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Агрокомплекс: задача дня

Тема дня

Весна приносит красоту и чистоту
Дорогие земляки!

Весна вступает в полные права. Вся жизнь 
вокруг стремится к обновлению. И как досадно 
становится, когда вокруг видишь грязные следы 
от ушедшей зимы.  Зиму не отменишь, а вот с её 
последствиями справиться по силам.

Мы можем сделать всё гораздо быстрее, если 
возьмёмся за работу все вместе. Решительно и 
дружно выйдем большими коллективами, семья-
ми, группами единомышленников и приберёмся 
возле своего дома или у работы, в сквере или у 
ближайшего памятника. Обязательно сам буду 

работать на одной из городских улиц, приходите и вы, поработаем и 
пообщаемся. Ведь вместе веселее.

Каждый из нас внесёт небольшой, казалось бы, вклад, но вместе 
мы сделаем наш регион чище. К тому же Год экологии идёт в стра-
не. Пусть эта наша акция станет ответом на старую реплику «какой 
ты – такой город».

Меня, как губернатора, радует, что с каждым годом желающих 
внести свой вклад в благоустройство наших городов и сёл становится 
всё больше. Традиция проведения субботников жива и постоянно 
поддерживается. Во всех городах и районах области, призываю вас, 
дорогие земляки, присоединяйтесь к благому делу, сделайте свой 
двор, свою улицу ещё привлекательнее, лучше и красивее.  Это 
будет правильно!

Считаю, что чистота прежде всего начинается с наших мыслей и 
отношения к родной земле. Если любишь место, где живешь, мусо-
рить не станешь, потому что стыдно. Нужно поднимать экологическую 
культуру, учить подрастающее поколение заботиться об окружающей 
среде. Намного проще поддерживать чистоту, нежели постоянно за-
ниматься уборкой.

Желаю всем вам хорошего настроения и с удовольствием потру-
диться на общее благо! Сделаем мир вокруг краше!

В. ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области

Особый противопожарный режим введён в Тюменской об-
ласти с 28 апреля 2017 года. Постановление об этом подписал 
глава региона Владимир Якушев 21 апреля на заседании пре-
зидиума правительства области.

Давайте вместе сделаем наш район 
красивым и благоустроенным

Уважаемые юргинцы!
Уверен в том, что большинство среди нас – те, 

кто искренне любят свой район и хотят жить в 
чистом, благоустроенном дворе, гордиться ухо-
женными улицами и газонами, радующими глаз 
пышной зелёной травой и цветами, а не созерцать 
разбросанный мусор.

2017 год объявлен Годом экологии, поэтому 
чистота в населённых пунктах, лесах, парках осо-
бенно актуальна. Но благоустройство не должно 
быть разовой кампанией, это – ежедневный труд, 
ежеминутная забота о сохранении чистоты и по-
рядка. Только вместе мы сможем добиться постав-
ленной цели. Если каждый из нас наведёт порядок 
в своём дворе, на своей улице, высадит хотя бы 
одно дерево или кустарник, наш район будет чистым, комфортным и 
уютным! Мы с вами два года назад приняли активное участие в ак-
ции «Лес Победы», эту добрую традицию необходимо продолжить.

Обращаюсь лично к каждому жителю Юргинского района. 
Окиньте внимательным взглядом территорию вокруг своего дома. 
Не пожалейте для наведения порядка сил и времени. Чтобы, про-
ходя мимо вашего дома, люди говорили: «Здесь живёт настоящий 
хозяин!». Давайте вместе сделаем наш район красивым и благо-
устроенным!

 В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны и 

труда!
Для нас, жителей Уральского федерального окру-

га, этот праздник всегда имел особое значение. 
Урал был и остаётся опорным краем державы, 
промышленным сердцем России. Здесь выросло не 
одно поколение тружеников.

На уральских заводах и предприятиях сложились 
целые трудовые династии, внутри которых любовь 
к профессии передаётся из поколения в поколение, 
а ветераны делятся опытом с подрастающей 
молодёжью. Уральцы были в числе первых рабочих, 
получивших почётное звание Герой Труда, которое 
вернул Президент страны. Именно здесь, на Урале, 
зародилось и действует движение «В защиту чело-
века труда». Совсем недавно его участники были 
избраны народом, чтобы представлять интересы 
трудящихся в Государственной Думе Российской 
Федерации. 

Мы видим, что честный добросовестный труд 
снова занял своё место в системе ценностей 
современного общества. Большую роль в этом 
сыграл Президент России, его последовательная 
политика по возрождению производственного и ин-
теллектуального потенциала страны. Свой вклад 
в повышение престижа рабочих профессий внесли 
и жители Уральского федерального округа. Именно 
на Урале возродили традицию проведения конкурсов 
рабочих и инженерных профессий. На нашей земле 
впервые прошёл фестиваль кино «Человек труда», 
который вернул на экраны образ простого рабочего 
и интерес зрителя к нему.

Урал славен не только золотыми руками ма-
стеров. Наш край богат талантливыми учёными, 
писателями, музыкантами, актёрами. Труд этих 
людей и наш с вами труд – залог успеха нашей 
малой родины, залог побед и процветания России.

Дорогие друзья!
Я желаю всем вам новых трудовых подвигов 

и побед. Молодому поколению, тем, кто ещё не 
определился с выбором профессии, – найти за-
нятие по душе и достичь высоких результатов в 
избранном деле.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья вам 
и весеннего настроения!

И. ХОЛМАНСКИХ, полномочный 
представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе  

Смотр технического состо-
яния самоходной сельскохо-
зяйственной техники – пла-
новое мероприятие, прово-
дится на основании приказа 
начальника Гостехнадзора 
Тюменской области перед на-
чалом весенних полевых ра-
бот. Члены комиссии, в которую 
входят специалисты высокой 
квалификации, приезжают по 
графику в хозяйства, занимаю-
щиеся растениеводством, изу-
чают состояние дел в машинно-
тракторном парке, уделяют при 
этом особое внимание качеству 
подготовки механизмов к работе 

В Тюменской области с 28 апреля 
вводится особый противопожарный режим

в поле, обеспеченности предпри-
ятий кадрами механизаторов, их 
квалификации. Имея на руках 
данные о готовности, ставят со-
ответствующую оценку.

В смотре технического со-
стояния техники Лабинского 
структурного подразделения 
ООО «Согласие» приняли уча-
стие специалисты Гостехнадзо-
ра Омутинского, Армизонского, 
Аромашевского, Заводоуковского 
районов. Они наслышаны о хоро-
ших делах механизаторов этого 
сельскохозяйственного пред-
приятия, решили оценить лично 
их дела, взять на вооружение 

лучшее из опыта работы. Участ-
никами техосмотра были также 
руководители, специалисты юр-
гинских обществ с ограниченной 
ответственностью, крестьянских, 
фермерских хозяйств, индивиду-
альных предприятий.

Производственное помещение 
по чистоте и санитарному по-
рядку отвечало требованиям, 
предъявляемым предприятиям 
пищеблока. Высокая производ-
ственная культура на машинном 
дворе Лабинского структурного 
подразделения удивляла не 
меньше. Несмотря на весеннюю 
слякоть, можно было ходить в 
туфлях по территории. От грязи, 
которая пребывает в эту пору на 
большинстве машинных дворов 
других сельхозпредприятий, спа-
сают бетонные плиты, которыми 
вымощены основания площадок 
для стоянок машин и механизмов. 
Основательность порядку при-
даёт добротный забор из арми-
рованного железа, возведённый 
вокруг территории МТМ.

