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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

Дорогие мамы Тюменской области! Поздравляю 
вас c Днём матери, праздником, который прочно 
вошёл в нашу жизнь и даёт ещё один приятный 
повод выразить признание и благодарность за 
ваш каждодневный материнский труд.

Уважение к матери - безусловная ценность и 
традиция, которая передаётся из поколения в 
поколение. Защита материнства и детства, во-
просы демографии - главные государственные 
приоритеты. Они закреплены в обновлённой Кон-
ституции России и входят в основу социальной 
политики региона. 

Уже два года выплачивается региональный ма-
теринский капитал на первенца, его обладате-
лями стали семь с половиной тысяч семей, дей-
ствуют другие востребованные финансовые меры 
поддержки, активно реализуется масштабная 
программа строительства детских садов и школ.

В Тюменской области каждый год растёт коли-
чество семей с детьми, в том числе и многодет-
ных. Это значит, что всё больше тюменок испы-
тывают радость материнства. 

Дорогие мамы! Желаю, чтобы родные всегда 
были рядом и отвечали взаимностью на вашу 
заботу, любовь и внимание! Здоровья, счастья и 
благополучия вам!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Дорогие наши женщины - мамы, уважаемые 
бабушки! Сердечно поздравляю вас с одним из 
самых тёплых и душевных праздников - Днём ма-
тери! Всё в мире начинается с мамы. Она - опора 
для каждого человека. Материнская любовь бес-
предельна и незаменима ничем. Она делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодолевать все 
невзгоды. Особые слова благодарности женщи-
нам, которые стали вторыми мамами детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, многодетным мамам.

Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Ис-
кренне желаю всем женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от своих детей!

Пусть каждый день будет наполнен радостью 
и пусть вас ежедневно окружают почёт, любовь 
и внимание близких людей!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Дорогие женщины - мамы, уважаемые бабушки 
Ялуторовского района! Примите самые тёплые 
поздравления с самым душевным праздником - 
Днём матери! Быть мамой - неустанный труд, ко-
торый требует от каждой женщины больших ду-
ховных и физических сил. От вас зависит будущее 
маленького человека, а значит, и будущее обще-
ства. Всепоглощающая и оберегающая любовь 
матери - символ всего лучшего, что есть в нашем 
мире. Она, как путеводная звезда, помогает сме-
ло идти по жизни, поддерживает нас в минуты 
испытаний, делает добрее и сильнее. Нежность, 
тепло и забота материнского сердца - бесценный 
духовный дар, самая прочная жизненная опора.
Наши любимые мамы и бабушки! Спасибо вам 
за мудрые советы и душевную щедрость, безгра-
ничную любовь, доброту и заботу! В этот празд-
ничный день особую благодарность выражаю 
матерям-героиням и многодетным, женщинам-
опекунам, которые стали родными для детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Крепкого всем здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия! Пусть каждый день будет наполнен 
радостью и любовью ваших детей!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

СЕМЬ-Я

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Окружающие часто не 
могут поверить, что 
эта улыбчивая и моло-
до выглядящая жен-
щина - мать четверых 
мальчиков и шести де-
вочек. Самому стар-
шему сыну Елизаве-
ты Булычевой 24 года, 
младшей дочке 9 лет.

Судьба и вера. Замуж 
Елизавета вышла в де-
вятнадцать, а со своим 
суженым Александром 
встретилась в церкви. Он 
на семь лет её старше. Об-
щие интересы помогают 
супругам хранить лад и 
гармонию. Муж сам из 
многодетной семьи, у 
него три сестры. А вот у 
Елизаветы только одна. 
Она выросла в семье во-
енного. Вечные переез-
ды и смена школ не по 
своей прихоти, а в силу 
профессии отца-офицера. 
Особенности такой жиз-
ни малопонятны тем, кто 
не испытал это на себе.

Родилась Елизавета в 
Германии, жила в Укра-
ине и Средней Азии, а в 
пятнадцать лет вместе 
с родителями обоснова-
лась в Ялуторовске. Но 
ещё в Киргизии, будучи 
подростком, начала за-
думываться над фило-
софскими темами смыс-
ла жизни. Тётя у неё тай-
ком ходила в храм - вре-
мена были советские и 
такое, мягко говоря, не 
одобрялось. Но девоч-
ка настояла, чтобы её 
в тринадцать лет кре-
стили по православно-
му обряду. Гораздо поз-
же она вошла в одну из 
протестантских общин, 
но сути дела это не ме-
няет - конфессия точно 
такая же, христианская. 
В общем-то, именно это 
объясняет почти всё: мно-
годетность - традицион-

ный исторический уклад 
для верующих мирян.

- Все они желанные, 
а Саша всегда мечтал 
иметь много детей, - лу-
чится счастьем Елиза-
вета. - И я согласилась! 
Конечно, были те, кто 
нас не понимал. И даже 
среди родных. А сейчас… 
Все ребятишки такие 
прекрасные!

Как всё удаётся? Ча-
сто говорят, что даже с 
одним ребёнком бывает 
тяжело справиться, а тут 
- десять! Но жизненный 
опыт и мировоззрение у 
каждого свои, а в семье 
важнее всего доверие 
и взаимная поддержка. 

И тогда житейские не-
взгоды преодолеваются 
в сто раз легче, считает 
Елизавета Майнуровна. 
Она сначала было даже 
рукой махнула, мол, ка-
кие там у нас проблемы, 
всё хорошо складывает-
ся. Но потом разговори-
лась на тему девяностых.

- Конечно, не без труд-
ностей жили. Но всё пре-
одолевали вместе. Саша 
мне во всём помогал! - 
продолжила многодет-
ная мама. - Никитка у 
нас неспокойный был до 
года. Так муж отправлял 
меня спать, сам укачивал 
ребёнка, варил обед - а 
ему с утра на работу! Всё 
у нас с ним совместно!

Самая многодетная 
мама города
У ялуторовчанки Елизаветы Булычевой - 
десять сыновей и дочерей

 g По данным 
межрайон-
ного управ-
ления соцза-
щиты, мно-
годетных се-
мей в городе 
750, в районе - 
451. Такой ста-
тус получают, 
когда детей 
трое и больше

Накануне праздника Елизавета Булычева получила стопку признаний 
от своих детей благодаря акции «Письмо маме» /ФОТО АВТОРА
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По четыре рейса 
в день

 c Евгений ДАШУНИН

Уже с 29 ноября автобусы, следующие по 
маршруту Ялуторовск – Тюмень, четыре раза в 
день будут проезжать через Беркут.

