налево и разворотах на 
многополосных дорогах нуж-
но забыть. За нарушение ПДД 
велосипедисту грозит штраф 
в 800 рублей. 

Электропривод. Человек на 
электросамокате приравни-

вается к пешеходу, а значит, 
он имеет право перемещать-
ся только по тротуарам, пеше-
ходным и велодорожкам. Если 
ничего из этого нет, то допу-
скается движение по обочи-
не или краю проезжей части 
– строго навстречу потоку ма-
шин. Это же ответ на вопрос, 
нужны ли права на электроса-
мокат. Казалось бы, всё одно-
значно. Раз человек на само-
кате – пешеход, то и требова-
ния к нему аналогичные: не 
создавать помех движению 
других людей, уважать сигна-
лы светофора, не пересекать 
дорогу в неположенных ме-
стах. Но это до тех пор, пока 
самокат не станет участником 
какого-либо дорожного инци-
дента либо пока его не оста-
новит бдительный сотрудник 
полиции. В данной ситуации 
играют роль мощность сред-
ства передвижения и решение 
суда. Если самокат имеет мощ-
ность более 4 кВт, то есть как 
у мопеда, суд может признать 

Прав нет, а ответственность есть!
Несложные правила для самокатчиков и велосипедистов

его транспортным средством, 
а значит, отвечать водителю 
придется по всей строгости 
закона. Тут всё опять зави-
сит от того, признают ли вла-
дельца самоката пешеходом 
или водителем. В первом слу-
чае за нарушение правил до-
рожного движения полагается 
предупреждение или штраф 
в сумме 500 рублей, за созда-
ние помех движению – 1000                                                                   
рублей, а если поведение че-
ловека на самокате приведёт 
к аварии, то 1500 рублей. Об-
ладатель мощного самоката 
ответит за аналогичные на-
рушения уже как водитель мо-
педа. Так, например, штраф за 
езду без прав – от 5 до 15 ты-
сяч рублей, если же прав ли-
шили ранее, придётся запла-
тить 30 тысяч.

Поэтому прежде чем вы-
ехать на транспорте, не тре-
бующем наличия водитель-
ского удостоверения, повто-
рите правила.

 g Согласно ПДД 
передвигать-
ся по проезжим 
частям на ве-
лосипеде нуж-
но, придержива-
ясь правил для      
автомобилистов, 
а на электроса-
мокате - для пе-
шеходов



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.05 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30 Д/ф «Чип внутри меня» (12+).

11.30, 12.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+).

13.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).

14.40, 15.20 Д/ф «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте» (16+).

15.55 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза» (16+).

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-      
Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

00.00 Их звали травники (16+).

01.10 Т/с «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алек-
сандр Беггров (16+).

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (16+).

08.15 Цвет времени. Ар-деко (16+).

08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (6+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.00 ХХ век. «Не верь 
разлукам, старина... 
Юрий Визбор» (16+).

12.30, 20.50 Линия жизни (16+).

13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (16+).

14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» (16+).

15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (16+).

Понедельник 20 июня

15.35 Острова (16+).

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ              
БУДУЛАЯ» (12+).

17.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Госу-
дарственный квартет 
им. А. П. Бородина (16+).

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Великие реки России. Чу-
совая (16+).

21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (0+).

23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик» (16+).

01.15 Мастера исполнительско-
го искусства. Дмитрий 
Маслеев (16+).

02.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (16+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хештег (16+).

07.00 Д/ф «В огне» (16+).

08.30, 17.15 Большая область (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Специальный проект (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ» (16+).

13.45 Новости Совета Федера-
ции (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).

17.00, 18.30 ТСН (16+).

17.45 Родина моя (12+).

18.00 Интервью (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+).

20.30, 00.20, 05.30 Д/ф «Леген-
ды русского балета» (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.40 За дело! (12+).

02.30 Потомки (12+).

03.00 Дом «Э» (12+).

03.30 Сходи к врачу (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).

23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+).

07.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (12+).

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 3» (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+).

09.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 (16+).

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.45, 05.20 Мой герой. Николай 
Дроздов (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жён» (16+).

18.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).

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 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

00.00 Д/ф «Война за память» (12+).

01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового кино (16+).

07.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер (16+).