– Коллектив Лабинского струк-
турного подразделения ООО 

«Согласие» действует два года 
на территории нашего района, – 
сказал участникам техосмотра 
А.А. Давыдов, первый замести-
тель главы района, начальник 
отдела сельского хозяйства рай-
онной администрации, – ведёт 
дело по-хозяйски, увеличил по-
севную площадь зерновых, зер-
нобобовых, технических культур с 
одной до трёх с половиной тысяч 
гектаров. Получает с каждого – 
урожаи зерна в 25 центнеров и 
более. Руководство Ново-Заим-
ского свиноводческого комплекса, 
которому он принадлежит, прояв-
ляет хозяйскую заботу о будущем 
структурного подразделения, 
обновляет и укрепляет машин-
но-тракторный парк, материаль-
но-техническую базу, кадровый 
потенциал. Большие денежные 
средства затрачены на подготовку 
к посевной кампании. Закуплены в 
нужном количестве и заранее за-
везены минеральные удобрения, 
ГСМ, семенной материал. Каче-
ственно отремонтированы все 
самоходные и прицепные машины 
и механизмы. 

Работу комиссии, проводившей 
техосмотр, возглавлял И.Н. Са-
прыгин, начальник шестого от-
дела Гостехнадзора Тюменской 
области. Он отметил: 

– Мы приехали дать оценку 
готовности хозяйства к полевым 
работам, взять лучшее.

Н.М. Коровин, начальник ин-
спекции государственного над-
зора Юргинского района, уточ-
нил, на что обращается особое 
внимание при техосмотре. Де-
тально смотрятся механизмы ру-
левого управления самоходных 
машин, работа световых при-
боров, дымность работающих 
двигателей. Состояние техни-
ческой документации, наличие 
водительских удостоверений, 
другие параметры.

 В итоге члены комиссии приш-
ли к общему мнению, что все 
тракторы можно выводить в поле 
и включать в работу уже сегодня. 
Были, конечно, замечания, но 
они оказались незначительны-
ми, легкоустранимыми.

А. ЦЫГАНОК
Фото автора 

Смотр выявил высокую готовность к посевной

Дорогие юргинцы!
Поздравляю вас с радостным праздником 

весны и труда!
Первомай объединяет нас вокруг главных 

ценностей, неподвластных времени. Это 
счастье и благополучие своей семьи, мир 
и процветание родной страны и родного 
края, право на достойный и комфортный 
труд.

День Весны и Труда близок и дорог жите-
лям нашего района, умеющим эффективно 
работать, воплощать в жизнь самые мас-
штабные планы и начинания. 

Благодарю вас за добросовестный труд, 
мастерство и созидательный настрой, 
которые вы неизменно направляете на 
благо нашего района, его экономическое, 
политическое, социальное развитие.

Желаю всем жителям района весеннего 
настроения, трудовых и творческих успе-
хов, благополучия и всего самого доброго!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района   

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Первые майские дни приносят в нашу 

жизнь солнечное тепло, пробуждение и 
обновление природы. Символично, что 
именно 1 мая мы отмечаем замечательный 
праздник, который связан для нас всех с 
радостью общения и созидания, демон-
стрирует уважение к труду. 

Совсем недавно в нашем регионе подво-
дили итоги окружного конкурса «Славим 
человека труда!». И команда Тюменской 
области стала на нём лучшей, завоевав 35 
призовых мест. Считаю, что это явилось 
результатом позитивных перемен в от-
ношении общества, особенно молодёжи, к 
рабочим профессиям. Искренне благодарю 
всех, кто прославляет Тюменскую область 
своим талантом и мастерством! 

Желаю жителям региона здоровья и сча-
стья, мира и благополучия! 

В. ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области 



30 апреля – День пожарной охраны
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Как часто мы слышим о том, 
что пожар – одно из самых 
страшных стихийных бед-
ствий, что огонь не прощает 
беспечности, что от него не-
обходимо беречь себя, своё 
жилище, окружающую природу. 
А леса и дома всё горят и горят, 
принося непоправимый ущерб, 
унося жизни… 

Стоит только раз оказаться 
свидетелем этой стихии – ис-
пытать на себе жар пламени, 
ощутить, как дым ест глаза, 
кусает в горле, щиплет в носу, 
– чтобы в памяти навсегда 
остался страх перед бушую-
щим огнём, захватывающим 
до ужаса. Эту стихию, кажет-
ся, невозможно ни понять, ни 
остановить. 

Но есть люди, которые умеют и 
останавливать огонь, и понимать. 
В это воскресенье свой профес-
сиональный праздник отмечают 
пожарные, о работе которых мы 
говорим, заметьте, без пафоса и 
помпезности, как о героической. 
Действительно, когда речь захо-
дит о тушении крупного пожара 
и спасательных операциях, при-
нято применять словосочетание 
«боевые действия». Это те са-
мые экстремальные ситуации, в 
которых проявляются характеры 
людей, обостряется чувство от-
ветственности. Исход ситуации 
зависит не только от слаженной 
работы команды, но и от чёткости 
действий каждого. 

А ещё в работе пожарного 
важна спортивная подготовка. 
Каждый сотрудник МЧС должен 
быть в отличной физической 
форме. Вес боевого обмундиро-
вания – около пяти килограммов, 
противогаз с баллоном со сжатым 
воздухом – это ещё около десяти, 
ремень с пожарным топором, 
шанцевый инструмент в виде 
лома, верёвки… Набирается до 

двадцати килограммов! Причём 
вооружиться этим боевым обе-
спечением необходимо за минуту 
– по инструкции.

В преддверии праздника мы по-
бывали в 147 ПЧ ФПС ФГКУ «26 
ОФПС по Тюменской области», 
встретились с её руководителем 
В.Н. Кокориным.

– Штатная численность со-
ставляет 55 человек, на воору-
жении находится одиннадцать 
пожарных автомобилей, – привёл 
статистику Владимир Николае-
вич. – На территории района рас-
положены здание пожарной части 
в Юргинском и шесть отдельных 
постов – в Бушуево, Володино, 
Зоново, Лесном, Новом Тапе и 
Шипаково. С недавнего времени 
Северо-Плетнёвский отдельный 
пост передан в муниципалитет, 
находится в подчинении главы 
сельского поселения. В среднем 
в год в общей сложности насчи-
тывается более двухсот вызовов. 
Так, в прошлом году был 221 
выезд, включая 47 – на тушение 

пожара, 8 – ДТП с пострадавши-
ми, 19 – для оказания помощи 
попавшим в чрезвычайные ситу-
ации, 5 – на пожарно-тактические 
учения, 43 – на пожарно-такти-
ческие занятия. Сразу поясню, 
пожары бывают разные: бытовые, 
ландшафтные, лесные. Лесные 
локализует Юргинский филиал 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», 
но, несмотря на это, и для нас 
бывает работа: в обязательном 
порядке выезжаем, если возни-
кает угроза населённому пункту, 
то есть расстояние до огня – до 
пяти километров. Случается, вы-
езжаем за пределы района, если 
требуется привлечение дополни-
тельных средств. Так, четыре года 
назад горела Окунёвка, в тушении 
участвовали сотрудники наших по-
стов – из Юргинского и Бушуево.

