
Общественно-политическая газета. 
Основана в 1907 году

№ 35 (15428)
27 марта 2021 года

СУББОТА
день выпуска  www.yalutorovsk.online

СОБЛЮДАЙТЕ

ДИСТАНЦИЮ
1,5 м

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,   vk.com/yznaet,   ok.ru/yznaet

Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Есть вопросы по COVID-19?
Звони на ЕДИНЫЙ НОМЕР

122 (действует 
на всей 

территории 
Тюменской 

области)

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Не так много времени оста-
ётся до вскрытия рек, а зна-
чит, наступило время гото-
виться к паводку. 

По предварительным дан-
ным, подъём воды ожидается 
не слишком высокий - пример-
но на уровне 2019 года, когда 
Тобол почти дошёл до отметки 
в 4,5 метра. Такие цифры озву-
чили на заседании районной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

В зоне риска. Памятное распо-
ложено неподалёку от места сли-
яния Исети с Тоболом, а следова-
тельно, риск подтопления этого 
населённого пункта велик. Бла-
го от поймы село отделяет дам-
ба. Чтобы она смогла защитить 
людей от воды, за её целостно-

стью нужно следить. По словам 
начальника отдела по делам ГО и 
ЧС Сергея Пьянкова, сотрудники 
ДРСУ расчистили гребень гидро-
технического сооружения, что-
бы снег сошёл быстрее, и здесь 
начало подсыхать. Это необхо-
димо для обследования, кото-
рое межведомственная комис-
сия проведёт в апреле.

Муниципалитет уже заклю-
чил договор с тюменским цен-
тром гидрометеорологии на 
ежедневное предоставление 
данных о подъёме воды в ре-
ках Исеть и Тобол.

Главам Памятнинского, 
Сингульского, Хохловского, 
Коктюльского, Ивановского 
сельских поселений дано по-
ручение после схода льда ор-
ганизовать временные водо-
мерные посты. При подтопле-
нии криволукского низковод-
ного моста движение по нему 
закроют и транспорт пойдёт 
в объезд.

Глава района Андрей Гиль-
генберг отметил, что приход 
полых вод зависит от трёх фак-
торов: объёмов снега в Казах-
стане (а осадков там выпало 
немало), одновременного подъ-
ёма уровней Тобола и Исети, а 
также от промерзания грунта 
в северном направлении вод-   
ной артерии. Если все они со-
впадут, то паводок неизбежен. 
Поэтому расслабляться нель-
зя, особенно главам тех посе-
лений, которые находятся под 
угрозой подтопления.

В экстренных случаях в 
этих сёлах и деревнях вода мо-

жет зайти на одну-две улицы, 
а вот если памятнинская дам-
ба не справится с напором, то 
пострадает 80% дворов.

Поэтому нужно действовать 
на опережение и принимать 
дополнительные меры. И ра-
бота уже идёт. По словам гла-
вы поселения Алексея Прота-
сова, заказано 500 мешков, ко-
торые впоследствии наполнят 
песком. Перепускные клапаны 
в дамбе закроют 16-17 апреля, 
после схода снега. Лёд должен 
уйти с Тобола к 20 апреля, сра-
зу после этого будет организо-
ван измерительный пост.

Для оповещения населения 
есть два громкоговорителя и 
сирены, всё в исправном со-
стоянии. Администрация до-
полнительно проведёт и еже-
годный обход граждан с разда-
чей памяток о поведении при 
наводнении.

Сезонная мобилизация.                  
К началу паводка МЧС задей-
ствует все силы и средства, 
резервную технику введут в 
боевые расчёты. Об этом рас-
сказал начальник 24 пожарно-
спасательного отряда Ильгиз 
Назмутдинов. 

– К действиям готовы 125 
человек личного состава, для 
работы имеются мотопомпа, 
лодка, пять спасательных жи-
летов. Пять автомобилей, две 
единицы спецтехники и ещё 
14 пожарных транспортных 
средств – на отдельных постах. 

Назмутдинов подчеркнул, 
что при необходимости мож-
но задействовать оперативный 
автомобиль, автобус и шесть 
легковушек. Вдобавок на тер-
ритории работает участок Го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам, сотрудни-
ки которого также будут уча-
ствовать в ликвидации послед-
ствий паводка.

К нештатным ситуациям 
готова и больница. Здесь соз-
дана противопаводковая ко-
миссия, утверждён план дей-
ствий. При необходимости                                            
ОБ № 23 может развернуть до-
полнительные койки. Запас ме-
дикаментов и перевязочных 
материалов имеется, в том чис-
ле в ФАПах, расположенных в 
зоне подтопления. Их должно 
хватить на 60 суток. Отрабо-
тан вопрос формирования до-
полнительных бригад скорой                                                                 
помощи. МП «Строй-Проект» на 
случай разгула стихии подго-
товил экскаватор и самосвал, к 
5 апреля на предприятии соз-
дадут группу оперативного 
реагирования.

В районе есть 33 пункта вре-
менного размещения населе-
ния с вместимостью 2700 че-
ловек. Также определены не-
затопляемые места. В случае 
необходимости туда эвакуиру-
ют животных из ЛПХ, так как 
сельхозпредприятиям наво-
днение не грозит – они распо-
ложены далеко от зоны риска.

Андрей Соломонович пору-
чил проработать с регоперато-
ром вопрос по вывозу мусора 
на время паводка. К примеру, в 
Криволукскую спецтехнике воз-
чика придётся добираться доль-
ше, но это не должно повлиять 
на комфорт селян. А для их безо-                                                                     
пасности на время закрытия 
моста пожарный пост в дерев-
не усилят дополнительным ав-
томобилем для тушения огня.

Паводок не ждут, к нему готовятся
В районе наметили план действий на случай половодья

 g Ежеднев-
ный мониторинг 
подъёма воды 
в Тоболе и Исе-
ти будет прово-
диться с 1 апре-
ля по 15 июня
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чей памяток о поведении при 
наводнении.
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ТВОИ ЛЮДИ,                     
ЯЛУТОРОВСК!

 c Евгений ДАШУНИН

Есть такие люди, ко-
торых помнишь всю 
жизнь, но есть и та-
кие, о ком воспомина-
ния хранят одновре-
менно очень много че-
ловек. Именно к этой 
категории можно от-
нести Анфею Павлов-
ну Минину – мамой её 
называли сотни ребя-
тишек. 