Специалисты управления автомобильных дорог 
обследовали маршрут и пришли к мнению, что 
автобусы могут заезжать в населённый пункт 
для посадки и высадки пассажиров. Чтобы уз-
нать, какие рейсы более востребованы у селян, 
АО «Автотранс» запустило голосование. Его ито-
гом стало внесение изменений в схему движения 
автобусов. С понедельника с ялуторовского ав-
товокзала они будут отправляться в 5-20, 11-00, 
15-10, 18-00, а с тюменского – в 7-15, 12-55, 17-20, 
19-55. Посадка и высадка в селе предусмотрены 
на остановке по ул. Первомайской. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Время прибытия автобусов в Беркут 
в направлении Тюмени: 5-42, 11-22, 15-32, 18-22, в направ-
лении Ялуторовска: 8-15, 13-55, 18-20, 20-55.

 c Евгений ДАШУНИН

В городе стартовала 
акция «Никто не за-
быт», итогом которой 
должно стать созда-
ние электронной Кни-
ги Памяти Ялуторов-
ска.

Трагедия Великой Оте-    
чественной прошла че-
рез каждую семью. Но 
память человека со вре-
менем ослабевает, к тому 
же всё меньше стано-
вится ветеранов, тех, 
кто мог бы рассказать о                                 
войне. Организаторы ак-
ции предлагают горожа-
нам заглянуть в семей-
ные архивы. Дети, вну-

АКЦИЯ

Книга Памяти
ки, правнуки ветеранов 
бережно хранят память 
о своих героях – старые 
фотографии, награды, 
обветшавшие по краям 
бумаги, военные биле-
ты, письма. Всё это при-
годится, чтобы вспом-
нить жителей Ялуторов-
ска, ушедших на фронт. 
По словам начальника 
комитета по молодёж-
ной политике Ларисы 
Жуковой, это интересная 
и трудная работа, кото-
рую хотелось бы успеть 
завершить к 80-летию 
Победы. 

Вы можете отскани-
ровать или сфотографи-
ровать имеющиеся у вас 
документы и направить 
их по электронным адре-
сам (yalib@mail.ru, yal.
veteran@mail.ru, director.

yccson@mail.ru, admin@
yalutmuzey.ru, yalmsdc@
list.ru) с пометкой «Ни-
кто не забыт», либо об-
ратиться  для оцифров-
ки в информационные 
пункты. Для этого мож-
но прийти в централь-
ную городскую библио-
теку, комплексный центр 
социальной защиты на-
селения, ялуторовский 
музейный комплекс, мо-

ТУРИЗМ

 c Евгений ДАШУНИН

Если у города есть 
бренд, значит, есть по-
нимание, к чему нуж-
но стремиться. Это вни-
мание СМИ, туристов, 
конкуренция за при-
влечение частных и 
государственных ин-
вестиций. Разработку 
собственного бренда 
Ялуторовска вынесли 
на обсуждение на по-
следнем заседании ко-
ординационного совета 
по развитию туризма.

Два товарных зна-
ка. Как пояснила заме-
ститель председателя 
профильного комитета                  
администрации Елена 
Васильева, в этом корот-
ком слове заложено всё 
то, что приходит в голо-
ву человеку, когда он ви-
дит логотип или слышит 
название. Бренд города - 
это среднее между виде-
нием его изнутри и вос-
приятием извне. 

Если ещё шесть лет 
назад в муниципалите-
тах даже не слышали 
такого словосочетания, 
то сейчас города и ре-
гионы учатся находить 
свою уникальность и ви-
зуально выражать её в 
графике.

У большинства му-
ниципалитетов России 
бренд формировался с 
пустого листа, и для Ялу-
торовска на заседании 
были предложены два ва-
рианта. Эти слоганы уже 
апробированы временем, 
используются и положи-
тельно воспринимаются 
как жителями города, так 
и туристами.

Первый - «Ялуторовск 
- маленький город боль-
ших людей». В нём от-
ражается конкурентная 
сила Ялуторовска - он 
малый город, но его исто-
рическое наследие вклю-
чает в себя события и 
имена российского и ми-
рового значения, с ним 
связаны судьбы многих 
выдающихся людей раз-
ных эпох. 

На второй разработ-
чиков вдохновила 15-лет-
няя история выпекания 
гигантского блина. Сло-
ган «Ялуторовск - блин-
ная столица России» ча-
сто звучит в отзывах ту-
ристов. Наша сковорода 
внесена в Книгу рекор-
дов России, у нас проходит 
единственная в мире бит-
ва блинопёков на трёхмет-                                                                  
ровых сковородах. Этот 
туристический бренд 
города с каждым годом 
только усиливается: в про-
шлом году - победой «Ялу-
торовской Масленицы» в 
национальной премии в 
области событийного ту-
ризма, а в 2021-м - чартер-
ной программой Тюмен-
ского региона. Уже сей-
час Ялуторовск почётно 
носит народное звание 
«Блинная столица».

Специалисты считают, 
что оба этих товарных 

знака нужно зарегистри-
ровать и провести рабо-
ту по их визуализации. 
Использовать элементы 
бренда смогут все жела-
ющие: при оформлении 
кафе и магазинов, укра-
шении придомовой и тер-
ритории учреждений или 
организаций, создании 
памятных или деловых 
презентов. Можно ор-
ганизовать фотозоны в 
местах отдыха горожан, 
украсить общественные 
пространства.

Примеров предоста-
точно. Участникам со-
вещания представили 
несколько примеров уже 
прижившихся брендов, 
среди которых «Родина 
России» из Великого Нов-
города. В нём сохранено 
большое количество па-
мятников зодчества и мо-
нументальной живописи. 
Очертание куполов и пер-
вые буквы названия го-
рода заложены в основу 
логотипа. 

Костомукша - самый 
молодой и близкий к Ев-
ропе город. Его ценность 
в молодости, перспектив-
ности, экологичности. В 
ключевой фразе «Дальше 
- лучше» много смыслов: 
от простого понимания, 
что город не стоит на ме-
сте, до туристического - 
поиска интересных мест 
вдали от мегаполисов. 

У Магнитогорска - не-
прерывная пульсирую-
щая линия. Это символ 
созидания, неразрыв-
ной связи, пути и бие-
ния сердечного ритма. 
Ассоциации: мост, соеди-
няющий Европу и Азию, 
пульс молодого растуще-
го города и его жителей. 
Слоган гласит: «Место 
встречи Европы и Азии». 
Есть примеры простого 
применения названия, 
так, например, Добрянка 
Пермского края - «Столи-
ца доброты».

В 2009 году Пермь ста-
ла первым городом в Рос-
сии, получившим соб-

ственный логотип с ло-
зунгом «Просто, понятно, 
повторяемо» от извест-
ной студии Артемия Ле-
бедева. Наверняка мно-
гие видели большую бук-
ву «П». Логотип вызвал 
жёсткую критику и не-
приятие у горожан. Арт-
объект в его виде часто 
портили и даже поджи-
гали. Хотя в профессио-
нальной среде его при-
няли хорошо. 

