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Нейрогимнастика, тан-
цы, рукоделие и чаепитие 
с ароматными травами - 
жительницам села Старый 
Кавдык на пенсии скучать 
некогда. В местном ДК уже 
почти год действует клуб 
по интересам для старшего 
поколения «Селяночка».

Его организовала руководи-
тель местного Дома культуры 
Марина Курманова.  

- Мне хотелось разнообра-
зить монотонную жизнь наших 
односельчан оптимистическо-
го возраста. Основное направ-
ление клуба – это танцевальная 
терапия, комбинация спорта и 
досуга. Можно сказать, реаби-
литация пожилых людей. Мой 
главный принцип – не навреди, 
поэтому обязательно консуль-
тируюсь с фельдшером по по-
воду упражнений, - говорит Ма-
рина Владимировна.

Пора для себя. Именно тан-
цы привлекли в клуб бывшую 
воспитательницу Валенти-
ну Подлипай. Интересно, что 
две её дочери до окончания 
школы занимались хореогра-
фией у Марины Курмановой, 

потом этот же путь прошли и 
две внучки. А теперь, говорит 
Валентина Фёдоровна, наста-
ла её очередь.

- Я всегда своим девчатам 
говорила: если получается 
что-то, надо этим заниматься, 
а теперь они радуются за меня 
и просят: только не бросай! – 
улыбается селянка.

Вместе интереснее. Сейчас в 
клубе «Селяночка» десять че-
ловек, для некоторых из них 
даже инвалидность не помеха. 
Но костяк составляют шесть 
женщин разных возрастов и 
профессий: педагоги, телят-
ница, бухгалтер. Их объеди-

нил интерес к жизни и жела-
ние общаться. За несколько ме-
сяцев образовалось настоящее 
сообщество добрых подруг. 
Односельчанки делятся сове-
тами, обмениваются рецепта-
ми, поддерживают друг друга 
словом и делом. 

По мнению руководителя 
клуба Марины Курмановой, 
участниц «серебряного» воз-
раста отличают доброжела-
тельность, ответственность и 
готовность действовать. Если 
надо выступить перед зрите-
лями, не отлынивают. Они уже 
«зажгли» на праздновании 
юбилея старокавдыкского ДК. 

- Конечно, было волнитель-
но выйти на сцену. Но надо, 
значит надо. А вообще нам уже 
бояться-то нечего, - смеётся 
председатель местного совета 
ветеранов Евгения Киприна. - 
Мы когда первый раз станце-
вали, я подумала, что Марина 
Владимировна на сцену нас 
больше не позовёт. Даже на 
душе спокойнее стало. Не тут-
то было! Выучили новый танец, 
выступили перед полным за-
лом и сорвали аплодисменты!

Впереди у «селяночек» уча-
стие в четвёртом региональ-
ном фестивале самодеятель-
ного творчества. Сейчас они 
оттачивают задорный танец 
«Бабушки-заюшки». Также в 
планах поставить цыганочку. 

Дел у нас немало. Однако на 
своих встречах по вторникам 
активистки не только танцуют. 
Здесь они узнают новое, посто-
янно чему-то учатся. Говорят, 
час пролетает мгновенно. В ка-
ком бы настроении ни приш-
ли, уходят всегда бод-  рыми и 
довольными.

- Я здесь узнала, какое 
упражнение для чего полез-
но, научилась правильному 
дыханию - это важно для здо-
ровья! Я и дома теперь занима-
юсь. Ещё проводим игры для 
развития мозга. В клубе же по-
знакомилась с основами бисе-
роплетения. Потом и сестру с 
внучкой научила. Хочется, что-
бы больше наших пенсионе-
ров ходили в клуб «Селяноч-
ка». Здесь столько полезного! 
– говорит Евгения Ивановна.

В Старом Кавдыке живут 125 
пенсионеров, порядка сорока 
из них занимаются в различ-
ных коллективах сельского ДК. 
Многие являются участника-
ми волонтёрского движения. 

f КСТАТИ. Посмотреть танец                     
«Бабушки-заюшки» можно по QR-коду.

С блеском в глазах
Участницы клуба «Селяночка» уверены, 
что для оптимизма и саморазвития возраста нет

Участницы считают, что танцы полезны всем, и приглашают желающих присоединиться к ним /ФОТО АВТОРА

g Костюмы для 
танца «Бабушки-
заюшки» участ-
ницы готовили 
сами. Платья за-
казали в интер-
нете, шляпы ку-
пили в магазине, 
а митенки сма-
стерили из под-
ручного матери-
ала

НОВОСТИ

Продление 
на месяц
c (Соб. инф.)

Режим повышенной го-
товности, действующий 
в Тюменской области 
для предупреждения 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции, продлён до 1 ноя-
бря. Такое решение при-
нято на заседании регио-   
нального оперативного 
штаба.

По словам руководите-
ля регионального Роспо-
требнадзора Галины Ша-
рухо, за последнюю не-
делю в области отмечено 
снижение заболеваемости 
COVID-19 на 2%. При этом 
среди взрослых она вы-
росла на 6%, а среди детей 
уменьшилась на 33,5%. В 
90% случаев заболевание 
у пациентов протекает в 
легкой форме. 

В течение недели заре-
гистрировано 7485 случа-
ев новой коронавирусной 
инфекции, недельный по-
казатель заболеваемости 
составил 485 фактов на 
100 тыс. населения. Уве-
личение заболеваемо-
сти отмечается в 15 му-
ниципальных районах. 
Более 71% заболевших 
приходится на област-
ной центр.

f СПРАВКА «ЯЖ». Вакци-
нацию и ревакцинацию от 
COVID-19 проходят в среднем 
около 8,5 тыс. человек в не-
делю.

По вопросам
частичной

МОБИЛИЗАЦИИ
Горячая 
линия

Для учащихся вузов

На сайте 
«Объясняем.рф»

122

 8 (800) 222-55-71

(с 07-30 до 20-00, 
включая выходные)

Приём рекламы и объявлений, справки по телефону 3-16-96

Отдел 
редакционной

доставки
840 руб. с доставкой,

540 руб. без доставки.

В редакции «ЯЖ» 
началась 
подписная кампания 
на I полугодие 2023 г.