Родом из Сплывайки. 
Она родилась перед са-
мой войной - весной 1941 
года - в деревне Сплы-
вайка Исетского райо-
на. Несмотря на то, что 
была самой младшей, 
пятой в семье, с малых 
лет наравне с другими 
детьми помогала маме 
тянуть хозяйство, ведь 
отец воевал. С финской 
войны он вернулся с кон-
тузией и ранением глаза, 
поэтому пожил недолго.

После школы-четы-
рёхлетки Анфея сразу 
пошла работать на кол-
хозный огород. Сажала 
овощи, полола грядки. В 
юности, когда все ходили 
вечеровать в избу-читаль-
ню, сродный брат научил 
её играть на гармошке. 
До сих пор руки тянутся 
пробежаться по кнопоч-

же переехала на малую 
родину мужа. 

У Николая рано умер-
ла мама, и он жил в Ялу-
торовске с отцом Мерку-
рием. Казалось бы, два 
мужчины в доме, у каж-
дого свой характер, но Ан-
фея нашла подход, а свё-
кор полюбил невестку как 
родную дочь. В 1962 году 
у пары появилась дочка 
Надя. Дедушка души в 
ней не чаял. Водился по-
лучше любых нянек до 
тех пор, пока мог поспе-
вать со своим костыльком 
за шустрой девочкой. В 
четыре года Надю всё же 
пришлось отдать в детсад. 

Анфея сначала работа-
ла в подсобном хозяйстве 
лесозавода. При скотном 
дворе разбили огород, где 
выращивали овощи. Это 
дело было ей знакомо, и 
она с удовольствием за 
него взялась, ведь очень 
любила возиться с рас-
тениями. Видимо, не зря 
ей досталось имя Анфея, 
в переводе с греческого 
оно означает «цветок». 
Ну а с осени по весну, в 
ожидании новых поса-
док, приходилось тру-
диться в деревообраба-
тывающем цеху. Так и хо-
дили на работу вместе с 
мужем - он был на лесо-
заводе водителем.

Многодетные забо-
ты. Но судьба умеет пре-
подносить сюрпризы, 

и в размеренной жизни 
порой приходится де-
лать резкие повороты. 
Случился такой и в на-
шей истории. В городе 
открыли дом-интернат 
для умственно отсталых 
детей, и Анфея устрои-
лась туда няней - факти-
чески с первого дня. Ребя-
тишек еще не привезли,                                                  
а сотрудники уже благо-
устраивали территорию 
после стройки. Очень лю-
била своих подопечных 
Анфея. Бывало даже доч-
ка очень ревновала, когда 
она рассказывала о них 
дома. Все воспитанники 
интерната ласково назы-
вали её мама Фева, радо-
вались, когда она прихо-
дила на смену.

Так и работала Анфея 
Павловна в интернате до 
самой пенсии. Хотя сло-
во «работала» здесь не 
совсем уместно, правиль-
нее сказать - была для 
ребят их мамой Февой. 
Продолжала выполнять 
эту почётную миссию и 
после того, как должна 
была выйти на заслу-
женный отдых. Но по-
том парализовало мужа, 
нужен был уход, в своём 
доме забот тоже хватало 
- снег, дрова… Поэтому 
пришлось уйти. 

За свою жизнь Анфея 
Павловна заслужила мно-
го грамот, стала ветера-
ном труда, почётным до-
нором России. 

кам да затянуть хорошую 
частушку. Так что и сей-
час, в почтенном возрас-
те, наша героиня не упу-
скает такой возможности.

Гармоничная пара. Как-
то в Сплывайку к род-
ственникам приехал из 
Ялуторовска паренёк, да 
и заприметил местную 
музыкантшу, от игры и 
залихватского пения ко-
торой так и тянуло в пляс. 
Звали его Коля. Как выяс-
нилось, он и сам был за-
ядлый гармонист и бала-
гур, поэтому влюбился в 
Анфею с первого взгляда. 
Не откладывая в долгий 
ящик, прислал сватов, а 
там честным пирком да 
за свадебку. Новая семья 
появилась в 1960-м и тут 

В помощь
ветеранам
Близится 76-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Сотни мероприятий и 
акций состоятся в нашей стране, чтобы отдать 
дань уважения фронтовикам и тем, кто рабо-  
тал в тылу. Выразить благодарность может 
каждый из нас уже сейчас.

Для этой благородной цели при областном со-
вете ветеранов войны и труда создан и в течение 
многих лет успешно действует благотворитель-
ный счёт «Благодарение победителям», попечи-
тельский совет которого возглавляет губернатор 
региона Александр Моор. 

В акции могут принять участие предприятия, 
организации города и района, администрации 
сельских поселений, предприниматели и все 
неравнодушные жители. Собранные денежные 
средства пойдут на ремонт жилья или бытовые 
нужды ветеранов.

 f Реквизиты благотвоРительного счЁта «благо-
даРение победителям»:
банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО Сбер-
банк, г. Тюмень; получатель: Тюменская областная орга-
низация Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов; 
ИНН 7202029541, КПП 720301001, 
р/с 407038109671 00036250; 
БИК 047102651; 
корр. счёт 30101810800000000651. 
Назначение платежа: добровольные пожертвования на 
оказание поддержки ветеранам.

Музыкальная жизнь 
мамы Февы
О детях, частушках и любимом огороде

 g С буду-
щим супру-
гом нашу ге-
роиню связа-
ла любовь к 
творчеству. 
Она и сейчас 
не упускает 
возможности 
пробежать-
ся пальцами 
по кнопочкам 
гармони

Анфея Павловна с нетерпением ждёт дачного сезона, 
чтобы заняться любимым огородом /фОТО ИЗ СеМейНОгО АрхИВА 

АКцИЯ

Сохранить память  
 c (Соб. инф.)

Фотографии и анкеты для областной патрио-
тической акции «Стена памяти» ялуторовчане                         
могут принести в центр туризма и детского 
творчества по адресу: ул. Революции, 96.