Примером самого 
успешного и работающего 
бренда можно считать на-
звание Урюпинска - «Сто-
лица российской провин-
ции». Идея родилась в от-
вет на шутки и анекдоты, 
что этот город - глушь и 
провинция. Бренд в пер-
вую очередь нацелен на 
поддержание патриотиз-
ма и энтузиазма у урю-
пинцев, 91% лояльно от-
носится к придумке.

Хороший потенциал. 
Именно с Урюпинска и 
началась идея брендин-

га Ялуторовска. Об этом 
зашёл разговор во вре-
мя стратегической сес-
сии по развитию туриз-
ма, прошедшей в городе 
нынешним летом. Как 
пояснила председатель 
комитета по культуре и 
туризму Ирина Мелкова, 
тогда состоялись осмотр 
туристических достопри-
мечательностей, блогер-
тур, тестирование объ-
ектов, деловые встречи, 
обучающие мероприя-                                                   
тия для представителей 
турбизнеса. Тюменские 
отельеры, рестораторы, 
туроператоры, маркето-
логи познакомились с 
наиболее популярными 
достопримечательностя-
ми города, заведениями 
размещения, питания и 
дали рекомендации.

Некоторые из постав-
ленных задач уже нахо-
дились в процессе реа-
лизации: это карта до-
стопримечательностей 
Ялуторовска (сейчас она 
готова к печати), оформ-
ление городских автобу-
сов символикой событий-
ных мероприятий и т. д. 

Во время сессии экс-
перты из агентства ком-
муникативного марке-
тинга «MARK’S» провели 
опрос жителей Тюмени 
на тему «Может ли Ялуто-
ровск стать городом вы-
ходного дня?». Ответы по-
казали, что город интере-
сен тюменцам в качестве 
проведения тура в выход-
ные, имеет хорошую ло-
гистику, близко располо-
жен к областной столице. 
Тем более крупные собы-
тия города у всех на слуху, 
и он имеет народное зва-
ние «Блинной столицы». 
Так что потенциал муни-
ципалитета гости оцени-
ли высоко.

Под своей маркой
Ялуторовск в поисках уникальных слогана и логотипа

 g Помимо 
больших фес-   
тивалей, в 
Ялуторовске 
туристов при-
влекают спо-
койствие, эко-
логия, отсут-
ствие пробок

лодёжный социально-де-
ловой центр.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В текстовом 
сопровождении к снимкам не-
обходимо указать имя участ-
ника войны, годы жизни, боевой 
путь, место захоронения, крат-
кую биографию, место работы 
и т. д. Также надо сделать по-
метку, имеются ли данные о 
нём на портале «Память наро-
да» (pamyat-naroda.ru).

Один из слоганов для Ялуторовска - 
«Малый (маленький) город 
больших людей»
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ИТОГИ

Зарядка на работе
Завершился проект «Производственная гимна-
стика», который при поддержке городского ко-
митета по физкультуре и спорту реализовала 
команда АНО «Пристань Добрых Дел».

716 сотрудников тринадцати ялуторовских ор-
ганизаций с апреля по ноябрь занимались физ-
культурой под руководством тренеров. 

Производственную гимнастику для каждого 
предприятия проводили в течение месяца дваж-
ды в неделю по полчаса. Подходящие день и вре-
мя участники назначали сами. Зарядка проходи-
ла и на свежем воздухе, и в помещении. Упражне-
ния были подобраны так, чтобы их можно было 
выполнять в офисной одежде, и в то же время 
так, чтобы каждый ощутил их эффект. Участники 
проекта отметили улучшение настроения и обще-
го самочувствия.

- Занятия очень понравились, тренер - супер! - по-
делилась впечатлениями Ирина Данилова из ООО 
«Стаксель плюс». - Упражнения подобраны под по-
требности при сидячей работе. После гимнастики 
ощущение приятной лёгкости. Конечно, рекомен-
дую всем принимать участие в таких проектах!

Организаторы благодарят руководителей ор-
ганизаций, которые побеспокоились о сотрудни-
ках и участвовали в проекте, а также надеются 
продолжить его в следующем году и привлечь к 
массовым занятиям физкультурой ещё больше 
ялуторовчан.
Екатерина СТРАШКЕВИЧ, 
руководитель проекта

ПРОЕКТ

Выбор сильных
 c Иван МИХАЙЛОВ

В Ялуторовске финиширует социальная про-
грамма «Выбор сильных», помогающая в реа-
билитации лицам, страдающим алкогольной 
зависимостью. 

В её рамках людям оказывается постреабили-
тационная поддержка, помощь родственникам 
в преодолении созависимого поведения. Уча-
ствовать в программе решились 37 человек. Им 
оказали психологическую и медицинскую под-
держку, двадцать горожан прошли лечение от 
алкоголизма. 

Как рассказала директор АНО «Городская со-
циальная служба» Кристина Фаник (именно эта 
организация реализует программу), зависимым 
людям помогали психологи и специалисты по со-
циальной работе МАУ «Ялуторовский комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния», настоятель Сретенского собора иерей Анд-   
рей Завьялов, сотрудники ОБ № 23, областных 
центра профилактики и реабилитации и нарко-
логического диспансера.

 g Елизавета                                   
поделилась, 
что муж Алек-
сандр мечтает 
об одиннадца-
том ребёнке - 
девочке Ксю-
ше

Люди, бывает, суда-
чат, что на детей сей-
час выделяется непло-
хая помощь от государ-
ства: материнский ка-
питал, выплаты, серти-
фикаты. Елизавета и не 
отрицает, что это суще-
ственная поддержка. И 
дом они приобрели лет 
пятнадцать назад по жи-

лищной госпрограмме. 
Но зарабатывать всё рав-
но надо, нельзя сидеть 
сложа руки и рассчиты-
вать на пособия. Трудит-
ся муж, при деле и жена. 
У многодетной мамы так 
вообще три специально-
сти: швея, повар и мед-
сестра. Сейчас работает 
в сфере медицины. 

Посмотреть на них - 
хорошая многодетная 

Самая многодетная 
мама города
У ялуторовчанки Елизаветы Булычевой - 
десять сыновей и дочерей

Накануне больших и 
значимых праздников 
в редакцию традици-
онно приходят письма 
от читателей. Вот и в 
этот раз к Дню матери 
прилетела весточка из 
Ивановки от Валенти-
ны Тимофеевны Кур-
лович. Она рассказала 
о жительнице соседне-
го села.

«В Большом Тихви-
но живёт замечательная 
женщина – Надежда Ми-
хайловна Суставова. По-

сле школы она выучи-
лась на воспитателя и 
вернулась домой – в Ива-
новку. В 1968 году вышла 
замуж за большетихвин-
ского парня – Анатолия 
Степановича Суставова. 
С тех пор и живёт в этом 
селе. Так получилось, что 
воспитателем пришлось 
работать недолго. Основ-
ная её трудовая деятель-
ность прошла в совхозе 
«Восход». Работала учёт-
чиком на ферме, норми-
ровщиком-заправщиком 
тракторной бригады. Все 
поля и сенокосные уго-
дья по названиям и в гек-
тарах помнит до сих пор. 

