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КОРОТКОРАЗВИТИЕ АПК

Сельхозкооператив «Артамоновский» стал пер
вым хозяйством в районе, земледельцы которого
вывели свою технику на поля в нынешнем сезоне.
С 23 апреля здесь ведется боронование полей на
против Щетково. Трактором Т150 управляет опыт
ный механизатор Рустам Хасанов. «В сельском хо
зяйстве работаю с 2000 года, – говорит он во время
короткой остановки. – По семейным обстоятель
ствам уезжал на несколько лет в город. Но земля
имеет свойство притягивать, поэтому вновь вер
нулся в село». 

О готовности к весенним полевым работам нам
рассказал председатель кооператива Владимир
Наумов. «Подготовка к посевной проходит в пла
новом режиме, – сообщил Владимир Георгиевич.

– Закупили 24 тонны элитных семян ячменя сорта
«Ача», подготовили технику. Сейчас осталось за
купить удобрения и докупить ГСМ. В этом году
предстоит засеять 1350 гектаров пашни, но опаса
емся паводка – наше хозяйство часто страдает во
время наводнений». 

Кроме «Артамоновского», высока стартовая го
товность и в остальных хозяйствах района. О том,
как проходит подготовка к посевной и о мерах про
тиводействия распространению коронавирусной
инфекции на предприятиях АПК, читайте в мате
риале на второй странице номера. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Весенний старт в «Артамоновском» 

Механизатор СПК «Артамоновский» Рустам Хасанов

Скидка. Еще три дня 
По 30 апреля включительно клиенты Почты России могут

выписать печатные издания на второе полугодие 2020 года
со скидкой. Подписаться на газету «Ярковские известия»
тоже можно по специальной цене. Подписная цена на шесть
месяцев составит 562 рубля 38 копеек. Для ветеранов и
участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II
групп – 493 рубля 14 копеек. Оформить подписку можно в
почтовых отделениях или через почтальона на дому. 

Поддерживается 
стабильность 
В Тюменской области разработан и действует план устой

чивого развития экономики. Его утвердил губернатор Алек
сандр Моор, сообщает ИА «Тюменская линия». Основная
цель документа – предупреждение и нивелирование нега
тивных тенденций и сохранение рабочих мест на 2020 год.
Реализация комплекса мер и сроки исполнения – на личном
контроле главы региона. Текст распоряжения правительства
Тюменской области от 8 апреля 2020 года № 310рп опубли
кован на официальном сайте. 

Если нарушены права 
Шестнадцать жителей Тюменской области обратились на

горячую линию областной прокуратуры с жалобами на нару
шение трудовых прав во время действия режима повышен
ной готовности. Большинство обращений связаны с задерж
кой зарплаты. Прокуратура региона поручила территори
альным прокурорам провести проверки. Если факты под
твердятся, виновные лица будут привлечены к ответствен
ности. 

Напомним, в прокуратуре Ярковского района действует
горячая линия для приема сообщений о нарушениях в сфере
оплаты труда. Обращаться на нее можно с понедельника по
четверг в течение рабочего дня, с 9 до 18 часов. С сообще
ниями о фактах задержки выплаты заработной платы граж
дане могут обращаться, в том числе анонимно, по телефо
нам: 8 (34531) 25139, 25424. 

Вся поступившая информация будет проверена, при на
личии оснований – приняты необходимые меры прокурор
ского реагирования. Также сообщения о нарушении трудовых
прав можно направить через интернетприемную прокура
туры Тюменской области на официальном сайте proctmo.ru. 

«Сибирская частушка» 
1 мая стартует прием заявок на заочный Всероссийский

конкурс солистов и ансамблей народной культуры «Сибир
ская частушка», посвященный 75летию Победы в Великой
Отечественной войне. 

Принять участие в нем могут дети от четырех лет и взрос
лые исполнители без ограничения в возрасте, как индиви
дуально, так и в составе творческих коллективов. Конкурс
проводится по номинациям «Народный вокал», «Эстрадный
вокал», «Хоровое пение», «Авторская песня», «Патриоти
ческая песня». 

Подробные условия участия указаны в положении о про
ведении конкурса на сайте www.tumgik.ru. Заявки и видео
материалы принимаются до 10 июня 2020 года по электрон
ному адресу: sibirskierodniki@yandex.ru. Результаты будут
опубликованы 12 июня 2020 года. 

«Бессмертный полк» 
в новых условиях 

Разместить фотографии героев Великой Отечественной
войны на личных автомобилях в рамках Всероссийской акции
«Бессмертный полк» призвал тюменцев и всех россиян ее
инициатор Геннадий Иванов. 