Также выписать газету можно в любом отделении 
«Почты России» или обратиться к почтальону.
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Уважаемые земляки! Старшее 
поколение - наши самые лучшие 
учителя и наставники на жизнен-
ном пути. Международный день 
пожилых людей - календарная 
дата, позволяющая уделить им 
ещё больше внимания, выразить 
слова признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной                  
войны, ваш подвиг навечно вписан в историю Отече-
ства. Дорогие труженики, представители всех про-
фессий, вы посвятили свой трудовой путь выбран-
ному делу, нашему региону и Родине. Наши люби-
мые отцы и матери, вы воспитали нас в уважении 
к главным общечеловеческим ценностям. Всё, чем 
гордится сегодня наша страна, это ваша общая за-
слуга. Искренне благодарю вас за доблестный труд, 
неравнодушие и жизнелюбие, за мудрость и огром-
ный вклад в развитие Тюменской области. Пусть 
каждый ваш день будет наполнен добрыми собы-
тиями, встречами и общением, теплотой близких                                                                  
и почтением окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем регионе прожи-
вают 320 тысяч граждан «серебряного» возраста. 
Они принимают активное участие в жизни обла-
сти, продолжают трудиться, реализуют социально 
значимые проекты, к ним мы прислушиваемся и 
на них ориентируемся. Призываю каждого жителя 
и особенно работодателей быть внимательными к 
представителям старшего поколения, окружить их 
заботой, приложить все усилия для сохранения па-
мяти об их достижениях. 

Желаю всем здоровья, бодрости духа и благо-
получия!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые ялуторовчане старшего поколения! 
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём 
пожилых людей! Работая или находясь на заслужен-
ном отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки жизни, 
добра и справедливости, учите нести ответствен-
ность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в 
лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся 
вами и преклоняемся перед вашими мужеством и 
стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее 
время. Отдельное спасибо ветеранам более стар-
шего поколения, которые вынесли трудности во-
енных лет, отстояли независимость Родины, вос-
становили страну.

За вашими плечами - большая жизнь. Эта живая 
связь времен и поколений очень важна для нас. 
Ваши знания и богатый опыт нужны в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость старших. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и долго-
летия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас только 
радуют! Солнечных дней и хорошего настроения!
Вячеслав СМЕЛИК, 
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые представители старшего поколения 
Ялуторовского района! Дорогие ветераны! От души 
поздравляю вас с днём мудрости и добра!

Первый день октября ознаменован замечатель-
ной датой - Днём пожилых людей. Этот день - сим-
вол единства и преемственности поколений, связи 
времён. Особые слова благодарности и безмерного 
уважения выражаю ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которые вынесли трудности того непро-
стого времени и отстояли свободу нашей Родины.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз-
раст. Вы являетесь хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вы принимаете активное уча-
стие в общественной и культурной жизни района, в 
воспитании подрастающего поколения. Ваши муд-   
рость и большой жизненный опыт помогают моло-
дым в решении многих вопросов.

Спасибо за ваш неоценимый труд, силу духа, ис-
креннюю любовь к родному району! Желаю вам 
доброго здоровья, бодрости, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

Ветеранов редакции – с праздником! Благодарим 
вас за неравнодушие к судьбе родной газеты, за оп-
тимизм и энергию, за советы, которыми вы нам по-
могаете. Желаем вам крепкого здоровья и бодро-
сти на долгие годы! Пусть ваши сердца будут со-
греты теплом и заботой родных и близких людей!  
Коллектив «ЯЖ»

Международный день 
пожилых людей

01.10

Коллектив хирургического отделения, которым руководил Владимир Нестеров, отличался 
высоким профессионализмом, сплочённостью и преемственностью поколений /ФОТО ИЗ КНИГИ «ЯЛУТОРОВСК: СЛЕД В ИСТОРИИ»

ТВОИ ЛЮДИ,                         
ЯЛУТОРОВСК!

Сегодня мы рассказы-
ваем о человеке, хоро-
шо известном меди-
цинскому сообществу 
и жителям города, осо-
бенно старшему поко-
лению, - замечатель-
ном хирурге Владими-
ре Никитиче Нестерове.

Сменив тельняшку на 
халат. Окончив Орлов-
ский медицинский техни-
кум в 1952 году, он в тече-
ние трёх лет был судовым 
фельдшером торгового 
флота. Юношеская меч-
та о море, путешествиях, 
романтике стала реально-
стью. Но медицина оказа-
лась сильнее - Владимир 
решил связать свою судь-
бу именно с врачеванием. 
Пройдя срочную службу 
на Урале, поступил в Че-
лябинский медицинский 
институт. Учёбу успешно 
сочетал с работой мед-   
брата хирургической кли-
ники, что и определило 
выбор врачебной специ-
альности. 

Врач на селе - чело-
век особый. Медицин-
ская практика молодого 
доктора не ограничива-
лась только хирургией. В 
сельской больнице Вагая 
ему пришлось быть аку-
шером и травматологом, 
терапевтом и педиатром. 
Первые принятые роды, 
первый интубационный 
наркоз, впервые выпол-
ненная трепанация че-
репа - всего и не пере-
числишь. Очень приго-
дились начинающему 
специалисту не только 
знания, полученные в ин-
ституте, но и уже имев-
шийся опыт работы: ещё 
будучи студентом, Вла-
димир Никитич под ру-
ководством наставников 
выполнил около ста опе-
ративных вмешательств. 

Но рамки сельской 
больницы оказались тес-
новаты для хирурга, и в 

1967 году он переехал в 
Ялуторовск. Вскоре воз-
главил хирургическое 
отделение центральной 
районной больницы и ру-
ководил им более 20 лет. 
Для всего коллектива от-
деления он стал непре-
рекаемым авторитетом. 
Никитич - так ласково на-
зывали его между собой 
сотрудники и пациенты 
больницы. Немногослов-
ный, собранный, спокой-
ный - эталон для моло-
дых врачей-хирургов. Его 
мастерству можно было 
позавидовать. За опера-
ционным столом работал 
точно, аккуратно, не тер-
пел суеты и паники даже 
в тяжёлых случаях, не 
позволял себе срываться 
в напряжённой ситуации. 

Разбор полётов. Он умел 
всё. У Владимира Никити-
ча учились не только опе-
ративной технике, но и 
нюансам хирургической 
диагностики, умению вы-
хаживать тяжелейших 
больных, врачебной эти-
ке и общению с пациента-
ми. Для него не имел зна-
чения социальный статус 
больного.

Конечно, бывали в ра-
боте хирургов и интер-
нов, которыми он руко-
водил, досадные прома-
хи. До сих пор, став уже 
очень опытными хирур-
гами, вспоминают они 
«разбор полётов» в ка-
бинете заведующего от-
делением. Между собой 
молодые специалисты 
называли это «печь блин-
чики». Анализ ситуации 
мог быть жестковатым, 
но справедливым и по 
делу, поэтому обид ни-
когда не возникало. Но 
разбор этот запоминался 
надолго, и повтора оши-
бок не случалось. 

