
Общественно-политическая газета. 
Основана в 1907 году

№ 128 (15371)
7 ноября 2020 года

СУББОТА
день выпуска  www.yalutorovsk.online

СОБЛЮДАЙТЕ

ДИСТАНЦИЮ
1,5 м

 J Продолжение                           
на 2-й стр.

Подпишитесь сейчас на 
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УВЛЕЧЁННЫЕ

 c Евгений ДАШУНИН

Кто хоть раз бывал в куз-
нице, никогда не забудет её 
уникальную, непередава-
емую атмосферу: жар гор-
на, рыжие искры, отскаки-
вающие от наковальни при 
каждом ударе молота, ши-
пящее масло. Но, оказыва-
ется, настоящий кузнец мо-
жет создавать шедевры и 
без мастерской. Именно о 
таком «левше» пойдёт се-
годня речь.

Семейный подряд. Рифат и 
Ильсияр Мусаллямовы пять 
лет назад переехали из Екате-
ринбурга на историческую ро-
дину супруги - в Аслану. Сюда 
же «захватили» и своё увлече-
ние. Да-да, вы не ослышались! 
Ильсияр Харисовна «болеет» 
кузнечным делом не меньше 
мужа, но не с молотом в руках, 
а с карандашом - рисует эски-
зы, придумывает декоратив-
ные элементы и оформление. 

Начала эту металлическую 
сагу дочь Светлана в столице 
Урала. Сначала она увлеклась 
рукопашным боем, получила 
оранжевый пояс, но как-то по 
телевизору увидела объявле-
ние о наборе в школу каска-
дёров и решила сменить про-
филь. Занятия проходили на 
базе свердловской киностудии, 
там девушка и познавала азы 
фехтования. Всё бы ничего, да 
мечи оказались очень тяжёлы-
ми для девичьих рук. Рифат Га-
фиятуллович спросил тренера, 
можно ли заниматься со своим 
реквизитом, тот ответил поло-
жительно. Так был изготовлен 
первый меч из титана - лёгкий 
и удобный. Потом мастер вы-
ковал для дочери ещё несколь-
ко тренировочных орудий, а 
перед очередными соревно-
ваниями его попросили сде-
лать 20 шпаг. 

- Заказ был большой, но но-
вое увлечение так затянуло, 
что я выполнил его за три дня, 
- вспоминает мой собеседник.

Доспехи своего размера. 
Были и другие заказы. Одним 
из самых запомнившихся куз-
нецу оказался меч, который на 
соревнованиях подарили жур-
налисту из Екатеринбурга. Это 
был очень красивый экземпляр, 

с гардой и навесом, отлитыми 
из бронзы.

Ещё один крупный проект 
- латы средневекового рыца-
ря. Полностью функциональ-
ная металлическая защита, на 
изготовление которой ушло 
3,5 месяца. 

- Все элементы делал под 

свой размер, получились удоб-
ные и лёгкие, весили всего 25 
килограммов, - поясняет Ри-
фат. - Теперь они украшают 
кафе, стилизованное под ста-
рину.

Кузнец давно сбился со счё-
та своих творений, ведь их уже 
не один десяток. Племяннику 
была подарена японская ка-
тана, несколько мечей стоят в 
одном из магазинов Екатерин-
бурга, подсвечники - в Ставро-
польском крае, шашки отпра-
вились в Мурманск.

Часть изделий находятся в 
историко-культурном центре 
«Казанский» села Покровка, в 

Тюмени, Краснодарском крае, 
Казани. И в асланинском му-
зее хранится один из шлемов 
мастера.

Горн из диска. Самое инте-
ресное, что кузницы у Рифа-
та никогда не было - не хва-
тало средств и подходящих 
помещений. В предыдущем 
жилье под это дело оборудо-
вал кочегарку, утеплил её и 
после работы занимался там. 
Сейчас же приходится масте-
рить на улице. 

Кузнец без кузницы
Мастер из Асланы создаёт шедевры на обычной кувалде

 g На изготовле-
ние копии меча 
для ближнего боя 
у мастера уходит 
три дня

Рифат Мусаллямов со своей последней работой - мечом викингов 
на подложке в виде молота Тора /ФОТО АВТОРА

ОБРАЗОВАНИЕ   

Уходим 
на дистант, 
но не все

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Ещё вчера система об-
разования в Ялуторов-
ске и Ялуторовском рай-
оне готовилась к возоб-
новлению учебного про-
цесса после двухнедель-
ных каникул, однако все 
ожидали решений опе-
ративного штаба и по-
становления областного 
правительства.

В пятницу директор об-
ластного департамента 
образования и науки Алек-
сей Райдер заявил, что по-
сле окончания каникул в 
школах Тюменской обла-
сти вводится режим дис-
танционного обучения. Он 
коснётся только учеников 
с шестого по одиннадца-
тый классы и продлится 
две недели. Начальные и 
пятый идут в школу как 
обычно. Уроки для них 
продолжаются.
Детские сады в обоих му-
ниципалитетах работают 
в штатном режиме с со-
блюдением всех санитар-
ных требований.
Продолжается учебный 
процесс в ялуторовском 
агротехнологическом кол-
ледже, каникул у студен-
тов осенью не предусмот-   
рено. Отдохнуть они смо-
гут после зимней сессии.
Точно так же продолжает-
ся семестр в ялуторовском 
филиале тюменского ме-
дицинского колледжа. Из-
менений пока не предус-
матривается, сессия нач-
нется в конце года.
В детской школе искусств 
им. С. И. Мамонтова до на-
чала каникул занятия ве-
лись в очном режиме, сей-
час их также переводят на 
дистанционный режим на 
две недели.
В детско-юношеской спор-
тивной школе все сорев-
нования, в том числе вы-
ездные, приостановлены. 
Занятия в секциях прохо-
дят онлайн.
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 f справка «ЯЖ». 
Впервые фести-
валь проходил он-
лайн, но собрал ре-
кордное количе-
ство участников – 
на конкурс посту-
пило 186 заявок из 
разных районов об-
ласти.