«Этот вариант не нарушает режим самоизоляции, – от
метил Геннадий Кириллович. –  Машины все равно ездят по
городу: одни едут на работу, другие занимаются доставкой.
Ваши фото могут увидеть на светофорах, парковках, во дво
рах. Соседи увидят фото на ваших автомобилях, когда вый
дут в магазин». 
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РАЗВИТИЕ АПК

 Виктор Александрович,
как организована работа сель
ских тружеников в сложив
шейся ситуации? 

 Сельскохозяйственная от
расль относится к непрерывному
циклу производства. Про живот
новодство и говорить не стоит –
коровы нуждаются в постоянном
кормлении и доении. Руководи
тели сельхозпредприятий подхо
дят к сложившейся ситуации от
ветственно. Санитарные правила
и рекомендации Роспотребнад
зора соблюдаются строго повсе
местно. Производственные поме
щения регулярно обрабатывают
ся специальными растворами,
работникам рекомендовано не
собираться группами. 

Особенно жесткие правила
надзорное ведомство предъявля
ет к предприятиям пищевой про
мышленности. На том же Покров
ском молочном заводе ежеднев
но проводится медицинский ос
мотр сотрудников. Для растение
водов весна – ответственная по
ра, подготовка и начало полевых
работ. Только представьте себе,
что гдето происходит вспышка
инфекции. В этом случае сразу
же будет изолирована большая
группа специалистов. А так как в
аграрном секторе сегодня суще

ствует определенный дефицит
кадров, то изолированным со
трудникам быстрая замена не
найдется. В этом случае под уг
розой оказывается вся посевная. 

 Каким образом нынче про
ходит подготовка к посевной? 

 Без какихлибо эксцессов.
Проведенные в хозяйствах тех
осмотры показали, что сельско
хозяйственная техника к началу
весенних полевых работ готова.

По последним данным, в нашем
районе 98 процентов кондицион
ных семян, везде есть ГСМ. На
чата поставка удобрений. Кстати,
в этом году в ООО «ЯсеньАгро»
хотят опробовать новинку – жид
кие удобрения. Поэтому сейчас
остается лишь уповать на благо
приятную погоду. 

 Господдержку получили
все предприятия? 

 Процесс идет. В ближайшее
время должны получить средства
ООО «СХП «Покровское» и сель
хозкооператив «Артамоновский».
Подтверждающие пакеты до
кументов собирают и в ближай
шее время направят в областной
департамент АПК ООО «Ясень
Агро», другие предприятия и
фермеры. 

 Таким образом, сегодня
можно сказать, что нынеш
няя посевная пройдет в при
вычном рабочем темпе? 

 Очень на это надеюсь. До
бавлю также, что все аграрии –
от руководителей сельхозпред
приятий до рядовых земледель
цев – прекрасно понимают, что
на них лежит большая ответ
ственность за продовольствен
ную безопасность государства. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Условия – особые, 
ответственность – большая 

В сельскохозяйственной отрасли района продолжается подготовка к посевной кампании.
Об этом, а также об особенностях работы аграриев в условиях распространения корона
вирусной инфекции корреспонденту газеты рассказал начальник отдела сельского хозяй
ства администрации Ярковского района Виктор АЛЕМАСОВ. 

Виктор Алемасов

Между тем, в регионе уже ус
пели выдать более 14 тысяч раз
решений на добычу охотничь
их ресурсов нынешней весной.
Недавно по этому поводу было
опубликовано соответствующее
разъяснение Госохотдепарта
мента Тюменской области. «На
чинается прием заявлений охот
ников на возврат или зачет
государственной пошлины за вы
дачу соответствующих разреше
ний. Обратиться за возвратом
или зачетом госпошлины можно
в течение трех лет со дня уп
латы», – говорится на сайте ве
домства. 

Прокомментировать ситуацию
корреспондент газеты попросил
начальника Ярковского отдела
департамента Андрея Молоков
ского. «Граждане, получившие
разрешения лишь на весеннюю
охоту, – отметил он, – могут об
ратиться в Госохотдепартамент
с заявлением о возврате госу
дарственной пошлины, уплачен
ной за предоставление разре
шений на добычу охотничьих ре
сурсов. Пошаговая инструкция о
том, как это сделать, размещена

на официальном сайте департа
мента https://ohota.admtyumen.
ru». 