07.45 Великие реки России. Чу-
совая (16+).

08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.00 ХХ век. Кинопано-
рама. Мастера советского 
кино (16+).

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+).

14.15 Игра в бисер (16+).

15.05 Эрмитаж (16+).

15.35 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).

17.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Дмитрий 
Маслеев (16+).

18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Великие реки России. Се-
верная Двина (16+).

Вторник 21 июня

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00 Белая студия (16+).

23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (16+).

01.30 Мастера исполнитель-
ского искусства. Государ-
ственный квартет им. А. П. 
Бородина (16+).

02.40 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик» (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 17.45, 18.30 
ТСН (16+).

07.30, 08.00, 17.15 Интервью (16+).

07.45, 17.30 Родина моя (12+).

08.15, 18.45 День за днём (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Специальный проект (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+).

13.45, 00.45 Большая страна (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+).

20.30, 05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.40 Д/ф «Последний ге-
рой» (12+).

02.30 Потомки (12+).

03.00 Очень личное (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).

23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

03.10 Их нравы (0+).

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+).

09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30,  
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 3» (16+).

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (12+).

08.50, 03.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+).

10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.45, 05.20 Мой герой. Виктор 
Салтыков (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

17.00 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+).

18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА                              
В БЕДЕ - 2» (12+).

22.35 Закон и порядок (16+).

23.05 Жанна Прохоренко.                
30 лет одиночества (16+).

00.20 90-е. Криминальные 
жены (16+).

01.05 Хроники московского 
быта. Разврат и шпио-
ны (16+).

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

02.25 Осторожно, мошенники! 
Диета к лету (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.35, 17.00, 19.00, 

21.20 Новости.
08.05, 00.15 Все на Матч! (12+).

11.00 Специальный репор-
таж (12+).

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+).

13.30, 00.55 Есть тема! (12+).

14.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репор-
таж (12+).

15.00, 17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+).

18.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир.

19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора 
МакГрегора (16+).

20.00, 06.00 Нас не стереть! (0+).

21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

01.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+).

03.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщи-
ны. «Нэшвилл Найтс» - 
«Остин Акустик» (16+).
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04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+).

05.05 Диалоги о рыбалке (12+).

05.30 Новости (0+).

05.35 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу (0+).

07.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория                     

заблуждений (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Военная тайна (16+).

10.00 Совбез (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).

21.55 Водить по-русски (16+).

23.25 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «АССА» (16+).

03.10 Х/ф «ИГЛА» (16+).

5-
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22.35 «Война памяти». Специ-
альный репортаж (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+).

01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+).

01.40 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+).

02.20 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота (16+).

04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 

22.25 Новости.
08.05, 18.05, 01.00 Все на Матч! (12+).

11.10, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00, 17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+).

19.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фа-
био Мальдонадо (16+).

20.00, 06.00 Нас не стереть! (0+).

21.20, 07.05 Громко (12+).

22.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).

23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов» (0+).

01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+).

02.50 Спортивный детектив. 
Повелитель времени (12+).

03.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атлан-
та Стим» - «Омаха Харт» (16+).

04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+).

05.05 Диалоги о рыбалке (12+).

05.30 Новости (0+).

05.35 Самые сильные (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений (16+).

06.00 Документальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Военная тайна (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Документальный спец-
проект (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+).

22.00 Водить по-русски (16+).

23.25 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+).

03.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+).



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма на 24-26 июня
выйдет во вторник, 21 июня
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 01.20, 03.05 Ин-
формационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+).

00.30 Д/ф «Парад побежден-
ных» (12+).

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 22 июня, ровно в че-

тыре утра... «Реквием» Ро-
берта Рождественского (12+).

05.10, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

01.10 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 
21.45 Д/с «Мальчики дер-
жавы» (16+).

07.35 Д/с «Первые в мире. Элект-   
рическая дуга Василия 
Петрова» (16+).

07.50 Великие реки России. Се-
верная Двина (16+).

08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (16+).

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» (0+).

14.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Извозчик» (16+).

15.05 Борис Покровский. «Ро-
стовское действо» (16+).

17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождествен-
ского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский сим-
фонический оркестр (16+).