Всю полученную информацию занесут в 
электронную базу данных участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов трудо-
вого фронта, а также воинов, погибших при 
защите родины. 

 f спРавка «яЖ». Портал «Стена памяти» создан по 
инициативе Тюменского областного поискового центра 
в 2011 году. На ресурсе уже опубликовано более  7500 
фотографий и биографий участников войны и тружени-
ков тыла.

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Новый объект появится на территории торгово-
го комплекса «Гулливер». Его площадь составит 
5000 квадратных метров. Объём частных инве-
стиций – более 100 миллионов рублей. 

Строительство здания планируют завершить 
зимой, и уже в 2022 году его запустят в работу. 
Об этом редакции сообщил предприниматель 
Сергей Шабалин. 

– Проект обсуждался ещё год назад, – подтвер-
дил заместитель главы города Сергей Стрельни-
ков. – разрешение на строительство получено. 
Это территория «гулливера», слева от въезда. 
Там предполагается зона фаст-фуда и торговые 
площади. Объект имеет большое значение для 
города – это и рабочие места, и привлечение но-
вых бизнесов.

Также за торговым центром «Пятница», на 
улице Свободы, планируют открыть заведение 
общепита.

Сто миллионов 
для Ялуторовска

ИНВЕСТИцИИ
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Страницу подготовила Евгения ДИКИХ

*     *     *
Все его уважали 

в деревне своей,
Потерял он на фронте 

всех сыновей,
Только боли отцовской 

никогда не унять,
И совсем поседела 

их любимая мать.
До войны здесь в колхозе 

жили дружной семьей,
И поля убирали 
всей колхозной гурьбой,

Но в июне в колхозе 
прозвучал вдруг набат - 

И ушли сыновья 
все на фронт воевать.

Ждут вестей от детей, 
на дорогу глядят,

Но похоронки в их дом,
 словно птицы, летят.

Все сыны их погибли, 
не вернутся назад,

Их счастливые лица 
с фотографий глядят.

Сколько страшного горя 
принесла всем война,

Миллионы людей 
та война унесла.

Но запомните, люди, 
нам нельзя забывать,

Что совсем молодыми 
им пришлось умирать.

Поклонитесь всем миром 
тем, кто мир наш спасал,
За детей, стариков 

свою жизнь отдавал.

*     *     *
Горько плакал ветеран - 

ветерана вор обидел.
Все награды за Победу 

у него тот вор похитил.

Он ворвался к нему ночью 
и избил его жестоко -

На окраине в квартире 
ветеран жил одиноко.

И обидно ветерану, что 
не смог он дать отпор,

Ведь соседом-наркоманом 
оказался этот вор.

Знал его еще мальчишкой, 
в школе он тогда учился. 
И пока он воевал, в вора 

парень превратился.
Воровал сосед давно, 

не щадил он никого:
Этой ночью он похитил 

все награды у него.
И соседа-наркомана суд 

верховный осудил,
Все награды боевые 

ветерану возвратил. 
Приговор вору заслушав, 

ветеран судье сказал:
«Ну зачем я за подонка 
кровь на фронте проливал?»

*     *     *
Ослабела мать-старушка 

и с постели не встает,
Все давно ее забыли 

и никто уж не придет.
Горько плакала старушка
И жалела лишь о том, 
не собрать ей своих деток
Под своим родным крылом.
Но собрались ее дети, 

только поздно – умерла.
До последнего мать вздоха 

всё детей своих ждала.
Заклинаю всех на свете - 

берегите матерей!
Никогда не обижайте 

и любите всех сильней. 

*     *     *
В далёкой глубинке, 

на окраине села,
В одной маленькой 
          избушке семья 

дружная жила.
Но настало вскоре время 

вылетать им из гнезда,
Разлетелись, словно 
птицы, её детки кто куда. 
Завели они все семьи 

и не тянет их сюда,
Позабыв про то, что мама 

там живет совсем одна.
И о ней они все вспомнят, 
лишь когда придёт беда. 
Лидия ХуДЕнКо

*     *     *
На крыльце сидит 

твой рыжий кот, 
Он сидит и тебя ждёт.
На диване старом плед.
Есть диван и кот, тебя нет. 
Есть мечта и дом, 

и даже сад. 
Есть сто фотокарточек 

подряд. 
И с портретов 

смотрит вся семья 
На диван, 

где больше нет тебя. 

*     *     *
У меня в углу 

стоит мольберт, 
На комоде с выпиской 

конверт. 
Есть бокал, и чай, 

и карамель, 
Нет тебя... Зима, 

метёт метель.

*     *     *
Переведи язык дождя,
Что в ночь печально 

льёт разлука.
Седых ночей 

и дней спустя
Считать их, знай, 

такая мука.
Глаза устали 

вглядываться вдаль,
И голос в памяти 

всё глуше,
Переведи усталых рук

 печаль,
Что так умело 

врачевали душу.
Лекарство тысячам измен
Любимых близких 

и далёких.
И через тысячу колен
Наследуй вырез глаз 

глубоких.

*     *     *
Время тянется  

расплавленным песком 
И стирает города 

с лица Земли, 
Мы владеем 

только языком, 
На котором мысли

 о любви. 
Вечные прогнозы 

катастроф, 
Запах  гари, 

привкус крови и земли, 
Иногда не достает

 лишь пары слов, 
Чтобы возродить 

Вселенную любви.
Татьяна АЛфЁровА

юмореска

Из Ноябрьска - 
в москву
фамилию Коли я не помню. Знаю только, что 
заканчивалась она на ...ко, и это добавило нам 
приключений. Коля был моим коллегой, ру-
ководителем офиса в ноябрьске. отличался 
он большим размером головы и умением на-
ходить приключения на другую часть тела. 
в этом мне довелось убедиться во время со-
вместной поездки. 