 ЗВОНОК                               
В РЕДАКЦИЮ 

 O Начало на 1-й стр.

«Содружество» 
принимает заявки
Начался приём заявок на участие в  фести-
вале национальных культур «Содружество». 
Как сообщает комитет по культуре и туризму                                 
администрации города, в этом году он прохо-
дит онлайн.

К участию приглашают уч-
реждения дошкольного, 
школьного и профессио-
нального образования, ис-
полнителей и творческие кол-
лективы, представителей на-
циональных диаспор, про-
живающих в Тюменской 
области, исполняющих 
фольклорные композиции 

своего народа. Итоги подведут 24 ноября в пяти 
номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инстру-
ментальное исполнение», «Художественное сло-
во», «Обрядовое действие».

Куёт он не на нако-
вальне, а на большой ку-
валде, отбивает вручную. 
Горн, правда, есть, но са-
модельный - из остова 
стального стула, колёс-
ного диска и куска трубы, 
куда нагнетается воздух.

Кузня, конечно, в меч-
тах. Тот же токарный ста-
нок прикупить не меша-
ет - за каждой мелочью 
приходится к кому-то об-
ращаться, а ведь Рифат 
сам по специальности 
токарь. Но, несмотря на 
неудобства, с увлечени-
ем расставаться не наме-
рен. Недавно сделал меч 
викинга, а жена подска-
зала, что к нему можно 

изготовить подставку в 
виде молота Тора. Теперь 
умелец хочет дополнить 
композицию щитом и 
шлемом.

- Самый трудоёмкий 
процесс - это выбивание 
сферы у шлемов и до-
спехов. На специальном 
станке это час работы, а 
ручным бойком с шари-
ком на конце - несколько 
дней, - поясняет мастер.

Не менее трудоёмкое 
дело - плетение кольчу-
ги. По словам моего собе-
седника, он как-то делал 
бармицу - кольчужную 
защиту для шлема. Но 
больше возвращаться к 
этому не собирается, по-
тому что работа очень тя-
жёлая, нудная и долгая.

По заказу. Закалкой и за-
точкой Рифат не занима-
ется принципиально. Го-
ворит, его часто просят 
сделать красивый нож, 
а это холодное оружие, 
так что приходится от-
казывать. Его изделия, по 
сути, интерьерные изы-
ски. Мечи с одной сторо-
ны полируются, а с дру-
гой остаются в черновой 
обработке. Так как это су-
вениры и в основном ви-
сят на стене, то большего 
и не нужно.

Заказчики подарков 
часто просят сделать 
памятную надпись. Для 
этого у кузнеца припа-
сён гравер, но на металл 
он наносит не только по-
здравления и пожелания. 

Вот на клинке надпись 
арабской вязью: «Не вой-
на, а мир». Кстати, что-
бы правильно изложить 
мысль, пришлось схо-
дить к мулле, который 
показал верное написа-
ние. А вот на шашке дон-
ских казаков цитата Ци-
церона: «Среди оружия 
молчат законы».

Своему увлечению Ри-
фат Гафиятуллович по-
святил 20 лет жизни и 
ни капли об этом не жа-
леет. Даже сейчас, рабо-
тая водителем в одном из 
молокозаготовительных 
кооперативов и проводя 
много времени в разъез-
дах, он старается быстрее 
вернуться домой и за-
няться любимым делом.

Кузнец без кузницы
Мастер из Асланы создаёт шедевры 
на обычной кувалде

У мастера нет домашней коллекции. Все его творения сразу рассылаются 
друзьям и знакомым по всей России /фОТО аВТОра

 c Евгений ДАШУНИН

В редакцию «ЯЖ»                   
поступил звонок                   
от жителей дома № 2 
на улице Лазо.

Хозяева квартир по-
следнего подъезда посе-
товали на проблемы с до-
мофоном, который ломает 
молодёжь, чтобы погреть-
ся на лестничной площад-
ке. Как пояснили читате-
ли газеты, шпана узнала 

код открытия и беспре-
пятственно попадает в 
подъезд без ключа. Жиль-
цы несколько раз обраща-
лись в управляющую ком-
панию с просьбой решить 
эту проблему, но ситуация 
так и не изменилась.

- Действительно, в шес-   
том подъезде этого дома 
такая проблема суще-
ствует, - подтвердил ди-
ректор УК «Домоуправ-
ление+» Салих Рамазанов. 
- Малолетние хулиганы 
портят не только домо-
фон. К примеру, сейчас 
там сломан доводчик 
входной двери, который 

мы заменим в ближай-
шее время, - добавил Са-
лих Мусаевич.

По его словам, сотруд-
ники компании постоян-
но исправляют всё, что 
натворили дети, уже 
сменили секретный код                                                                 
открытия на домофоне, но 
хулиганы всё равно умуд-                                                                   
ряются проникнуть в 
подъезд. 

- Пока сами собствен-
ники не задумаются над 
тем, кто им создает дис-
комфорт, эту проблему не 
решить. А значит, так и бу-
дет: дети ломают, мы чиним, 
- подытожил директор УК.

В финале турпремии
Ялуторовские проекты вышли в финал IX На-
циональной премии в области событийного ту-
ризма Russian Event Awards. 

Как пояснили в городском 
комитете по культуре, в но-
минации «Лучшее туристи-
ческое событие» среди го-
родов с населением до 100 
тысяч человек жюри выбра-
ло «Ялуторовскую Маслени-
цу». «Лучшее событие в обла-

сти гастрономического туризма» представляет 
народное гуляние «Капуста-барыня», «Лучший 
музейно-выставочный комплекс» - Ялуторовский 
острог. Также все шансы на победу есть у кален-
даря культурных событий Ялуторовска «Малый 
город больших людей».
В этом году в мероприятиях IX Национальной 
премии участвовали 390 проектов из 59 регио-
нов россии. Три заявки пришли из Молдовы и 
Объединенных арабских Эмиратов.
Напомним, что премия была учреждена в 2012 
году. Это отечественная профессиональная пло-
щадка, на которой выбирают наиболее интерес-
ные проекты в сфере развития событийного ту-
ризма и обмениваются опытом.