Немаловажную роль в деятель-
ности пожарных играет профи-
лактическая работа:  осущест-
вляется контроль содержания 
источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, личный 

В горящую избу войдут…

состав и инспекторы ОНД и ПР 
посещают с проверками жилые 
дома, вручают памятки, инструк-
тируют население, совместно с 
сотрудниками полиции и спе-
циалистами администраций 
сельских поселений организуют 
рейды в территориях.

За цифрами и фактами стоит 
коллектив, конкретные люди. 
Прошу Владимира Николаевича 
вспомнить ветеранов, назвать 
лучших сотрудников из числа 
работающих. Звучат имена Ми-
хаила Петровича Филиппова, 
Дмитрия Михайловича Сухо-
рущенко, Сергея Михайловича 
Чурина, Николая Васильевича 
Козыро, Виктора Леонидовича 
Спиридонова, которые в по-
жарной части отработали по 
пятнадцать–двадцать лет и 
более. Сегодня они находятся 
на заслуженном отдыхе. В своё 
время своим примером ветера-
ны вдохновляли молодых. Их 
уважали, на них равнялись. 

В числе лучших Владимир 
Николаевич называет началь-
ника второго караула Алексан-
дра Владимировича Маликова, 
начальника третьего караула 
Сергея Викторовича Кауфмана, 
водителей Владимира Леони-
довича Яковлева и Анатолия 
Михайловича Демидович, со-
трудников отдельных постов 
Виктора Терентьевича Григорье-
ва и Валерия Владимировича 
Бельского.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

В Тюменской области 
с 28 апреля особый 
противопожарный 

режим
Меры предосторожности при-

няты в связи с повышением по-
жарной опасности в результате 
наступления неблагоприятных 
климатических условий (су-
хая, жаркая, ветреная погода), 
сходом снежного покрова и по-
явлением обширных площадей 
с сухой травяной растительно-
стью, а также в целях защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

На период действия особого 
режима жителям области за-
прещается посещать леса, раз-
водить костры, сжигать сухую 
траву, мусор, стерню, порубоч-
ные и пожнивные остатки в 
границах поселений и городских 
территорий. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопо-
жарного режима влечёт наложе-
ние административного штрафа: 
на граждан в размере до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – до пятисот 
тысяч рублей. Для ознакомле-

ния жителей с требованиями по 
обеспечению мер пожарной без-
опасности сотрудниками Главного 
управления МЧС России по Тю-
менской области будут организо-
ваны подворовые обходы, всеми 
структурами усилена противопо-
жарная пропаганда.

Документом предусматрива-
ются дополнительные проверки 
противопожарных разрывов и 
минерализованных полос вокруг 
населённых пунктов, садово-
дачных территорий, объектов 
детского отдыха и экономики, 
обеспечение беспрепятственно-
го подъезда пожарной техники 
к источникам водоснабжения, 
организация работы мобильных 
постов, ограничивающих доступ 
населения и транспорта в леса.

Глава региона призвал жителей 
области с пониманием отнестись 
к складывающейся ситуации. 
«Это вынужденная мера, – по-
яснил губернатор. – Преоблада-
ющее число возгораний в лесу 
по-прежнему происходит по вине 
человека – в результате неосто-
рожного обращения с огнём».

Пресс-служба губернатора

В соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Правила-
ми противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверж-
дёнными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме», в связи с по-
вышением пожарной опасности в 
результате наступления неблаго-
приятных климатических условий 
(сухая, жаркая, ветреная погода), 
необходимостью стабилизации 
обстановки с пожарами, а также в 
целях защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций:

1. Ограничить пребывание 
граждан в лесах на территории 
Юргинского муниципального 
района на период высокой по-
жарной опасности, а также въезд 
в них транспортных средств, род 
деятельности которых не связан 
с работой в лесу, кроме мест, 
предоставленных для культурно-
оздоровительных целей, с момен-
та опубликования настоящего 
постановления до 01 июня 2017 г.

2. Ограничение пребывания 
граждан в лесах не распростра-
няется на случаи пребывания в 
лесах граждан в целях охоты при 
наличии разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов.

3. Запретить разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, 
мусора в границах населённых 
пунктов, поселений, межселен-
ных территорий и в лесах.

4. Рекомендовать Юргинско-

му лесничеству ГАУ ТО «Тю-
меньлес» во взаимодействии 
с ОП № 2 (с. Юргинское) МО 
МВД РФ «Омутинский» при на-
ступлении 4-5 классов пожарной 
опасности в лесах по условиям 
погоды организовать контрольно-
пропускные посты на дорогах, 
ведущих в лесные массивы.

5. Рекомендовать Юргин-
скому лесничеству ГАУ ТО 
«Тюменьлес» во взаимодей-
ствии с 147 СПЧ ФБУ 26 ОФПС 
по Тюменской области усилить 
противопожарную пропаганду, 
освещать в средствах массовой 
информации необходимость 
соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах, оператив-
ную информацию о действующих 
лесных пожарах, информацию о 
пожарной обстановке в лесах.

6. Рекомендовать главам сель-
ских поселений:

– на период высокой пожарной 
опасности ограничить посещение 
лесов, находящихся в муници-
пальной собственности, и въезд 
в них транспортных средств, род 
деятельности которых не связан 
с работой в лесу;

– организовать выполнение ме-
роприятий по защите населённых 
пунктов от лесных пожаров;

– организовать дежурство 
должностных лиц и патрули-
рование населённых пунктов и 
прилегающих к ним территорий;

– в случае установления высо-
кой пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды своевре-
менно устанавливать особый 
противопожарный режим;

– в пожароопасный сезон по-
стоянно информировать населе-
ние о пожарной ситуации в лесах 
и принимаемых мерах по охране 
лесов от пожаров, активизиро-

вать пропаганду мер пожарной 
безопасности среди населения 
на период высокой пожарной 
опасности;

– оказывать всестороннюю 
помощь в организации меро-
приятий по борьбе с лесными 
пожарами департаменту лесного 
комплекса и подведомственным 
ему учреждениям, а также ли-
цам, использующим леса;

– обеспечить на территории 
сельских поселений координа-
цию мероприятий по борьбе с 
лесными пожарами.

7. Рекомендовать гражданам 
и юридическим лицам, исполь-
зующим леса:

– обеспечить соблюдение 
правил пожарной безопасности 
в лесах, располагать средствами 
пожаротушения в соответствии 
с нормами наличия средств 
пожаротушения в местах ис-
пользования лесов и содержать 
их в готовности к немедленному 
использованию;

– при выполнении работ, свя-
занных с пребыванием в лесах, 
уведомлять Юргинское лесни-
чество ГАУ ТО «Тюменьлес» о 
маршрутах следования, време-
ни и месте проведения работ.

8. Опубликовать настоящее 
Постановление в районной газе-
те «Призыв» и на официальном 
сайте Юргинского муниципаль-
ного района.

9. Постановление вступает в 
законную силу с момента опу-
бликования.

10. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
заместителя главы района, на-
чальника отдела строительства 
и ЖКХ.

В. ВАСИЛЬЕВ,
глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Об ограничении пребывания граждан в лесах
на территории Юргинского района 
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С профессиональным праздником!

В.Н. Кокорин

Уважаемые работники 
пожарной охраны 

и ветераны службы!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днём 
пожарной охраны!

Ваша служба – сродни подвигу 
в мирное время. Вы по первому 
сигналу приходите на помощь 
всем, кто попал в беду, не раз 
на деле доказывали своё высо-
чайшее мастерство и отвагу. 
Самоотверженная работа в 
сложнейших условиях снискала 
вам заслуженное уважение всех 
жителей района.