Для Владимира Ни-
китича не существова-
ло понятия выходных 
или праздничных дней. 
Тяжёлых послеопераци-
онных пациентов он ос-
матривал в любое вре-
мя суток, не считаясь с 
усталостью после слож-
ного рабочего дня или 
дежурства.

Имя как знак каче-
ства. Доктора уважали и                                                          
любили не только взрос-
лые пациенты, но и дети. 
Удивительным образом 
Владимир Никитич мог 
наладить контакт с ними. 
Малыши никогда не ка-
призничали и не плака-
ли во время осмотра, до-
верчиво подставляя живо-
тики для пальпации. В их 
глазах при этом были не 
испуг и страх, а скорее лю-
бопытство и интерес. Де-
тишки лишь вниматель-
но следили за движением 
таких сильных и в то же 
время нежных и чувстви-
тельных пальцев хирурга.

Родители маленьких 
пациентов боготворили 
Владимира Никитича. 
Если ребёнка консуль-
тировал и осматривал 
сам Нестеров, сомнений 
в благоприятном исходе 
у них не было. 

Профессиональная            
деятельность хирурга 
всегда сочеталась с на-
ставничеством. Именно 
им была заложена тра-
диция обучения моло-
дых врачей и интернов 
в отделении, тем более 
что часть из них остава-
лась работать в больнице.

Труд врача-хирурга 
очень тяжёлый как физи-
чески, так и психологиче-
ски. Рабочий день редко 
был чётко нормирован-
ным - продолжительность 
смены могла затянуться 
до глубокой ночи. 

Лечить и управлять.
Должность заведующе-
го отделением предпо-
лагала организаторскую 
и хозяйственную дея-
тельность. Ремонт, пере-

планировка помещений, 
закупка современного 
оборудования, подбор 
кадров тоже требовали 
внимания и времени. 
Владимир Никитич до-
сконально знал все про-
блемы отделения, умел 
их решать.

Сотрудники Нестеро-
ва знали, что всегда мо-
гут обратиться за сове-
том и помощью к свое-
му заведующему.

Надёжной опорой Вла-
димира Никитича была 
его жена - Лидия Пав-
ловна, которая много лет                  
работала медицинской се-
строй физиокабинета ста-
ционара. Активная, энер-
гичная, деятельная, она 
сочетала работу и домаш-
ние дела, взяв на себя ре-
шение всех бытовых во-
просов. Лидия Павловна 
трогательно заботилась о 
муже, поддерживала, по-
нимала и принимала его 
профессиональную заня-
тость, выхаживала, когда 
появились проблемы со 
здоровьем. 

В 1990 году Владимиру 
Никитичу в связи с ухуд-
шением здоровья при-
шлось оставить опера-
ционную деятельность. 
До 2003 года он возглав-
лял межрайонную ВТЭК, 
бюро медико-социальной 
экспертизы. С 2004-го - 
на заслуженном отдыхе.

В этом году у Влади-
мира Никитича юбилей-
ная дата - ему исполни-
лось 90 лет. Несмотря на 
солидный возраст, док-
тор говорит, что часто 
представляет себя у опе-
рационного стола, а руки 
помнят все тонкости хи-
рургической практики.

Многолетний труд его 
отмечен орденом «Знак 
Почёта», он отличник 
здравоохранения и по-
чётный гражданин Ялу-
торовска. Хирург от Бога 
- что может быть выше 
этой оценки коллег и па-
циентов за тысячи спа-
сённых жизней!
Подготовил 
Евгений ДАШУНИН

Хирург от Бога
g Трудовой 
стаж Влади-
мира Нестеро-
ва - 51 год

Полвека практики Владимира Нестерова
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В преддверии Дня 
пожилых людей в 
редакцию газеты 
пришло сразу два 
письма от жите-
лей Ялуторовского 
района. В каждом 
из них – истории о 
женщинах «сере-
бряного» возраста.

Верность профес-
сии. В первом посла-
нии библиотекарь из 
Бердюгино Ольга Ста-
сюк рассказывает о 
своей землячке с не-
иссякаемой энерги-
ей и добрым сердцем 
– Надежде Шарафут-
диновой, которая го-
това окутать своей 
заботой всех окружа-
ющих. 

«Надежда роди-
лась в 1954 году в мно-
годетной семье, где 
было девять детей. 
Работы она никогда 
не боялась, ведь надо 
было и уроки делать, 
и маме помогать, и за 
младшими пригляды-
вать. С детства усво-
ила: если берёшься 
за дело, то делай его 
хорошо. Потом и сво-
их детей так воспи-
тывала. 

После школы На-
дежда выучилась в 
Тюмени на строите-
ля. Ещё во время учё-
бы познакомилась с 
Раисом Шарафутди-
новым. Вскоре они 
поженились. В семье 
родились две дочери 
– Людмила и Оксана.  
Но Надежду тянуло в 
родное село.

Приехав в Бердюги-
но, устроилась в сто-
ловую СХТ, а потом – 
в колхоз «Путь к ком-
мунизму» телятницей. 
Тонны привеса слави-
ли её труд. Если забо-
лел хоть один телёнок 
из сорока закреплён-
ных – нет покоя телят-
нице. Она им и корми-
лица, и нянька, и док-
тор, и сиделка. Нелег-
ко было на первых по-
рах. Присматривалась, 
как трудится опыт-
ная телятница Клав-
дия Васильевна Виш-
невская, советовалась 
с ней. Более 40 лет от-
дала Надежда Алексе-
евна нелёгкому делу. 

Трудом, душевно-
стью, искренней лю-
бовью к людям она 
заслужила почёт 
и уважение на фер-
ме. Много лет была 
передовиком, полу-
чала грамоты и бла-
годарности, её фото-
графия красовалась 
на колхозной Доске 
почёта. Выйдя на пен-
сию, Надежда Алек-
сеевна ещё несколь-
ко лет трудилась, пе-

редавала опыт моло-
дым. Сейчас она ведёт 
подсобное хозяйство, 
выращивает цветы. 
Не забывает про дру-
зей, помогает подруге 
по дому. По выходным 
дочери со своими се-
мьями собираются у 
мамы. Надежда Ша-
рафутдинова счита-
ет себя счастливым 
человеком».

С детства в трудах 
и заботах. Второе 
письмо пришло из 
Ивановки от Вален-
тины Курлович. Она 
поведала о судьбе Та-
мары Александровны 
Воробьёвой. 

«Когда началась 
война, ей было всего 
три года. Отец ушёл 
на фронт и пропал без 
вести. Мама, Клавдия 
Панюкова, растила их 
с сестрой без мужа.

– Помню голодное 
и холодное детство. 
Выручали овощи и 
полевой лук, а ещё 
из пареной калеги                    
бабушка делала слад-
кие лепёшки, – вспо-
минает Тамара Алек-
сандровна.