Разрушители подъездов
 g Порча об-

щедомово-
го имущества 
не просто ша-
лость. Чтобы 
привлечь ху-
лиганов к от-
ветственно-
сти, жиль-
цы могут об-
ратиться к 
участковому

 f справка «ЯЖ». 
Заявки на участие 
принимают до                     
15 ноября  по тел.                                                
8 (34535) 3-98-
18 или на элек-
тронную почту: 
sodruzhestvo.yal@
mail.ru.

 f справка «ЯЖ». 
финал IX Наци-
ональной пре-
мии Russian Event 
Awards состоит-
ся 8-10 декабря                      
в Екатеринбурге.

Профи 
среди любителей

 c Евгений ДАШУНИН

Городские театралы и ансамбль из Ялуторов-
ского района стали лауреатами II региональ-
ного фестиваля-конкурса любительских твор-
ческих коллективов, итоги которого на этой 
неделе подвели в Тюмени.

Лауреатом I степени признан 
городской народный театр, а 
фольклорно-этнографиче-
ский коллектив из асланы 
«Тамаша» стал лауреатом III 
степени. 
Как отметили члены жюри, 
качество подготовки выступ-   
лений растёт год от года. В 
этом году Тюменскую об-
ласть на всероссийском фе-

стивале представит цирковая студия «Мечта» из 
Ишима. Коллектив вошел в число сильнейших и 
получил грант Министерства культуры россий-
ской федерации на два миллиона рублей.
Напомним, конкурс проводится в рамках ре-
гионального проекта «Творческие люди» нац-
проекта «Культура». Организатором события 
выступает ГаУК ТО «Дворец национальных 
культур «Строитель»» и региональный депар-
тамент культуры.

НОВОСТИ
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Журналы листала Евгения ДИКИХ

ДОМАШНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В редакции зашёл спор о 
том, насколько актуаль-
ны для современных дам 
проблемы женщин 80-х го-
дов прошлого века. Вспом-
нили о подшивке журнала 
«Крестьянка», которой лю-
безно поделилась с «ЯЖ» 
одна из подписчиц. Проли-
став старые номера, обна-
ружили немало интерес-
ного, чем охотно делимся 
с вами, уважаемые чита-
тельницы. 

В тонкую ниточку. Обложку 
«Крестьянки» всегда украша-
ли портреты доярок, тракто-
ристок, бригадиров. В общем, 
сельских тружениц. Не про-
стых, конечно, а обязательно 
в чём-то преуспевших. При-
мечателен факт - даже если 
женщина сфотографирована 
в рабочей форме, у нее всегда 
легкий макияж, а порой даже 
укладка. Но чаще они просто, 
но со вкусом одеты и приче-
саны. Забавно, как менялась 
мода, в том числе и на брови: в 
80-х почти у всех они оформле-
ны  в тонкую ниточку. При этом 
идеалом считалась женщина, 
которая была счастливой же-
ной, матерью и умелой хозяй-
кой. Как видите, в глобальном 
смысле мало что поменялось. 
Да и проблемы по большей ча-
сти у современных дам такие 
же. Каждая хочет быть кра-
сивой и любимой. Хотя немало 
писем в редакцию приходило 
и по поводу дел в сельском хо-
зяйстве, а также деревенского 
быта. Жаловались  на пьющих 
мужей, хамоватых продавцов, 
грубость врачей. Например, две 
школьницы посетовали, что не 
знают, какую профессию вы-
брать, а студентки училища 
обратились с просьбой повли-
ять на бригадира колхоза: «Мы 
хотели после учебы вернуться 
в родную деревню, но, увидев, 
как он обращается с подчинен-
ными, боимся». Естественно, 
на каждое такое послание да-
вали подробный ответ. 

Чулки с луковой шелухой.  
Конечно, среди советов, кото-
рыми щедро делилась «Кре-
стьянка» с читательницами, 
немало полезного, особенно 
для того времени. Сейчас же 
многие вещи нам трудно пред-
ставить. Например, одна из 
девушек обижается - хочется 
быть модной и носить колгот-
ки и туфли одинакового цвета, 
а в магазине лишь бежевые 
чулки, а обувь - чёрная. Жур-
налисты рекомендуют покра-
сить капрон красителями для 
одежды. Если их нет – подой-
дут чайная заварка, луковая 
шелуха и серёжки ольхи. При-
водится и подробный рецепт. 
Особо отчаянным предлагают 
воспользоваться чернилами. 
Правда, есть риск, что окра-

шенные ими колготки прослу-
жат не слишком долго. 

Вообще, капрон один из лю-
бимых материалов данных руб-  
рик. Из него мастерили тряпоч-
ки для мытья посуды (аналог 
современных губок), в старые 
колготки насыпали продукты 
для хранения, набивали ими 
подушки. А вот ещё один пре-
красный совет: «Сшейте из ка-
проновых чулок небольшие 
пакетики и наполните их за-
варкой. Используйте для при-
готовления чая».  Казалось бы, 
абсурд, но не для женщин того 
времени.

«Мне уже за…». Увы, но мно-
гие письма начинаются с такой 
фразы. При этом читательнице 
может быть всего за 30 или 40, 
но в послании она уже называ-
ет себя немолодой и всерьез ин-
тересуется у редакции, не позд-
но ли ей носить брюки, делать 
стрижку или выходить замуж. 

Одна из дам жалуется, что ей 
больше пятидесяти лет, у нее 
полноватая фигура, а в журна-
ле печатают выкройки исклю-
чительно для молодых и строй-
ных. Издание исправляется и 
специально для этой читатель-
ницы публикует инструкцию 
по пошиву платья 56 размера. 
При этом современного фасо-
на - прямого силуэта, с кокет-
кой и английским воротником. 
Модельер обещает, что этот на-
ряд скроет лишние килограм-
мы и подчеркнет достоинства. 