С мужем прожили 
42 года, воспитали тро-
их детей. С детства На-
дежда Михайловна при-    
учала их делать всё по-
настоящему, доводить 
начатое до конца. Таки-
ми были её родители, 
она сама, такими вырос-
ли и дети. Саша трудит-
ся связистом в аэропор-
ту «Рощино», Людмила 
– зубным врачом в Ялу-
торовске, Галина отра-
ботала 25 лет на Севе-
ре. Таких разных, таких 
непохожих друг на дру-
га детей вырастили Су-
ставовы. Однако все трое 
одинаково любят маму и 

заботятся о ней (отца не 
стало в 2010 году).

Сейчас Надежда Ми-
хайловна живёт одна, но 
ни на минуту не ощуща-
ет одиночества. Дети и 
внуки постоянно звонят 
и навещают её, к 70-ле-
тию мамы сделали в доме 
отличный ремонт.

Часто бессонными но-
чами приходит ей в голо-
ву мысль: «Не зря учила 
жить по совести, верить 
в добро, заботиться о дру-
гих».

Вот такая мама живёт 
в Большом Тихвино!».
Подготовил 
Иван МИХАЙЛОВ

Одиночества не ощущает

семья. И разве не здоро-
во, когда на День матери 
тебе приходит десяток 
писем с признаниями в 
любви? Именно благо-
даря тёплой акции, кото-
рую проводит АНО «При-
стань Добрых Дел», мы 
и познакомились с этой 
удивительно счастливой 
и самой многодетной ма-
мой в Ялуторовске.

Этот снимок, сделанный 14 лет назад, бережно хранится в домашнем альбоме Булычевых. Сейчас собрать 
всех детей вместе для семейной фотографии уже не получается /ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ БУЛЫЧЕВОЙ



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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.00 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 «КУЛАГИНЫ» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» (12+).

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

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+).

07.35, 01.00 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима» (12+).

08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.15 Дороги старых масте-
ров (12+).

12.25 Д/ф «Книга» (12+).

13.10 Верник (12+).

14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

15.05 Новости. Подробно.                
Арт (12+).

15.20 Агора (12+).

16.20 Цвет времени (12+).

16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВ-
НА» (12+).
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17.45 Мастер-класс (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Торжественное открытие 
XXII Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из Концертного зала 
им. П. И. Чайковского (12+).

21.40 Д/ф «Роман в камне» (12+).

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+).

00.00 ХХ век (12+).

01.55 Мастер-класс (12+).

02.45 Цвет времени (12+).

ОТР

06.00, 08.00 Утро с вами (16+).

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

07.30 Большая область (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.35 Среда обитания (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 

НЕ ЗАСТАЛИ» (16+).

14.00 ОТРажение-2.
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 «МУСУЛЬМА-                
НИН» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3.
23.00 Прав! Да? (12+).

23.40, 04.00 Потомки (12+).

00.10 ЗаДело! (12+).

03.15 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Веселый солдат» (16+).

04.30 Активная среда (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.40 Основано на реальных 
событиях (16+).

01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+).

02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+).

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «РАСПЛАТА» (16+).

08.55 Знание - сила (0+).

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ             
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

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

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

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

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).

09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Лариса Доли-
на (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+).

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» (12+).

22.30 Пятьдесят оттенков кри-
зиса (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 90-е. Заказные убийства (16+).

01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+).

02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело вра-
чей» (12+).

04.30 Развлекательная про-
грамма (12+).

05.20 Мой герой. Лариса До-
лина (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25 Новости.

08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

11.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона (0+).

11.35 Игры титанов (12+).

12.30, 04.55 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+).

13.25 Есть тема! Прямой эфир.
14.25 Специальный репор-

таж (12+).

14.45, 15.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» (16+).

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

18.00 Громко. Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская премьер-лига. 
«Уфа» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

23.55 Тотальный футбол (12+).

00.30 Церемония вручения на-
грады «Золотой мяч». 
Прямая трансляция из 
Франции.

02.45 Есть тема! (12+).

03.05 Т/с «СГОВОР» (16+).

05.40 Новости (0+).

05.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Ислан-
дия - Россия (0+).

07.15 Громко (12+).

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

11.00 Как устроен мир (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «СНЕГОУБОР-              
ЩИК» (16+).

22.15 Водить по-русски (16+).

23.25 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (16+).

02.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКО-
НА» (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, 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.45 Док-ток (16+).

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.20 Эдуард Артемьев. Обык-
новенный гений (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 «КУЛАГИНЫ» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» (12+).

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

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

вторник 30 ноября

07.35 Д/ф «Ватикан - город, ко-
торый хотел стать веч-
ным» (12+).

08.35 Д/с «Первые в мире» (12+).

08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТ-   
РОВНА» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.00 ХХ век (12+).

13.15, 15.50 Острова (12+).

14.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

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

15.20 Вспоминая Ирину Ан-
тонову. Пятое измере-
ние (12+).

17.50 Мастер-класс (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Вспоминая Ирину Ан-
тонову. История искус-
ства (12+).

21.30 Белая студия (12+).

22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+).

02.00 Д/ф «Ватикан - город, ко-
торый хотел стать веч-
ным» (12+).

ОТР

06.00, 07.00, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

06.30 Всё включено (16+).

07.30 Новости Казанки (16+).

08.00 Утро с вами (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.35 Среда обитания (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).

14.00 ОТРажение-2.
17.15 Вечерний хештег (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+).

20.40 Большая страна (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3.
23.00 Прав! Да? (12+).

23.40, 04.00 Потомки (12+).

00.05 Активная среда (12+).

00.35 Среда обитания (12+).

03.05 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос» (12+).

04.30 Вспомнить всё (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.40 Основано на реальных 
событиях (16+).

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». 
ФИЛЬМ 2-й (16+).

02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+).

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 2» (16+).

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ГРУППА ZETA» (16+).

12.55 Знание - сила (0+).

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ               
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

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

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

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

ТВЦ

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

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+).

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Андрей Рож-
ков (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+).

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+).

20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ» (12+).

22.30 Закон и порядок (16+).

23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Прощание. Надежда 
Крупская (16+).

01.35 Хроники московско-
го быта. Рекордсмены 
кино (16+).

02.15 Д/ф «Ловушка для Анд-   
ропова» (12+).

04.30 Развлекательная про-
грамма (12+).

05.20 Мой герой. Андрей Рож-
ков (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.35 Новости.

08.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

11.05 Специальный репор-
таж (12+).

11.25 Игры титанов (12+).

13.20 Есть тема! Прямой 
эфир.

14.20 Все на регби! (16+).

14.50, 15.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» (16+).

17.10, 17.45 Т/с «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+).

19.05, 20.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернита-
на» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.

02.45 Есть тема! (12+).