Самолёт не взлетал. Говорили, что проблемы 
с холодильниками. Я уговаривала Колю при-
знаться, что холодильники ни при чём, а воня-
ет на весь салон его белка, которую он называл 
чучелом и вёз в подарок корпоративному тре-
неру Руслану. После того как Коля не смог мне 
ответить на вопрос, что такое таксидермия, я 
стала называть чучело просто – мёртвая белка. 
Ещё были два копчёных муксуна. Видимо, бог 
Москвы не принимал Колю без подношений. По-
том я поняла почему.

Вылетели на два часа позже. Народ приню-
хивался всю дорогу. Но рыбу везли многие, и 
это помогло спасти нашу репутацию. В Москве, 
сделав провинциальный круг почёта в другую 
сторону по кольцевой в метро, мы с глазами, 
как у муксуна, без пяти полночь влетели в го-
стиницу «Измайлово» (бронь была до 24 часов). 
Коля объяснял что-то про самолёт, для убеди-
тельности поставив пакет с белкой на ресеп-
шен. Убедил.

– А вы что, разве разного пола? – администра-
тор выглядела растерянно. 

– С кем? С белкой? – я решила, что пора шутить.
– Мы просто подумали, что фамилия на ...ко 

женская... И у вас один номер. С разными кро-
ватями.

Коля мне был не страшен. В одном номере с 
разными кроватями. Но ночь с воняющим трио 
«мёртвая белка + муксун + муксун» не вдохнов-
ляла. Я боялась, что утром получу технический 
нокаут и не приду на ассессмент. 

– Холодильник там есть? – с надеждой спро-
сила я. 

– Безусловно, наш гостиничный комплекс са-
мый крупный в Европе... – начала девушка.

– Белке уже не важно. Пойдём, – сказала я 
Коле.

Холодильник не находился. Ребята со всех 
городов уже заждались в соседнем номере. Бел-
ка воняла.

– Давай её в пакет и за окно! – я жила в студен-
ческом общежитии, поэтому навыки присутство-
вали разные. 

Пока искала у себя в чемодане пояс, чтобы 
привязать пакет, Коля решил действовать. Боль-
шая голова давала больше скорости, чем стра-
тегии, он привязал пакет с подарочным набо-
ром к телевизионному шнуру. 18-й этаж. Окно 
открывается… Если бы пакет опускался плав-
но... Коля, видимо, тоже устал от ароматных 
даров и просто выкинул их за борт. Телевизор, 
знавший о законах физики явно больше Коли, 
рывком полетел следом со стола, придвинуто-
го к подоконнику. 

– Держи! – я, кажется, добавила пару крепких 
слов для убедительности. 

Быстрый Коля поймал телевизор. Окно плавно 
закрыли, и наш пакет остался болтаться одиноко 
на 18 этаже самого большого гостиничного ком-
плекса Европы. Ночью я проснулась от дикого 
рёва холодильника, спрятанного в тумбе внутри 
шкафа. В итоге рыба перекочевала в его нутро.

Позже и белка обрела покой. Боюсь, что не в 
коллекции Руслана, а в ближайшем к его работе 
контейнере с мусором. Ассессмент Коля не про-
шёл, но спокойно руководил офисом до самого 
его закрытия.
наталья БАгАуТДИновА

 f справка «ЯЖ». Ассессмент - метод оценки персона-
ла, который используют для определения уровня ком-
петенции работников.

проба пера

В редакцию «ЯЖ» не-
редко приходят начи-
нающие поэты - как 
городские, так и сель-
ские. Не у всех стихи 
ещё достойны публи-
кации. Но ведь есть 
стимул работать над 
словом, образом, риф-
мой. 

В этот раз хотим по-
знакомить вас с творче-
ством Лидии Худенко и 
Татьяны алфёровой.  

Лидия михайловна ув-
леклась поэзией сравни-

тельно недавно, хотя же-
лание рифмовать стро-
ки появилось у нее мно-
го лет назад, когда рабо-
тала библиотекарем и 
жила в курганской обла-
сти. сейчас ее вдохновля-
ет природа Зиново, куда 
она переехала, выйдя на 
пенсию, чтобы быть по-
ближе к детям и внукам. 
Нашлось здесь для твор-
ческой души и занятие 
– Лидия Худенко поет в 
местном хоре «Надеж-
да». Что же до стихов, то 
первую тетрадь ими она 
исписала во время пан-
демии. сначала это были 
простые, не совсем иде-

альные строки, зато от 
всей души. спустя поч-
ти год в её стихах появи-
лись четкость, ритм, уве-
ренность.  

Татьяна алферова с 
поэзией дружна уже не 
первый год. она корен-
ная ялуторовчанка, но 
сейчас живет в Ханты-
мансийске, однако при 
каждом удобном случае 
спешит на малую родину. 

«В школе очень лю-
била литературу, кото-
рую преподавала нам                         
Ирина петровна Черепа-
нова. как сейчас помню 
её тихий и спокойный го-
лос. кропотливость, с ко-

торой она изучала труды 
декабристов, всегда вос-
хищала меня.  Да и моим 
«гнездом» уже во взрос-
лой жизни стал музей Де-
кабристов, где я работа-
ла. принимал меня туда 
сам Николай Васильевич 
Зубарев. Долгие годы вер-
ным другом и наставни-
ком была альбина Гри-
горьевна болотова. сей-
час вожу экскурсии по 
сибири, организую меро-
приятия международного 
уровня. В свободное время 
пишу стихи, рисую, играю 
на варгане, путешествую», 
- пишет о себе Татьяна.

Стихи в конверте
О вечных темах - поэтической строкой

литературНаЯ

в Ялуторовске немало уголков, воспоминания о которых отзываются в душе светлой грустью у тех, 
кто покинул родной город. Музей Декабристов - одно из таких памятных мест /фОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА



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

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+).

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.05 Познер (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-
СТИ» (16+).

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Другие Романовы (12+).

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Воз-
любленная императо-
ра - Жозефина Де Богар-
не» (12+).

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (0+).

09.50, 12.15 Большие малень-
ким (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.45 ХХ век (12+).

12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+).

13.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Гово-
рухин» (12+).

14.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» (12+).

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+).

15.20 Агора (12+).

16.25, 01.45 История искус-
ства (12+).

17.20 Голливуд Страны Сове-
тов (12+).
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17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово...» (12+).

