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У Анатолия Ивановича в рабочий день – несколько выездов со следователями и участковыми

18 лет службы в полиции 
за плечами Анатолия Игнатьева

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем со-
трудника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Сотрудников полиции называют «предста-
вителями власти», ведь именно вы олицетво-
ряете для граждан закон и порядок. О ваших 
суровых буднях сложены песни, написаны 
книги, сняты фильмы. Однако даже само-
му талантливому писателю или режиссеру 
сложно представить себе меру ответствен-
ности, лежащую на ваших плечах. От вашей 
оперативности и профессионализма зависят 
человеческие жизни и судьбы.

Вы всегда находитесь на первом плане, в 
авангарде работы по защите прав и интересов 
людей, борьбе с преступностью, обеспечению 
общественной безопасности. Вы работаете 
днем и ночью, чтобы земляки могли спокойно 
жить и трудиться.

От всего сердца благодарю вас за добросо-
вестную службу, связанную с обеспечением 
важнейшего права любого человека - права 
на личную безопасность и спокойную жизнь, 
за верность присяге и долгу.

Выражаю особую признательность вете-
ранам органов внутренних дел, внесшим 
неоценимый вклад в борьбу с преступностью, 
личным примером показавшим молодым 
коллегам образец достойного служения 
профессии.

Искренне желаю всем, кто связал свою 
судьбу со службой в полиции, новых успехов 
и достижений, крепкого здоровья, счастья, 
спокойствия и благополучия вашим семьям!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Свою жизнь вы посвятили нелегкому и 

ответственному делу. Перед вами стоят не-
простые задачи – борьба с преступностью, 
охрана правопорядка, защита прав граждан.

Верность служебному долгу, мужество, 
бескомпромиссность и решительность,  го-
товность в любую минуту прийти на помощь  
остаются самыми главными качествами для 
сотрудников полиции. Добросовестно вы-
полняя возложенные на вас обязанности, вы 
укрепляете веру людей в торжество закона и 
неотвратимость наказания. Порой с риском 
для жизни стремитесь сделать все зависящее 
от вас, чтобы тюменцы могли чувствовать себя 
уверенно и защищенно.

Важно, что нынешнее поколение сотруд-
ников ведомства сохраняет и преумножает 
традиции своих предшественников – вете-
ранов, которые вели непримиримую борьбу 
с любыми правонарушениями, а сегодня 
активно участвуют в патриотическом воспи-
тании молодежи.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, 
новых профессиональных успехов на благо 
Тюменской области и России!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Свой профессиональной праздник, 
День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации, отметит в кругу коллег 
водитель-полицейский, 
старший прапорщик полиции 
Анатолий Игнатьев. 

В любое время года, в любую погоду 
он несет службу и порой рискует жиз-
нью. В метель и в проливной дождь, по 
бездорожью и в непроглядной тьме, 
где подчас лишь свет фар является 
единственным источником освещения, 
доставит на своем автомобиле сотруд-
ников правоохранительных органов на 
место преступления.

За плечами Анатолия Ивановича – во-
семнадцать лет службы в полиции.

После окончания Бердюжской сред-
ней школы ушел в армию. В 90-х годах 
Анатолий пошел работать трактори-
стом в совхоз. 

– В 2001 году устроился в отделение 
полиции № 2. Сначала работал водите-
лем тыловой группы, а сейчас – в де-
журной части, – рассказывает Анатолий 
Игнатьев.

Режим работы полицейского-води-
теля – сутки через двое. В день – не-
сколько выездов со следователями и 
участковыми на кражи, грабежи, быто-
вые преступления.

– Водителю, который работает в по-
лиции, важно ответственное отношение 
к автомобилю, хорошо управлять и 
быстро ездить, а также уметь грамотно 

выбирать маршрут, учитывая дорожную 
обстановку, – считает Анатолий. – При 
этом надо хорошо знать улицы, чтобы 
быстро доехать до места происшествия 
со следственной группой. 

В 2014 и 2018 годах Анатолий Игна-
тьев был в командировках на Северном 
Кавказе, по четыре месяца каждая.    
Возил личный состав сотрудников по-
лиции на неоднократные контртерро-
ристические операции.

Анатолий вспоминает, как в 2014 году 
жили на военной базе в Ханкале (Чеч-
ня), а в 2018 году в Моздоке (Северная 
Осетия) и последние два месяца - в 
Каспийске (Дагестан).

– Кавказ – живописный регион с 
удивительной природой и пейзажами, 
не похожими на наши. Дорога подни-
мается вверх по горному серпантину, 
машина едет тяжело, от плохой дороги 
и постоянной нагрузки даже глохнет. 
Но эту красоту природы не передать 
словами. Только расслабляться нельзя, 
можно поплатиться жизнью, – расска-
зывает Анатолий. – Мне повезло. На 
своем «Урале» я возил восемь человек 
в полном боевом снаряжении и всех 
ребят возвращал назад живыми. А 
были случаи, что машины подрыва-
лись на дороге или попадали в засаду. 
Особенно часто это происходило в 
первую командировку, сейчас уже там 
спокойнее. Но летом все равно боевики 
активизируются.

Тюменские силовики помогают мест-
ным служителям правопорядка. Рабо-

тают с родственниками боевиков, выяс-
няют, где террористы могут находиться. 
ОМОН и спецназ оцепляют всю улицу и 
«зачищают». 

– Если бы еще раз пришлось ехать 
на Кавказ, я бы поехал. Считаю, что это 
мужской долг - восстановить в регионе 
правопорядок и тем самым сберечь 
территориальную целостность нашей 
страны, – уверенно сказал Анатолий 
Игнатьев.

За ответственную и добросовестную 
службу в полиции Анатолий Иванович 
награжден нагрудными знаками: «От-
личник полиции» второй и третьей 
степеней, награда за службу на Кавказе 
– медаль участника боевых действий на 
Северном Кавказе.

Чтобы быть в отличной физической 
форме, Анатолий Иванович всегда за-
нимался спортом. 

– Несколько лет играл за команду 
«ОВД Бердюжского района». Мы по-
стоянно участвовали в районных сорев-
нованиях среди организаций.  Летом 
играли в большой футбол, а зимой – в 
мини-футбол. Также входил в сборную 
Бердюжского района, – говорит Ана-
толий.

Накануне профессионального празд-
ника Анатолий Иванович поздравляет  
своих коллег. Желает всем рулевым 
полиции здоровья, терпения, работать 
с отдачей, повышения по службе, спо-
койных смен и удачи на дорогах.

Марина БУЯК
Фото Сергея Чекунова

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации!

В этот день мы чествуем мужественных и 
смелых людей, тех, кому доверено оберегать 
жизнь и покой граждан, интересы государ-
ства. Именно к вам обращаются граждане 
за помощью в критические минуты, у вас 
ищут поддержки и защиты в самых сложных 
ситуациях.

В этот день особую признательность вы-
ражаем ветеранам, чьи личные качества и 
бесценный опыт всегда востребованы и по-
зволяют воспитывать новое поколение про-
фессионалов, слова глубокой благодарности 
матерям, женам и детям сотрудников органов 
внутренних дел, которые хранят тепло до-
машнего очага, с волнением и тревогой ждут 
вас со службы.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, уверенности в завтрашнем дне! Терпе-
ния, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Николай ПУЗЫНИН,
начальник ОП № 2 МО МВД 
России «Голышмановский»
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

На прошлой неделе 
в Бердюжской школе 
состоялось праздничное 
мероприятие «Соблюдай 
правила дорожного 
движения». 