18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о време-
ни и о себе» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Великие реки России. 
Обь (16+).

20.45 Линия жизни (16+).

02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 18.45 День за днём (16+).

07.15 Новости Упорово (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.

09.05 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05 Ин-
формационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).

22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+).

00.30 Д/ф «Невский пятачок. По-
следний свидетель» (12+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колони-
затор Востока» (16+).

00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+).

03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО - 2» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового              
кино (16+).

07.35 Д/с «Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина» (16+).

07.50 Великие реки России. 
Обь (16+).

08.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик» (16+).

08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

Среда 22 июня

Четверг 23 июня

07.30, 08.30, 17.00, 17.45 ТСН (16+).

08.00, 17.15 Большая область (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Специальный проект (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР                   

В ГАГРАХ» (12+).

13.35 Вспомнить всё (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (16+).

18.00 Новости Викулово (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Сельская среда (12+).

19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).

20.45, 23.40 Д/ф «Женщина из 
убитой деревни. Немой 
крик» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

00.15 За дело! Поговорим (12+).

02.30 Потомки (12+).

03.00 Моя история (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

05.30 Д/с «Легенды русского 
балета» (12+).

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).

23.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. В Брестской крепо-
сти (16+).

01.05 Поиск (12+).

01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» (16+).

03.10 Их нравы (0+).

03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25 Д/ф «Живая история. Ле-
нинградские истории. 
Ладога» (12+).

05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50, 
13.30 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «ОР-
ДЕН» (12+).

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ             
ДЬЯВОЛЫ - 3» (16+).

19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

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

03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

11.10, 00.00 ХХ век. «Веселые 
ребята» (16+).

12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (16+).

12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» (16+).

14.20 Абсолютный слух (16+).

15.05 Моя любовь - Россия! Тра-
диции чаепития (16+).

15.35 Белая студия (16+).

17.25, 02.40 Цвет времени. Ка-
раваджо (16+).

17.45, 00.55 Мастера испол-
нительского искусства. 
Александр Бузлов и Анд-   
рей Гугнин (16+).

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Великие реки России. 
Волга (16+).

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00 Энигма. Тина Кузнецо-
ва (16+).

23.20 Д/с «Первые в мире. Син-
хрофазотрон Вексле-
ра» (16+).

01.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

07.30 Новости. Омутинское (16+).

07.45, 18.45 День за днём (16+).

08.00 Интервью (16+).

08.15, 17.15 Сельская среда (12+).

09.00 Календарь (12+).

09.40 Специальный проект (12+).

10.00 ОТРажение-1. Республика 
Адыгея (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.                  
Республика Адыгея (16+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.15 Большое кино. «В бой 
идут одни «старики» (12+).

08.45, 03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Лазарев (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+).

18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА                          
В БЕДЕ - 3» (12+).

22.35 Хватит слухов! (16+).

23.05 Прощание. Николай 
Крючков (16+).

00.20 Удар властью. Галина 
Старовойтова (16+).

01.00 Знак качества (16+).

01.40 Д/ф «Остаться в Тре-
тьем рейхе. Лени Рифен-
шталь» (12+).

02.25 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 19.00, 

22.10 Новости.
08.05, 18.05, 22.15, 00.55 Все на 

Матч! (12+).

11.10, 21.50 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород» (0+).

13.30, 01.25 Есть тема! (12+).

14.40 «Кубок PARI Премьер». Спе-
циальный репортаж (12+).

15.00, 17.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+).

19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+).

20.00, 06.00 Нас не стереть! (0+).

22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей (U-19). 
Англия - Сербия (0+).

01.45 Karate Combat - 2022. Эпи-
зод 1 (16+).

03.20 Второе дыхание. Дмит-    
рий Саутин (12+).

03.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Атланта Стим» (16+).

04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+).

05.05 Диалоги о рыбалке (12+).

05.30 Новости (0+).

05.35 Самые сильные (12+).

07.35 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+).

06.00, 04.25 Документальный 
проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

19.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).

20.30, 05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3.                    
Республика Адыгея (16+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.35 Д/ф «Станиславский. 
Жажда жизни» (12+).

02.30 Потомки (12+).

03.00 Клуб главных редакто-
ров (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).

23.25 ЧП. Расследование (16+).