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

02.40 Д/ф «Первые в мире» (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00, 08.30 Большая об-
ласть (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.10, 13.30, 01.30 Врачи (12+).

09.40 Среда обитания (12+).

10.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

11.45, 01.15 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+).

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

12.10 Календарь (12+).

13.05 Среда обитания (12+).

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

17.10, 17.40 ТСН-Дайджест (16+).

17.20, 17.50 Сидим дома (12+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Интервью (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05, 20.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+).

21.20, 00.05, 05.15 Прав! Да? (12+).

00.45 Потомки (12+).

02.00 Большая страна (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

04.45 Легенды Крыма (12+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.10 Место встречи (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).

17.15 ДНК (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+).

23.40 Основано на реальных 
событиях (16+).

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия.
05.25, 06.20, 07.20 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).

08.20, 09.25, 09.50 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 2» (16+).

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» (12+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (12+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
ЗВОНОК» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

13.40 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).

16.55 Прощание. Марис Лие-
па (16+).

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+).

22.35 Спецрепортаж «Красный 
закат. Когда мечты сбы-
ваются» (16+).

23.05, 01.35 Знак качества (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+).

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+).

02.55 Осторожно, мошенники (16+).

04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+).

05.20 Мой герой (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 

20.00, 23.50 Новости.
08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж (12+).

11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамире-
са. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

11.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани (16+).

12.20 Главная дорога (16+).

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+).

16.55, 18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

20.50 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперли-
га Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Сара-
тов). Прямая трансляция.

22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсо-
на. Трансляция из США (16+).

00.00 Тотальный футбол (12+).

01.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+).

03.15 Профессиональный бокс. 
Арслан Яллыев против 
Юрия Быховцева. Транс-
ляция из Москвы (16+).

04.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция из 
Австралии (16+).

04.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. 
Трансляция из Велико-
британии (0+).

06.30 Прыжки с трамплина. 
Трансляция из Чайков-
ского (0+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (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 Д/с «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+).

15.00 Документальный спец-
проект (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).

22.30 Водить по-русски (16+).

23.30 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).

02.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» (18+).

03.45 М/ф «Смывайся» (6+).

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.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 00.55, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.20 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+).

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.05 К 85-летию Станислава                                          
Говорухина. «Черная 
кошка» (12+).

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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.40 60 минут (12+).

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-
СТИ» (16+).

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

Вторник 30 марта

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красо-
та и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сис-
си» (12+).

08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (0+).

09.45 Цвет времени (12+).

09.55 Большие маленьким (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+).

13.50 Кинескоп (12+).

14.30 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (12+).

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

15.20 Эрмитаж (12+).

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

16.30, 02.05 История искус-
ства (12+).

17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+).

17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Искусственный отбор (12+).

21.30 Белая студия (12+).

00.40 ХХ век (12+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэш-

тег (16+).

07.00, 08.30 Интервью (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.10 Врачи (12+).

09.40 Среда обитания (12+).

10.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

11.45, 01.15 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+).

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

12.10 Календарь (12+).

13.05 Среда обитания (12+).

13.30 Врачи (12+).

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

17.10, 17.40 ТСН-Дайджест (16+).

17.20, 17.50 Сидим дома (12+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Новости Юрги (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.05, 20.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+).

21.20, 00.05, 05.15 Прав! Да? (12+).

00.45 Домашние животные (12+).

01.30 Врачи (12+).

02.00 Большая страна (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

04.45 Легенды Крыма (12+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).

17.15 ДНК (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+).

23.40 Основано на реальных 
событиях (16+).

01.10 Место встречи (16+).

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия.
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 

08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 2» (16+).

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» (12+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (12+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
СКОРОСТЬ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

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

08.45 Доброе утро.
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Ко-

нюхова. Я не простила 
предательства» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).

16.55 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+).

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+).

22.35, 02.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+).

23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Прощание. Армен Джи-
гарханян (16+).

02.15 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 

20.00 Новости.
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.
11.00, 14.45 Специальный ре-

портаж (12+).

11.20 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Трансляция из Ав-
стралии (16+).

12.20 Главная дорога (16+).

13.30 На пути к Евро (12+).

14.05 Все на регби! (12+).

15.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эд-
вардс против Костелло 
Ван Стениса. Трансляция 
из Италии (16+).

16.55, 18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

20.50 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир. Кипр - Словения. 
Прямая трансляция.

23.00 Все на футбол! (12+).

23.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция.

02.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Мальта (0+).

04.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - ГОГ (Да-
ния) (0+).

06.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) (0+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория                

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 Д/с «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+).

15.00 Совбез (16+).

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+).

22.15 Водить по-русски (16+).

23.30 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+).

02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУ-
ЩАЯ ВПЕРЕДИ» (16+).
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ТЕПЛИЦЫ усиленные, 
от производителя. 
По ценам прошлого года!
ПОЛИКАРБОНАТ. 
Ремонт теплиц. 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
(монтаж в подарок).
Тел. 8-950-493-00-78.

3-
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9 

Присоединяйтесь 
в «Одноклассниках»: 
master.zavod
Принимаем заказы 
на пчелопакеты: 
карпатка (4-рам.) - 
3000 руб., 
карника (5-рам.) - 
3500 руб.
ТОВАРЫ 
ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА.

«Мир растений и животных»

Всего за
200 руб.

Ул. Революции, 52, 
1 этаж, с 8-00 до 17-00. 
Тел. 2-07-02

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТРАНСПАРАНТА



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

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 01.00, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.25 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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+).

22.25 Док-ток (16+).

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.05 101 вопрос взрослому (12+).

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-
СТИ» (16+).

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 
Версаль Марии-Антуа-
нетты» (12+).

08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.45 ХХ век (12+).

12.20 Дороги старых масте-
ров (12+).

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+).

13.45 Большие маленьким (12+).

13.50 Искусственный отбор (12+).

14.30 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (12+).

15.05 Новости. Подробно.           
Кино (12+).

15.20 Юрий Нагибин. «Встань и 
иди» (12+).

15.45 Белая студия (12+).

16.30, 01.50 История искус-
ства (12+).

17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+).

17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Абсолютный слух (12+).