03.05 Т/с «СГОВОР» (16+).

04.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Лемго»                   
(Германия) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+).
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06.00 Новости (0+).

06.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2023. Отборочный тур-
нир. Женщины. Дания - 
Россия (0+).

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория                    
заблуждений (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

11.00 Как устроен мир (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).

22.15 Водить по-русски (16+).

23.25 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-
ТА» (16+).

02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+).

Гастроэнтерологический центр на базе «Доктора 
Арбитайло» в городе Тюмени предлагает быстро и 
качественно пройти обследование пищевода, желудка 
и кишечника. ЭГДС и колоноскопия выполняются при 
болях в животе, для диагностики полипов, рака желудка 
или кишечника. Обязательны для лиц старше 45 лет. По 
желанию пациента исследования проводятся с седацией 
(во сне), выполняются опытными врачами-эндоскопистами.

Сразу после исследований можно попасть на прием к врачу-
гастроэнтерологу для назначения лечения. Все вопросы по 
подготовке к исследованиям можно задать по телефону 500-617. 
Приём ведётся по адресу: г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6, к. 1.

Предъявителю данного объявления скидка 5% 
на исследования. Действует до 31 декабря 2021 года 10
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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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.45 Док-ток (16+).

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.20 До и после Победы (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 «КУЛАГИНЫ» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» (12+).

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

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы» (12+).

08.35 Цвет времени (12+).

08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВ-
НА» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.15 XXII Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты (12+).

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира» (12+).

14.10, 15.05 XXII Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные ин-
струменты (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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.45 Большая игра (16+).

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.20 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (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 Борисом Корчевнико-
вым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» (12+).

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

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные 
битвы» (12+).

08.35 Цвет времени (12+).

Среда 1 декабря

Четверг 2 декабря

16.15 Белая студия (12+).

17.10 XXII Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепи-
ано (12+).

19.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Абсолютный слух (12+).

21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» (12+).

22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+).

00.00 ХХ век (12+).

02.00 Д/ф «Вероника Дударо-
ва. Свою биографию я ри-
совала сама» (12+).

02.40 Pro memoria (12+).

ОТР

06.00, 07.00, 17.00 ТСН (16+).

06.30 Новости Упорово (16+).

06.45 Новости Юрги (16+).

07.30 Большая область (16+).

08.00 Утро с вами (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.35, 00.35 Среда обитания (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+).

14.00 ОТРажение-2.
17.15 Вечерний хештег (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Сельская среда (12+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ                    
ОДНА» (16+).

20.35 Д/ф «Александр Рогож-
кин. «Я не художник» (12+).

21.30 ОТРажение-3.
23.00 Прав! Да? (12+).

23.40 Потомки (12+).

00.05 Гамбургский счёт (12+).

01.00 ОТРажение-3.
03.10 Д/ф «Василь Быков. Стра-

ницы творчества» (12+).

04.00 Потомки (12+).

04.30 Фигура речи (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

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

08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» (12+).

13.05 Д/ф «Роман в камне» (12+).

13.35 Д/ф «Современник своего 
детства» (12+).

14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+).

15.20 Пряничный домик (12+).

15.50 Верник (12+).

17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисо-
вала сама» (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Открытая книга (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс» (12+).

21.30 Энигма. Игорь Головатен-
ко (12+).

22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+).

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+).

00.00 ХХ век (12+).

01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» (12+).

02.40 Pro memoria (12+).

ОТР

06.00, 07.00, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

06.30 Новости Омутинки (16+).

06.45 Новости Викулово (16+).

07.30 Новости Голышмано-
во (16+).

08.00 Утро с вами (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.35 Среда обитания (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.40 Поздняков (16+).

23.50 Основано на реальных 
событиях (16+).

02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+).

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+).

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ             
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

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

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

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

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+).

10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеять-
ся» (12+).

11.15 Петровка, 38 (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Артур 
Чилингаров (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+).

18.10 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» (12+).

22.35 Хватит слухов! (16+).

23.05 90-е. Бандитское кино (16+).

00.35 Закон и порядок (16+).

01.05 Прощание. Маршал Ахро-
меев (16+).

01.45 Знак качества (16+).

02.25 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» (12+).

14.00 ОТРажение-2.
17.15 Вечерний хештег (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (12+).

20.30 Большая страна (12+).

21.30 ОТРажение-3.
23.00 Прав! Да? (12+).

23.40 Потомки (12+).

00.05 Фигура речи (12+).

00.35 Среда обитания (12+).

01.00 ОТРажение-3.
03.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+).

04.00 Потомки (12+).

04.30 Дом «Э» (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 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+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.40 ЧП. Расследование (16+).

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.50 Мы и наука. Наука                      
и мы (12+).

01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+).

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

08.35 День ангела (0+).

15.35, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 2» (16+).

17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» (16+).

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ             
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

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

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

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

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» (6+).

10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Галина Бока-
шевская (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+).

18.10 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» (12+).

22.35 10 самых... Спортивные 
звёзды (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не быва-
ет» (12+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55, 01.35, 02.15 Московская 
паутина (12+).

02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+).

04.30 Развлекательная про-
грамма (12+).

05.20 Мой герой. Галина Бока-
шевская (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 20.00, 
00.35 Новости.

08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.

11.05, 14.25 Специальный ре-
портаж (12+).

 2-07-02

ул. Революции, 52 
(1 этаж)от 8 

руб.

ФотопеЧать e

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
на 3-5 декабря выйдет 
во вторник, 30 ноября

официально

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.50 Новости.

08.05, 22.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.

11.05, 14.20 Специальный ре-
портаж (12+).

11.25 Т/с «БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+).

13.20 Есть тема! Прямой эфир.
14.40 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сыктыв-
кара (16+).

15.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДА-
УН» (16+).

17.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).

20.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+).

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Специя». 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция.

02.55 Есть тема! (12+).

03.15 Т/с «СГОВОР» (16+).

05.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Авенида» (Испания) (0+).
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ПРОТОКОЛ
о результатах 
публичных 
слушаний 
по проекту 
решения Думы 
Ялуторовского 
района 
«О бюджете 
Ялуторовского 
района на 2022 
год и на плановый 
период 2023 
и 2024 годов»

23 ноября 2021 года
г. Ялуторовск
            
Дата и время прове-

дения публичных слу-
шаний: 23 ноября 2021 
года, 14 часов.

Место проведения 
публичных слушаний:  
Тюменская область,              
г. Ялуторовск, ул. Ре-
волюции, 43, зал за-
седаний (2 этаж).

Тема публичных 
слушаний: «О бюдже-
те Ялуторовского рай-
она на 2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов».

Основание проведе-
ния: Постановление 
Председателя Думы 
Ялуторовского района 
№ 13 от 8 ноября 2021 
года «О назначении 
публичных слушаний 
«О бюджете Ялуторов-
ского района на 2022 
год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 го-
дов».