23.55 Поздняков (16+).

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+).

01.05 Т/с «ПЁС» (16+).

02.55 Их нравы (0+).

03.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с 
«ОРДЕН» (12+).

08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 
Т/с «ВЕТЕРАН» (16+).

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» (16+).

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 3» (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

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

03.20, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.10 Большое кино. «Афоня» (12+).

08.40, 03.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» (12+).

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

11.50, 02.50 Петровка, 38 (16+).

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Любимов (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+).

18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА                            
В БЕДЕ - 4» (12+).

22.35 10 самых... Звёзды-фрон-
товики (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
«Печки-лавочки» (12+).

00.20 Удар властью. Иван Рыб-
кин (16+).

01.05 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+).

01.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, послед-
ний выстрел» (12+).

02.25 Осторожно, мошенники! 
Дело «труба» (16+).

04.45 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение стропти-
вой» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 11.00, 14.35, 17.00, 19.00, 

22.00 Новости.
08.05, 21.15, 00.15 Все на Матч! (12+).

11.05, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+).

13.30, 00.55 Есть тема! (12+).

15.00, 17.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+).

НА ДОСУГЕ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ответы на фотосканворд, 
опубликованный в № 66 от 11 июня

18.05, 19.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+).

20.45 Матч! Парад (16+).

22.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

01.15 Karate Combat - 2022.              
Эпизод 2 (16+).

02.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+).

03.20 Второе дыхание. Вале-
рий Минько (12+).

03.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+).

04.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+).

05.05 Диалоги о рыбалке (12+).

05.30 Новости (0+).

05.35 Самые сильные (12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Ха-
крана Диаса (16+).

07.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина (12+).

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Неизвестная история (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).

22.15 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (18+).

02.55 Тайны Чапман (16+).

09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).

22.30 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+).

2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 15

руб.

ФОТОПЕЧАТЬ



6 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 69 (15612)
18 июня 2022 ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы, в соот-
ветствии с Положением о 
наградах и почетных зва-
ниях города Ялуторовска, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26.09.2013 г.                                                       
№ 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:

наградить Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы за мно-
голетний добросовест-
ный труд, преданность 
профессии и в связи с 
профессиональным 
праздником - Днём ме-

дицинского работника: 
- Светлану Александ-   

ровну КАМАЛЬДИНОВУ, 
медицинского лаборатор-
ного техника (фельдше-
ра-лаборанта) клинико-
диагностической лабо-
ратории государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
Тюменской области «Об-
ластная больница № 23» 
(г. Ялуторовск);

- Альберу Асагатовну 
КЛЫКОВУ, рентгенола-
боранта рентгенологи-
ческого отделения госу-
дарственного бюджет-
ного учреждения здраво-                                                       
охранения Тюменской 
области «Областная боль-
ница № 23» (г. Ялуторовск);

- Станислава Павловича 

КОЩЕЕВА, врача-хирурга 
хирургического отделения 
государственного бюджет-
ного учреждения здраво-
охранения Тюменской об-
ласти «Областная больни-
ца № 23» (г. Ялуторовск);

- Маргариту Геннадьев-
ну КИЧИГИНУ, медицин-
скую сестру палатную кар-
диологического отделе-
ния первичного сосуди-
стого отделения государ-
ственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Тюменской обла-
сти «Областная больни-
ца № 23» (г. Ялуторовск).
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 327-VII ГД 
от 26.05.2022 г.)

О награждении Почетной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы, 
в соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-
ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 г. № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-

ровская городская Дума                   
РЕШИЛА:

наградить Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы 
за многолетний добро-
совестный труд, предан-
ность профессии и в свя-
зи с профессиональным 
праздником - Днём меди-
цинского работника - Вла-
димира Сергеевича ВЕРЕ-
ТЕННИКОВА, фельдшера 

скорой медицинской по-
мощи отделения скорой 
медицинской помощи го-
сударственного бюджет-
ного учреждения здраво-
охранения Тюменской об-
ласти «Областная больни-
ца № 23» (г. Ялуторовск).
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 329-VII ГД 
от 26.05.2022 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии с 
Положением о наградах 
и почетных званиях горо-
да Ялуторовска, утверж-
денным решением город-
ской Думы от 26.09.2013 г.                         
№ 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:

наградить Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы 
за многолетний добро-
совестный труд и в свя-
зи с профессиональным 
праздником - Днём меди-
цинского работника: 

- Наталью Алексеевну 
ДРУЖКОВУ, врача-тера-
певта государственного 
автономного учрежде-
ния здравоохранения Тю-
менской области  «Ялуто-
ровский санаторий-про-

филакторий «Светлый»;
- Александра Владими-

ровича КОНСТАНТИНОВА, 
медицинского брата по 
массажу государственно-
го автономного учрежде-
ния здравоохранения Тю-
менской области «Ялуто-
ровский санаторий-про-
филакторий «Светлый».
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 330-VII ГД 
от 26.05.2022 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

Администрация города 
Ялуторовска информиру-
ет о рассмотрении хода-
тайства АО «СУЭНКО» об 
установлении публичного 
сервитута в целях, преду-     
смотренных подпунктом                 
1 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации, а именно: в целях 
размещения (эксплуата-
ции) объекта электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 
ТП-200 ф. Автомойка».

Описание местоположе-
ния земельного участка, в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск, 
ул. 4-я Западная.

Кадастровый номер зе-
мельного участка, в отно-
шении которого испраши-
вается публичный серви-
тут: 72:26:0302001:2103.

Описание границ пу-
бличного сервитута, со-
держащего координаты 
характерных точек гра-
ниц публичного сервиту-
та, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому за-
интересованные лица мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публичного 
сервитута и прилагаемым 
к нему описанием место-
положения границ публич-
ного сервитута, а также 
подать заявление об уче-
те прав на земельный уча-
сток: Тюменская область,                                                        
г. Ялуторовск, ул. Сверд-
лова, д. 43/4, кабинет № 1.

Время приема для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного серви-
тута: c понедельника по 

пятницу - с 8-00 до 12-00, 
с 13-00 до 17-00.

Наименование лица, на-
правившего ходатайство 
об установлении публич-
ного сервитута: АО «СУ-
ЭНКО» (телефон 8 (3452) 
53-61-97).

Срок подачи заявлений 
об учете прав на земель-
ный участок - в течение 
тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения о 
поступившем ходатайстве 
об установлении публич-
ного сервитута. 

Данное сообщение о 
поступившем ходатай-
стве об установлении пу-
бличного сервитута раз-
мещено на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска (www.
yalutorovsk.admtyumen.ru).
Администрация 
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация города 
Ялуторовска информиру-

ет о рассмотрении хода-
тайства АО «СУЭНКО» об 

установлении публич-
ного сервитута в целях, 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация города 
Ялуторовска информиру-
ет о рассмотрении хода-
тайства АО «СУЭНКО» об 
установлении публичного 
сервитута в целях, преду-
смотренных подпунктом 1 
статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации, а именно: в це-
лях размещения (эксплу-
атации) объекта элект-   
росетевого хозяйства                                                       
«ВЛ-0,4 кВ ф. Уличное ос-
вещение ТП-9».

Описание местоположе-
ния земельного участка, в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск, 
ул. Ватутина.

Кадастровый номер зе-
мельного участка, в отно-
шении которого испраши-
вается публичный серви-
тут: - .

Описание границ пу-
бличного сервитута, со-
держащего координаты 
характерных точек гра-
ниц публичного сервиту-
та, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому за-
интересованные лица мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публично-
го сервитута и прилага-
емым к нему описанием 
местоположения границ 
публичного сервитута, а 
также подать заявление 
об учете прав на земель-
ный участок: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, д. 43/4, каби-
нет № 1.

Время приема для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного серви-
тута: c понедельника по 

пятницу - с 8-00 до 12-00, 
с 13-00 до 17-00.

Наименование лица, 
направившего ходатай-
ство об установлении 
публичного сервитута:                                    
АО «СУЭНКО» (телефон                    
8 (3452) 53-61-97).

Срок подачи заявлений 
об учете прав на земель-
ный участок - в течение 
тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения о 
поступившем ходатайстве 
об установлении публич-
ного сервитута. 