21.30 Власть факта (12+).

02.40 Д/ф «Первые в мире» (12+).

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

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 01.05, 03.05 Время пока-
жет (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 «УГРЮМ-РЕКА» (16+).

22.30 Большая игра (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера. «Вре-
мена не выбирают» (12+).

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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-
СТИ» (16+).

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

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+).

Среда 31 марта

Четверг 1 апреля

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хэштег (16+).

07.00 Новости Упорово (16+).

07.15 Новости Юрги (16+).

08.30 Новости Казанки (16+).

09.00, 12.10 Календарь (12+).

09.10, 13.30, 01.30 Врачи (12+).

09.40, 13.05 Среда обитания (12+).

10.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

11.45, 01.15 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+).

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

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

17.10 ТСН-Дайджест (16+).

17.20 Сидим дома (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 Герой нашего вре-
мени (12+).

20.45 Вспомнить всё (12+).

21.20, 00.05, 05.15 Прав! Да? (12+).

00.45 Домашние животные (12+).

02.00 Служу Отчизне! (12+).

02.30 Дом «Э» (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

04.45 Легенды Крыма (12+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.15 Место встречи (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).

17.15 ДНК (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+).

23.40 Поздняков (16+).

23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+).

02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия.
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+).

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
18.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (12+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

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

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+).

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.00 Правила жизни (12+).

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля» (12+).

08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).

09.50 Большие маленьким (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.45 ХХ век (12+).

12.15, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире» (12+).

12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

13.50 Абсолютный слух (12+).

14.30 Д/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (12+).

15.05 Новости. Подробно.               
Театр (12+).

15.20 Моя любовь - Россия! (12+).

15.45 Верник (12+).

16.30, 01.45 История искус-
ства (12+).

17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+).

17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда      
попала эта леди?» (12+).

21.20 Энигма. Пааво Ярви (12+).

ОТР
06.00 Вечерний хэштег (16+).

07.00 Новости Омутинки (16+).

07.15 Новости Викулово (16+).

07.30 Интервью (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

13.40, 05.25 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).

16.55 Прощание. Татьяна Са-
мойлова (16+).

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+).

22.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+).

23.05, 01.35 Приговор. Георгий 
Юматов (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+).

02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» (12+).

03.00 Осторожно, мошенники! (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Но-

вости.
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

12.35 Главная дорога (16+).

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

15.30 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global.

16.55, 18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

20.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Россия 
- Дания.

23.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022. Отборочный тур-
нир. Англия - Польша. 
Прямая трансляция.

02.35 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии (16+).

03.35 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов (12+).

04.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).

06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

06.00 Документальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

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

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

08.00 Новости Казанки (16+).

08.30 Новости Голышманово (16+).

09.00, 12.10 Календарь (12+).

09.10, 13.30, 01.30 Врачи (12+).

09.40, 13.05 Среда обитания (12+).

10.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).

11.45, 01.15 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+).

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

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

17.10 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 Герой нашего вре-
мени (12+).

20.45 Вспомнить всё (12+).

21.20, 00.05, 05.15 Прав! Да? (12+).

00.45 Домашние животные (12+).

02.00 За дело! (12+).

02.45 От прав к возможно-
стям (12+).

03.00 ОТРажение (12+).

04.45 Легенды Крыма (12+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.20 Место встречи (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).

17.15 ДНК (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+).

23.40 ЧП. Расследование (16+).

00.10 Однажды... (16+).

02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

Известия.
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 2» (16+).

08.35 День ангела (0+).

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» (12+).

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.55, 
18.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (12+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
ВЫЖИВШИЙ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

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

08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,              
БАБУШКА!» (0+).

10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

13.40, 05.25 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).

16.55 Прощание. Евгений Осин (16+).

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+).

22.35 10 самых... Звёздные              
мачехи (16+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
на 2-4 апреля выйдет 
во вторник, 30 марта

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 90-е. Звёздное достоин-
ство (16+).

01.35 Дикие деньги (16+).

02.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спи-
ну» (12+).

03.00 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 

00.30 Новости.
08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир.

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

11.40 Главная дорога (16+).

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

13.40 Большой хоккей (12+).

14.45 Специальный репор-
таж (12+).

15.05, 20.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+).

16.55, 18.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

21.50 Профессиональный бокс. 
Виктор Рамирес против 
Арслана Яллыева. Бой 
за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Пря-
мая трансляция из Крас-
нодара.

01.25 Х/ф «РОККИ-4» (16+).

03.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля 
Портильо (16+).

03.35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца (16+).

04.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+).

05.50 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

тальный 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» 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+).

15.00 Знаете ли вы, что? (16+).

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).

21.55 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).

КАНАЛ «СТЕЛЛА» - Т+В

07.00 «ОБЗОР». Информацион-
ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

20.00 «Особенности Великого 
поста» (из цикла «Азбука 
православия)» (12+).

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+).

15.00 Неизвестная история (16+).

17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).

22.20 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (16+).

КАНАЛ «СТЕЛЛА» - Т+В
20.00  «ОБЗОР». Информацион-

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

Сдаётся
неотапливаемое помещение

 ГАРАЖ
площадью 65 м2 в Ялуторовске
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Руководствуясь статьей 
36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», в соот-
ветствии со статьями 351, 
352 Устава города Ялуто-
ровска Ялуторовская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на 
должность Главы муни-
ципального образования 
город Ялуторовск (далее - 
конкурс). Определить дату 
и время проведения кон-
курса: 23 апреля 2021 года 
в 9 час. 30 мин., место про-
ведения конкурса: г. Ялу-
торовск, ул. Ленина, д. 23, 
зал заседаний Ялуторов-
ской городской Думы.

2. Определить следую-
щий адрес приема доку-
ментов, указанных в раз-
деле 3 Порядка проведе-

ния конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
Главы муниципального 
образования город Ялу-
торовск, утвержденно-
го решением Ялуторов-
ской городской Думы от 
24.03.2016 № 210-VI ГД:                                                        
г. Ялуторовск, ул. Лени-
на, д. 23, кабинет № 314.  