На публичных слу-
шаниях присутство-
вали 19 человек, об-
ладающих активным 
избирательным пра-
вом. В ходе проведе-
ния публичных слу-
шаний письменных 
и устных замечаний 
и предложений граж-
дан к проекту реше-
ния Думы Ялуторов-
ского района «О бюд-
жете Ялуторовского 
района на 2022 год и 
на плановый период 
2023 и 2024 годов», вы-
несенного для обсуж-
дения, не поступало.

Изучение проек-
та решения Думы «О 
бюджете Ялуторовско-
го района на 2022 год 
и на плановый период 
2023 и 2024 годов» по-
казало, что он отвеча-
ет требованиям Бюд-
жетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

На основании выше-
изложенного решили:                                            
проект решения Думы 
Ялуторовского района 
«О бюджете Ялуторов-
ского района на 2022 
год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 го-
дов» направить для 
рассмотрения в Думу 
Ялуторовского рай-
она.
Сергей ГРИГОРЬЕВ,
Председатель Думы 
Ялуторовского района

11.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+).

13.25 Есть тема! Прямой эфир.
14.45, 15.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+).

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая транс-
ляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе». 
Прямая трансляция.

02.45 Есть тема! (12+).

03.05 Т/с «СГОВОР» (16+).

04.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+).

06.00 Новости (0+).

06.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).

РЕН-ТВ

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

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

11.00 Как устроен мир (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 Тайны Чапман (16+).

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

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).

22.30 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+).

03.00 Тайны Чапман (16+).

06.00 Новости (0+).

06.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

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

09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+).

11.00 Как устроен мир (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, 03.10 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

22.20 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+).

02.25 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).
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В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Рос-
сийской Федерации, По-
ложением о бюджетном 
процессе в муниципаль-
ном образовании город 
Ялуторовск, утвержден-
ным решением Ялуто-
ровской городской Думы 
от 26.07.2018 г. № 536-VI 
ГД, статьей 31 Устава го-
рода Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить основные 
характеристики бюдже-
та города Ялуторовска на 
2022 год:

1) общий объем доходов 
бюджета города Ялуторов-
ска в сумме 2 710 237 тыс. 
рублей;

2) общий объем расхо-
дов бюджета города Ялу-
торовска в сумме 2 724 297 
тыс. рублей;

3) верхний предел му-
ниципального внутренне-
го долга бюджета города 
Ялуторовска на 01.01.2023 г.                                                            
в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел 
долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета го-
рода Ялуторовска в сумме 
14 060 тыс. рублей.

2. Утвердить основные 
характеристики бюдже-
та города Ялуторовска на 
плановый период 2023 и 
2024 годов:

1) общий объем доходов 
бюджета города Ялуторов-
ска на 2023 год в сумме                  
3 512 692 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 1 739 215 
тыс. рублей;

2) общий объем расхо-
дов бюджета города Ялу-
торовска на 2023 год в 
сумме 3 514 202 тыс. руб-   
лей, в том числе условно 
утвержденные расходы в 
сумме 73 767 тыс. рублей, 
и на 2024 год в сумме 1 740 
725 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные 
расходы в сумме 58 444 
тыс. рублей;

3) верхний предел муни-
ципального внутреннего 
долга бюджета города Ялу-
торовска на 01.01.2024 г.                                                                                        
в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел 
долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей, и на 01.01.2025 г. 
в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел 
долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета го-
рода Ялуторовска на 2023 
год в сумме 1 510 тыс. руб-    
лей и на 2024 год в сумме 
1 510 тыс. рублей.

3. Утвердить источники 
финансирования дефици-
та бюджета города Ялуто-
ровска по группам, под-
группам и статьям бюд-
жетной классификации:

1) на 2022 год согласно 
приложению 1 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 2 к настоя-    
щему решению.

4. Учесть поступления 
межбюджетных транс-
фертов по группе «Безвоз-
мездные поступления»:

1) на 2022 год согласно 
приложению 3 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 4 к настоя-   
щему решению.

5. Утвердить поступле-
ние налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет 
города Ялуторовска по 
группам, подгруппам и 
статьям бюджетной клас-
сификации: 

1) на 2022 год согласно 
приложению 5 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6 к настоя-    
щему решению.

6. Установить, что в до-
ходы бюджета города Ялу-
торовска от использова-
ния имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности, зачисля-
ются 25 процентов от сум-
мы прибыли, оставшейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных пла-
тежей муниципальных 
унитарных предприятий 
по итогам деятельности 
за год, предшествующий 
текущему финансовому 
году.

7. Утвердить распреде-
ление бюджетных ассиг-
нований по разделам и 
подразделам классифи-
кации расходов бюджета 
города Ялуторовска:

1) на 2022 год согласно 
приложению 7 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 8 к настоя-     
щему решению.

8. Утвердить распре-
деление бюджетных ас-
сигнований по разделам, 
подразделам, целевым 
статьям (муниципальным 
программам города Ялуто-
ровска и непрограммным 
направлениям деятельно-
сти), группам и подгруп-
пам видов расходов клас-
сификации расходов бюд-
жета города Ялуторовска:

1) на 2022 год согласно 
приложению 9 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 10 к настоя-    
щему решению.

9. Утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение пу-
бличных нормативных 
обязательств на 2022 год 
в сумме 1 762 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сум-
ме 0 тыс. рублей.

10. Утвердить ведом-
ственную структуру рас-
ходов бюджета города 
Ялуторовска по главным 
распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, 
подразделам, целевым 
статьям (муниципальным 
программам города Ялуто-
ровска и непрограммным 
направлениям деятельно-

сти), группам и подгруп-
пам видов расходов бюд-
жета города Ялуторовска:

1) на 2022 год согласно 
приложению 11 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 12 к настоя-   
щему решению.

11. Утвердить распреде-
ление бюджетных ассиг-
нований по муниципаль-
ным программам города 
Ялуторовска:

1) на 2022 год согласно 
приложению 13 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 14 к на-
стоящему решению.

12. Субсидии юридиче-
ским лицам, включая не-
коммерческие органи-
зации, индивидуальным 
предпринимателям, фи-
зическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в 
случаях, установленных 
нормативными правовы-
ми актами Администра-
ции города Ялуторовска 
в соответствии с муници-
пальными программами 
в порядке, утвержденном 
Администрацией города 
Ялуторовска.

13. Утвердить, что на соз-
дание резервного фонда 
Администрации города 
Ялуторовска предусмотре-
но на 2022 год 3 000 тыс. 
рублей, на 2023 год - 3 000 
тыс. рублей, на 2024 год -  
3 000 тыс. рублей.

14. Утвердить муници-
пальный дорожный фонд 
города Ялуторовска на 
2022 год в сумме 10 542 
тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 11 264 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 11 843 
тыс. рублей.