День Победы Та-
мара Воробьёва тоже 
помнит очень хорошо.

– Мама и ещё одна 
женщина валили со-
сны на дрова, а мы, их 
дети, собирали шиш-
ки. Увидели бегущую 
женщину. Она махала 
платком и без конца 
кричала: «Война кон-
чилась! Мы победи-
ли!». Здесь не рвались 
снаряды, не падали 
бомбы, но всё про-
шло через наши серд-
ца. Детей заставляли 
собирать колоски на 

колхозном поле, рабо-
тать на огороде. Ходи-
ли мы босиком, поэто-
му кожа на ногах бо-
лела, – рассказывает 
ветеран.

В 14 лет девочка на-
чала работать в кол-
хозе: выдёргивала на 
полях осот, допоздна 
трудилась на поко-
се. Была и дояркой, и 
учётчицей, и сеяль-
щиком, и прицепщи-
ком, и заправщиком. 
После работы моло-
дёжь собиралась на 
вечеринки, где все 
пели и плясали. Так 
девушка познакоми-
лась с Анатолием Во-
робьёвым. В 1957-м 
они поженились. У 
супругов родились 
две дочки – Лариса и 
Надя. В 1965 году Та-
мару Александровну 
назначили кладовщи-
ком. Она посвятила 
этому делу около 30 
лет. За добросовест-
ный труд её не раз на-
граждали. 

Но работы хватало 
и дома. Всегда была 
живность: коровы, 
свиньи, овцы, куры. 
Сейчас Тамара Алек-
сандровна увлека-
ется садоводством и 
цветоводством. Одно-
сельчане отзываются 
о ней как о доброже-
лательной и щедрой 
женщине. Она пере-
дала в местный музей 
много предметов ста-
ринной утвари. 

Тамара Александ-   
ровна гордится свои-
ми детьми, внуками и 
правнуками, а также 
тем, что родилась и 
живёт в России».
Подготовила 
Анна МИСЛЕР

Быть нужными!

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

c Евгений ДАШУНИН

Сентябрьский снег не 
помешал провести в 
памятнинской школе 
межмуниципальный 
фестиваль безопасно-
сти дорожного движе-
ния.

Начали с теории. Во-
семь команд из Ялуто-
ровска, Ялуторовского 
и Исетского районов со-
ревновались в честь за-
крытия велосезона. Ре-
бята проверяли знания 
правил дорожного дви-
жения, прокладывали                
безопасный маршрут 
«Дом - школа», показы-
вали практические на-
выки в фигурном управ-
лении велосипедом. А в 
финале закрепили зна-
ния на этапе «Автогоро-
док» в условиях, прибли-
жённых к городским. Эта 
часть фестиваля оказа-
лась самой зрелищной. 
Перед стартом школьни-
ки настраивали велоси-
педы под свой рост. Им 
раздавали маршрутные 
листы и давали время 
проехаться по городку, 
чтобы изучить обстанов-
ку, посмотреть на знаки. 
Затем по свистку велоси-
педисты отправлялись в 
путь. Односторонка, по-
ворот и регулировщик, в 
роли которого выступил 
педагог Евгений Савин. 
Но далеко не все участ-
ники чётко следовали его 
командам - может, прави-
ла подзабыли или волно-
вались. Немало курьёзов 
произошло и на участ-
ке с круговым движени-

ем. Некоторые девчон-
ки ринулись преодоле-
вать кольцо по часовой 
стрелке, кто-то забыл о 
приоритете полос. Ситуа-                                           
ция в автогородке полно-
стью отразила реалии, 
ведь даже многие взрос-
лые водители не помнят 
все тонкости такого дви-
жения.

Корректировки в пути.
Тем временем темпера-
тура воздуха повыша-
лась, поэтому из маршру-
та пришлось исключить 
один из проездов, так как 
он пролегал близко к фа-
саду школы, и с крыши 
могла сойти снежная ла-
вина. Это добавило вол-
нения юным велосипеди-
стам, но с заданиями они 
справлялись хорошо. Все 
результаты на контроль-
ных пунктах фиксирова-
ли судьи.

В общем зачёте пер-
вое место заняла коман-
да памятнинской школы 
«Светофор», второе - у 
«Юного инспектора» цен-
тра туризма и детского 
творчества Ялуторовска, 
третье - у «Дорожного 
патруля» старокавдык-
ской школы. Причиной 
того, что в списках побе-
дителей оказались толь-
ко ребята из двух наших 
муниципалитетов, мо-
жет быть наличие боль-
шей практики, чем у со-
седей из Исетского райо-

на. Ведь на нашей терри-
тории школьникам есть 
где оттачивать навыки. 
Современный автогоро-
док в Памятном почти не 
пустует с того момента, 
когда его запустили два 
года назад.

Охват увеличат. Завер-
шая фестиваль, замести-
тель главы Ялуторовско-
го района Андрей Андре-
ев поблагодарил детей, 
достойно показавших 
свои знания и навыки, 
педагогов, профессиона-
лизм которых помог их 
воспитанникам обойти 
все преграды и достичь 
высоких результатов.

Грамоты и подарки 
школьникам вручили 
начальник районного 
отдела образования Ни-                     
колай Рязанов, замести-
тель председателя город-
ского комитета по моло-
дёжной политике Ека-
терина Березина и врио 
заместителя начальника 
местного отдела ГИБДД 
Сергей Островский.

В следующем году меж-
муниципальный фести-
валь безопасности дорож-
ного движения объединит 
детей из большего количе-
ства муниципалитетов, 
ведь благодаря таким 
мероприятиям ребята 
закрепляют полученные 
знания правил дорожного 
движения и делятся опы-
том со сверстниками.

Велосипедные
экзамены
Школьники трёх муниципалитетов 
состязались в знаниях ПДД

g В соревнованиях участво-
вали команды из Ялуторов-
ска, Исетского, Памятного, 
Старого Кавдыка, Яра и Соло-
боево

Одним из самых сложных этапов «Автогородка» 
был перекрёсток с регулировщиком /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Надежду Шарафутдинову 
не увидишь без дела и изнывающей от скуки 
/ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЬГОЙ СТАСЮК

  НАМ ПИШУТ

Начало - в 11-00.
г. Ялуторовск,

Дворец культуры,
ул. Революции, 44
(вход свободный)



ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.10 АнтиФейк (16+).

09.50 Жить здорово! (16+).

10.40 Д/с «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+).

11.30, 12.10 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+).

12.35 ArtMasters. Церемония 
награждения в Большом 
театре (12+).

14.10, 15.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

16.45, 18.15, 01.55, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «СОБОР» (16+).

22.45 Голос 60+. Финал (12+).

00.55 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное              
время. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов (16+).