Члены кружка «Юный ин-
спектор движения» провели 
для первок лассников тор-
жес твенное посвящение в 
пешеходы. На мероприятии 
были инспектор ГИБДД со сво-
им другом Светофорчиком и 
главная героиня мультсериала 
«Маша и Медведь». 

– Мероприятие «Посвяще-
ние первоклассников в пе-
шеходы» проходит в нашей 
школе ежегодно. Я первый 
год   занимаюсь  отрядом  
ЮИДовцев. Эти ребята - юные 
помощники Госавтоинспек-
ции. Вместе с ними мы рас-
сказываем детям о правилах 

дорожного движения, учим их 
новому, ведь первоклассники 
многого не знают. Стараемся, 
чтобы мероприятие прошло 
красочно, ярко и запомнилось 
детям. Для этого мы придумы-
ваем различные декорации, 
– рассказывает руководитель 
Ирина Сибирских.

Первок лашки с удоволь-
с твием присоединились к 
танцевальному флешмобу Just 
Dance,  подготовленному акти-
вистами Российского движе-
ния школьников. Почетными 
грамотами были отмечены 
те, кто принимал активное 
участие в конкурсе поделок 
«Мой школьный автобус». В 
конце мероприятия каждый 
школьник получил свидетель-
ство о том, что теперь является 
пешеходом.

Марина БУЯК
Фото автора

Юные инспекторы движения учатся 
дорожным правилам и учат других

ЮИДовцы - юные помощники Госавтоинспекции

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Счастливый юбилей
Валентины Лейс 

С хорошим настроением встречают день рождения Валентины 
Кузьмовны дочь Ольга и внучка Яна

9 ноября в кругу родных 
и близких людей 
Валентина Кузьмовна 
Лейс отметит 
свой замечательный юбилей. 
Вся семья готовится 
отпраздновать этот день 
рождения. Дочь, внучки
и правнуки готовят
для мамы и бабушки 
ее любимые 
песни, стихотворения 
и даже анекдоты, 
которые так любит 
Валентина Кузьмовна. 

– У мамы – 80-летний юбилей, 
но она все также молода душой, 
энергична и весела, как и рань-
ше, – говорит дочь Ольга Егоро-
ва. – Живет, не оглядываясь, на 
свой возраст, старается не об-
ращать внимания на «болячки». 
Как и прежде любит слушать и 
петь песни, читать книги, газеты 
и журналы. На любой праздник у 
нее всегда с собой две тетради, 
в одной – записаны анекдоты, 
многие из которых она знает 
наизусть, в другой – песни. По-
этому с нашей мамой никогда 
не соскучишься – развеселит 
лучше любого тамады. 

Детство Валентины Кузьмов-
ны пришлось на военные годы. 
Она была совсем маленькой, 
когда отца и братьев забрали на 
фронт. В феврале 1942 года папа 
ушел на войну, а через несколь-
ко месяцев, в июне, – погиб. 

– Одно из самых первых и 
ярких воспоминаний моего дет-
ства, как в деревню приходили 
похоронки, – вспоминает Вален-
тина Кузьмовна. – Как женщины 
собирались в нашем маленьком 
доме, плакали и накрывали на 
стол. После войны мама рабо-
тала в колхозе, а моей главной 
обязанностью было заботиться 
о младшем брате. Мы всегда 
были с ним вместе. Лучше всех 
пели песни. В школу в Старо-
рямово ходили пешком за семь 
километров. Когда зимой озеро 
замерзало, дорогу срезали и 
шли напрямую. 

По словам Валентины Кузь-
мовны, в школе и Тобольском 

ветеринарном техникуме учи-
лась с желанием, с удовольстви-
ем. Стипендии в 18 рублей до 
конца месяца часто не хватало. 
Но на столах в студенческой 
столовой всегда были хлеб и 
горчица, их можно было брать 
бесплатно. Наливали кипяток, 
мазали куски хлеба горчицей – и 
этим были сыты. 

– В студенческие годы на убор-
ке картофеля познакомилась 
с будущим мужем – Федором, 
– говорит ветеран. – 55 лет про-
жили вместе, отметили золотую 
свадьбу. Много лет супруг болел, 
ухаживала за ним. Когда Фе-
дора не стало, было непросто 
справиться с этой потерей. Но 
помогали, поддерживали дочь, 
внучки и моя радость и отрада – 
мои правнуки. 

Трудовой стаж Валентины 
Кузьмовны – 35 лет. После тех-
никума по распределению рабо-
тала на Бердюжской ветстанции, 
затем получила специальность 
товароведа и трудилась в райпо, 
перед выходом на пенсию десять 
лет была завхозом в детском саду 
«Солнышко». 

– Мама – позитивный, веселый 
человек, – улыбается дочь. – По-

сле выхода на пенсию поддержи-
вала себя в хорошей физической 
форме – делала зарядку. Рада 
общению и гостям. Легко нахо-
дит общий язык с людьми. Трид-
цать лет пела в хоре ветеранов 
«Золотой возраст». В ее огороде 
и доме – всегда порядок. 

Сегодня у Валентины Кузь-
мовны распланирован каждый 
день – без дела никогда не сидит. 
Однажды пожаловалась дочери, 
что скучно и нечем заняться. 
Ольга Федоровна посоветовала 
ей начать вязать. Идея понрави-
лась, и теперь у Валентины Лейс 
целая коллекция напольных 
кружков. По вечерам время у нее 
отведено для чтения. Она выпи-
сывает газеты и журналы, а затем 
сохраняет в подшивках, чтобы 
перечитывать. С удовольствием 
поет русские народные песни.

– Накануне юбилея желаем 
нашей любимой маме и бабушке 
долголетия, счастья, – говорит 
Ольга Егорова. – Пусть каждый 
день она встречает с улыбкой, 
желанием и всегда будет в хоро-
шем настроении, заряжает, как 
всегда, энергией и оптимизмом!

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото из семейного архива

По информации из штаба 
отделения № 2 МО МВД России 
«Голышмановский» 
в дежурную часть отделения в 
течение октября 
доставлялось тринадцать 
человек, все – для дачи 
объяснений.

В пустой дом вор 
не подламывается

Преступление было совершено 
23 сентября, а уголовное дело 
возбуждено в октябре. Со двора 
одного дома в Старорямово был 
украден баран. Личность вора 
пока не установлена. Ведется 
следствие.

Вору до поры все с рук 
сходит

В октябре возбуждено еще 
одно дело по факту кражи из лес-
ного массива, расположенного на 
территории Бердюжского сель-
ского поселения. Неизвестным 
лицом украдена фотоловушка, 
состоящая из карты памяти и 
аккумулятора. По данному факту 
следствием проводится про-
верка.

В ссоре проигрывают оба
Так гласит народная мудрость. 

И это действительно неоспори-
мый факт. Так, в одном из домов 
в Уктузе между родственниками 
произошла ссора, в ходе которой 
один из мужчин нанес друго-
му удар ножом в грудь. В итоге 
один из родственников получил 
травму, а на второго заведено 
уголовное дело, которое уже на-
правлено в суд.