Благодарю пожарных Юргин-
ского района за высокую выучку 
и профессионализм, смелость и 
решительность, готовность в 
любой день и час идти на риск 
ради спасения людей. 

Желаю вам и вашим семьям 
добра, здоровья, счастья и бла-
гополучия!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района   

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

противопожарной службы 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы в любую минуту готовы 
встать на защиту жителей 
региона от огненной стихии и 
других чрезвычайных ситуаций. 
Немаловажна проводимая вами 
профилактическая работа по 
предупреждению возгораний. 

Благодарю вас за професси-
онализм, отвагу, преданность 
выбранному делу! Особые слова 
признательности адресую вете-
ранам противопожарной службы, 
которые внесли большой вклад 
в обеспечение безопасности на 
территории региона. Так сло-
жилось, что именно в профес-
сиональный праздник для огне-
борцев начинается горячая пора 
– пожароопасный сезон. Уверен, 
тюменские пожарные надёжно и 
эффективно будут выполнять 
поставленные задачи. 

Желаю вам здоровья, благо-
получия и успехов в службе на 
благо Тюменской области и её 
жителей!

В. ЯКУШЕВ, губернатор 
Тюменской области
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Актуально

– Аня, ты выбрала сложный 
текст, но такой удивительный! 
Признаюсь, я и сама бы хоте-
ла читать его и со сцены, и 
просто так. 

– Отрывок из «Повести о Со-
нечке» мне порекомендовала 
наш учитель литературы На-
талья Сергеевна Коновалова. 
Сама я не читала такую прозу.

– Такая талантливая про-
за позволяет почувствовать 
вкус родного языка, уловить 
его музыку. Это как искренний 
разговор с читателем, ведь 
так?

– Да, это так. Сам конкурс чте-
цов «Живая классика» – это как 
разговор со зрителем в форме 
диалога, когда происходит «по-
падание в зрительный зал», и ты 
видишь его реакцию.

– У «попадания в зритель-
ный зал» много составляю-
щих. Давай поговорим о выра-
зительном чтении, актёрском 
перевоплощении. Как важно 
уметь жить и думать от лица 
поэта, лирического героя, 
персонажей произведения? 
Что помогает эффекту при-
сутствия в образе?

– Самое важное для этого 
– раскрыть талант актёрского 
перевоплощения в школьнике. 
Привить ему умение не бояться 
выступать перед публикой, от-
крытость, смелость. В прошлом 
году я участвовала в областном 
конкурсе «Дебют». В районном 
– заняла первое место. На об-
ластном туре я потерялась, ни-
чего не показала, никакого места 
не заняла. Читала «Некрасивую 
девочку» Николая Заболоцкого. 

Ещё до подведения итогов по-
няла, что выступила никак. Там 
уровень подготовки конкурсантов 
иной, почти профессиональный. 
Очень серьёзный. Авторы глу-
бокие, чтение яркое. Восприни-
мается на одном дыхании, ис-
полнителей интересно видеть на 
сцене. Поэтому в этот раз я много 
занималась самостоятельно. 
Текст выучила назубок, чтоб в по-
толок не смотреть, боясь забыть 
начало следующей строки. Брала 
уроки сценического мастерства 
у Натальи Николаевны Андри-
яновой. Большую работу про-
делали с Натальей Сергеевной 
Коноваловой. Она советовала, 
подсказывала, делала нужные 
рекомендации. Требовательный 
учитель, который может увлечь 
предметом и научить.

– Расскажи о месте литерату-
ры, которой ты увлечена, среди 
других школьных предметов. 
Что, как не литература, даёт от-
вет, кто мы, откуда, какие мы?

– Для меня это – любимый 
предмет. Пятёрки по литературе. 
Жаль, что это моё последнее 
выступление на «Живой клас-
сике» – в конкурсе чтецов. Там 
по положению есть возрастные 
ограничения.

– Кто-то образно сказал: 
классика – это жизнь человече-
ского духа. Твоё определение?

– Классика – это лучшее, что 
есть в нашей литературе. По 
форме и содержанию. В начале 
изучения предмета я была далека 
от понимания классики. Любила 
сказки, фантастику. Со временем 
читательские интересы измени-
лись. Мне нравится отечествен-

ная классика, не зарубежная, 
не современная литература, как 
многим молодым людям. Русская 
литература понятнее русским лю-
дям. К примеру, Достоевский. Его 
психологизм, язык, стиль мыш-
ления, образы ближе русскому 
читателю, я считаю.

– Нравится творчество Фёдо-
ра Михайловича Достоевского?

– Любимый автор.
– Ещё какие авторы впечат-

ляют тебя неповторимостью и 
красотой слога, глубиной  по-
вествования?

– Александр Сергеевич Пушкин 
– любимый поэт и прозаик. Язык 
простой и понятный, образный и 
красивый, яркий. Читаешь – и ото-
рваться не можешь. Пушкин для 
меня не отдалённое прошлое. 
«Капитанская дочка», «Дубров-
ский», «Повести Белкина» – всё 
так близко и современно по зву-
чанию. Лермонтова, Есенина 
люблю.

– Вернёмся к твоему «Дебю-
ту». Ты читала стихи, которые 
приводят к размышлению о 
красоте: «Сосуд она, в котором 
пустота, или огонь, мерцающий 
в сосуде». Ты как считаешь?      

– Я согласна с Николаем За-
болоцким. Внутренняя красота 
всегда ценнее. Красивая, но без-

душная, как кукла, такая скорее 
отталкивает. Бывает, внешне 
человек неприметный, но вну-
тренняя красота цепляет, и ты им 
любуешься. К тому же внешняя 
привлекательность преходяща. 
Она уходит с годами. Конечно, я 
стремлюсь к идеалу внутренней 
красоты.

– Когда ты читала монолог 
«Как я люблю любить», какими 
чувствами проникалась?  Есть 
ощущение, что это касается 
лично тебя?

 – У меня отношение к любви 
немного иное. Я считаю, что на-
стоящая любовь – это огромный 
труд двоих людей. Большая ду-
ховная работа. 

– А как понять, что любовь 
настоящая?

– Если это твой человек, если 
он с тобой во всём совпадает – 
это любовь.

– Говорят: как не редка на-
стоящая любовь – настоящая 
дружба ещё реже. Любовь ведь 
не обязательно может быть 
взаимной. Вспомни Ивана 
Сергеевича Тургенева и Полину 
Виардо. А дружить без взаим-
ности невозможно. Расскажи 
о дружбе в твоей жизни. Друг 
– это кто, по твоему опреде-
лению?

Как я люблю любить
Мы – молодые

– Друг – это твоё отражение 
в мировоззрении, интересах, 
привычках. Друг – это тот, кому 
ты доверишь свои личные пере-
живания, которые откроешь не 
каждому.  Это тот, кто всегда 
поможет, кто будет всегда рядом 
и в радости, и в беде. У меня три 
близких подруги. Мы дружим с 
начальной школы. Это обще-
ние важно для нас. Мы друг без 
друга не можем. 

– А всё ли можно простить 
человеку? Есть такие цели, 
для достижения которых были 
бы оправданы подлость, ни-
зость, предательство?

– Я бы не смогла простить 
подлости и предательства ни 
другу, ни близкому человеку. 
Если предал, значит не друг. Не 
был никогда другом.