Словом, увы, но к женщине 
специалисты были весьма тре-
бовательны. Даже если у тебя 
четверо детей и с утра до ночи 
работаешь в колхозе, держишь 
свое хозяйство, то в любом слу-
чае обязана следить за собой. 
Так заявил косметолог из сто-
личного института красоты. 
Кстати, в 1985 году в нем сде-
лали десять тысяч пластиче-
ских операций. В основном, ко-
нечно, устраняли последствия 
травм или врожденных дефек-
тов. Смешно, но в качестве при-
мера хорошего ухода за собой в 
домашних условиях врач при-
вел артистку Любовь Орлову. У 
современных исследователей 
творчества этой артистки есть 
мнение, что она неоднократно 
прибегала к услугам пластиче-
ских хирургов.

Страсти по Леонтьеву.  В од-
ном из номеров напечатали 
письмо - крик души 18-летней 
селянки. Девушка призналась, 
что после того, как увидела в 
журнале портрет Валерия Ле-
онтьева, не может спокойно 
жить. «Уверена, я создана для 
него, а он - для меня. Я поняла 
это, слушая его песни», - пишет 
читательница (к слову, акту-
альная проблема и для сегод-
няшней молодёжи). Редакция 
дала по этому поводу очень 
тактичное пояснение, а в сле-

дующем номере воздыхатель-
нице ответил сам певец. 

Суп по науке. Немало страниц 
посвящено в журнале и кули-
нарии. От цикла статей по ра-
циональному питанию до лю-
бопытного материала о том, 
как варить суп по-научному. 
Об этом рассуждает док-
тор технических наук, 
руководитель лабора-
тории института пи-
тания. Он подробно 
объясняет, почему 
нужно готовить 
мясо для бульо-
на только в хо-
лодной воде и на 
медленном огне, а 
не сразу в кипятке, 
предлагает оставлять 
пену, в которой боль-
ше всего белка. А вот 
овощи для вторых 
блюд, наоборот, реко-
мендует варить в уже горя-
чей воде и обязательно не-
очищенными. Также, по его 
мнению, жареное мясо сохра-
няет вдвое больше ценных ве-
ществ, чем отварное.  Солить 
его и рыбу он рекомендует в 
самом конце приготовления, 
чтобы с соком не терялись по-
лезные микроэлементы. 

Но чтобы варить суп, нуж-
на кастрюля! Нехватка эмали-
рованной посуды стала темой 
целого разворота в журнале. О 
ситуации рассказал началь-
ник отдела товаров народно-
го потребления Министерства 
чёрных металлов СССР. По его 
словам, такую продукцию вы-
пускали 85 предприятий стра-
ны. В магазины ежегодно по-
ступали более 200 млн изде-
лий. Примерно по десять на 
каждую семью из трёх чело-
век. Но почему кастрюль не 
хватало, он так и не пояснил. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». «Крестьянка» -  
журнал для сельских жительниц, ос-
нован в 1922 году Отделом по работе 
среди женщин ЦК РКП (б). Цель – при-
общить  тружениц к общественной 
и культурной жизни СССР.  В издании 
простым языком доносились основы 
партийной политики, подробно разъ-
яснялось, как проводить ликвидацию 
безграмотности, организовывать жен-
советы, ясли, детсады. С 30-х годов ста-
ли печатать статьи по уходу за собой, 
кулинарные рецепты, выкройки. 

Доярка, трактористка, 
трижды мама и красавица
Какие вопросы поднимал на своих страницах 
любимый журнал сельских женщин в начале 80-х
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 g Для чего селянкам предлага-
ли носить этот прекрасный ко-
стюм, выполненный с исполь-
зованием модной клетки? Ва-
рианты ответов присылайте на 
обычную или электронную по-
чту редакции «ЯЖ»

СНИМОК ИЗ ЖУРНАЛА

«КРЕСТЬЯНКА» 1985 Г. 

МОДЕЛЬЕР МЕРИКЕ КАУНИССААРЕ



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

вости.
09.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор (6+).

12.10, 02.15, 03.05 Время пока-
жет (16+).

14.10 Гражданская оборона (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Познер (16+).

01.10 Фигурное катание. Кубок 
России - 2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма (0+).

03.50 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
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 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «БОМБА» (16+).

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН                    
НАЧАЛЬНИК» (12+).

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Другие Романовы (12+).

07.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ                       
ФУРГОН» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+).

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» (0+).

14.00 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» (12+).

14.30 Кто мы? (12+).

15.05 Новости (12+).

15.20 Агора (12+).

16.25 Красивая планета (12+).

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (0+).

18.05 Юбилей оркестра (12+).

19.45 Главная роль (12+).
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20.05 Кто мы? (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Острова (12+).

21.30 Сати (12+).

22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ» (16+).

00.05 Большой балет (12+).

02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00, 08.30 Русская неделя (16+).

09.00, 12.55, 01.15 Врачи (12+).

09.25, 13.25 Среда обитания (12+).

09.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).

11.45, 20.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости.

12.10 Календарь (12+).

13.45, 02.45 Автоистории (16+).

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 ТСН (16+).

17.10, 17.40, 18.10 ТСН-
Дайджест (16+).

17.20, 17.50 Сидим дома (12+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05, 20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ     
МУР! - 3» (12+).

21.20 Прав! Да? (12+).

00.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+).

00.45 Активная среда (12+).

01.45 Домашние животные (12+).

02.15 Легенды Крыма (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

04.50 Д/ф «Пять причин по-
ехать в...» (12+).

05.00 Большая страна (12+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.15 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.45 Основано на реальных 
событиях (16+).

03.10 Агентство скрытых ка-
мер (16+).

03.40 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия.

05.40, 06.25, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+).