Данное сообщение о 
поступившем ходатай-
стве об установлении 
публичного сервитута 
размещено на офици-
альном сайте Админи-
страции города Ялуто-
ровска (www.yalutorovsk.
admtyumen.ru).
Администрация 
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация города 
Ялуторовска информиру-
ет о рассмотрении хода-
тайства АО «СУЭНКО» об 
установлении публично-
го сервитута в целях, пред-
усмотренных подпунктом 
1 статьи 39.37 Земельного 
Кодекса Российской Феде-
рации, а именно: в целях 
размещения (эксплуата-
ции) объекта электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ                                                           
ф. У. О. ТП-169».

Описание местоположе-
ния земельного участка, в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск, 
ул. Комсомольская, ул. За-
водская.

Кадастровый номер зе-
мельного участка, в отно-
шении которого испраши-
вается публичный серви-
тут: - .

Описание границ пу-
бличного сервитута, со-
держащего координаты 
характерных точек гра-
ниц публичного сервиту-
та, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому за-
интересованные лица мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публично-
го сервитута и прилага-
емым к нему описанием 
местоположения границ 
публичного сервитута, а 
также подать заявление 
об учете прав на земель-
ный участок: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, д. 43/4, каби-
нет № 1.

Время приема для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного серви-
тута: c понедельника по 

пятницу - с 8-00 до 12-00, 
с 13-00 до 17-00.

Наименование лица, на-
правившего ходатайство 
об установлении публич-
ного сервитута: АО «СУ-
ЭНКО» (телефон 8 (3452) 
53-61-97).

Срок подачи заявлений 
об учете прав на земель-
ный участок - в течение 
тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения о 
поступившем ходатайстве 
об установлении публич-
ного сервитута. 

Данное сообщение о 
поступившем ходатай-
стве об установлении 
публичного сервитута 
размещено на офици-
альном сайте Админи-
страции города Ялуто-
ровска (www.yalutorovsk.
admtyumen.ru).
Администрация 
города Ялуторовска

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация города 
Ялуторовска информиру-
ет о рассмотрении хода-
тайства АО «СУЭНКО» об 
установлении публичного 
сервитута в целях, преду-       
смотренных подпунктом 1 

статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации, а именно: в целях 
размещения (эксплуата-
ции) объекта электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ                                                                
ф. У. О. ЩУО-193».

Описание местоположе-
ния земельного участка, в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск, 
ул. Агеева.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

предусмотренных под-
пунктом 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а 
именно: в целях разме-
щения (эксплуатации) 
объекта электросетево-
го хозяйства «ВЛ-0,4 кВ                                                                               
ф. Уличное освещение                   
ТП-169, ул. Лазо, д. 2».

Описание местоположе-
ния земельного участка, в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск, 
ул. Лазо.

Кадастровые номера зе-
мельных участков, в отно-
шении которых испраши-
вается публичный серви-
тут: 72:26:0000000:1295, 
72:26:0104002:174.

Описание границ пу-
бличного сервитута, со-

держащего координаты 
характерных точек гра-
ниц публичного сервиту-
та, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому за-
интересованные лица мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публично-
го сервитута и прилага-
емым к нему описанием 
местоположения границ 
публичного сервитута, а 
также подать заявление 
об учете прав на земель-
ный участок: Тюменская 
область, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, д. 43/4, каби-
нет № 1.

Время приема для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного серви-
тута: c понедельника по 

пятницу - с 8-00 до 12-00, 
с 13-00 до 17-00.

Наименование лица, на-
правившего ходатайство об 
установлении публичного 
сервитута: АО «СУЭНКО» 
(телефон 8 (3452) 53-61-97).

Срок подачи заявлений 
об учете прав на земель-
ный участок - в течение 
тридцати дней со дня опу-
бликования сообщения о 
поступившем ходатайстве 
об установлении публич-
ного сервитута. 