Кто любит беситься, 
тому ни с кем не ужиться

Житель села Окунево, находясь 
в нетрезвом состоянии, затеял 
ссору с женой. Сначала выра-
жался в ее адрес нецензурной 
бранью, а затем схватил лопату 
и ударил ею жену. Досталось 
лопатой и знакомой, которая 
находилась в этом доме. Дело на 
этого дебошира направлено в суд.

Нет черта в доме - 
прими зятя

Этот случай произошел 19 ок-
тября в Уктузе. Находясь сильно 
в подпитии, зять затеял ссору с 
тещей. Сначала он выражался в ее 
адрес нецензурной бранью, угро-
жал расправой. А потом схватил 
ее за шею и стал душить, за что и 
понесет заслуженное наказание. 
Дело уже передано в суд. 

Легче ссоры избежать, 
чем ее прекращать

19 октября семейная ссора 
произошла в Бердюжье. Пьяный 
муж затеял перебранку с женой. 
Сначала ругался, а потом оттаскал 
ее за волосы. Дело на семейного 
забияку направлено в суд.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Думы Бердюжского 
муниципального района 

от 6 ноября 2019 г.                    № 9 
«О созыве внеочередного 

заседания районной Думы»
В соответствии с Уставом МО 

Бердюжский муниципальный 
район, созвать внеочередное 
заседание Думы Бердюжского му-
ниципального района седьмого 
созыва 26 ноября 2019 г. в 10.00 
часов в администрации Бердюж-
ского муниципального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель 

районной Думы

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Детям 
рассказали об 

истории России
Накануне праздника Дня 
народного единства в 
комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения прошло мероприятие 
под девизом «Когда мы едины, 
мы непобедимы». В игровой 
форме ребята познакомились 
с историей нашей Родины.

На мероприятии  присутство-
вало пятнадцать детей от семи 
до тринадцати лет. Эти ребята 
посещают группу дневного пре-
бывания в комплексном центре. 

– С беседой пришла ветеран 
педагогического труда, серебря-
ный волонтер Карелия Карсакова. 
Она интересно рассказала об 
истории создания праздника Дня 
народного единства, а также об 
организаторах народного опол-
чения Минине и Пожарском. Дети 
внимательно слушали, задавали 
вопросы, – рассказывает специ-
алист КЦСОН Ирина Пахомова.

Специалисты профилактики 
говорили с детьми о Гербе и Флаге 
Российской Федерации, о под-
вигах полководцев, составляли 
пословицы, объясняли их смысл. 
Дети отвечали, рассуждали. 

– Праздничный день закон-
чился веселыми играми, а домой 
на память о мероприятии дети 
взяли поделки, которые сделали 
своими руками, – сказала Ирина 
Анатольевна. 

Марина БУЯК

Коллективная подписка 
в редакции –  

полугодовой комплект 
стоит 270 рублей. 

Газету вам надо будет 
забирать в редакции 

самостоятельно по адресу: 
улица Гнаровской, 9, 

по средам и пятницам, 
с 10 часов. 
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ПРОЕКТ

Решение
Думы Бердюжского муниципального района

от ноября 2019 г.                                                                                                                                             №__
«О бюджете МО Бердюжский муниципальный район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Бердюжскиймуниципальный район 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Бердюжский муниципальный район 
(далее – бюджет муниципального района) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 656065 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 656065 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Бердюжского района на 2020 год в сумме 0 

тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год и на 

2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 660529 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 656705 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 660529 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11467 тыс. рублей, и на 
2022 год в сумме 656705 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
22980 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 
год – в сумме 0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Бердюжского района на 2021 год в сумме 0 
тыс. рублей, на 2022 год – в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2021 и 2022 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Бердюжский муниципальный район за год, пред-
шествующий текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 
плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и 
главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета муници-
пального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального рай-
она – федеральных органов государственной власти (государственных органов) на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального райо-
на – органов государственной власти (государственных органов) Тюменской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального рай-
она – органов местного самоуправления Бердюжского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным  программам 

бюджета муниципального района согласно приложению 15 к настоящему решению. 
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2020 год в сумме 2434 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2533 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 2636 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд на 2020 год в сумме 9540 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
10161 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10738 тыс. рублей. 

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров (работ, услуг) предостав-
ляются в случаях,  установленных  муниципальными правовыми  актами  муниципального 
района, в соответствии с муниципальными программами, в порядке, утвержденном  адми-
нистрацией района. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального района.

1. В расходах бюджета муниципального района учтены средства на выполнение пере-
данных государственных полномочий на 2020 год в сумме 192015 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 192748 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 192356 тыс. рублей, согласно приложению 16 
к настоящему решению.

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
муниципальные преференции предоставляются по целям и видам деятельности согласно 
приложению 17 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок опре-
деления размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя  определяются 
в соответствии с настоящим решением, иными  правовыми актами администрации района.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района, а также при формирова-
нии межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселений предусмотрены средства:

– на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателя-
ми, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

– на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, на которых не распространяются положения Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года  № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Указа 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

– на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
связи с установлением  минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2020 
года до 12200 рублей.

Статья 7. Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии. Реструктуризация обяза-
тельств (задолженности) перед бюджетом муниципального района.

1. Бюджетные кредиты за счет средств бюджета муниципального района не предоставляются, 
муниципальные гарантии не выдаются.

2. Установить, что администрация муниципального района вправе принимать решения: 
1) о проведении реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, 

условия которой установлены частью 3 настоящей статьи;
2) о проведении реструктуризации задолженности юридических лиц перед бюджетом 

муниципального района в порядке, установленном администрацией района.
3. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 

осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки уплаты задолженности по основ-
ному долгу при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате основного долга, 
процентных и иных платежей, предусмотренных договором  бюджетного кредита.

4. Администрация района вправе устанавливать дополнительные условия реструктуризации 
обязательств по бюджетным кредитам перед бюджетом муниципального района.

5. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), 
администрация района вправе принимать решение о заключении мировых соглашений, уста-
навливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам 
способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

между сельскими поселениями на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 18 к настоящему решению.

2. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам  сельских поселений  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 19 к  настоящему решению.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района по подразделу 0203 «Мо-
билизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение федерального полномочия по осуществлению воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему решению.

4. Учесть, что предоставление органам местного самоуправления сельских поселений иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, возникших в ходе ис-
полнения бюджета, осуществляется в случаях и в порядке, установленных муниципальными 
правовыми актами представительного органа Бердюжского муниципального района.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в бюджеты 
поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств  бюджета муници-
пального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме  
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета сельского 
поселения, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен 
в доход  бюджета муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета муниципального района в порядке, определенном финансовым органом Бердюж-
ского муниципального района.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования.  Муниципальные гарантии.
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муници-

пального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 
к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета муниципального района  на 2020 
и на плановый период  2021 и 2022 годов согласно  приложению 22 к настоящему решению.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий  устанавливается нормативными 
правовыми актами  администрации района.