Другой вопрос, интересующий
сегодня многих, – будет ли осу
ществляться надзор за тем,
чтобы в рядах охотников не по
явились браконьеры, игнорирую

щие введенный запрет. 
«Наши сотрудники проследят

за исполнением распоряжения
губернатора, – пояснил Андрей
Молоковский. – В Ярковском рай
оне организовано семь рейдовых
групп, которые будут патрулиро
вать все охотничьи угодья. Также
задействуем для этих целей бес
пилотный летательный аппарат.
Надеюсь, что все охотники отне
сутся с к принятому решению с
пониманием. Тем более что на
рушение данного запрета, со
гласно действующему законо
дательству, влечет для граж
дан лишение права охотиться в
течение одногодвух лет, а также
наложение административного
штрафа в размере 3550 тысяч
рублей с конфискацией орудия
охоты. В создавшейся ситуации
желаю всем здоровья и прошу
охотников не расстраиваться,
оставаться оптимистами. Будем
надеяться, что осенняя охота в
этом году состоится у всех». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ЗАМЕТКУ

Охота – под запретом 

В Тюменской области отменена весенняя охота на пернатую дичь – соответствующее
распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Подобный шаг – не только оче
редная мера в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вве
дение запрета направлено также на сохранение и рациональное использование охотничьих
ресурсов. 

Андрей Молоковский
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Очередная беседа на тему самоизоляции

Понятно, что заботиться о
своем здоровье каждый из нас
должен самостоятельно. Тем
более, что среди селян есть те,
кто в буквальном смысле под
вергает опасности и себя, и
окружающих. Эти люди не слы
шат доводов врачей, ученых,
своих родных и знакомых о
том, что самый большой шанс
не заразиться опасной инфек
цией – не выходить из дома.
Подобных сограждан нужно не
только убеждать – «особо не
понятливых» приходится еще
и наказывать рублем. 

«Сотрудники нашего отдела
ежедневно патрулируют улицы
райцентра, других населенных
пунктов, – рассказывает заме
ститель начальника отдела по
лиции № 2 (дислокация с. Ярково), майор полиции Павел Петухов.
– Делается это с целью профилактики нарушений режима строгой
самоизоляции. Работаем в круглосуточном режиме, делая акцент
на профилактических, разъяснительных беседах с нарушителями.
Рассказываем о последствиях нарушения режима, опасности зара
жения и дальнейшего распространения инфекции. К тем, кто созна
тельно не желает соблюдать режим строгой самоизоляции, прихо
дится применять и административные меры воздействия. Напомню,
1 апреля 2020 года были внесены изменения в Кодекс об админи
стративных правонарушениях РФ. В нем появилась статья 20.6.1,
предусматривающая административное наказание в виде штрафа
за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения. В настоящее время сотрудниками нашего
отдела составлено уже 22 протокола о подобных нарушениях». 

 Павел Валерьевич, люди какого возраста чаще всего на
рушают режим? 

 Как правило, молодежь, подростки. Впрочем, выходят на улицу
без какихлибо уважительных причин и граждане других возрастов.
В беседах они аргументируют подобные решения тем, что им не
обходимо посетить родных, знакомых, сходить по делам, многие
из которых в реальности вполне можно отложить на потом. Осо
бенно «деловыми» наши земляки становятся по вечерам в пятницу
и в субботу, в хорошую погоду. 

 На замечания патрульных реагируют адекватно? 
 Да, большинство относится с пониманием и расходится по домам. 
 Кто осуществляет подобный контроль в селах и дерев

нях района? 
 Мы проводим свои рейды и там. В ежедневном же режиме си

туацию контролируют администрации сельских поселений с помо
щью народных дружин. При грубом нарушении правил самоизо
ляции подключаются участковые, выезжает наша патрульнопосто
вая служба. 

 Проявляют ли в данном вопросе бдительность и граж
данскую ответственность сами жители района? К примеру,
звонят ли в полицию и сообщают, что на какойлибо авто
бусной остановке вечером собрались подростки или их со
седи отмечают тот или иной праздник с большим количе
ством гостей? 

 Да, подобные звонки, сообщения к нам поступают. В связи с
этим хотелось бы сказать неравнодушным гражданам большое
спасибо за такие сигналы. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В Ярковском районе сохраняется режим строгой самоизо
ляции, подразумевающий запрет на выход из жилья без ка
койлибо особой необходимости для граждан всех возрастов.
Между тем, днем на улицах райцентра, других сел и деревень
можно увидеть достаточно большое количество людей. Ко
нечно, многие из них вышли на свежий воздух по самым важ
ным в эти дни делам – за продуктами в магазин или за ле
карствами в аптеку. Как тут не вспомнишь старый советский
лозунг «Совесть – лучший контролер». 