Документы, указанные 
в пункте 2 настоящего ре-
шения, представляются 
в период с 30 марта 2021 
года по 15 апреля 2021 
года включительно, в ра-
бочие дни, с 8-00 до 17-00 
перерыв на обед с 12-00 до 
13-00), в выходные дни - с 
8-00 до 12-00.

3. Назначить в состав 
конкурсной комиссии 12 
депутатов Ялуторовской 
городской Думы соглас-
но приложению 1 к настоя-  
щему решению.

4. Утвердить условия 
конкурса, подлежащие 

опубликованию в соответ-
ствии с пунктом 1.3 разде-
ла 1 Порядка проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск, 
утвержденного решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 24.03.2016 
№ 210-VI ГД, согласно при-
ложению 2 к настоящему 
решению.

5.  Опубликовать на-           
стоящее решение в об-
щественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь». 

6. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания.
Владимир АгАпоВ,
председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 160-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования город Ялуторовск

Приложение  1 к решению Ялуторовской городской Думы от 25.03.2021 
№ 160-VII ГД «О конкурсе по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования город Ялуторовск»
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования город Ялуторовск, назначаемый 
Ялуторовской городской Думой (1/2 от общего состава комиссии)

Белоглазов Александр Евстафьевич депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 1

Гиберт Ирина Борисовна депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 2

Вагитов Закир Абдуллович депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 3

Койше Арстан Кенесарович депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 5

Агапов Владимир Николаевич депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 6

Шалин Максим Сергеевич депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 8 

Мясникова Наталья Александровна депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 11

Захаров Юрий Михайлович депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 13 

Ефимов Егор Валерьевич депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 14

Рамазанов Салих Мусаевич депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 15

Турнаева Ольга Геннадьевна депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 16

Ведьмедева Ксения Евгеньевна депутат Ялуторовской городской Думы  
по избирательному округу № 17

1. Гражданин Россий-
ской Федерации, достиг-
ший возраста двадцать 
один год, имеет право 
участвовать в конкурсе 
по отбору кандидатур 
на должность Главы му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск при 
соблюдении следующих 
условий:

1.1. Кандидатура граж-
данина на должность Гла-
вы муниципального об-
разования город Ялуто-
ровск (далее - кандидат) 
в соответствии со статьей 
35.1 Устава города Ялуто-
ровска может быть вы-
двинута:

а) гражданами;
б) общественными объ-

единениями;
в) юридическими ли-

цами;
г) путем самовыдвиже-

ния.
1.2. Кандидат соответ-

ствует установленным 
законодательством тре-
бованиям к кандидатам 
на должность Главы му-
ниципального образова-
ния город Ялуторовск, не 
имеет на день проведе-
ния конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
Главы муниципального 
образования город Ялу-
торовск в соответствии 

с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и пра-
ва на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации» ограничений 
пассивного избиратель-
ного права для избрания 
выборным должностным 
лицом местного само-                                  
управления.

1.3. Кандидатом в пери-
од, установленный реше-
нием Ялуторовской город-
ской Думы от 25.03.2021 
№ 160-VII ГД «О конкурсе 
по отбору кандидатур на 
должность Главы муни-
ципального образования 

Приложение  2 к решению Ялуторовской городской Думы от 25.03.2021 
№ 160-VII ГД «О конкурсе по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования город Ялуторовск»
Условия конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования город Ялуторовск

город Ялуторовск», пред-
ставлены документы со-
гласно перечню, указан-
ному в разделе 3 Поряд-
ка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность Главы муни-
ципального образования 
город Ялуторовск, утверж-
денного решением Ялуто-
ровской городской Думы 
от 24.03.2016 № 210-VI ГД 
(далее – Порядок прове-
дения конкурса).

 2. В случаях, когда ини-
циаторами выдвижения 
гражданина на должность 
Главы муниципального 
образования город Ялу-
торовск являются субъ-
екты, указанные в пункте 
«а» подпункта 1.1 настоя-   
щих условий конкурса, вы-
движение осуществляется 
на собраниях граждан, а в 

случаях, указанных в пунк-                                                               
тах «б» и «в» подпунк-                   
та 1.1 настоящих усло-
вий конкурса, выдвиже-
ние осуществляется на 
основании решения уч-
редителей (участников) 
либо уполномоченного 
органа общественного 
объединения, юридиче-
ского лица.

3. Кандидат не допуска-
ется к участию в конкурсе 
в случаях:

3.1. Несоответствия уста-
новленным законодатель-
ством требованиям к кан-
дидатам на должность 
Главы муниципального 
образования город Ялу-
торовск.

3.2. Несвоевременного 
представления и (или) не-
представления одного или 
нескольких документов, 

указанных в пункте 3.1 По-
рядка проведения конкур-
са, а также представления 
документов, указанных в 
подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
Порядка проведения кон-
курса, оформленных с на-
рушением требований, 
установленных норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации и 
Тюменской области.

3.3. Наличия в отноше-
нии кандидата оснований 
для досрочного прекра-
щения полномочий Гла-
вы муниципального об-
разования, установленных               
пунктами 1, 4-8, 10 части 
6 статьи 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003                                                               
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации».

В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Рос-
сийской Федерации, По-
ложением о бюджетном 
процессе в муниципаль-
ном образовании город 
Ялуторовск, утвержден-
ным решением Ялуторов-
ской городской Думы от 
26.07.2018 № 536-VI ГД «Об 
утверждении Положения 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск», 
статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума                                              
РЕШИЛА:

1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
26.11.2020 № 127-VII ГД «О 
бюджете города Ялуторов-
ска на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов» внести следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 
цифры «1 606 274» заме-
нить цифрами «1 733 470».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 
цифры «1 689 693» заме-
нить цифрами «1 817 529».

1.3. В подпункте 4 пунк-   

та 1 цифры «83 419» заме-
нить цифрами «84 059».

1.4. В пункте 16 цифры 
«9 581» заменить цифра-
ми «10 380».

1.5. Приложение № 1 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к на-
стоящему решению.

1.6. Приложение № 3 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к на-
стоящему решению.