15. Установить, что в раз-
деле «Социальная полити-
ка» предусмотрены сред-
ства на выплату пенсий за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности му-
ниципальной службы го-
рода Ялуторовска, в соот-
ветствии с Положением о 
муниципальной службе в 
городе Ялуторовске, ут-
вержденным решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 26.11.2007 г. № 
386-IV ГД «Об утвержде-
нии Положения о муни-
ципальной службе в горо-
де Ялуторовске». Макси-
мальный размер выплаты 
установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности му-
ниципальной службы го-
рода Ялуторовска, на 2022 
год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов со-
ставляет 5,5 тыс. рублей 
в месяц.

16. В соответствии с Фе-
деральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» му-
ниципальные преферен-
ции предоставляются на 
цели по видам деятельно-
сти согласно приложению 

15 к настоящему решению.
Размеры муниципаль-

ных преференций и их 
конкретные получатели 
либо порядок определе-
ния размера муниципаль-
ной преференции и ее 
конкретного получателя 
определяются в соответ-
ствии с настоящим реше-
нием, иными муниципаль-
ными правовыми актами 
Администрации города 
Ялуторовска.

17. Учесть, что в составе 
расходов бюджета города 
Ялуторовска предусмотре-
ны средства:

1) на повышение разме-
ра минимальной заработ-
ной платы с 01.01.2022 г. до 
13 701 рубля;

2) на сохранение уровня 
оплаты труда работников 
муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, 
культуры, социального 
обслуживания в соответ-
ствии с целевыми пока-
зателями, установленны-
ми Указами Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики», 
от 01.06.2012 г. № 761 «О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 г. № 1688 «О не-
которых мерах по реали-
зации государственной 
политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей»;

3) на индексацию на                    
4 процента с 01.10.2022 г. 
и с 01.10.2023 г. заработной 
платы работников муни-
ципальных учреждений 
бюджетной сферы, на ко-
торых не распространяют-
ся указы Президента Рос-
сийской Федерации.

18. Учесть, что в бюд-
жете города Ялуторовска 
предусмотрены расходы 
за счет субвенций на ис-
полнение государствен-
ных полномочий:

1) на 2022 год согласно 
приложению 16 к настоя-
щему решению;

2) на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно 
приложению 17 к настоя-    
щему решению.

19. Учесть, что неисполь-
зованные по состоянию на 
01.01.2022 г. остатки меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставленных из об-
ластного бюджета в бюд-
жет города Ялуторовска в 
форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, 
подлежат возврату в об-
ластной бюджет в соот-
ветствии с действующим 
законодательством.

20. Утвердить Програм-
му муниципальных вну-
тренних заимствований 
города Ялуторовска на 
2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 18 
к настоящему решению.

21. Утвердить Програм-

му муниципальных га-
рантий города Ялуторов-
ска на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 19 
к настоящему решению.

Общий объем ассигно-
ваний на исполнение му-
ниципальных гарантий по 
возможным гарантирован-
ным случаям предусмо-
трен на 2022 год в сумме 
0 тыс. руб., на 2023 год - в 
сумме 0 тыс. руб., на 2024 
год - в сумме 0 тыс. руб.

Порядок предоставле-
ния муниципальных га-
рантий устанавливается 
нормативным правовым 
актом Администрации го-
рода Ялуторовска.

22. Установить следую-
щие основания для внесе-
ния изменений в показа-
тели сводной бюджетной 
росписи бюджета города 
Ялуторовска без внесе-
ния изменений в решение 
о бюджете города Ялуто-
ровска:

1) перераспределение 
бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных 
для исполнения публич-
ных нормативных обяза-
тельств, - в пределах об-
щего объема указанных 
ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете 
на их исполнение в теку-
щем финансовом году, а 
также с его превышением 
не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспреде-
ления средств, зарезер-
вированных в составе ут-
вержденных бюджетных 
ассигнований;

2) изменение функций и 
полномочий главных рас-
порядителей (распоряди-
телей), получателей бюд-
жетных средств, а также в 
связи с передачей муни-
ципального имущества, 
изменение подведом-
ственности распоряди-
телей бюджетных средств;

3) исполнение судеб-
ных актов, предусматри-
вающих обращение взы-
скания на средства бюд-
жета города Ялуторовска;

4)  использование 
средств резервного фон-
да и иным образом заре-
зервированных в составе 
утвержденных бюджет-
ных ассигнований средств 
бюджета города Ялуто-
ровска;

5) использование в теку-
щем году экономии бюд-
жетных ассигнований, на-
правляемых на оказание 
муниципальных услуг, реа-   
лизацию муниципальных 
функций;

6) изменение бюджет-
ной классификации рас-
ходов бюджетов;

7) перераспределение 
бюджетных ассигнований 
в связи с внесением изме-
нений в муниципальные 
программы города Ялу-
торовска;

8) увеличение бюджет-
ных ассигнований на сум-
му остатков средств, не ис-
пользованных в отчетном 
году и возвращенных из 
областного бюджета по 

согласованию с главным 
администратором средств 
областного бюджета;

9) перераспределение 
бюджетных ассигнований 
между текущим финансо-
вым годом и плановым пе-
риодом;

10) изменение бюджет-
ных ассигнований в слу-
чае получения уведомле-
ния о предоставлении суб-
сидий, субвенций, иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, и полу-
чения безвозмездных по-
ступлений от физических 
и юридических лиц сверх 
объемов, утвержденных 
решением о бюджете го-
рода Ялуторовска, а так-
же в случае сокращения 
(возврата при отсутствии 
потребности) указанных 
межбюджетных транс-
фертов;

11) увеличение бюджет-
ных ассигнований на сум-
му остатков средств му-
ниципального дорожного 
фонда города Ялуторов-
ска, а также на положи-
тельную разницу между 
фактически поступившим 
и прогнозировавшимся в 
отчетном году объемом 
доходов бюджета города 
Ялуторовска, учитывае-
мых при формировании 
муниципального дорож-
ного фонда города Ялу-
торовска;

12) увеличение бюджет-
ных ассигнований теку-
щего финансового года 
на оплату заключенных 
муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших 
в соответствии с усло-
виями этих муниципаль-
ных контрактов оплате 
в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превы-
шающем остатка неис-
пользованных на начало 
текущего финансового 
года бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
указанных муниципаль-
ных контрактов в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации;

13) перераспределение 
бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспече-
ние мероприятий, связан-
ных с предотвращением 
влияния ухудшения эко-
номической ситуации на 
развитие отраслей эконо-
мики, с профилактикой и 
устранением последствий 
распространения корона-
вирусной инфекции;

14) увеличение бюджет-
ных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с 
профилактикой и устране-
нием последствий распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, за счет из-
менения остатков средств 
бюджета;

15) получение дотаций 
из других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации.