– А как же христианское 
правило – молиться за врагов 
наших и недоброжелателей?

– Это высшая форма христи-
анской любви, к которой надо 
стремиться.

– Аня, расскажи о круге сво-
их внешкольных интересов. 

– Я люблю сцену. Люблю вести 
детские праздники – это такая 
неповторимая атмосфера! Нра-
вится быть коммуникабельной, 
артистичной. Петь со сцены, чи-
тать стихи, уметь организовать 
любое молодёжное действо.

– На конкурсе «Живая клас-
сика» мы обращаемся к ли-
тературному слову. Чему нас 
учит конкурс?

– Проникновению в мир клас-
сической литературы. Любви, 
бережному отношению к слову, 
которого недостаёт в сегодняш-
ней жизни.

– Константин Георгиевич 
Паустовский писал: «Поэзия 
обладает одним удивитель-
ным свойством, она возвра-
щает слову его первоначаль-
ную девственную свежесть. 
Самые стёртые, до конца 
выговоренные нами слова, 
начисто потерявшие для нас 
свои образные качества… в 
поэзии начинают сверкать 
и благоухать». Ты любишь 
стихи?

– Стихи – это всегда откро-
вение, открытие. Они удивля-
ют и восхищают. Это 
магия слова. И это 
всегда урок великого 
русского языка.

Т. УСОЛЬЦЕВА  
Фото 

из семейного 
альбома 

А. Шутько

– Александр Валентинович, 
что-то изменилось в сроках 
весеннего призыва?

– Призыв на срочную службу в 
армию в Российской Федерации 
проводится в два этапа, которые 
традиционно называются осен-
ним и весенним призывами. В 
2017 году их сроки остались 
неизменными. В соответствии с 
Указом Президента РФ весенний 
призыв начинается 1 апреля, 
заканчивается 15 июля. Как 
правило, дата начала является 
датой проведения первых меди-
цинских комиссий в военкомате. 

– Сколько юношей Юргин-
ского района в числе сегод-
няшних призывников? Можно 
уже сказать об уровне здоро-
вья, физической и психоло-
гической подготовки наших 
ребят?

– С территории России под-
лежит призвать 142 тысячи 
человек. В это число попадают 
и около 25 молодых людей 
Юргинского района. По первым 
осмотрам и ответам делаю 
вывод: ребята здоровые, есть 

О весеннем призыве
Из биографии

Александр Валентинович 
Филипенко родом из Ишим-
ского района. С 1998 года 
работал в военном комисса-
риате Бердюжского района 
на гражданских должностях. 
В 2000 году был назначен за-
местителем военкома. 

На протяжении почти де-
сяти лет, начиная с 2007 
года, возглавлял военный 
комиссариат Армизонского и 
Бердюжского районов. 

Звание – подполковник за-
паса.

желание служить. Некоторые 
хотят исполнить воинский долг, 
имея отсрочки. И их количество 
из призыва в призыв возрастает. 
Радует, что в последние годы 
идёт тенденция по улучшению 
категорий здоровья, на сегодня 
здоровых призывников по району 
– 76 процентов. 

Про альтернативную граждан-
скую службу. Она есть, но к нам 
таких заявлений не поступало.

– Каков порядок прохожде-
ния призывной комиссии?

– Изначально ребята проходят 
профессионально-психологиче-
ский отбор, где определяются 
их психическая устойчивость, 
склонность к каким-либо военным 
профессиям, затем – военно-
врачебную комиссию, и, наконец, 
призывную комиссию района.

Отправка в Вооружённые силы 
РФ началась с 17 апреля.

– Где и в каких войсках пред-
стоит молодым людям отда-
вать свой воинский долг?

– Как и в предыдущие годы, во 
всех видах и родах войск Воору-
жённых сил Российской Федера-

ции, а также в других войсках и 
воинских формированиях – имею 
в виду МЧС, внутренние войска. 
Если говорить о территориях, 
могут быть отправлены в любой 
военный округ страны.

– Александр Валентинович, 
есть так называемые уклони-
сты?

– Не знаю, можно ли назвать 
уклонистами тех, кого мы не мо-
жем оповестить. По ним ведём 
розыск. Для такой категории 
призывников в 2014 году в законо-
дательство внесено изменение: 
если до 27 лет молодой человек 
не проходил призывную комис-
сию, не прибывал на призывной 
пункт, встаёт вопрос о выдаче ему 
вместо военного билета справки, 
где делается запись – не прошёл 
службу, не имея на то законных 
оснований. Такие справки и будут 
получать уклонисты.

– Ходят слухи об увеличении 
срока службы, насколько они 
реальны?

– Юноши, которых заберут в 
армию в весенний призыв, будут 
служить двенадцать месяцев, то 
есть один год, вопреки всем слу-
хам об изменении срока службы.

– Что брать с собой в армию? 
Получат ли наши призывники 
несессер – унифицированную 
стильную сумку со средствами 

личной гигиены?
– На областном сборном пун-

кте призывники обеспечиваются 
всеми видами довольствия. Не-
посредственно перед отправкой 
в воинские части их переодева-
ют в военную форму – по родам 
войск. Дополнительно им выдают 
несессеры, которые рассчитаны 
на весь срок службы. Будущих 
солдат обеспечивают банковски-
ми картами.

– Какие-то ещё нововведения 
есть?

– Изменения в законодатель-
стве касаются отсрочек. Отсрочка 
для получения среднего про-
фессионального образования 

даёт возможность доучиться 
тем юношам, которые являются 
учащимися лицеев и колледжей, 
условие – наличие подтвержда-
ющих документов. Ранее дан-
ная отсрочка уже действовала, 
затем была отменена, сейчас 
вновь введена. 

Молодые люди, имеющие 
среднее профессиональное 
или военное образование, могут 
вместо прохождения срочной 
службы поступить на контракт-
ную. Для этого необходимо 
обратиться к нам в военкомат с 
заявлением.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

С декабря прошлого года на должность военного комиссара 
Омутинского, Юргинского и Армизонского районов был назна-
чен Александр Валентинович ФИЛИПЕНКО. Сегодня он – гость 
редакции районной газеты. 

Наш разговор касается призыва на срочную службу в Рос-
сийскую армию.

– А Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? 
Я – никогда. Это как зубная боль, только наоборот – наобо-
ротная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет.

Какие они дикие дураки. Те, кто не любят, сами не любят, 
будто дело в том, чтоб тебя любили. Я не говорю, конечно, 
устаёшь – как в стену. Но Вы знаете, нет такой стены, ко-
торой бы я не пробила…

Волшебная цветаевская проза в исполнении старшеклас-
сницы первого корпуса Юргинской школы Анны ШУТЬКО. Она 
читала отрывок из «Повести о Сонечке», к которой я испыты-
ваю особо нежное, почти родственное чувство. Содержание, 
как мне казалось, распространялось полностью на Аню, круг 
её интересов, литературных представлений, понятий любви 
и дружбы. Тогда, во время конкурса «Живая классика», воз-
никла идея встречи-интервью для наших читателей.

И вот Анна у нас в редакции. Обычно нацеленная на уроках 
на точные связные ответы, она поначалу была сдержанной 
и немногословной во всём том, что мы называем «личным». 
Но всё больше открывалась, увлекаясь предметом беседы. 
Всё чаще её лицо светилось неожиданно детской улыбкой. 
Ответы становились размышлениями, маленькими ёмкими 
резюме. А то и просто мы позволяли себе лирические от-
ступления. Читали стихи или цитировали любимых Аниных 
авторов. Час живого общения, и я в курсе школьных дел, 
внутреннего мира старшеклассников, радостей, сомнений, 
неустанных поисков.