08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ               
ПЯТЁРКА - 3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ                     

ЖЕНА» (12+).

10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+).

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-                        
НИЕ» (12+).

20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+).

22.35 Право на «лево» (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Женщины Вла-
димира Этуша» (16+).

01.35 Знак качества (16+).

02.15 Брежнев, которого мы не 
знали (12+).

02.55 Истории спасения. Мох-
натая лапа помощи (16+).

03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+).

05.20 Мой герой (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.00, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев про-
тив Александра Касаре-
са; Али Багаутинов про-
тив Андрея Калечица. 
Трансляция из Белорус-
сии (16+).

12.05 Жестокий спорт (12+).

12.35 «Зенит» - «Краснодар». 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-ли-
га. Обзор тура (0+).

14.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+).

15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

18.30 Х/ф «РОККИ» (16+).

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

00.05 Тотальный футбол (12+).

02.45 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона; Де-
нис Лаврентьев против 
Виктора Генри. Трансля-
ция из ОАЭ (16+).

03.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+).

05.45 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+).

07.00 Драмы большого спорта. 
Денис Гулин (12+).

07.30 Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+).

06.00, 15.00 Документальный 
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 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).

22.20 Водить по-русски (16+).

23.30 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+).

ПРОГРАММА ТВ4 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 128 (15371)
7 ноября 2020

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

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

вости.
09.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор (6+).

12.10, 01.40, 03.05 Время пока-
жет (16+).

14.10 Гражданская оборона (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 Фигурное катание. Кубок 

России - 2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма (0+).

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Федор Достоевский. Меж-
ду адом и раем (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
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 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «БОМБА» (16+).

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН                      
НАЧАЛЬНИК» (12+).

Вторник 10 ноября

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (12+).

08.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» (0+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.55 ХХ век (12+).

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+).

13.50 Игра в бисер (12+).

14.30, 20.05 Кто мы? (12+).

15.05 Новости (12+).

15.20 Эрмитаж (12+).

15.50 Сати (12+).

16.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и наход-
ки» (12+).

18.15 Юбилей оркестра. Владимир                                                          
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского.                                                      
П. И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром (12+).

19.00 Уроки русского чтения (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Искусственный отбор (12+).

21.30 Белая студия (12+).

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+).

02.15 Юбилей оркестра (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00, 08.30 Интервью (16+).

09.00, 12.55, 01.15 Врачи (12+).

09.25, 13.25 Среда обитания (12+).

09.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).

11.45 Д/ф «Пять причин по-
ехать в…» (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости.

12.10 Календарь (12+).

13.45, 02.45 Автоистории (16+).

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение.
17.00, 18.00 ТСН (16+).

17.10, 18.10 ТСН-Дайджест (16+).

17.20 Сидим дома (12+).

17.30 Новости Казанки (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Юрги (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05, 20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ        
МУР! - 3» (12+).

20.45, 04.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» (12+).

21.20 Прав! Да? (12+).

00.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+).

00.45 Вспомнить всё (12+).

01.45 Домашние животные (12+).

02.15 Легенды Крыма (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

05.00 Большая страна (12+).

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.15 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.45 Основано на реальных 
событиях (16+).

03.05 Агентство скрытых ка-
мер (16+).

03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия.
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+).

06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+).

15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ                
ПЯТЁРКА - 3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. (16+).

08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+).

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).

20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+).

22.35, 03.00 Обложка. Звёздная 
болезнь (16+).

23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.55 Прощание. Арчил Гомиа-

швили (16+).

02.15 Брежнев, которого мы не 
знали (12+).

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казано-
вы» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.00, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги октя-
бря (16+).

12.00 Жестокий спорт (12+).

12.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+).

13.00, 20.00 Правила игры (12+).

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+).

14.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аб-
басов против Джейм-
са Накашимы; Тимофей 
Настюхин против Пите-
ра Буиста. Трансляция из 
Сингапура (16+).

15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

18.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

20.30 Все на хоккей! (12+).

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.

00.55 Профессиональный бокс. 
Международный тур-
нир «Kold Wars III». Геор-
гий Челохсаев против Ев-
гения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом по-
лусреднем весе. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

03.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из                
Германии (0+).

05.45 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+).

07.00 Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина (12+).

07.30 Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай (12+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (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 Неизвестная история (16+).

10.00, 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, 23.30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+).

22.00 Водить по-русски (16+).

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).

ÒÅÏËÈÖÛ 
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ПЕРВЫЙ

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

вости.
09.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор (6+).

12.10, 01.25 Время покажет (16+).

14.10 Гражданская оборона (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Свидетели любви (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
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 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «БОМБА» (16+).

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН                      
НАЧАЛЬНИК» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 00.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (12+).

08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+).

08.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (0+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не бу-
дет. Андрей Гончаров» (12+).

12.15 Большой балет (12+).

14.45 Красивая планета (12+).

15.05 Новости. Подробно.            
Кино (12+).

15.20 Библейский сюжет (12+).

15.50 Белая студия (12+).

16.30 Д/ф «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и наход-
ки» (12+).

17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА» (12+).

18.05, 02.00 Юбилей орке-
стра (12+).

19.00 Уроки русского чтения (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Кто мы? (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Абсолютный слух (12+).

21.30 Власть факта (12+).

22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ» (16+).

ПЕРВЫЙ

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

вости.
09.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор (6+).

12.10 Время покажет (16+).

14.10 Гражданская оборона (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.25 Большая игра (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.05 А. С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях (12+).

01.05 Время покажет (16+).

02.40, 03.05 Наедине со все-
ми (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
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 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.40 60 минут (12+).

21.20 Т/с «БОМБА» (16+).

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

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН                       
НАЧАЛЬНИК» (12+).

Среда 11 ноября

Четверг 12 ноября

ОТР

06.00, 07.30 Вечерний хэш-
тег (16+).

07.00 Новости Упорово (16+).

07.15 Новости Юрги (16+).

08.30 Новости Казанки (16+).