Статья 10. Особенности исполнения  бюджета муниципального района.
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публич-

ных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утверж-
денных решением о бюджете, а также  превышение общего объема указанных ассигнований 
не более чем на 5 процентов, за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей  бюджетных средств, а также 
в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности распоря-
дителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на 
оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций (перераспределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевыми статьям и видам расходов 
классификации расходов в рамках одного мероприятия муниципальной программы и одного 
главного распорядителя бюджетных средств);

6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муни-
ципальные программы;

7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного бюджета по 
согласованию с главным администратором бюджетных средств областного бюджета;

(Продолжение на 4 стр.).
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8) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением 
о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов;

9) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 

плановым периодом;
11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального 

дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и 
прогнозировавшимся в отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при форми-
ровании бюджета муниципального района;

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года  на оплату заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных кон-
трактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, учитываются в установленном порядке на лицевых 
счетах, открытых им в финансовом органе Бердюжского муниципального района.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного 
процесса, организованного органами местного самоуправления муниципального района, 
осуществляется Финансово-казначейским управлением по Бердюжскому району Департа-
мента финансов Тюменской области в соответствии с заключенным соглашением согласно 
требований бюджетного законодательства.

4. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого использова-
ния средств бюджета муниципального района, своевременного их возврата, предоставления 
отчетности.

5. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выплату пенсий 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы администрации Бердюжского муниципального района, в соответствии с Решением 
Думы Бердюжского муниципального района от 25.04.2017 № 127 «Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы администрации Бердюжского муниципального района». 
Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов составляет 5000 рублей в месяц.

6. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
Бердюжским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 
1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным 
распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Бердюжского муниципального 
района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномочен-
ного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на бумажном 
носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или 
уполномоченным им лицом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель районной Думы.                             

Ознакомиться с проектом и всеми приложениями, а также с материалами «Бюдже-
та для граждан» можно на официальном сайте Бердюжского муниципального района 
Berdyuie.admtyumen.ru раздел «Экономика и финансы» подраздел «Бюджет».

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Приложение 1 к решению районной Думы «О бюджете МО Бердюжский 
муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета 
МО Бердюжский муниципальный район на 2020 год

Наименование источника Код бюджетной класси-
фикации

Сумма, тыс. 
руб.

Источники  финансирования дефицита 
бюджета, всего

05090000000000000000 0

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

05001000000000000000 0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

05001050000000000000 0

Увеличение остатков средств бюджетов 05001050000000000000 -656065

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

05001050200000000500 -656065

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

05001050201000000510 -656065

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

05001050201050000510 -656065

Уменьшение остатков средств бюджетов 05001050000000000000 656065

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов

05001050200000000600 656065

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

05001050201000000610 656065

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

05001050201050000610 656065

Приложение 2 к решению районной Думы «О бюджете МО Бердюжский му-
ниципальный район  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета МО Бердюжский 
муниципальный район  на плановый период  2021 и 2022 годов

(Тыс. руб.)

Наименование источника Код бюджетной класси-
фикации

Плановый период

2021 г. 2022 г.

Источники  финансирования де-
фицита бюджета, всего

05090000000000000000 0 0

(Продолжение на 5 стр.).

Приложение 3 к решению районной Думы «О бюджете МО Бердюжский му-
ниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета МО Бердюжский муниципальный район по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2020 год

Код бюджетной
классификации

Наименование дохода С у м м а , 
тыс. руб.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 112089

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 92224

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 92224

10300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

9540

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

9540

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 4690

10501000010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

2693

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

1715

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 282

10800000000000000 Государственная пошлина 1090

10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции,  мировыми 
судьями 

1085

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

3704

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества  
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3288

11109000000000120 Прочие доходы от использования  имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

416

11200000000000000 Платежи при пользовании природными ресур-
сами

150

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

150

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

23

11302000010000130 Доходы от компенсации затрат государства 23

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

312

11402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

157

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности.

155

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 356

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

05001000000000000000 0 0

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

05001050000000000000 0 0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

05001050000000000000 -660529 -656705

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

05001050200000000500 -660529 -656705

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

05001050201000000510 -660529 -656705

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

05001050201050000510 -660529 -656705

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

05001050000000000000 660529 656705

Уменьшение прочих остатков  
средств бюджетов

05001050200000000600 660529 656705

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

05001050201000000610 660529 656705

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

05001050201050000610 660529 656705
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(Продолжение. Начало на 3-4 стр.)

20000000000000000 Безвозмездные поступления 543976

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

543976

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Россий-
ской Федерации 

301215

20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

301215

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

301215

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  (межбюджетные субсидии)

48826

20220077000000150 Субсидии бюджетам  на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

16360

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

16360

20225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

2224

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

2224

20229999000000150 Прочие субсидии 30242

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

30242

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

192015

20235930000000150 Субвенция бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

2243

20235930050000150 Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

2243

20235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1107

20235118050000150 Субвенции  бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1107

20235469000000150 Субвенции бюджетам  на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

160

20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

160

20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

188505

20230024050000150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

188505

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 1920

20240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1920

20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1920

Итого доходов 656065

Приложение 4 к решению районной Думы «О бюджете МО Бердюжский муници-
пальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета МО Бердюжский муниципальный район по группам, подгруппам 
и статьям бюджетной классификации на плановый период  2021 и 2022 годов

(Тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование дохода Плановый период

2021 г. 2022 г.

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 110774 120274

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 90123 99096

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 90123 99096

10300000000000000 Налоги на товары (работы,услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации

10161 10738

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимые на территории 
Российской Федерации

10161 10738

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 4678 4419

10501000020000110 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

3263 3393

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности

429 0
(Окончание на 6 стр.).

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 293 305

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

693 721

10800000000000000 Государственная пошлина 1133 1178

10803000010000110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

1128 1173

10807000010000110 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

5 5

11100000000000000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

3835 3972

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного  и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных  унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3419 3556

11109000000000120 Прочие доходы от использования  
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

416 416

11200000000000000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

150 150

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

150 150

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

324 336

11402000000000000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого  имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

163 169

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

161 167

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 370 385

20000000000000000 Безвозмездные поступления 549755 536431

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

549755 536431

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации 

229106 284683

20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

229106 284683

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

229106 284683

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии)

125981 57472

20220077000000150 Субсидии бюджетам  на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

4381 0

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

4381 0

20225497000000150 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

2301 2320

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

2301 2320

20229999000000150 Прочие субсидии 119299 55152

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

119299 55152

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

192748 192356

20235930000000150 Субвенция бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

1433 1495

20235930050000150 Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1433 1495

20235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1109 1133
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20235118050000150 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

1109 1133

20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

190206 189728

20230024050000150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

190206 189728

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 1920 1920

20240014000000150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

1920 1920

20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

1920 1920

Итого доходов 660529 656705

Приложение 9 к решению районной Думы «О бюджете МО Бердюжский 
муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов  бюджета МО Бердюжский  

муниципальный район

Наименование Р а з -
дел

П о д -
раздел

С у м м а , 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 45073

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2430

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 24448

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля

01 06 135

Резервные фонды 01 11 1153

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16907

Национальная оборона 02 00 1107

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1107

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

03 00 4780

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 4759

Миграционная политика 03 11 21

Национальная экономика 04 00 64729

Топливно-энергетический комплекс 04 02 675

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3011

Транспорт 04 08 13543

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45014

Связь и информатика 04 10 757

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1729

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 67712

Жилищное хозяйство 05 01 2104

Коммунальное хозяйство 05 02 34231

Благоустройство 05 03 31377

Образование 07 00 317948

Дошкольное образование 07 01 62286

Общее образование 07 02 218696

Дополнительное образование детей 07 03 18165

Молодежная политика 07 07 4697

Другие вопросы в области образования 07 09 14104

Культура,   кинематография 08 00 63847

Культура 08 01 62489

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1358

Социальная политика 10 00 31863

Пенсионное обеспечение 10 01 935

Социальное обслуживание населения 10 02 19468

Социальное обеспечение населения 10 03 3953

Охрана семьи и детства 10 04 6111

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1396

Физическая культура и спорт 11 00 23496

Массовый спорт 11 02 23496

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы  Российской Федерации 

14 00 35510

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов  Российской Федерации и муниципальных об-
разований 

14 01 7813

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 27697

Всего расходов 656065

Приложение 10 к решению районной Думы «О бюджете МО Бердюжский 
муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 
2021 и 2022 годов  по разделам и  подразделам классификации расходов  

бюджета МО Бердюжский  муниципальный район
(Тыс. руб.)