Анна Шутько
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Старшее поколение

Созвучие

Имена Дмитрия Фёдоро-
вича и Кристины Алексан-
дровны Миллер хорошо из-
вестны юргинцам. Успешный 
семейный дуэт. Способные 
к творчеству, интересные 
молодые люди, обладающие 
литературным вкусом. Во 
всяком случае, меня в них 
это привлекает, и слитность, 
созвучие в творчестве. И в 
жизни – тоже. Всюду вместе 
– в руке рука.

Дмитрий Фёдорович препода-
ёт в Детской школе искусств. В 
мастерстве игры достиг серьёз-
ных высот. Вместе с Кристиной 
пишут тексты. Свою новую про-
грамму «Печаль моих дней» они 
показали старшеклассникам 
– читателям районной библи-
отеки на Пасхальной неделе. 
Кто-то из участников встречи 
не согласился с названием, а я 
разделяю авторскую позицию: 
кто-то должен писать о грустных 
вещах. И если, как у Пушкина, 
печаль светла, – то не это ли 
пасхальное настроение! И пер-
вая песня – о Пасхе, о Боге, о 
весне, о духовной радости. В 
переплетениях фраз и образов, 
непременных тематических 
символов и метафор красивой 
духовно-бардовской музыки.

Автор-исполнитель Дмитрий  
Миллер написал свои первые 

песни в юношеском возрасте, в 
училище искусств и в институте 
не расставался с творчеством. 
Его всегда волновали вечные 
темы – вера, родина, война, 
жизнь, смерть. Любовь и разлу-
ка. Первую группу организовали 
с Вячеславом Михайловым в 
1994 году. А в 2000-ом – Дмитрий 
Миллер собирает новый состав, 
уже с электрическими инстру-
ментами. Группу называет «Nota 
Bene». Самые серьёзные заявки 
на творчество. Название в пере-

воде – «заметь хорошо». Это так 
важно – заметить благожелатель-
но, позитивно, оптимистично! По-
доброму заметить! В буквальном 
переводе в виде буквосочетания 
отметка на полях NB означает 
особую важность того, на что сле-
дует обратить внимание. Группа 
выступала на школьных вечерах, 
участвовала в районных и регио-
нальных конкурсах. Тогда в жизни 
Дмитрия появилась Кристина, 
вокалистка-старшеклассница, 
счастливо улыбающаяся, когда 

молодой народ в зале узнавал 
песню по первым нотам, удив-
лённо следящую за пальцами 
лидера группы, стремительно 
перемещающимися над грифо-
вым пространством.

Сегодня его песни – это раз-
думья человека, который по-
новому осмысливает жизнь че-
рез призму православной веры. 
Благородный вокал, бархатный 
голос, выводящий тонкий рисунок 
словесного образа. Мне лично 
авторы очень симпатичны, замет-
но повзрослевшие в творчестве, 
поднимающиеся шаг за шагом к 
выбранной высоте – духовности. 
Зрелость и духовность нельзя 
сымитировать, как нельзя сыми-
тировать владение словом. Каж-
дая песня в их творчестве важна, 
каждая несёт глубокий смысл: 
«Жилка», «Между мной и тобой», 
«Чтоб был», «Под луной», «От-
тепель», «Обет безбрачия». И 
новая, почти не звучащая ещё 
вещь: «За Георгиевский крест – 
получил венец с небес, а за крас-
ную звезду – место вечное в аду». 
Красная звезда в данном случае 
не награда советских времён, а 
символ революции. Все мы про-
жили непростое, переломное для 
жизни государства время; пусть 
даже в сложной, символической 
форме – песня об известных по-
нятных событиях.

Накануне юбилея
Антонина Семёновна согла-

силась встретиться со мной 
в преддверии своего юбилея. 
Наш разговор проходил на 
кухне. Несмотря на проблемы 
со зрением, любимое место 
хозяйки небольшого дома – на 
стуле возле окна. В зале на 
столе вижу комнатные расте-
ния – хороший фон для фото-
графии. Предлагаю снимок в 
газету сделать возле цветов. 
Пожилая женщина, взяв табу-
ретку, начинает с её помощью 
передвигаться и не без юмора 
комментирует: «Заставляете 
старушку бегать». Расположив-
шись возле стола, зовёт сноху 
присесть рядом. «Хочу, чтобы 
моя любимая доченька была 
со мной на снимке». Говоря 
«доченька», она имеет в виду 
Марию Алексеевну Чирканову 
– жену сына Юрия Георгиевича, 
которая периодически ходит 
для мамы (только такое обра-
щение признают обе женщины) 
за продуктами, преодолевая 
пешком внушительное расстоя-
ние от собственного дома, рас-
положенного на краю посёлка 
строителей. 

На мою просьбу рассказать 
об ярких событиях в жизни, 
именинница, махнув рукой, 
улыбнулась:

– Память у меня отменная, 
не переслушаешь. Родилась в 
колхозе «Заря», что в Бушуево.

Я же про себя отмечаю: не в 
селе, а в колхозе. Для людей 
старшего поколения действи-
тельно первостепенным был 
колхозный строй, когда все 
члены семьи – от школьников 
до пожилых – были задейство-
ваны на сельскохозяйственных 
работах. Не минула эта учесть 
и Тоню Ларионову. Ученицей 
начальной школы она вместе с 
другими ребятишками дёргала 
осот на бескрайних, как тогда 
казалось, полях. Старший брат 
Андрей трудился механизато-
ром, часто брал её с собой в 
трактор, уступал своё место 

Наши счастливые дни В 2011 году в творческой 
семье Миллер родилась дочь 
Юля. Счастливое отцовство 
и материнство рвётся в твор-
чество. Колыбельная «Спи», 
«Персик» – родители призна-
ются, что до сих пор не могут 
поверить в это чудо. Песни, по-
свящённые дочке, теме детства, 
– очень трогательный реперту-
ар. Ну, просто до слёз! Для меня 
слёзы как камертон правды. Как 
обострённый слух авторов на 
подлинность, на хороший вкус 
в творчестве.

Музыкальные классические 
произведения исполнили на 
встрече воспитанники Детской 
школы искусств Даниил Голо-
лобов и Михаил Козлов. Яна 
Диканова. Под занавес прозву-
чали знаковые авторские вещи: 
«Богатыри», «Наша родина – 
NeBo». И «Горюшко», многими 
любимое: «Солнышко в окошке, 
горюшко в ладошке», помните? 
А это – помните, конечно же?

Сила наша в Боге,
Нет другой дороги –
Только в небо босиком.
Утереть бы слёзы,
И опять за звёзды
Ухватиться мне рукой!
Творчество – это всегда экза-

мен. На каждом этапе. Дмитрий 
Фёдорович и Кристина Алексан-
дровна Миллер не боятся его 
держать, вновь и вновь выходя 
на зрительскую аудиторию.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

за рулём, учил ездить. Окончив 
пять классов, начала работать 
прицепщиком. Конечно, для де-
вочки-подростка было тяжело. 
Жила с надеждой, что подрастёт 
– будет легче. 