09.00, 12.55, 01.15 Врачи (12+).

09.25, 13.25 Среда обитания (12+).

09.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).

11.45, 20.45, 04.50 Д/ф «Пять 
причин поехать в …» (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости.

12.10 Календарь (12+).

13.45, 02.45 Автоистории (16+).

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение.
17.00 ТСН (16+).

17.10 ТСН-Дайджест (16+).

17.15 Сельский бизнес (12+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.00 Сельская среда (12+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Викулово (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05, 20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! - 3» (12+).

21.20 Прав! Да? (12+).

00.05 Д/ф «Музыка. Фильм              
памяти …» (12+).

00.45 Дом «Э» (12+).

01.45 Домашние животные (12+).

02.15 Легенды Крыма (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

05.00 Большая наука России (12+).

05.30 Служу Отчизне! (12+).

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.25 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.45 Поздняков (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).

03.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+).

03.45 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия.

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «ХМУРОВ» (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ               
ПЯТЁРКА - 3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад 
на небесах» (12+).

08.35 Легенды мирового кино (12+).

09.00 Цвет времени (12+).

09.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не бу-
дет. Андрей Гончаров» (12+).

12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+).

13.45 Абсолютный слух (12+).

14.30, 20.05 Кто мы? (12+).

15.05 Новости (12+).

15.20 Моя любовь - Россия! (12+).

15.45 Верник (12+).

16.35 Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (12+).

17.05 Х/ф «КАШТАНКА» (0+).

18.15 Юбилей оркестра (12+).

19.00 Уроки русского чтения (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).

20.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (12+).

21.30 Энигма (12+).

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО-
ГО ДВОРЦА» (16+).

01.55 Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковско-
го. Концерт для скрипки с 
оркестром (12+).

02.40 Красивая планета (12+).

ОТР

06.00, 07.30 Вечерний хэштег (16+).

07.00 Новости Омутинки (16+).

07.15 Новости Викулово (16+).

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казано-
вы» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия.

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+).

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+).

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» (12+).

20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+).

22.35 Линия защиты (16+).

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.55 Прощание. Сергей До-

ренко (16+).

02.15 Брежнев, которого мы не 
знали (12+).

03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+).

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в 
кино» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00 Новости.

08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея Си-
роткина. (16+).

12.00 Жестокий спорт (12+).

12.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+).

13.00 Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей 
Игнашевич (12+).

13.30 Футбол. Чемпионат                
Германии. Обзор тура (0+).

14.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса; 
Аунг Ла Нсанг против Ре-
нье де Риддера (16+).

15.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

08.30 Новости Голышмано-
во (16+).

09.00, 12.55, 01.15 Врачи (12+).

09.25, 13.25 Среда обитания (12+).

09.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+).

11.45, 20.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+).

12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.

12.10 Календарь (12+).

13.45, 02.45 Автоистории (16+).

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение.
17.00, 18.00 ТСН (16+).

17.10, 18.10 ТСН-Дайджест (16+).

17.15 Сельская среда (12+).

17.30 Новости Упорово (16+).

17.45 Удачи на даче (12+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Юрги (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05, 20.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! - 3» (12+).

21.20 Прав! Да? (12+).

00.05 Д/ф «Музыка. Фильм              
памяти…» (12+).

00.45 Фигура речи (12+).

01.45 Домашние животные (12+).

02.15 Легенды Крыма (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

04.50 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» (12+).

05.00 За дело! (12+).

05.40 От прав к возможностям (12+).

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.15 Место встречи (16+).

16.25 ДНК (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.45 ЧП. Расследование (16+).

00.15 Крутая история (12+).

03.05 Агентство скрытых ка-
мер (16+).

03.35 Т/с «КОМАНДА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия.

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «ХМУРОВ» (16+).

08.35 День ангела (0+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ              
ПЯТЁРКА - 3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).

10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки (12+).

18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ                    
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).

20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
на 13-15 ноября выйдет 
во вторник, 10 ноября
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22.35 10 самых... Сексуальные 
звёздные мамочки (16+).

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

00.55 90-е. Сердце Ельцина (16+).

01.35 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд (12+).

02.20 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+).

04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.25, 00.00 Новости.

08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Рахима Чахкиева (16+).

12.00 Жестокий спорт (12+).

12.30 Большой хоккей (12+).

13.00, 16.55 Футбол. Товарище-
ские матчи. Обзор (0+).

14.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Довлетджан 
Ягшимурадов против 
Алексея Буторина; Ма-
рат Балаев против Диего 
Брандао (16+).

15.55 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто (12+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). 

21.30 Все на футбол! (12+).

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. 

00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сер-
бия - Шотландия. 

03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+).

04.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Ар-
гентина - Парагвай. 

07.00 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова (12+).

07.30 Где рождаются чемпио-
ны. Василий Мосин (12+).

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна (16+).

06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

11.00 Как устроен мир (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Неизвестная история (16+).

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).

22.05 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ                         
СЛУЧАЙ» (18+).

КАНАЛ «СТЕЛЛА» (на Т+В)

07.00 «Тема дня» (12+).

07.05 «Дары природы. Вете-
ранское подворье». Спец-
репортаж (12+).

20.00 «Ялуторовские откры-
тия». Передача (12+).

18.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Марселя Стампса; Чанси 
Уилсон против Никко Эр-
нандеса (16+).

22.10 Все на футбол! (12+).

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испа-
ния. Прямая трансляция.

03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) (0+).

05.45 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+).

07.00 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин (12+).

07.30 Где рождаются чемпио-
ны. Инна Дериглазова (12+).

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний (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, 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, 23.30 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).

21.40 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+).

03.30 Тайны Чапман (16+).

04.20 Военная тайна (16+).

КАНАЛ «СТЕЛЛА» (на Т+В)

20.00 «Тема дня» (12+).