О бюджете города Ялуторовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
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официально

23. Установить, что на-
ряду с органами муници-
пального финансового 
контроля главный рас-
порядитель, распоряди-
тели бюджетных средств 
обеспечивают контроль 
подведомственных ор-
ганизаций и получате-
лей бюджетных средств 
в части эффективного 
и целевого использо-
вания средств бюдже-
та города Ялуторовска,                                   
своевременного их воз-
врата, предоставления 
отчетности.

24. Установить, что ин-
формация о совершае-
мых действиях, направ-
ленных на реализацию 
Администрацией горо-
да Ялуторовска права ре-

гресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 
либо об отсутствии ос-
нований для предъяв-
ления иска о взыскании 
денежных средств в по-
рядке регресса пред-
ставляется главным 
распорядителем бюд-
жетных средств в фи-
нансовый орган Адми-
нистрации города Ялу-
торовска ежекварталь-
но не позднее 25 числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в 
форме электронного до-
кумента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью руководите-

ля главного распоряди-
теля бюджетных средств 
или уполномоченного им 
лица, а при отсутствии 
технической возможно-
сти - в виде документа 
на бумажном носителе, 
подписанного руково-
дителем главного рас-
порядителя бюджетных 
средств или уполномо-
ченным им лицом.

25. Настоящее реше-
ние вступает в силу с 
01.01.2022 г.

26. Опубликовать на-
стоящее решение с при-
ложениями путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с 
ними граждан (опреде-
ляемых Ялуторовской 

городской Думой), в об-
щественно-политиче-
ской газете «Ялуторов-
ская жизнь» - текст на-
стоящего решения.

27. Контроль за ис-
полнением настоящего 
решения возложить на 
постоянную комиссию 
Ялуторовской городской 
Думы по бюджету, нало-
гам и финансам.
Владимир АгАпоВ,
председатель 
Ялуторовской 
городской Думы 
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 256-VII ГД 
от 25.11.2021 г.)

В соответствии с Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30 сентября 2021 
года № 1662 «О внесении 
изменений в постановле-
ние Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492», 
руководствуясь статья-
ми 37.1, 38 Устава горо-
да Ялуторовска, Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска поСТАНоВЛЯЕТ:

1. В постановление 
Администрации горо-
да Ялуторовска от 14 ок-
тября 2021 года № 626 
«Об утверждении По-
рядка предоставления 
из бюджета города Ялу-
торовска субсидий юри-
дическим лицам, инди-
видуальным предприни-
мателям, а также физи-
ческим лицам - произво-
дителям товаров, работ, 
услуг на возмещение за-
трат, связанных с пере-
возкой граждан, полу-
чающих пенсию по ста-
рости на территории го-
рода Ялуторовска» вне-
сти изменения согласно 
приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Настоящее поста-

новление вступает в 
силу с даты его офици-
ального опубликования. 

Пункт 10, подпункты 
«д», «н» пункта 11, под-
пункт «в» пункта 16, абзац 
первый пункта 22, пункт 
24 Порядка предостав-
ления из бюджета горо-
да Ялуторовска субсидий 
юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, а также физи-
ческим лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг на возмещение за-
трат, связанных с пере-
возкой граждан, получа-
ющих пенсию по старо-
сти на территории города 
Ялуторовска, применя-
ются в отношении суб-
сидий, предоставленных 
из бюджета города Ялу-
торовска, начиная с 1 ян-
варя 2025 года.

Изменения, вносимые 
в абзац первый пункта 
50, пункт 51 Порядка пре-
доставления из бюджета 
города Ялуторовска юри-
дическим лицам, инди-
видуальным предприни-

мателям, а также физи-
ческим лицам – произво-
дителям товаров, работ, 
услуг на возмещение за-
трат, связанных с пере-
возкой граждан, полу-
чающих пенсию по ста-
рости на территории го-
рода Ялуторовска, всту-
пают в силу с 1 января 
2022 года.

Абзац второй пункта 
50 Порядка предоставле-
ния из бюджета города 
Ялуторовска субсидий 
юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, а также фи-
зическим лицам – произ-
водителям товаров, ра-
бот, услуг на возмеще-
ние затрат, связанных 
с перевозкой граждан, 
получающих пенсию по 
старости на территории 
города Ялуторовска, при-
меняется в отношении 
субсидий, предоставлен-
ных из бюджета города 
Ялуторовска, начиная с 
1 января 2023 года. 

3. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-

торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознакомле-
ния с ними граждан, в об-
щественно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоя-                                                     
щего 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 испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя Главы 
города (курирующего 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и гази-
фикации).
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 718 
от 24 ноября 2021 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города Ялуторовска 
от 14 октября 2021 года № 626 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города Ялуторовска субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат, связанных с перевозкой граждан, 
получающих пенсию по старости на территории города Ялуторовска»

В соответствии с по-
становлением Главы 
муниципального обра-
зования город Ялуто-
ровск от 19.11.2021 № 9 
«О назначении публич-
ных слушаний» по про-
екту межевания терри-
тории с целью опреде-
ления местоположения 
границ образуемого зе-
мельного участка с ка-
дастровым номером 
72:26:0105003:1067 пу-
тем перераспределения 
земель публичные слу-
шания назначены на 12 
января 2022 года, с 11-00 
до 12-00, в здании Адми-
нистрации города Ялу-
торовска, расположен-
ном  по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-

ровск, ул. Ленина, д. 23, 
3 этаж (актовый зал).

Экспозиция проекта 
проходит в здании му-
ниципального казен-
ного учреждения «Ар-
хитектура» по адресу: 
Тюменская область,                                        
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, д. 61/1, с 29 ноября 
2021 г. по 11 января 2022 г., 
с 8-00 до 12-00. 

Консультации по экс-
позиции проекта про-
водятся в понедельник, 
среду, пятницу, с 15-00 
до 17-00.

Предложения и заме-
чания, касающиеся про-
екта, можно подавать 
в устной и письменной 
формах в ходе проведе-
ния собрания участни-

ков публичных слуша-
ний, в письменной фор-
ме в адрес организато-
ра с 29 ноября 2021 г. по 
11 января 2022 г., в рабо-
чие дни, с 8-00 до 17-00, 
в здании муниципаль-
ного казенного учреж-
дения «Архитектура» по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, д. 61/1, а так-
же посредством записи 
в книге (журнале) учета 
посетителей экспози-
ции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Проект, подлежащий 
рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и 
информационные ма-
териалы к нему разме-

щены на официальном 
сайте https://yalutorovsk.
admtyumen.ru.

Участники публич-
ных слушаний обяза-
ны иметь при себе до-
кументы, удостоверяю-
щие личность, докумен-
ты, подтверждающие 
полномочия представи-
теля, и документы, уста-
навливающие или удо-
стоверяющие их права 
на земельные участки, 
объекты капитально-
го строительства, поме-
щения, являющиеся ча-
стью указанных объек-
тов капитального строи-   
тельства.
Администрация 
города Ялуторовска

Оповещение о начале публичных слушаний
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