Наименование Р а з -
дел

П о д -
раздел

Плановый период

2021г. 2022г.

Общегосударственные вопросы 01 00 45304 43551

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 2430 2430

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 24515 24583

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) контроля

01 06 135 135

Резервные фонды 01 11 1997 1998

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16227 14405

Национальная оборона 02 00 1109 1133

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1109 1133

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 4351 4351

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 4330 4330

Миграционная политика 03 11 21 21

Национальная экономика 04 00 90435 94621

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3019 3027

Транспорт 04 08 39322 42407

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46134 47254

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1960 1933

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25336 20954

Жилищное хозяйство 05 01 6486 2104

Коммунальное хозяйство 05 02 17819 17819

Благоустройство 05 03 1031 1031

Образование 07 00 328126 323142

Дошкольное образование 07 01 63041 63237

Общее образование 07 02 221362 222612

Дополнительное образование детей 07 03 24830 18375

Молодежная политика 07 07 4747 4772

Другие вопросы в области образования 07 09 14146 14146

Культура,  кинематография 08 00 64352 64864

Культура 08 01 62994 63506

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 1358 1358

Социальная политика 10 00 32357 32388

Пенсионное обеспечение 10 01 965 965

Социальное обслуживание населения 10 02 19819 19864

Социальное обеспечение населения 10 03 3995 3956

Охрана семьи и детства 10 04 6178 6196

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1400 1404

Физическая культура и спорт 11 00 23307 13428

Массовый спорт 11 02 23307 13428

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации 

14 00 34385 35293

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 01 6925 6985

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 27460 28308

Условно утвержденные расходы 99 00 11467 22980

Условно утвержденные расходы 99 99 11467 22980

Всего расходов 660529 656705



ПРОГРАММЫ ТВ
НОЯБРЬ  

11, ПОНЕДЕЛЬНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здорово! 
«16+» 12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00 
«Мужское / Женское» «16+» 
18:35 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 
21:00 Время. 21:30 Т/с «Отчим» 
«16+» 23:30 Вечерний Ургант 
«16+» 00:00 Познер «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу «12+» 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:00 Т/с «Доктор Рих-
тер» «16+» 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+» 
02:00 Т/с «Личное дело» «16+» 
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
«12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+» 09:30 Т/с 
«Мужчина во мне» «16+» 10:30 
«Гении и злодеи» «12+» 12:00, 
15:15, 18:15, 04:30 «Будьте 
здоровы» «12+» 12:15 «День 
за днем» «16+» 13:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+» 
13:15, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+» 14:45, 17:30, 00:45 
«Я живу» «16+» 15:30 «Ты нам 
подходишь» «16+» 16:30, 03:00 
Т/с «Луна» «16+» 17:45 «Ново-
стройка» «12+» 18:30 «Аллея 
славы» «16+» 20:00 «Кастинг. 
Битва за эфир» «12+» 21:00, 
01:00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» «12+» 23:30 «День 
УрФО» «12+» 00:00 Х/ф «Про-
павший без вести» «16+» 02:45 
«Город. Технологии» «16+» 
04:00 «Интервью с Андреем 
Жилиным» «16+» 04:45 «Сель-
ская среда» «12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. 06:35 Пешком... Ростов 
Великий. 07:05 Передвижники. 
Илларион Прянишников. 07:35 
Легенды мирового кино. 08:10 
Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн. 08:25, 22:20 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 09:30 Д/с «Другие Ро-
мановы. Легко ли быть великим 
князем?» 10:15 Наблюдатель. 
11:10, 01:10 ХХ век. «От и до» 
12:25, 18:45, 00:30 Власть фак-
та. «Большой скачок» 13:05 Д/ф 
«Энциклопедия загадок» 13:30 
Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» 15:10 «Агора» Ток-
шоу. 16:10 Х/ф «Морской волк» 
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Давид Ойстрах. 19:45 
Главная роль. 20:05 Правила 
жизни. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем» 21:40 Сати. Нескуч-
ная классика... 00:00 Открытая 
книга. Андрей Аствацатуров «Не 
кормите и не трогайте пелика-
нов» 02:20 Атланты. В поисках 
истины. 02:45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер «Меланхолия»  

12, ВТОРНИК  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здорово! 
«16+» 12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+» 15:15 
Давай поженимся! «16+» 16:00 
«Мужское / Женское» «16+» 
18:35 «На самом деле» «16+» 
19:45 Пусть говорят «16+» 
21:00 Время. 21:30 Т/с «От-
чим» «16+» 23:30 Вечерний 
Ургант «16+» 23:55 «Право на 
справедливость» «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу «12+» 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым» 
«12+» 12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу «12+» 14:45 «Кто про-
тив?» Ток-шоу «12+» 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+» 21:00 Т/с «Доктор Рих-
тер» «16+» 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+» 
02:00 Т/с «Личное дело» «16+» 
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
«12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 22:30 
«Точнее» «16+» 09:30 Т/с «Муж-
чина во мне» «16+» 10:30 Д/ф. 
12:00 «Я живу» «12+» 12:15 
«День за днем» «16+» 13:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН 
«16+» 13:15, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+» 14:45 
«Новостройка» «12+» 15:15, 
00:45, 04:30 «Город. Техноло-
гии» «16+» 15:30 «Ты нам под-
ходишь» «16+» 16:30, 03:00 
Т/с «Луна» «16+» 17:30 «Тю-
мень спортивная» «16+» 18:15, 
04:45 «Я живу» «16+» 18:30 
«Shopping-гид» «16+» 20:00 
«Кастинг. Битва за эфир» «12+» 
21:00, 01:00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» «12+» 
23:30 «День УрФО» «12+» 00:00 
Х/ф «Пропавший без вести» 
«16+» 02:45 «Будьте здоровы» 
«12+» 04:00 «Аллея славы» 
«16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... Гор-
ки Ленинские. 07:05, 20:05 Пра-
вила жизни. 07:35, 14:05, 20:45 
Д/с «Мечты о будущем» 08:30 
Д/ф «Мексика. Исторический 
центр Морелии» 08:45, 22:20 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 10:15 Наблюдатель. 
11:10, 01:25 ХХ век. «Девять 
новелл о счастье» 12:10 Д/с 
«Первые в мире. Автосани Ке-
гресса» 12:25, 18:40, 00:40 Тем 
временем. Смыслы. 13:10 Д/ф 
«Мир Александры Пахмуто-
вой» 13:55, 02:45 Цвет време-
ни. Леонардо да Винчи «Джо-
конда» 15:10 Эрмитаж. 15:40 
Белая студия. 16:25 Х/ф «Мор-
ской волк» 17:30 Д/ф «Бель-
гия. Гранд-палас в Брюсселе» 
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Артюр Грюмьо. 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокой-
ной ночи, малыши! 21:40 Ис-
кусственный отбор. 23:30 Цвет 
времени. Карандаш. 00:00 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 02:20 
Атланты. В поисках истины.  