Павел Петухов
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2020 года     №  4   

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Маранского сельского поселения 
1 квартал 2020 года 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г 3 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маран
ском сельском поселении, утвержденным решением Думы Маранского сельского
поселения от 28.12.2018 г. № 110 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 1
квартал 2020 года 

по доходам в сумме 985,3 тыс.руб., 
по расходам в сумме 615,9 тыс.руб., 
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 369,4 тыс.руб.  
2. Опубликовать настоящее распоряжение  об исполнении бюджета в газете «Яр

ковские известия» и разместить на официальном сайте.
Глава сельского поселения  

М.Т. АБДРАХМАНОВА

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих 

Маранского сельского поселения
за 1 квартал 2020 года

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(руб) 

с нарастающим итогом

1 квартал 2020 г 1,2 44345,42  

Сведения о денежном содержании
главы Маранского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание 
(руб) 

с нарастающим итогом

1 квартал 2020 г. 1 103002,80

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 апреля 2020 года                                                                                           № 446

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения за первый квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском сельском
поселении, утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения от 27.12.2019
г. № 94, пунктом 8 части 4 статьи 30 Устава Ярковского муниципального района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за пер
вый квартал 2020 года по доходам в сумме 7622,5 тыс. руб., по расходам в сумме
6582,1 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 1040,4 тыс. руб.
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации рай
она опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в СМИ и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к распоряжению № 446 от 20.04.2020 г.

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения 

за первый квартал 2020 года  
тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Ярковского муниципального района официально информирует жи
телей о том, что на основании решения Думы Ярковского муниципального района от
07.04.2020 № 328 «Об одобрении Соглашения №1 о передаче органами местного са
моуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по во
просам местного значения органам местного самоуправления муниципального района
и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществ
ления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного са
моуправления сельского поселения», опубликованного в газете «Ярковские известия»
№ 29(9366) от 10.04.2020, между администрацией района и администрациями Акса
ринского, Гилевского, Дубровинского, Иевлевского, Караульноярского, Маранского,
Новоалександровского, Плехановского, Покровского, Сорокинского, Староалександ
ровского, Усальского, Щетковского и Ярковского сельских поселений заключены Со
глашения №1. 

Вышеуказанные Соглашения размещены на официальном сайте Ярковского му
ниципального района по адресу Yarkovo.admtyumen.ru в разделе Власть/Админист
рация и обнародованы на информационном стенде по адресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, д. 96 (Центральная библиотека).



Продаются пчелопакеты, пчеломатки (Карпатка) из Мукачево
(не Узбечка), вощина высокого качества, рамки. 
Тел.: 8(3452) 217400, 89129232781, 89026237557.        Реклама

В с. Ярково 1 комн. благ.  квартира. Тел.: 89526739658.       Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, кресты,
столики, лавочки, а также 
мангалы, садовые лавочки, 
палисадники, козырьки. 
Доставка и установка бесплатно. 
Тел.: 89923028973.   Реклама 

В с. Ярково продаётся частный благоустроенный дом (67,8 м2) 
с надворными постройками. Тел.: 89829106727.                   Реклама

В д. Никитино участок 30 соток под строительство.  
Тел.: 89088661533.    Реклама

АКЦИЯ в апреле!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89324763886. 

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.               Реклама
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Продам дрова
(сырые, сухие) колотые, 
песок, перегной, 
навоз, щебень. 
Все вопросы по тел.:  
89026235838. Сергей.    Реклама

Ре
кл

ам
а

Земля, перегной, глина. 
МАЗ – 10 т. Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.        Реклама 

В центре с. Ярково дом (68 м2), земельный участок 10,5 соток. 
Тел.: 89220016596.                                                                     Реклама

УСЛУГИ

Выражаем слова благодарности личному составу 2го караула
146 ПСЧ 8 с. Ярково за оперативную, слаженную работу в пре
дотвращении пожара. Семья Архиповых

БЛАГОДАРНОСТЬ

Большой выбор! 30 апреля (четверг) 
Состоится продажа КУР:  МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ,
УТКИ, МУЛАРДЫ, ПЕРЕПЕЛА, ИНДОУТКИ.

с. Ярково с 0800 час. до 1000 час.
Принимаем звонки, будет доставка по району.

ПОЖАЛУЙСТА, встречайте в масках 
и перчатках. Тел: 89122555358.