20.05 «Дары природы. Вете-
ранское подворье». Спец-
репортаж (12+).
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В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26.07.2018 
№ 536-VI ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить основные 
характеристики бюдже-
та города Ялуторовска на 
2021 год:
1) общий объем доходов 
бюджета города Ялуто-
ровска в сумме 1 615 248 
тыс. рублей;
2) общий объем расходов 
бюджета города Ялуторов-
ска в сумме 1 626 972 тыс. 
рублей;
3) верхний предел муни-
ципального внутренне-
го долга бюджета города 
Ялуторовска на 1 января 
2022 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верх-
ний предел долга по му-
ниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета горо-
да Ялуторовска в сумме 11 
724 тыс. рублей.
2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета го-
рода Ялуторовска на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов:
1) общий объем доходов 
бюджета города Ялуто-
ровска на 2022 год в сум-
ме 1 622 095 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 1 652 
703 тыс. рублей;
2) общий объем расходов 
бюджета города Ялуторов-
ска на 2022 год в сумме                                                              
1 623 067 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 26 
651 тыс. рублей, и на 2023 
год в сумме 1 653 675 тыс. 
рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы 
в сумме 54 471 тыс. рублей;
3) верхний предел муни-
ципального внутренне-
го долга бюджета города 
Ялуторовска на 1 января 
2023 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верх-
ний предел долга по му-
ниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей, и на 
1 января 2024 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по 
муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета го-
рода Ялуторовска на 2022 
год в сумме 972 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 972 
тыс. рублей.
3. Утвердить источники 
финансирования дефи-
цита бюджета города Ялу-
торовска по группам, под-
группам и статьям бюд-
жетной классификации:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 1 к насто-
ящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 2 к на-
стоящему решению.
4. Учесть поступления 
межбюджетных транс-
фертов по группе «Безвоз-
мездные поступления»:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 3 к насто-
ящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 4 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить поступление 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет горо-
да Ялуторовска по груп-
пам, подгруппам и ста-
тьям бюджетной класси-
фикации: 
1) на 2021 год согласно 
приложению № 5 к насто-
ящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 6 к на-
стоящему решению.
6. Установить, что в дохо-
ды бюджета города Ялуто-
ровска от использования 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности, зачисляются 
25 процентов от суммы 
прибыли, оставшейся по-
сле уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитар-
ных предприятий по ито-
гам деятельности за год, 
предшествующий теку-
щему финансовому году.
7. Утвердить перечень 
главных администрато-
ров доходов бюджета го-
рода Ялуторовска:
1) органов местного само-
управления, муниципаль-
ных казенных учреждений 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 7                                                          
к настоящему решению;
2) федеральных органов 
государственной власти 
(государственных орга-
нов), органов государ-
ственной власти (госу-
дарственных органов) Тю-
менской области на 2021 
год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 8 
к настоящему решению.
8. Утвердить перечень 
главных администрато-
ров источников финанси-
рования дефицита бюд-
жета города Ялуторовска 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 9                                                          
к настоящему решению.
9. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигно-
ваний по разделам и под-
разделам классификации 
расходов бюджета города 
Ялуторовска:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 10 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 11 к на-
стоящему решению.
10. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигно-
ваний по разделам, под-
разделам, целевым ста-
тьям (муниципальным 
программам города Ялу-
торовска и непрограмм-
ным направлениям дея-                                                              
тельности), группам и 
подгруппам видов расхо-
дов классификации рас-
ходов бюджета города 
Ялуторовска:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 12 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 13 к на-
стоящему решению.
11. Утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение пу-
бличных нормативных 
обязательств на 2021 год 
в сумме 1 696 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сум-
ме 0 тыс. рублей.

12. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов 
бюджета города Ялуто-
ровска по главным рас-
порядителям бюджетных 
средств, разделам, под-
разделам, целевым ста-
тьям (муниципальным 
программам города Ялу-
торовска и непрограмм-
ным направлениям дея-                         
тельности), группам и под-
группам видов расходов 
бюджета города Ялуто-
ровска:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 14 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 15 к на-
стоящему решению.
13. Утвердить распреде-
ление бюджетных ассиг-
нований по муниципаль-
ным программам города 
Ялуторовска:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 16 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 17 к на-
стоящему решению.
14. Субсидии юридиче-
ским лицам, включая не-
коммерческие органи-
зации, индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам – произ-
водителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в 
случаях, установленных 
нормативными правовы-
ми актами Администра-
ции города Ялуторовска 
в соответствии с муници-
пальными программами, 
в порядке, утвержденном 
Администрацией города 
Ялуторовска.
15. Утвердить, что на соз-
дание резервного фонда 
Администрации города 
Ялуторовска предусмотре-
но на 2021 год 3 000 тыс. 
рублей, на 2022 год - 3 000 
тыс. рублей, на 2023 год - 
3 000 тыс. рублей.
16. Утвердить муници-
пальный дорожный фонд 
города Ялуторовска на 
2021 год в сумме 9 581 тыс. 
рублей, на 2022 год в сум-
ме 10 097 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 10 068 
тыс. рублей.
17. Установить, что в раз-
деле «Социальная полити-
ка» предусмотрены сред-
ства на выплату пенсий за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности му-
ниципальной службы го-
рода Ялуторовска, в соот-
ветствии с Положением о 
муниципальной службе в 
городе Ялуторовске, ут-
вержденным решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 26.11.2007 № 386-
IV ГД «Об утверждении По-
ложения о муниципаль-
ной службе в городе Ялу-
торовске». Максимальный 
размер выплаты установ-
ленной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должно-
сти, должности муници-
пальной службы города 
Ялуторовска, составляет 
5 тыс. рублей в месяц.
18. В соответствии с Фе-
деральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» муни-
ципальные преференции 
предоставляются на цели 
по видам деятельности со-
гласно приложению № 18 