13, СРЕДА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здорово! 
«16+» 12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
16:00 «Мужское / Женское» 
«16+» 18:35, 01:00 «На самом 
деле» «16+» 19:45 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Отчим» «16+» 23:30 Ве-
черний Ургант «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+» 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу «12+» 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
«16+» 23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+» 02:00 
Т/с «Личное дело» «16+» 03:50 
Т/с «Семейный детектив» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+» 09:30 
Т/с «Мужчина во мне» «16+» 
10:30 «Гении и злодеи» «12+» 
12:00, 17:30, 04:00 «Город. Тех-
нологии» «16+» 12:15 «День 
за днем» «16+» 13:00, 15:00, 

18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+» 
13:15, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+» 14:45, 17:45, 04:30 
«Будьте здоровы» «12+» 15:15, 
18:15, 04:45 «Сельская среда» 
«12+» 15:30 «Ты нам подхо-
дишь» «16+» 16:30, 03:00 Т/с 
«Луна» «16+» 18:30 «Shopping-
гид» «16+» 20:00 «Кастинг. 
Битва за эфир» «12+» 21:00, 
01:00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» «12+» 23:30 «День 
УрФО» «12+» 00:00 Х/ф «Кри-
минальная полиция» «16+» 
04:15 «Я живу» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... Мо-
сква киношная. 07:05, 20:05 
Правила жизни. 07:35, 14:05, 
20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
08:35 Д/ф «Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе» 08:50, 
22:20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 10:15 Наблю-
датель. 11:10, 01:25 ХХ век. 
«Одна осень из жизни Евгения 
Светланова» 12:25, 18:40, 00:40 
Что делать? 13:10 Искусствен-
ный отбор. 13:50 Д/с «Первые в 
мире. Луноход Бабакина» 15:10 
Библейский сюжет. 15:40 Сати. 
Нескучная классика... 16:25 Х/ф 
«Морской волк» 17:30 Цвет вре-
мени. Микеланджело Буонарро-
ти «Страшный суд» 17:40 Исто-
рические концерты. Скрипка. 
Генрик Шеринг. 19:45 Главная 
роль. 20:30 Спокойной ночи, 
малыши! 21:40 Абсолютный 
слух. 00:00 Д/ф «Технологии 
счастья» 02:35 Д/ф «Мексика. 
Исторический центр Морелии»  

14, ЧЕТВЕРГ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здорово! 
«16+» 12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 
03:05 «Время покажет» «16+» 
15:15 Давай поженимся! «16+» 
16:00 «Мужское / Женское» 
«16+» 18:35, 01:00 «На самом 
деле» «16+» 19:45 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время. 21:30 
Т/с «Отчим» «16+» 23:30 Ве-
черний Ургант «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+» 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу «12+» 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 
«16+» 23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+» 02:00 
Т/с «Личное дело» «16+» 03:50 
Т/с «Семейный детектив» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+» 09:30 Т/с 
«Мужчина во мне» «16+» 10:30 
Д/ф. 12:00, 17:45, 20:15, 04:30 
«Сельская среда» «12+» 12:15 
«День за днем» «16+» 13:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН 
«16+» 13:15, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+» 14:45, 
18:15 «Город. Технологии» 
«16+» 15:15, 17:30, 20:00, 22:15, 
04:45 «Новостройка» «12+» 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+» 16:30, 03:00 Т/с «Луна» 
«16+» 18:30 «Shopping-гид» 
«16+» 20:25 «ТГУ под микро-
скопом» «12+» 20:35, 01:00 
Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» «12+» 
23:30 «День УрФО» «12+» 00:00 
Х/ф «Криминальная полиция» 
«16+» 04:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... 
Москва монастырская. 07:05, 

20:05 Правила жизни. 07:35, 
14:10, 20:45 Д/с «Мечты о бу-
дущем» 08:25 Д/ф «Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто» 08:40, 22:10 Т/с «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
10:15 Наблюдатель. 11:10, 
01:20 ХХ век.»Мастера экрана. 
Ростислав Плятт» 12:05, 02:40 
Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 12:25, 18:45, 00:40 
Игра в бисер. Поэзия Евгения 
Боратынского. 13:10 Абсолют-
ный слух. 13:55 Д/с «Первые 
в мире. Арифмометр Однера» 
15:10 Моя любовь - Россия! 
«Валенки, валенки...» 15:35 2 
Верник 2. 16:25 Х/ф «Морской 
волк» 17:35 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхолия» 
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Леонид Коган. 19:45 
Главная роль. 20:30 Спокойной 
ночи, малыши! 21:30 Энигма. 
Эрих Зингер. История Люцерн-
ского фестиваля. 00:00 Черные 
дыры. Белые пятна. 02:15 Ат-
ланты. В поисках истины.  

15, ПЯТНИЦА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:00, 09:25 Доброе утро. 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+» 10:55 Жить здоро-
во! «16+» 12:15, 17:00 «Время 
покажет» «16+» 15:15 Давай 
поженимся! «16+» 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+» 18:30 
«Горячий лед» Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание. «Гран-
при 2019» Женщины. Короткая 
программа «0+» 20:00 Поле 
чудес. 21:00 Время. 21:30 «Го-
лос» «12+» 23:30 Вечерний Ур-
гант «16+» 00:25 «Горячий лед» 
Москва. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019» «0+» 01:30 
Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» «12+» 03:40 «Про 
любовь» «16+» 04:25 Наедине 
со всеми «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00, 09:25 Утро России. 

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+» 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» «12+» 
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:45 «Кто против?» 
Ток-шоу «12+» 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+» 
21:00 «Юморина» «16+» 23:45 
Сто причин для смеха. Семён 
Альтов. 00:15 Х/ф «Незабудки» 
«12+» 03:50 Т/с «Семейный де-
тектив» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 

«16+» 09:00, 12:30, 22:30 «Точ-
нее» «16+» 09:30 Т/с «Мужчина 
во мне» «16+» 10:30 Д/с «Пря-
ничный домик» «12+» 12:00, 
17:45, 21:45, 04:15 «Новострой-
ка» «12+» 12:15 «День за днем» 
«16+» 13:00, 15:00, 18:00, 23:00 
ТСН «16+» 13:15, 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+» 
14:45, 04:00 «Сельская сре-
да» «12+» 15:15, 21:30, 04:30 
«Город. Технологии» «16+» 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+» 16:30, 03:00 Т/с «Луна» 
«16+» 17:30 «Будьте здоровы» 
«16+» 18:15, 04:45 «Я живу» 
«16+» 18:30 «Shopping-гид» 
«16+» 19:00 Хоккей. Чемпио-
нат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) 
- ХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
«16+» 22:00 «Аллея славы» 
«16+» 23:30 «День УрФО» 
«12+» 00:00 Х/ф «Криминаль-
ная полиция» «16+» 01:00 Х/ф 
«Последнее изгнание дьявола: 
второе пришествие» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры. 06:35 Пешком... 
Москва скульптурная. 07:05 
Правила жизни. 07:35, 14:10 
Д/с «Мечты о будущем» 08:20 
Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд» 
08:30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 10:20 Х/ф 
«Сельская учительница» 12:00 
Острова. Вера Марецкая. 
12:55 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров «Не кормите и 
не трогайте пеликанов» 13:25 
Черные дыры. Белые пятна. 
15:10 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров. 15:40 
Энигма. Эрих Зингер. История 
Люцернского фестиваля. 16:25 
Х/ф «Дом на дюнах» 17:30 Д/ф 
«Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто» 17:45 Истори-
ческие концерты. Скрипка. Иса-
ак Стерн. 18:45 Царская ложа. 
19:45 Смехоностальгия. 20:15, 
02:00 Искатели. «Бомбарди-
ровщик для Кутузова» 21:00 
Генрих Боровик. Линия жизни. 
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума. 23:35 2 
Верник 2. 00:25 Х/ф «39 ступе-
ней» 02:45 М/ф для взрослых 
«Кот и Ко»  