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-                
МЕР! - 2» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).

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

08.15 Дороги старых масте-
ров (16+).

08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (6+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнако-
мая» (16+).

12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» (16+).

12.55 Т/с «СПРУТ-3» (16+).

14.05 Линия жизни (16+).

15.05 Новости. Подробно.               
Арт (16+).

Понедельник 3 октября

15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-      
лом Швыдким (16+).

16.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (16+).

16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (16+).

18.05, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Бо-
городицы» (16+).

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. «Крыжов-
ник» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Правила жизни (16+).

20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ан-
гел счастья - ангел несча-
стья» (16+).

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

22.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+).

23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсче-
та» (16+).

01.05 Д/ф «Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Але-
зии» (16+).

ОТР

06.00, 07.30 Вечерний хеш-
тег (16+).

07.00, 08.30, 17.15 Вечерний 
хештег. Главное (16+).

09.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ                 
БОР» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Календарь (12+).

12.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» (12+).

13.50 Новости Совета Федера-
ции (12+).

14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+).

15.10 ОТРажение-2 (16+).

17.00, 18.30 ТСН (16+).

17.45 Большая область (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (12+).

20.25 Сделано с умом (12+).

21.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).

23.55 Очень личное (12+).

01.30 Вспомнить всё (12+).

03.50 Сделано с умом (12+).

04.15 Дом «Э» (12+).

04.45 Песня остаётся с челове-
ком (12+).

05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

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

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+).

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+).

05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+).

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 
16.45, 18.00, 19.05 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ - 2» (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+).

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

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

ТВЦ

06.00 Настроение (12+).

08.15 Д/с «Большое кино» (12+).

08.50 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» (12+).

10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 
38 (16+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+).

11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

13.35, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+).

16.55 Хроники московского 
быта (12+).

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+).

22.35 Специальный репор-
таж (16+).

23.05 Знак качества (16+).

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

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.

09.05 АнтиФейк (16+).

09.40 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный ка-
нал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «СОБОР» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное           
время. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов (16+).

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-               
МЕР! - 2» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового              
кино (16+).

07.35 Д/ф «Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Але-
зии» (16+).

08.35, 13.35 Цвет времени (16+).

08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 Д/ф «Королёв» (16+).

Вторник 4 октября

12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» (16+).

12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+).

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Кушать подано!» (16+).

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» (16+).

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (16+).

15.20 Передвижники. Алексей 
Боголюбов (16+).

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

16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Денщик» (16+).

18.05, 02.05 Музыка эпохи ба-
рокко. «Ночь королей» (16+).

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Марина Цветаева. «Мой 
Пушкин» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Правила жизни (16+).

20.30 Дневник конкурса «Учи-
тель года» (16+).

21.20 Белая студия (16+).

01.10 Д/ф «Скитания капитана 
армады» (16+).

ОТР

06.00 Вечерний хештег (16+).

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

07.30 Новости. Казанское (16+).

08.00, 17.15 Интервью (16+).

08.15, 18.45 День за днём (16+).

09.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ               
БОР» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Календарь (12+).

12.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (12+).

14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+).

15.10 ОТРажение-2 (16+).

17.30 Родина моя (12+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-
РА» (12+).

20.25, 03.50 Сделано с умом (12+).

21.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).

23.55 За дело! Поговорим (12+).

01.30 Финансовая грамот-
ность (12+).

04.15 Потомки (12+).

04.45 Специальный проект (12+).

05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

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

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+).

02.55 Их нравы (0+).

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+).

05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+).

08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2» (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+).

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

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

ТВЦ

06.00 Настроение (12+).

08.20 Доктор И. (16+).

08.55 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» (12+).

10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+).

11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

13.40 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР-
ЧАКОВА» (12+).

16.55 Хроники московского 
быта (12+).

18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+).

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА.       
АКТРИСА» (12+).

22.35 Закон и порядок (16+).

23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+).

00.30 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+).

01.15 Д/с «Советские мафии» (16+).

01.55 Д/ф «Александра Коллон-
тай и ее мужчины» (12+).

02.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР-
ЧАКОВА» (12+).

04.40 Д/ф «Клара Лучко                        
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+).

05.20 Мой герой (12+).
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МАТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! (16+).

09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 21.00 
Новости.

09.05, 17.55, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+).

12.05, 17.35 Специальный ре-
портаж (12+).

12.25 Еврофутбол. Обзор (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+).

18.55 Футбол. «ФОНБЕТ -                   
Кубок России». «Ставро-
польАгроСоюз» (Невин-
номысск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция (0+).

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансля-
ция (0+).

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Пря-
мая трансляция (0+).

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Наполи» (Италия) (0+).

04.55 Новости (0+).

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+).

07.05 Правила игры (12+).

07.30 Наши иностранцы (12+).

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний (16+).

06.00, 18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00 Военная тайна (16+).

10.00 Совбез (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).

22.50 Водить по-русски (16+).

23.25 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+).

03.20 Тайны Чапман (16+).

00.30 Д/ф «Тайная комната Бо-
риса Джонсона» (16+).

01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гу-
лять так гулять» (16+).

01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+).

02.30 Осторожно, мошенники! (16+).

04.35 Д/с «Короли эпизода» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора 
Макгрегора. Трансляция 
из США (16+).

09.00, 12.00, 14.55, 17.30, 20.35 
Новости.

09.05, 20.40, 23.50 Все                        
на Матч! (12+).

12.05, 17.35 Специальный ре-
портаж (12+).

12.25 Футбол. «МИР - Россий-
ская премьер-лига». Об-
зор тура (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+).

17.55, 07.05 Громко (12+).

18.55 Гандбол. «SEHA - Газпром- 
лига». «Нева» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+).

21.00 Хоккей. «ФОНБЕТ - Чем-
пионат КХЛ». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+).

00.40 Тотальный футбол (12+).

01.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь; Вя-
чеслав Борщев против 
Майка Дэвиса. Трансля-
ция из США (16+).

02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - МБА (Мо-
сква) (0+).

04.55 Новости (0+).

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+).

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория                   
заблуждений (16+).

06.00, 18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00 Военная тайна (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+).

20.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА» (16+).

22.05 Водить по-русски (16+).

23.25 Документальный спец-
проект (16+).

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁ-
НОМ РЫЦАРЕ» (18+).



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
на 7-9 октября выйдет 
во вторник, 4 октября
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.

09.05 АнтиФейк (16+).

09.40 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный ка-
нал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «СОБОР» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное            
время. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов (16+).

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-               
МЕР! - 2» (16+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового            
кино (16+).

07.35 Д/ф «Скитания капитана 
армады» (16+).

08.35, 02.45 Цвет времени (16+).