ВЕТ. СВИД. № 5065260503  от 21.04.2020 г.   Реклама

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с «Правилами подготовки и проведения ото

пительного сезона в населенных пунктах Ярковского района»
30 апреля 2020 года (четверг) с 08:00 до 24:00 пройдут ис
пытания тепловых сетей на максимальную температуру и
давление.

Для подготовки тепловых сетей к несению установленных
нагрузок температура теплоносителя в зоне испытаний будет
поднята до 110 градусов, что может привести к существенному
повышению температуры воздуха в квартирах граждан.

Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим
за понимание!

МП «Стройсервис»

Продам фольксваген поло,
2013г.в., пробег 73000 км. 
Цена 497000 руб. 
Тел.: 89224764580. Реклама

С наступлением теплой погоды в Ярковском районе возрас
тает количество пожаров, связанных с возгоранием сухой
травы и мусора. С 18 апреля, момента введения особого про
тивопожарного режима, на территории муниципалитета про
изошло тридцать пожаров. Четырнадцать из них были связаны
с возгоранием травы и мусора, тринадцать пожаров произошли
в жилом секторе, остальные – иные виды пожаров. 

Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилакти
ческой работы по Ярковскому району проводят рейды по выявлению
нарушителей требований особого противопожарного режима. Воз
буждено шесть административных дел по выявленным фактам на
рушения требований пожарной безопасности. Напомним, что в этот
период категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор
и сухую траву. 

Значительная часть пожаров происходит изза неконтролируемого
сжигания прошлогодней травы, соломы, мусора при уборке земельных
участков, массовых выездах на природу, разведении костров и не
осторожности при курении на улице.

Необходимо помнить, что за нарушение требований пожарной
безопасности предусмотрена административная ответственность в
рамках статьи 20.4 КоАП РФ. При этом за аналогичные действия,
совершенные в условиях особого противопожарного режима, от
ветственность ужесточается. 

В частности, для граждан предусмотрено наказание в виде адми
нистративного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для долж
ностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от
200 до 400 тысяч рублей. Несмотря на действующий запрет, граждане
продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать
открытый огонь на природе. Изза таких действий в районе в этом го
ду произошел один ландшафтный пожар. 

Сотрудники ОНДиПР по Ярковскому району призывают жите
лей не нарушать требования пожарной безопасности, а также пре
дусмотреть в домах и на земельных участках первичные средства
пожаротушения (огнетушители, емкости с водой). Если вы являетесь
правообладателями земельных участков, расположенных в границах
населенных пунктов и прилегающих к лесу, то в период с момента
схода снега необходимо обеспечить их очистку от сухой травы,
мусора и других горючих материалов на полосах шириной не менее
десяти метров от леса, в соответствии с пунктом 72.3 КоАП РФ.
Также правообладатели земельных участков, расположенных в гра
ницах населенных пунктов, в соответствии с пунктом 17.1 КоАП РФ
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Ярковскому району 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
опубликованный 
в газете
24 апреля 2020 года 

По горизонтали:
7. Блюдце. 11. Нектар.

12. Дубровное. 13. Качели.
14. Пузырь. 15. Сенбернар.
20. Прага. 23. Набат. 25.
Егорова. 26. Кратер. 27.
Кубист. 28. Акима. 29. Ус
пех. 32. Ананас. 33. Гурь
ба. 34. Аллегро. 37. Лицей.
40. Булка. 43. Акселерат.
48. Реестр. 49. Олялин. 50.
Вальдшнеп. 51. Усалка. 52.
Оберег. 

По вертикали: 
1. Клуатр. 2. Эдберг. 3.

Редис. 4. Днепр. 5. Сказ
ка. 6. Шаурма. 8. Жбан.
9. Море. 10. «Пнин». 16.
Егерь. 17. «Био». 18. Рио.
19. Арака. 21. Африканец.
22. Антимоний. 23. Небо
скреб. 24. Баскетбол. 30.
Исаак. 31. Ягода. 35. Лье.
36. Где. 38. Ижевск. 39. Ёк
сель. 41. Уляшев. 42. Кли
вер. 43. Арвак. 44. Соль.
45. Леди. 46. «Рено». 47.
Топот. 

С огнем не шутят!

Продам курнесушек: белых рыжих, доминантов; бройлеров. 
Вет. свидетельство №4576237262 от 09.03.2020г. 

Тел.: +79222659544.                             Реклама

Уважаемые покупатели!
МАГАЗИН «ПОКРОВ»
работает дистанционно.

Тел.: 89504889356, 
89526897448, 
(345 31) 25362.       Ре

кл
ам
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