16, СУББОТА  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06:00 Доброе утро. Суббо-
та. 09:00 Умницы и умники 
«12+» 09:45 «Слово пастыря» 
«0+» 10:00, 12:00 Новости. 
10:10 «Открытие Китая» «12+» 
11:15 «Теория заговора» «16+» 
12:15 «Идеальный ремонт» 
«6+» 13:15 «Эльдар Ряза-
нов. Весь юмор я потратил на 
кино» «12+» 14:10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» «0+» 15:55 
«Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» «12+» 
17:00 Кто хочет стать миллио-
нером? 18:00 «Горячий лед» 
Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигур-
ное катание. «Гран-при 2019» 
Женщины. Произвольная про-
грамма «0+» 19:45 Футбол. 
Отборочный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии «0+» 
21:55 Время. 22:15 «День рож-
дения «КВН» «16+» 00:35 «Го-
рячий лед» Москва. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019» «0+» 
01:30 Х/ф «Бывшие» «16+» 
03:05 «Про любовь» «16+» 
03:50 Наедине со всеми «16+»  

РОССИЯ 1  
05:00 Утро России. Суббо-

та. 08:15 По секрету всему 
свету. 08:40 Местное время. 
Суббота «12+» 09:20 Пятеро 
на одного. 10:10 Сто к одно-
му. 11:00 Вести. 11:20 Вести. 
Местное время. 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+» 13:50 
Х/ф «Тёща-командир» «12+» 
18:00 «Привет, Андрей!» «12+» 
20:00 Вести в субботу. 21:00 
Х/ф «Волшебное слово» «12+» 
01:00 Х/ф «Шанс» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 Музыкальный канал 

«16+» 07:00, 09:15, 01:00, 04:30 
«Аллея славы» «16+» 07:30 
Мультфильмы «6+» 08:00 Д/ф 
«Рехаб» «16+» 09:00, 15:15, 
19:00, 04:15 «Будьте здоровы» 
«12+» 09:45, 14:30, 19:15, 03:45 
«Я живу» «16+» 10:00, 01:30 
«Вокруг смеха» «12+» 12:00, 
18:15, 03:30 «Сельская среда» 
«12+» 12:15, 17:15, 18:30 «Но-
востройка» «12+» 12:30 «Ин-
тервью с Андреем Жилиным» 
«16+» 13:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+» 14:45, 18:45, 
04:00 «Город. Технологии» 
«16+» 15:00, 18:00 ТСН «16+» 
15:30, 23:30 Х/ф «Воскрешение» 
«16+» 17:30 «Яна сулыш» «12+» 
19:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+» 20:00 Х/ф «Пред-
чувствие» «16+» 21:45 Х/ф 
«Последнее изгнание дьявола: 
второе пришествие» «16+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Библейский сюжет. 

07:05 М/ф «Золотая антило-
па», «Тараканище» 07:55 Х/ф 
«Дом на дюнах» 09:00, 15:40 
Телескоп. 09:25 Передвиж-
ники. Константин Савицкий. 
09:55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
11:10 Эрмитаж. 11:40 Шапсуги. 
Магия жизни. 12:10, 00:40 Д/с 
«Голубая планета» 13:05 Д/с 
«Эффект бабочки» 13:35 Х/ф 

«39 ступеней» 15:00 Д/ф «До-
тянуться до небес» 16:10 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 16:40 
Юрий Поляков. Линия жизни. 
17:30 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова» 19:05 Боль-
шая опера - 2019. 21:00 «Аго-
ра» Ток-шоу. 22:00 Клуб 37. 
23:00 Т/ф «Враг народа» 01:35 
Искатели»Бегство бриллиант-
щика Позье» 02:20 М/ф для 
взрослых «Перевал»  

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05:10, 06:10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» «0+» 06:00, 10:00, 
12:00 Новости. 06:55 «Играй, 
гармонь любимая!» «12+» 07:40 
«Часовой» «12+» 08:10 Здоро-
вье «16+» 09:20 Непутевые за-
метки «12+» 10:15 «Жизнь дру-
гих» «12+» 11:15, 12:20 «Виде-
ли видео?» «6+» 14:00 Концерт 
Александра Серова 12+ «12+» 
15:25 «Горячий лед» Москва. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2019» Показательные высту-
пления «0+» 17:30 Д/с «Рюри-
ковичи» «16+» 19:25 «Лучше 
всех!» «0+» 21:00 Время. 22:00 
«Большая игра» «16+» 23:45 «К 
100-летию Анатолия Добрыни-
на. Самый главный посол» 
«12+» 00:50 Х/ф «Скандальный 
дневник» «16+» 02:35 «Про лю-
бовь» «16+» 03:20 Наедине со 
всеми «16+»  

РОССИЯ 1  
04:40 Сам себе режиссёр. 

05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» «12+» 07:20 Семейные 
каникулы. 07:30, 04:00 Смехо-
панорама Евгения Петросяна. 
08:00 Утренняя почта. 08:40 
Местное время. Воскресенье. 
09:20 Когда все дома. 10:10 Сто 
к одному. 11:00 Вести. 11:20 Х/ф 
«Лидия» «12+» 13:40 Х/ф «На 
качелях судьбы» «12+» 18:20 
Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 20:00 Вести 
недели. 22:00 Москва. Кремль. 
Путин. 22:40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+» 01:00 Д/ф «Новый эле-
мент русской таблицы» «12+»  

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ  
05:00 «Музыкальный канал» 

«16+» 07:00, 20:00, 03:00 «Ал-
лея славы» «16+» 07:30 Муль-
тфильмы «6+» 08:00 Д/ф «Ре-
хаб» «16+» 09:00, 14:30, 04:30 
«Яна сулыш» «12+» 09:30, 
12:30, 04:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+» 09:45, 12:15, 19:30, 
04:00 «Сельская среда» «12+» 
10:00, 01:00 Концерт к юби-
лею Р. Рождественского «Эхо 
любви» «12+» 12:00, 19:45 «Я 
живу» «16+» 12:45, 17:15, 19:15 
«Будьте здоровы» «12+» 13:00 
«Добрый день, Тюмень» «16+» 
15:00, 18:30, 03:30 «Интервью 
с Андреем Жилиным» «16+» 
15:30, 23:30 Х/ф «Воскреше-
ние» «16+» 17:30 Тюменская 
арена. «16+» 18:00, 23:15 
«Спецрепортаж» «12+» 18:15 
«Город. Технологии» «16+» 
19:00 «Новостройка» «12+» 
20:30 Х/ф «Не бойся темноты» 
«16+» 22:20 Д/ф «Спутник. Рус-
ское чудо» «12+»  