08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 Д/ф «Королёв» (16+).

12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ткач и пряха» (16+).

12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+).

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Утоление жажды» (16+).

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» (16+).

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (16+).

15.20 Библейский сюжет (16+).

15.50 Белая студия (16+).

16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» (16+).

17.55 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер (16+).

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. «Зелё-
ная лампа» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Правила жизни (16+).

20.30 Абсолютный слух (16+).

21.15 Власть факта. «Макиа-
велли. Политика и мо-
раль» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.

09.05 АнтиФейк (16+).

09.40 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 
Информационный ка-
нал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «СОБОР» (16+).

22.55 Большая игра (16+).

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

09.00, 14.30, 21.05 Местное            
время. Вести-Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов (16+).

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+).

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

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового кино (16+).

07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (16+).

08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Денщик» (16+).

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 ХХ век. «В гостях у 
Николая Озерова» (16+).

12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+).

13.45 Д/ф «История русской 
еды. Голодная кухня» (16+).

14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка 
отсчета» (16+).

15.05 Новости. Подробно.               
Театр (16+).

15.20 Пряничный домик. «Масте-
ра Самарского края» (16+).

Среда 5 октября

Четверг 6 октября

01.15 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» (16+).

02.05 Музыка эпохи барокко. 
«Шут Её Величества» (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 18.45 День за днём (16+).

07.15 Новости Упорово (16+).

07.30, 08.30, 17.00, 17.45 ТСН (16+).

08.00, 17.15 Большая область (16+).

09.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Календарь (12+).

12.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-
РА» (12+).

14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+).

15.10 ОТРажение-2 (16+).

18.00 Новости Викулово (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Сельская среда (12+).

19.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА         
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).

20.25, 03.50 Сделано с умом (12+).

21.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).

23.55 Триумф джаза (12+).

01.30 Свет и тени (12+).

04.15 Потомки (12+).

04.45 Специальный проект (12+).

05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+).

02.55 Их нравы (0+).

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+).

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «ОДЕССИТ» (16+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2» (16+).

20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

15.50, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Путь в недра. Турбо-
бур Капелюшникова» (16+).

16.05 Спектакль «Лунев сегодня 
и завтра» (16+).

17.15 Большие и маленькие (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Открытая книга. Анна       
Бабяшкина. «И это взой-
дет» (16+).

20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!» (16+).

21.15 Энигма. Франгиз Ализа-
де (16+).

01.35 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

07.30 Новости. Омутинское (16+).

07.45, 18.45 День за днём (16+).

08.00 Интервью (16+).

08.15 Сельская среда (12+).

09.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (16+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Календарь (12+).

12.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ                       
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).

14.05, 00.35 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (12+).

15.10 ОТРажение-2 (16+).

17.15 Сельская среда (12+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» (12+).

20.25, 03.50 Сделано с умом (12+).

21.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+).

23.00 Т/с «ФАРЦА» (16+).

23.55 Моя история (12+).

01.30 Дом «Э» (12+).

03.50 Сделано с умом (12+).

04.15 Потомки (12+).

04.45 Большая страна (12+).

05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+).

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

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+).

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

03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

04.05, 04.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.20 Доктор И. (16+).

08.55 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» (12+).

10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+).

11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+).

13.40 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+).

16.55 Хроники московского 
быта (12+).

18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+).

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+).

22.35 Хватит слухов! (16+).

23.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+).

00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+).

01.10 Знак качества (16+).

01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+).

02.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

05.20 Мой герой (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Есть тема! (16+).

09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 21.00 
Новости.

09.05, 19.00, 21.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+).

12.05 Специальный репор-
таж (12+).

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+).

16.55 Футбол. «ФОНБЕТ - Кубок 
России». «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция (0+).

19.30 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ибрагим Маго-
медов против Саламу Аб-
дурахманова. Трансля-
ция из Грозного (16+).

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция (0+).

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая 
трансляция (0+).

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
ПСЖ (Франция) (0+).

04.55 Новости (0+).

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+).

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

00.20 Поздняков (16+).

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).

01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» (16+).

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+).

08.35 День ангела (0+).

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2» (16+).

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+).

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

03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.15 Доктор И. (16+).

08.50 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ» (12+).

10.40 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кино-
брак» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+).

11.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+).

16.55 Хроники московского 
быта (12+).

18.10, 03.00 Петровка, 38 (16+).

18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).

22.35 10 самых... (16+).

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+).

00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+).

01.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+).

01.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит брит-
вой» (12+).

02.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

04.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоля-
ева. Испытание верно-
стью» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Есть тема! (16+).

09.00, 12.00, 14.55, 17.30 Новости.
09.05, 18.05, 21.15, 02.00 Все на 

Матч! (12+).

12.05 Специальный репор-
таж (12+).

12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы (16+).

17.35 Вид сверху (12+).

18.55 Хоккей. «ФОНБЕТ - Чемпио-    
нат КХЛ». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+).

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) (0+).

23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия). 
Прямая трансляция (0+).

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Бетис» 
(Испания) (0+).

04.55 Новости (0+).

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+).

07.05 Третий тайм (12+).

07.30 Голевая неделя (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-

ект (16+).

НА ДОСУГЕ

06.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Неизвестная история (16+).

17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+).

20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).

22.00 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ» (18+).

05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из 
Читы (0+).

07.05 Человек из футбола (12+).

07.30 Футбол. «МЕЛБЕТ - Пер-
вая лига». Обзор тура (0+).

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+).

06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+).

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+).

22.15 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2.                 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

04.40 Документальный проект (16+).

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ответы на фотосканворд, 
опубликованный в № 110 от 24 сентября

2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 12

руб.

ФОТОПЕЧАТЬ
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В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29 декабря 2012 года                                      
№ 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Феде-
рации», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
постановлением Прави-
тельства Тюменской об-
ласти от 30 сентября 2013 
года № 423-п «Об утверж-
дении Положения об обес-   
печении питанием обуча-
ющихся государственных 
и муниципальных органи-
заций, расположенных в 
Тюменской области», ру-
ководствуясь статьей 6.2 
Устава города Ялуторов-
ска, Администрация го-
рода Ялуторовска ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок 
распределения средств, 
предоставляемых на пол-
ное или частичное возме-
щение расходов на обес-   
печение питанием обуча-
ющихся муниципальных 
образовательных орга-
низаций города Ялуто-
ровска согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению. 