1.7. Приложение № 5 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к на-
стоящему решению.

1.8. Приложение № 10 
изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 
к настоящему решению.

1.9. Приложение № 12 
изложить в редакции со-
гласно приложению № 5 
к настоящему решению.

1.10. Приложение № 14 
изложить в редакции со-
гласно приложению № 6 
к настоящему решению.

1.11. Приложение № 16 
изложить в редакции со-
гласно приложению № 7 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты 
его официального опу-
бликования и распростра-
няется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 янва-
ря 2021 года.

3. 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.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию Ялуторовской 
городской Думы по бюд-
жету, налогам и финансам.
Владимир АгАпоВ,
председатель 
Ялуторовской
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 161-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы
от 26.11.2020 № 127-VII ГД «О бюджете города Ялуторовска
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», со ста-
тьями 27, 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума                                      
РЕШИЛА:

1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
24.11.2005 № 178-IV ГД «Об 
утверждении Положения 
о порядке организации и 
проведения собраний и 
конференций граждан в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск» 
внести следующие изме-
нения:

1.1. Преамбулу изложить 
в редакции:

«В соответствии со ста-
тьями 29, 30 Федераль-

ного закона от 06.10.2003                   
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
статьями 27, 31 Устава го-
рода Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:».

1.2. Преамбулу приложе-
ния № 1 после слов «долж-
ностных лиц местного са-
моуправления,» допол-
нить словами «обсужде-
ния вопросов внесения 
инициативных проектов 
и их рассмотрения,».

1.3. Статью 2 приложе-
ния № 1 дополнить абза-
цем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан 
по вопросам внесения 
инициативных проектов 
и их рассмотрения впра-
ве принимать участие жи-

тели соответствующей 
территории, достигшие 
шестнадцатилетнего воз-
раста.».

2. Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания в общественно-по-
литической газете «Ялу-
торовская жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по местному самоуправ-
лению и нормативно-пра-
вовой работе.
Владимир АгАпоВ,
председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 163-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы 
от 24.11.2005 № 178-IV ГД «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения собраний и конференций граждан 
в муниципальном образовании город Ялуторовск»
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официально

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Россий-
ской Федерации», со ста-
тьями 27, 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
29.09.2005 № 156-IV ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке назначе-
ния и проведения опроса 
граждан в муниципаль-
ном образовании город 
Ялуторовск» внести сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 приложе-
ния № 1 изложить в ре-
дакции:

«1.6. В опросе граждан 
участвуют на свободной 
и добровольной осно-
ве жители города Ялу-
торовска, обладающие 
избирательным правом. 

В опросе граждан по во-
просу выявления мнения 
граждан о поддержке 
инициативного проекта 
вправе участвовать жи-
тели города Ялуторовска 
или его части, в которых 
предлагается реализо-
вать инициативный про-
ект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.».

1.2. Пункт 2.1 приложе-
ния № 1 дополнить под-
пунктом 2.1.4 следующе-
го содержания:

«2.1.4. Жителей горо-
да Ялуторовска или его 
части, в которых пред-
лагается реализовать 
инициативный проект, 
достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - 
для выявления мнения 
граждан о поддержке 
данного инициативно-
го проекта.».

1.3. Пункт 2.2 приложе-
ния № 1 дополнить вто-
рым абзацем следующе-
го содержания:

«Для проведения 
опроса граждан может 
использоваться офици-
альный сайт Админи-
страции города Ялуто-
ровска в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».».

2.  Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
даты его официально-
го опубликования в об-
щественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь». 

3. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на по-
стоянную комиссию Ялу-
торовской городской 
Думы по местному са-
моуправлению и норма-
тивно-правовой работе.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской  
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 164-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы 
от 29.09.2005 № 156-IV ГД «Об утверждении Положения
о порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании город Ялуторовск»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», со статьями 
27, 31 Устава города Ялу-
торовска Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. В решение Ялуто-
ровской городской Думы 
от 26.12.2017 № 455-VI ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о территориаль-
ном общественном са-
моуправлении в горо-
де Ялуторовске» внести 

следующие изменения:
1.1. Пункт 52 приложения 

дополнить подпунктом 7 
следующего содержания:

«7) обсуждение инициа-   
тивного проекта и при-
нятие решения по во-
просу о его одобрении.».

1.2. Приложение допол-
нить пунктом 55.1 следу-
ющего содержания:

«55.1. Органы ТОС мо-
гут выдвигать инициа-
тивный проект в качестве 
инициаторов проекта.».

2.  Настоящее решение 
вступает в силу с даты 
его официального опу-

бликования в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по местному самоуправ-
лению и нормативно-
правовой работе. 
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
Сергей СтРЕЛьнИкоВ,
Заместитель главы города
(Решение № 165-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской 
городской Думы от 26.12.2017 № 455-VI ГД 
«Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Ялуторовске»

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы, в соот-
ветствии с Положением о 
наградах и почетных зва-
ниях города Ялуторов-
ска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава горо-

да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:

наградить Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы за много-
летний добросовестный 
труд, профессионализм и 
в связи с профессиональ-
ным праздником - Днём 
работника культуры - на-
талью Ивановну Бойко, 

директора муниципаль-
ного автономного учреж-
дения дополнительного 
образования города Ялу-
торовска «Детская школа 
искусств имени С. И. Ма-
монтова».
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 171-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материа-   
лы, представленные для 
награждения Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии 
с Положением о награ-
дах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным решени-
ем Ялуторовской город-
ской Думы от 26.09.2013                      
№ 603-V ГД, статьей 31 
Устава города Ялуторов-

ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:

наградить Благодар-
ственным письмом Ялу-
торовской городской 
Думы за многолетний 
добросовестный труд, 
личный вклад в разви-
тие музыкального об-
разования в городе Ялу-
торовске и в связи с про-
фессиональным празд-
ником - Днём работника 
культуры - ольгу Алек-

сандровну ЛукьЯно-
Ву, преподавателя му-
ниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного об-
разования города Ялу-
торовска «Детская 
школа искусств имени                          
С. И. Мамонтова».
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 172-VII ГД 
от 25.03.2021 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы
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