Испытание войной
Но на смену одним испытани-

ям приходили другие. Великая 
Отечественная война заставила 
детей рано осознать, что рас-
считывать приходится только 
на собственные силы, что слова 
«не хочу» и «не могу» – непо-
зволительная роскошь. Спрос с 
подростков был жёсткий. К тому 
же Тоня в свои четырнадцать 
лет внешне выглядела намного 
взрослее, так как была высокая 
и статная. 

– Старалась не отставать от 
других. Работы хватало круглый 
год. Весной подымали пары, за-
сеивали поля, летом пропадали 
на сенокосе, осенью собирали 
урожай, пахали зябь под зиму, 
зимой занимались лесозаготов-
ками – Лебедёвка, Верх-Каменка, 
Верх-Укроп, – перечисляет со-
беседница. – На лесозаготовках 
вручную валили лес, кряжевали  
брёвна для строительства домов 
– по шесть метров в длину. Ве-
чером приходишь – хоть одежду 
выжимай. Не успеешь разуться, 
как комендант отправляет на за-
грузку вагонов пиломатериалом. 
Не пойдёшь – не получишь 200 
граммов хлеба, а хлеб – из овса 
с колючками. К восьми утра вагон 
должен стоять полный, готовый к 
отправке. А ещё грузили шпалы 
– тяжёлые, неподъёмные. Как-то 
одна из них упала и придавила 
руку. По молодости тот случай 
забылся, а с возрастом напомнил 
о себе ноющей болью. Нагрузишь 
и идёшь с песнями. А если ещё 
гармошку услышишь, так и с пля-
сками. Силы сами по себе вос-
станавливались. И настроение 
поднималось…

С сожалением говорит о том, 
что три года учёбы в Тоболь-
ске на ветфельдшера, куда она 
поступила по направлению от 
колхоза «Заря», не пригодились: 

работать по специальности не 
довелось, так как документы 
сгорели. Вспоминать об этом 
женщина не любит.

Трудовой путь 
в 35 лет

В трудовой книжке Антонины 
Семёновны вы не найдёте за-
пись о работе в Бушуевском хо-
зяйстве. Трудовая деятельность 
в ней берёт отсчёт с 1954 года, 
и первая запись – о приёме на 
работу пекарем в Заводоуковский 
леспромхоз. Собеседница даёт 
простое объяснение:

– Сбежала из колхоза! Сначала 
в Лебедёвку, затем в Верх-Укроп. 
В Юргу приехала в 1956 году. 
Работала няней в детском саду, 
кочегаром и пекарем на пекар-
не, которая тогда была на улице 
Гагарина. Затем меня позвали 
в санэпидстанцию санитаркой, 
оттуда – истопником и техничкой 
в администрацию, в Юргинский 
райком партии. Из райкома в 1989 
году ушла на пенсию.  

В общей сложности трудовой 
стаж юбиляра – 35 лет. И это 
не считая колхозного периода, 
который, если учесть фактически 
проработанное время, насчиты-
вает ещё порядка пятнадцати 
лет! Хотя и эти 35 памятны сель-
хозработами. Целыми коллекти-
вами руководство предприятий, 
организаций откомандировывало 
своих работников на помощь в 
колхозы: сено метать, урожай 
овощей собирать, картошку пере-
бирать… 

С теплотой вспоминает име-
нинница многих, с кем трудилась 
в разные годы:

– Ни с кем никогда не ругалась, 
не спорила, хотя по характеру ти-
хой не была. Работала в детском 
саду, коллектив был дружный, 
руководила нами Валентина 
Фёдоровна Васильева, поваром 
была Наталья Ивановна Игнато-
ва. На пекарне трудились вместе 
с Физой Ивановой, Пашей Каре-
пиной, Катей Целоусовой. Жила 
недалеко от пекарни, кочегар на 
работу не вышел – ко мне об-
ращались: «Выручай!». Бежала 
в ночь-полночь, не отказывала. 

– Это касалось не только произ-
водства. Мама всегда дорожила 
дружбой. В сезон перекопает 
и свой огород, который более 
двадцати соток, и по подругам 
пробежится – поможет, – допол-
няет Мария Алексеевна.

А Антонина Семёновна про-
должает:

– В санэпидстанции трудились 
вместе с Риммой Яковлевной 
Поршевниковой. Когда работала 
в райкоме, Виталий Сергеевич 
Паршин шибко меня хвалил, всё 
удивлялся, откуда я столько силы 
беру. А мне нравилось: чистоту 
наводили вечером, а день был 
свободен, вволю нахаживалась 
по лесу, собирая ягоды и грибы, 
да и дома успевала управиться по 
хозяйству. Команда администра-
тивная была работоспособная, 
боевая: Александр Николаевич 
Охременко, Раиса Григорьевна 
Рубашенко, Валентина Констан-
тиновна Зарывных. 

Жить в мире
С соседями Антонина Семёнов-

на всегда в мире жила. Тяжело 
с годами стало передвигаться, 

а ведь и за хлебушком выйти 
надо, и лекарства прикупить, 
и дома порядок навести. Здесь 
добрые отношения с соседями 
хорошую службу и сослужили. 
Много лет роль социального 
работника исполняла Тамара 
Николаевна Жуйкова – человек 
необыкновенной доброты, она 
по собственной инициативе 
ежедневно, порой два-три раза 
за сутки, приходила и помогала 
пожилой женщине. Сейчас это 
делает другая соседка – Тамара 
Петровна Степанова.

– Тамара Степанова и Маша 
(Мария Алексеевна Чирканова 
– прим. автора) меня не за-
бывают, очень им благодарна. 
Самой ухаживать за собой уже 
не по силам, руки не слушают-
ся, даже умываюсь с трудом, 
– глаза собеседницы стали 
влажными. – Спасибо от меня 
обязательно напишите!..

Разговор прервал телефон-
ный звонок. Антонина Семё-
новна подняла трубку. Я же по-
думала: как важна для одинокой 
пожилой женщины стационар-
ная электросвязь. А если учесть 
проблему со зрением и то, что 
она дальше дома нигде не быва-
ет, это прекрасная возможность 
общения с внешним миром. 

– Отвечаю на звонки, – вернув 
трубку на рычаг, комментирует 
хозяйка, – обмениваюсь ново-
стями с родными, подругами. 
Разговариваю с девчонками: 
сродной сестрой из Бушуево 
Лидой – Лидией Ивановной Бо-
рисовой, Капой – Капитолиной 
Фёдоровной Усик. Они тоже 
долгожительницы. Раз в неделю 
справляются о моём здоровье 
родственники из Тобольска. 
Не забывает ветеранская ор-
ганизация, её председатель 
Алексей Викторович Мезенцев, 
которого помню по работе в 
райкоме партии, поздравляет с 
праздниками. 

– Что сегодня доставляет 
особую радость?

– Мои внучата. Они у меня 
сильно хорошие. Алёна и Катя 
живут в Москве, Алё-
ша – в Тюмени. У них 
уже свои детки – мои 
правнуки – Денис, 
Кристина, Артём и 
Даниил.

О. КОНОВАЛОВА
Фото 

И. ПЛАТОНОВОЙ

Поздравления принимает 
Антонина Семёновна Зобнина
Что главное для человека, который дожил до 90-летия? 

Встречаясь с долгожителями, слышала разные варианты от-
вета. Антонина Семёновна Зобнина, жительница районного 
центра, участница трудового фронта, ветеран труда, считает: 
главное – здоровье. «Если бы мне предложили поменять 
сегодняшнюю жизнь – беззаботную, с хорошей пенсией, но с 
многочисленными болячками и бессилием – на ту, где работа 
без отдыха, копеечная зарплата, но ты здоров, приняла бы 
предложение, не задумываясь», – признаётся она. 