2. Постановления Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 11 апреля 2014 
года № 283 «Об утверж-
дении Порядка распреде-
ления средств, предостав-
ляемых на полное или ча-
стичное возмещение рас-
ходов на обеспечение пи-
танием обучающихся в 
образовательных органи-
зациях города Ялуторов-
ска», от 4 апреля 2016 года 
№ 194 «О внесении изме-
нений в постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 11.04.2014 
№ 283», от 16 марта 2017 
года № 141 «О внесении из-
менения в постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 11.04.2014 
№ 283 «Об утверждении 
Порядка распределения 
средств, предоставляемых 

на полное или частичное 
возмещение расходов на 
обеспечение питанием 
обучающихся в образо-
вательных организаци-
ях города Ялуторовска», 
от 25 октября 2017 года                                                               
№ 600 «О внесении изме-
нений в постановление      
Администрации города 
Ялуторовска от 11 апреля 
2014 г. № 283 «Об утверж-
дении Порядка распреде-
ления средств, предостав-
ляемых на полное или ча-
стичное возмещение рас-
ходов на обеспечение пи-
танием обучающихся в 
образовательных органи-
зациях города Ялуторов-
ска», от 17 декабря 2019 
года № 467 «О внесении 
изменения в постановле-
ние Администрации горо-
да Ялуторовска от 11 апре-
ля 2014 г. № 283 «Об ут-
верждении Порядка рас-
пределения средств, пре-
доставляемых на полное 
или частичное возмеще-
ние расходов на обеспе-
чение питанием обучаю-
щихся в образовательных 
организациях города Ялу-
торовска», от 8 октября 
2020 года № 383 «О вне-
сении изменений в поста-
новление Администрации 
города Ялуторовска от 11 
апреля 2014 г. № 283 «Об 
утверждении Порядка рас-
пределения средств, пре-
доставляемых на полное 
или частичное возмеще-
ние расходов на обеспе-
чение питанием обучаю-
щихся в образовательных 
организациях города Ялу-
торовска», от 21 июля 2021 
года № 358 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Администрации города 
Ялуторовска от 11.04.2014 г.                                            
№ 283 «Об утверждении 
Порядка распределения 
средств, предоставляе-
мых на полное или частич-
ное возмещение расходов 
на обеспечение питанием 
обучающихся в образова-
тельных организациях го-
рода Ялуторовска», от 21 
декабря 2021 года № 795    

«О внесении изменения в 
постановление Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 11.04.2014 г. № 283 
«Об утверждении Поряд-
ка распределения средств, 
предоставляемых на пол-
ное или частичное возме-
щение расходов на обеспе-
чение питанием обучаю-
щихся в образовательных 
организациях города Ялу-
торовска», от 25 мая 2022 
года № 302 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Администрации горо-
да Ялуторовска от 11 апре-
ля 2014 года № 283 «Об ут-
верждении Порядка рас-
пределения средств, пре-
доставляемых на полное 
или частичное возмеще-
ние расходов на обеспе-
чение питанием обучаю-
щихся в образовательных 
организациях города Ялу-
торовска» признать утра-
тившими силу.

3. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путём обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан, 
в общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настоящего 
постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 742 
от 22 сентября 2022 г.)

Об утверждении Порядка распределения средств, 
предоставляемых на полное или частичное возмещение расходов 
на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций города Ялуторовска

В соответствии с Феде-
ральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», Феде-
ральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», поста-
новлением Правитель-
ства Тюменской области 
от 30 сентября 2013 года 
№ 423-п «Об утвержде-
нии Положения об обеспе-
чении питанием обучаю-
щихся государственных и 
муниципальных органи-
заций, расположенных в 
Тюменской области», ру-
ководствуясь статьей 6.2 
Устава города Ялуторов-

ска, Администрация го-
рода Ялуторовска ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок 
обеспечения питанием       
обучающихся муници-
пальных образовательных 
организаций города Ялу-
торовска согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению. 

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тём обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-

ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.

Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска                                                   
настоящее постановление 
разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.

 3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 743 
от 22 сентября 2022 г.)

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций города Ялуторовска

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Тюменской области от 
30.09.2013 г. № 423-п «Об 
утверждении Положения 
об обеспечении питани-
ем обучающихся государ-
ственных и муниципаль-
ных организаций, распо-
ложенных в Тюменской 
области», руководствуясь 
статьей 6.2 Устава города 
Ялуторовска, Администра-
ция города Ялуторовска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить размер 
расходов на обеспечение 
питанием обучающихся 
в образовательных орга-
низациях города Ялуто-
ровска на одного обуча-
ющегося: 

- 353,40 (триста пятьде-
сят три рубля 40 копеек) в 
день для обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, про-
живающих в соответству-
ющей организации (на ус-
ловиях полного государ-
ственного обеспечения);

- 189,60 (сто восемьдесят 
девять рублей 60 копеек) 
в день для иных обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов (на ус-
ловиях обеспечения бес-
платным двухразовым пи-
танием);

- 80,00 (восемьдесят              
рублей 00 копеек) в день 
для обучающихся по об-
разовательным програм-
мам начального общего 
образования (на обеспе-
чение не менее одного 
раза в день бесплатным 
горячим питанием, преду-                                                     
сматривающим наличие 
горячего блюда, не считая 
горячего напитка);

- 12,40 (двенадцать                   

рублей 40 копеек) в день 
для обучающихся по об-
разовательным програм-
мам основного общего 
образования, среднего об-
щего образования, за ис-
ключением обучающихся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по-
лучивших государствен-
ную социальную помощь, 
и (или) из малоимущих 
семей;

- 80,00 (восемьдесят                
рублей 00 копеек) в день 
для обучающихся по обра-
зовательным программам 
основного общего обра-
зования, среднего обще-
го образования, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получивших 
государственную социаль-
ную помощь, и (или) из ма-
лоимущих семей;

- 80,00 (восемьдесят               
рублей 00 копеек) в день 
для обучающихся по ос-
новным общеобразова-
тельным программам в 
случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

- 353,40 (триста пятьде-
сят три рубля 40 копеек) 
в день для обучающих-
ся, проходящих учебные 
сборы для получения на-
чальных знаний в области 
обороны и подготовки по 
основам военной службы.

2. Постановления Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 21.11.2017 г.                    
№ 625 «О мерах социаль-
ной поддержки, осущест-
вляемых путем частичной 
или полной оплаты пита-
ния детей, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях города Ялу-
торовска», от 17.12.2019 г.                                                                     
№ 468 «О внесении изме-
нений в постановление                                                               

Администрации города 
Ялуторовска от 21 ноября 
2017 г. № 625 «О мерах со-
циальной поддержки, осу-
ществляемых путем ча-
стичной или полной опла-
ты питания детей, обуча-
ющихся в общеобразо-
вательных организациях 
города Ялуторовска», от 
08.10.2020 г. № 384 «О вне-
сении изменений в поста-
новление Администрации 
города Ялуторовска от 21 
ноября 2017 г. № 625 «О ме-
рах социальной поддерж-
ки, осуществляемых пу-
тем частичной или полной 
оплаты питания детей, обу-   
чающихся в общеобразо-
вательных организациях 
города Ялуторовска» при-
знать утратившими силу.

3. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

 4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 744 
от 22 сентября 2022 г.)

Об определении размера расходов на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в образовательных организациях города Ялуторовска

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 г. № 536-VI ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о бюджетном про-
цессе в муниципальном 
образовании город Ялу-
торовск», статьями 27, 31 
Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
25.11.2021 г. № 256-VII ГД 
«О бюджете города Ялу-
торовска на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов» внести сле-
дующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 
1 цифры «2 736 155» заме-
нить цифрами «2 782 735».

1.2. В подпункте 2 пункта 
1 цифры «2 860 781» заме-
нить цифрами «2 925 751».

1.3. В подпункте 4 пункта 
1 цифры «124 626» заме-

нить цифрами «143 016».
1.4. Приложение 1 изло-

жить в редакции согласно 
приложению 1 к настояще-
му решению.

1.5. Приложение 3 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 2 к настоя-
щему решению.

1.6. Приложение 5 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 3 к настоя-
щему решению.

1.7. Приложение 7 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 4 к настоя-
щему решению.

1.8. Приложение 9 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 5 к настоя-
щему решению.

1.9. Приложение 11 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 6 к настоя-
щему решению.

1.10. Приложение 13 из-
ложить в редакции соглас-
но приложению 7 к настоя-   
щему решению.

1.11. Приложение 16 изло-
жить в редакции согласно 
приложению 8 к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение 

вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания и распространяется 
на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 г.

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 реше-
ния возложить на посто-
янную комиссию Ялуто-
ровской городской Думы 
по бюджету, налогам и 
финансам.
Владимир АГАПОВ,
Председатель
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 357-VII ГД 
от 29.09.2022 г.)

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы
от 25.11.2021 г. № 256-VII ГД «О бюджете города Ялуторовска
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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ОФИЦИАЛЬНО

В целях приведения 
нормативной правовой 
базы Ялуторовской го-
родской Думы в соответ-
ствие с действующим 
законодательством, ру-
ководствуясь статьями 
6.2, 27, 31 Устава горо-
да Ялуторовска, Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. В решение Ялуто-
ровской городской Думы 
от 26.09.2013 г. № 603-V ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о наградах и по-
четных званиях города 

Ялуторовска» внести из-
менения согласно при-
ложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать на-
стоящее решение с при-
ложением путем обна-
родования в местах,        
обеспечивающих воз-
можность ознакомле-
ния с ними граждан, в 
общественно-полити-
ческой газете «Ялуто-
ровская жизнь» - текст 
настоящего решения.

3. Контроль за испол-
нением настоящего ре-

шения возложить на 
постоянную комиссию 
Ялуторовской город-
ской Думы по местно-
му самоуправлению и 
нормативно-правовой 
работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 369-VII ГД 
от 29.09.2022 г.)

О внесении изменений в решение 
Ялуторовской городской Думы от 26.09.2013 г. № 603-V ГД 
«Об утверждении Положения 
о наградах и почётных званиях города Ялуторовска»

Рассмотрев материа-    
лы, представленные 
для награждения По-
четной грамотой Ялу-
торовской городской 
Думы, в соответствии 
с Положением о награ-
дах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным решени-
ем городской Думы от 
26.09.2013 г. № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума                            
РЕШИЛА:

наградить Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы:

- Марину Александ-    
ровну БЕЛОУСОВУ, вос-
питателя муниципаль-
ного автономного уч-
реждения дошкольно-
го образования города 
Ялуторовска «Детский 

сад № 9», за многолет-
ний добросовестный 
труд, значительный 
вклад в дело обучения, 
воспитания и развития 
подрастающего поколе-
ния и в связи с профес-
сиональным праздни-
ком - Днём воспитате-
ля и всех дошкольных 
работников;

- Инну Владимиров-
ну КИШКОВУ, старше-
го методиста муници-
пального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1», за много-
летний добросовест-
ный труд, значитель-
ные успехи в организа-
ции и совершенствова-
нии учебного и воспи-
тательного процессов 
и в связи с профессио-

нальным праздником 
- Днём учителя; 

- Марину Владисла-
вовну ЗУБАРЕВУ, учи-
теля физической куль-
туры муниципального 
автономного общеоб-
разовательного учреж-
дения «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 4», за многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие физической 
культуры и спортив-
но-массовой работы 
с детьми и в связи с 
профессиональным 
праздником - Днём                         
учителя.
Владимир АГАПОВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 375-VII ГД 
от 29.09.2022 г.)

О награждении Почётной грамотой
Ялуторовской городской Думы

В соответствии со ста-
тьей 47 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», руководствуясь 
статьями 6.2, 27, 31 Уста-
ва города Ялуторовска, 
Ялуторовская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Определить местом, 
предназначенным для 
обнародования муни-
ципальных правовых 
актов, соглашений, за-
ключаемых между ор-
ганами местного само-
управления, обеспечи-
вающим возможность 
ознакомления с ними 
граждан, - помещение 
муниципального авто-
номного учреждения 
культуры «Централи-
зованная библиотечная 
система города Ялуто-
ровска», расположен-
ное по адресу: Тюмен-
ская область, город Ялу-

торовск, улица Новико-
ва, дом 26/1.

2. Установить, что в 
случае если в тексте му-
ниципального правово-
го акта предусмотрено 
его обнародование в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ним граждан, 
в средствах массовой 
информации публику-
ется только текст му-
ниципального право-
вого акта. 

3. Решения Ялуто-
ровской городской 
Думы от 27.12.2012 г.                                           
№ 498-V ГД «Об опреде-
лении мест обнародо-
вания муниципальных 
правовых актов», от 
25.03.2021 г. № 166-VII ГД                                                      
«О внесении измене-
ния в решение Ялу-
торовской городской 
Думы от 27.12.2012 г. 
№ 498-V ГД «Об опре-
делении мест обнаро-
дования муниципаль-
ных правовых актов»                                      

признать утративши-
ми силу.

4. Настоящее реше-
ние вступает в силу 
после его официаль-
ного опубликования в 
общественно-полити-
ческой газете «Ялуто-
ровская жизнь» и рас-
пространяется на пра-
воотношения, возник-
шие с 01.01.2022 г.

5. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на 
постоянную комиссию 
Ялуторовской город-
ской Думы по местно-
му самоуправлению и 
нормативно-правовой 
работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель
Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 359-VII ГД 
от 29.09.2022 г.)

Об определении мест обнародования 
муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления
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