к настоящему решению.
Размеры муниципальных 
преференций и их кон-
кретные получатели либо 
порядок определения раз-
мера муниципальной пре-
ференции и ее конкрет-
ного получателя опреде-
ляются в соответствии с 
настоящим решением, 
иными муниципальными 
правовыми актами Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
19. Учесть, что в составе 
расходов бюджета горо-
да Ялуторовска преду-                     
смотрены средства:
1) на повышение размера 
минимальной заработной 
платы с 1 января 2021 года 
до 12 871 рубля;
2) на сохранение уровня 
оплаты труда работников 
муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, 
культуры, социального 
обслуживания в соответ-
ствии с целевыми показа-
телями, установленными 
указами Президента Рос-
сийской Федерации от                                                       
7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной со-
циальной политики», от         
1 июня 2012 года № 761 
«О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года                                                                  
№ 1688 «О некоторых ме-
рах по реализации госу-
дарственной политики в 
сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей».
20. Учесть, что в бюдже-
те города Ялуторовска 
предусмотрены расходы 
за счет субвенций на ис-
полнение государствен-
ных полномочий:
1) на 2021 год согласно 
приложению № 19 к на-
стоящему решению;
2) на плановый период 
2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 20 к на-
стоящему решению.
21. Учесть, что неиспользо-
ванные по состоянию на 
1 января 2021 года остат-
ки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных 
из областного бюджета 
в бюджет города Ялуто-
ровска в форме субсидий, 
субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату 
в областной бюджет в со-
ответствии с действую-
щим законодательством.
22. Утвердить Программу 
муниципальных внутрен-
них заимствований города 
Ялуторовска на 2021 год и 
на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно при-
ложению № 21 к настояще-
му решению.
23. Утвердить Программу 
муниципальных гаран-
тий города Ялуторовска 
на 2021 и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению № 22 
к настоящему решению.
24. Установить следую-
щие основания для внесе-
ния изменений в показа-
тели сводной бюджетной 
росписи бюджета города 
Ялуторовска без внесе-
ния изменений в решение 
о бюджете города Ялуто-
ровска:
1) перераспределение 
бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных 
для исполнения публич-
ных нормативных обяза-
тельств, - в пределах об-
щего объема указанных 
ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете 
на их исполнение в теку-
щем финансовом году, а 
также с его превышением 
не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспреде-
ления средств, зарезер-
вированных в составе ут-
вержденных бюджетных 
ассигнований;
2) изменение функций и 
полномочий главных рас-
порядителей (распоряди-
телей), получателей бюд-
жетных средств, а также 
в связи с передачей му-
ниципального имуще-
ства изменение подве-
домственности распо-
рядителей бюджетных 
средств;
3) исполнение судебных 
актов, предусматриваю-
щих обращение взыска-
ния на средства бюджета 
города Ялуторовска;
4) использование средств 
резервного фонда и иным 
образом зарезервирован-
ных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигно-
ваний средств бюджета 
города Ялуторовска;
5) использование в теку-
щем году экономии бюд-
жетных ассигнований, на-
правляемых на оказание 
муниципальных услуг, реа-   
лизацию муниципальных 
функций;
6) изменение бюджетной 
классификации расходов 
бюджетов;
7) перераспределение 
бюджетных ассигнова-
ний в связи с внесением 
изменений в муниципаль-
ные программы города 
Ялуторовска;
8) увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 
остатков средств, не ис-
пользованных в отчетном 
году и возвращенных из 
областного бюджета по 
согласованию с главным 
администратором средств 
областного бюджета;
9) перераспределение 
бюджетных ассигнова-
ний между текущим фи-
нансовым годом и плано-
вым периодом;
10) изменение бюджетных 
ассигнований в случае 
получения уведомления 
о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назна-
чение, и получения безвоз-
мездных поступлений от 
физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, 
утвержденных решением 
о бюджете города Ялуто-
ровска, а также в случае 
сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) 
указанных межбюджет-
ных трансфертов;
11) увеличение бюджетных 
ассигнований на сумму 
остатков средств муници-
пального дорожного фон-
да города Ялуторовска, а 
также на положительную 
разницу между фактиче-
ски поступившим и прог-                                                          
нозировавшимся в отчет-
ном году объемом доходов 
бюджета города Ялуторов-
ска, учитываемых при фор-
мировании муниципально-
го дорожного фонда горо-
да Ялуторовска;

12) увеличение бюджет-
ных ассигнований теку-
щего финансового года 
на оплату заключенных 
муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями 
этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объ-
еме, не превышающем 
остатка неиспользован-
ных на начало текущего 
финансового года бюд-
жетных ассигнований на 
исполнение указанных му-
ниципальных контрактов 
в соответствии с требо-
ваниями, установленны-
ми Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
25. Установить, что наря-
ду с органами муници-
пального финансового 
контроля главный распо-
рядитель, распорядители 
бюджетных средств обе-
спечивают контроль под-
ведомственных организа-
ций и получателей бюд-
жетных средств в части 
эффективного и целево-
го использования средств 
бюджета города Ялуто-
ровска, своевременного 
их возврата, предостав-
ления отчетности.
26. Установить, что ин-
формация о совершаемых 
действиях, направленных 
на реализацию Админи-
страцией города Ялуто-
ровска права регресса, 
установленного пунктом 
3.1 статьи 1081 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, либо об от-
сутствии оснований для 
предъявления иска о взы-
скании денежных средств 
в порядке регресса пред-
ставляется главным рас-
порядителем бюджетных 
средств в финансовый ор-
ган Администрации горо-
да Ялуторовска ежеквар-
тально не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в 
форме электронного до-
кумента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью руководите-
ля главного распоряди-
теля бюджетных средств 
или уполномоченного им 
лица, а при отсутствии 
технической возможно-
сти - в виде документа на 
бумажном носителе, под-
писанного руководителем 
главного распорядителя 
бюджетных средств или 
уполномоченным им лицом.
27. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года.
28. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го решения.
Владимир АгАпоВ,
председатель
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 00-VII ГД 
от 00.00.2020 г.)
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