КУЛЬТУРА  
06:30 Д/с «Эффект бабочки» 

07:05 М/ф «Дюймовочка» 07:35 
Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова» 09:10 Обыкновен-
ный концерт. 09:35 Мы - грамо-
теи! 10:15 Х/ф «Ждите писем» 
11:50 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров. 12:15 
Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. 13:00 Д/с «Другие Ро-
мановы. Августейшая нищая» 
13:30 Нестоличные театры. 
Урал Опера Балет. 14:10, 00:50 
Х/ф «Веселая жизнь» 15:50 
Больше, чем любовь. Николай 
и Елена Рерих. 16:30 Картина 
мира. 17:10 Пешком... Москва 
- шоссе Энтузиастов. 17:35 Д/ф 
«Алибек. Династия Кантемиро-
вых» 18:30 Романтика романса. 
19:30 Новости культуры. 20:10 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 21:25 
Белая студия. 22:10 Опера 
Дж.Верди «Отелло» 02:25 М/ф 
для взрослых «Контакт», «Заяц, 
который любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»
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ЗАКУПАЕМ МЯСО, ДОРОГО. 
Колем сами.Тел.: 8-912-524-62-68, 

8-906-884-12-60, 
8-922-670-96-54.

Закупаем КРС.
Тел.: 8-992-307-80-13.

ПРОДАЮТ
дом по ул. Ленина, 167, пло-
щадь 47 кв. м, на земельном 
участке 15 соток, полностью 
благоустроенный.
Тел.: 8-950-498-11-41.

* * *
земельный участок, 16 соток.
Т.: 8-904-474-66-71.

* * *
продают кв., 40 кв. м, 650 т. р., 
возможен торг.
Т.: 8-912-928-19-81.

УСТАНОВКА спут. 
антенн, ремонт  ЖК 

телевизоров. 
Т.: 8-982-902-55-70.

ВОДОПРОВОД - 
прокол навигатором. 

Тел.: 8-950-488-32-62.

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии. Т.: 8-982-132-72-84.

«Агрохолдинг
«Юбилейный» 

приглашает 
выпускников 

11 классов на целевое поступление 
в высшие учебные заведения г. Тю-
мени и г. Омска по специальностям:

- агроном;  
- ветеринарный врач;

- технолог мясопереработки
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Поздравляем!
с юбилеем Александра Ген-
надьевича ЗЕМЕРОВА!
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все несчастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 
                                      и счастья.

Родители, 
жена, дети, внуки.

* * *
с 80-летием Валентину 
Кузьмовну ЛЕЙС!
Пусть юбилей несет 
                                   лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                           ни одной слезы.
Душевного богатства 
                                    и здоровья
Желаем мы от всей души.

С уважением - друзья.
* * *

с юбилеем замечательного 
человека Анфису Никитич-
ну СЕМИБРАТОВУ!
С юбилеем поздравляю,
Долгих лет тебе желаю,
Хорошего здоровья,
В семье благополучия.
Желаю тебе всего, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Пусть будет мир,
И не стареет пусть душа.

С уважением - Вероника.

Продам дом, 74,5 кв. м, имеются 
гараж, постройки, сад, огород, газ, 

вода. Т.: 8-922-003-79-32.

13 ноября 2019 г. с 9.00 часов в 
Бердюжской районной больни-
це будут вести прием врачи ГБУЗ 
ТО "ОБ № 4" (г. Ишим): кардиолог, 
эндокринолог, ревматог. Запись 
по тел.: 2-19-71, 2-23-68.

ВОДИТЕЛИ кат. «С» Работа на автосамосва-
лах Шанкси, HOWO. Жилье, питание. О/р 

3 года. З/п 75 т.р. Вахта  ХМАО,  Югра, г. Тю-
мень. Тел.: 8 (922) 253-47-78, 8 (922) 269-46-86

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
Качественно и доступно.

Замер, доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д. 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

Продают 
поросят 2,5 мес.

Тел.: 8-950-
484-31-88.

Продают мясо кролика, кроликов на племя 
(крупные породы), попугаев, аквариумных рыб.

Т.: 8-912-927-70-57.

Продают срочно передвижную 
(тракторную) электросварку, 2 
бочки (2,5 куб.), круглые, завод-
ские. Т.: 8-902-591-46-60.

Продают свинину све-
жую, несальную, 200 руб. 
Тел.: 35-1-42, 8-908-875-

65-31, с. Окунево, ул. 
Коммунаров, 127. 

За счет бюджета региона обновляется 
высокотехнологичное медицинское оборудование

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

В областную больницу 
№ 4 г. Ишима за счет 
областного бюджета 
закуплен рентгеновский 
ц и ф р о в о й  м а м м о г р а ф 
«Маммо-4МТ плюс» 
стоимостью более 
12 миллионов рублей. 
Оборудование способно 
производить высоко
качественное
рентгеновское 
изображение, которое 
необходимо для точной 
диагностики и выявления 
ранних стадий 
рака молочной железы.

«Сегодня в  г.  Ишиме это 
первая цифровая маммогра-
фическая установка. Всего в 
арсенале ОБ № 4 три аппарата 
- два аналоговых в городе и 

один цифровой в Викуловской 
больнице. С поступлением но-
вой «цифры» один маммограф 
будет передан из Ишима в 
Бердюжскую районную боль-
ницу, -  поделился главный 
врач учреждения Вячеслав 
Афанасьев. - С появлением 
нового оборудования мы смо-
жем охватить скрининговыми 
исследованиями большее ко-
личество женщин. У жителей 
села не будет необходимости 
ездить для этого в город. Об-
следования они могут теперь 
проходить по месту житель-
ства».

Цифровая маммография яв-
ляется одним из самых инфор-
мативных и точных методов 
диагностики злокачественных 
новообразований молочной 
железы. 

«Данный вид исследования 
позволяет получить макси-
мальный объем информации 
о молочной железе при ми-
нимальной лучевой нагрузке, 
- рассказал заведующий отде-
лением лучевой диагностики 
Павел Гайнов. – У аппарата 
высокая разрешающая спо-
собность и хорошая четкость 
полученного изображения, 
даже при высокой плотности 
молочной железы. Все полу-
ченные снимки мы передаем в 
единую радиологическую базу 
Тюменской области. Любой 
врач, имеющий к ней доступ, 
может описать снимок со сво-
его рабочего места».

Ежегодно в областной боль-
нице № 4 проводится около 12 
тысяч маммографических ис-
следований. За три последних 

года врачами выявлено 477 
патологий - 428 предраков и 
49 злокачественных опухолей. 

Компьютерная маммография 
не наносит вред здоровью 
человека и почти не имеет 
противопоказаний. Обследо-
вание груди рекомендовано 
для женщин в возрасте от 40 
лет. Проверяться необходимо 
ежегодно, для профилактики 
рака молочных желез. Мам-
мографическое обследование 
сегодня доступно женщинам 
Ишима и юга области шесть 
дней в неделю. Для удобства 
работающего населения ка-
бинет работает и в субботу, с 8 
до 16 часов в поликлинике № 
2 (ул. Пономарева, 26).

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим)