Данное сообщение о 
поступившем ходатай-
стве об установлении пу-
бличного сервитута раз-
мещено на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска (www.
yalutorovsk.admtyumen.ru).
Администрация 
города Ялуторовска
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ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев приказ Ко-
митета по управлению 
муниципальным иму-
ществом Администра-
ции города Ялуторовска 
от 03.06.2022 г. № 66 «О 
внесении изменений в 
перечень муниципаль-
ного имущества муни-
ципального образова-
ния город Ялуторовск, 
свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственно-
го ведения, права опера-
тивного управления, а 
также имущественных 
прав субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства), преду-               
смотренного частью 4 
статьи 18 Федерального 
закона «О развитии ма-
лого и среднего пред-
принимательства в Рос-
сийской Федерации», 
в соответствии со ста-
тьей 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 г.                                                  
№ 209-ФЗ «О разви-
тии малого и средне-
го предприниматель-
ства в Российской Фе-
дерации», постановле-
нием Администрации 
города Ялуторовска от 
18.07.2019 г. № 245 «Об 
утверждении Поряд-
ка формирования, ве-
дения и обязательно-
го опубликования пе-
речня муниципально-
го имущества муници-
пального образования 
город Ялуторовск, сво-
бодного от прав третьих 
лиц (за исключением 
права хозяйственного 
ведения, права опера-
тивного управления, а 

также имущественных 
прав субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства), предусмо-
тренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого 
и среднего предприни-
мательства в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить перечень 
муниципального иму-
щества муниципального 
образования город Ялу-
торовск, свободного от 
прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяй-
ственного ведения, пра-
ва оперативного управ-
ления, а также имуще-
ственных прав субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства), 
предусмотренного ча-
стью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», 
согласно приложению 
к настоящему распоря-
жению.

2. Распоряжение Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 10.02.2022 г.                                                             
№ 205-р «Об утвержде-
нии перечня муници-
пального имущества 
муниципального обра-
зования город Ялуто-
ровск, свободного от 
прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяй-
ственного ведения, пра-
ва оперативного управ-
ления, а также имуще-
ственных прав субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства), преду-                                            
смотренного частью 4 

статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии 
малого и среднего пред-
принимательства в Рос-
сийской Федерации» 
признать утратившим 
силу.

3. Отделу по связям 
с общественностью и 
делопроизводству Ад-
министрации города 
Ялуторовска опублико-
вать настоящее распо-
ряжение с приложени-
ем путем обнародова-
ния в местах, обеспе-
чивающих возможность 
ознакомления с ними 
граждан, в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» – 
текст настоящего рас-
поряжения в течение 10 
рабочих дней со дня его 
принятия.

Отделу информати-
зации и технической 
защиты информации         
Администрации города 
Ялуторовска разместить 
настоящее распоряже-
ние на официальном 
сайте Администрации 
города Ялуторовска в те-
чение 3 рабочих  дней со 
дня его принятия.

4. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить 
на председателя коми-
тета по управлению му-
ниципальным имуще-
ством Администрации 
города Ялуторовска.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 780-р 
от 9 июня 2022 г.)

Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Ялуторовск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона  
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

Кадастровый номер 
земельного участка, в 
отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут: - .

Описание границ пу-
бличного сервитута, со-
держащего координаты 
характерных точек гра-
ниц публичного серви-
тута, представлено в 
графическом описании.

Адрес, по которому за-
интересованные лица 
могут ознакомиться с 
поступившим ходатай-
ством об установлении 
публичного сервитута 
и прилагаемым к нему 
описанием местополо-
жения границ публично-

го сервитута, а также по-
дать заявление об уче-
те прав на земельный 
участок: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, д. 43/4, каби-
нет № 1.

Время приема для оз-
накомления с поступив-
шим ходатайством об 
установлении публич-
ного сервитута: c поне-
дельника по пятницу - 
с 8-00 до 12-00, с 13-00 
до 17-00.

Наименование лица, 
направившего ходатай-
ство об установлении 
публичного сервитута: 
АО «СУЭНКО» (телефон 
8 (3452) 53-61-97).

Срок подачи заявле-
ний об учете прав на зе-
мельный участок - в те-
чение тридцати дней 
со дня опубликования 
сообщения о поступив-
шем ходатайстве об 
установлении публич-
ного сервитута. 

Данное сообщение о 
поступившем ходатай-
стве об установлении 
публичного сервитута 
размещено на офици-
альном сайте Админи-
страции города Ялуто-
ровска (www.yalutorovsk.
admtyumen.ru).
Администрация 
города Ялуторовска
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