Дмитрий и Кристина Миллер

А.С. Зобнина со снохой М.А. Чиркановой



3 МАЯ,
СРЕДА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
13:15 «Сегодня вечером» «16+».
15:10 «Мужское/Женское» «16+».
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» «12+».
23:25 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Ночные новости».
00:20 «На ночь глядя» «16+».
01:15, 03:05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» «16+».
03:40 «Наедине со всеми» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
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1 МАЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

06:00, 10:00 Новости.
06:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» «12+».
06:50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
«12+».
08:35, 10:10 Х/ф «ВЫСОТА».
10:35 «Концерт Надежды Бабки-
ной».
12:00 «Первомайская демонстра-
ция на Красной площади».
12:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
14:05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
16:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18:00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
19:50, 21:25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государственном 
Кремлёвском Дворце.
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» «16+».
01:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» «12+».
03:20 «Наедине со всеми» «16+».
04:15 «Контрольная закупка».

Россия

05:30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
«12+».

2 МАЯ,
ВТОРНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
13:15 «Сегодня вечером» «16+».
15:10 «Мужское/Женское» «16+».
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Ночные новости».
00:20 «На ночь глядя» «16+».
01:20, 03:05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ».
03:40 «Наедине со всеми» «16+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
08:59 «Родина».
09:25 «Удивительные места Тю-
менской области».
09:45 «Все в дом».

12:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Арсенал» «0+».
14:05 «ЦСКА – «Спартак» Live» 
«12+».
14:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Томь» (Томск) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
16:55, 19:20, 23:50 Новости.
17:00, 19:25, 01:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига). Прямая 
трансляция.
19:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
21:55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.
23:30 «Месси. Как стать великим» 
«12+».
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
02:40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
«16+».
04:40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» «16+».
06:30 «Бег – это свобода» «16+».

Т+В

05:00 Музыкальный канал «16+».
06:30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» «12+».
09:00 «Репортёр» «12+».

19:55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».
21:15 «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца».
22:05 Т/ф «Юбилей ювелира».
23:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
01:00 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band».
02:35 И. Штраус. «Не только валь-
сы».

НТВ

05:00 Их нравы «0+».
05:20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» «0+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» «16+».
10:20, 16:20, 19:15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+».
23:25 «Все звёзды майским вече-
ром» «12+».
01:20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
«0+».
04:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Вся правда про...» «12+».
09:00, 14:35 «Кто хочет стать леги-
онером?» «12+».
09:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи» «0+».
11:20 «Несерьёзно о футболе» 
«12+».

07:20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-
НАРИЯ» «12+».
11:00, 20:00 Вести.
11:10 «Большой юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова».
13:45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
«12+».
17:30 «Аншлаг и компания» «16+».
21:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
23:00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 
«12+».
01:05 Х/ф «КЛУШИ» «12+».
03:20 Т/с «ДАР» «12+».

Культура

07:00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13:00 «Больше, чем любовь». Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов.
13:45 «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии».
15:10 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот».
15:50, 01:40 «Фёдор Хитрук. Быть 
всем».
16:45 Гала-концерт третьего фести-
валя детского танца «Светлана».
19:05 «Страна Данелия».

Программа телевидения 

09:15 «Тюменский характер» 
«12+».
09:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» «16+».
10:25 «Накануне» «16+».
11:25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» «16+».
11:55 «Ты – собственник» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 03:45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» «12+».
13:45 «Среда обитания» «12+».
14:30, 02:00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» «16+».
16:15, 00:15 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» «16+».
18:15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
«12+».
20:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
«16+».
22:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» «16+».

09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» «12+».
00:25 Т/с «ПЕПЕЛ» «16+».
02:25 Т/с «ДАР» «12+».

Культура

06:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12:40 «Библиотека приключения». 
Ведущий Александр Казакевич.
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
13:50, 23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17:35 «Гюстав Курбе».
17:45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского.
18:45 «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.

20:05 Искусственный отбор.
21:10 «Мастера Art De Vivre».
21:50 «Языческие святыни Изум-
рудного острова».
22:45 «Елена Камбурова. Театр 
моей души».
00:50 «Алексей Коренев. Незна-
менитый режиссёр знаменитых 
комедий».
01:35 «Эрнан Кортес».
02:40 Мировые сокровища. «Порто 
– раздумья о строптивом городе».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 Суд присяжных «16+».
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14:00, 01:00 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «ШЕФ» «16+».
03:00 «Судебный детектив» «16+».
04:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Вся правда про...» «12+».

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30, 
17:05 Новости.
09:05, 11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» «12+».
09:30, 14:35, 17:10, 01:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:30 ЦСКА – «Спартак» Live» 
«12+».
12:00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным «12+».
13:30 «Звёзды премьер-лиги» 
«12+».
14:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели «12+».
15:05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Велико-
британии «16+».
17:40, 05:15 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом» «12+».
18:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Игорь Егоров про-
тив Питера Куилли. Трансляция из 
Москвы «16+».
20:00, 23:00 Все на футбол!
20:40 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция 
из Сочи.
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» – «Атлетико» (Ма-
дрид). Прямая трансляция.
02:30 «Передача без адреса» 
«16+».

03:00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» «12+».
05:45 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Урал» (Екатеринбург) – «Ло-
комотив» (Москва). Трансляция из 
Сочи «0+».
08:00 «Звёзды футбола» «12+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Доктор И...» Ток-шоу 
о здоровье «12+».
09:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 13:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» «16+».
11:55, 13:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН».
12:15 «Хэштег» «16+».
12:45 «Тюменский характер» 
«12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «ТСН-регистратор» «16+».
14:45 «Деньги за неделю» «16+».
15:00, 04:00 «Тайны века» «12+».
16:45 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 00:00 Т/с «УЧАСТОК» «12+».
19:00, 03:00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ» 
«16+».
23:30 «Чудеса России» «16+».

09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» «12+».
00:35 Т/с «ПЕПЕЛ» «16+».
02:35 Т/с «ДАР» «12+».

Культура

06:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12:25 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Пешком...» Москва Екате-
рининская.
13:50, 23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15:10 «Языческие святыни Изум-
рудного острова».
16:05 «Мастера Art De Vivre».
16:50 «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца».
17:45 Семён Бычков и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии.

18:35 «Тамерлан».
18:45 «Рассекреченная история», 
«Индустриализация. Перевод с 
немецкого».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21:10 Власть факта. «Великий шёл-
ковый путь».
21:50 «Святыни Набатейского 
царства».
22:45 «После 45-го. Искусство с 
нуля».
23:45 Худсовет.
01:00 «Михаил Кононов».
01:40 Мировые сокровища. «Макао. 
Остров счастья».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 Суд присяжных «16+».
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14:00, 01:00 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».

22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «ШЕФ» «16+».
02:55 Квартирный вопрос «0+».
04:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Вся правда про...» «12+».
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:00, 
18:15 Новости.
09:05, 11:00, 17:15, 19:40 «Кто хочет 
стать легионером?» «12+».
09:30, 13:05, 18:20, 01:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели «12+».
12:00 «Несвободное падение» 
«16+».
13:35, 06:45 «Роналду» «12+».
15:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид) «0+».
19:20 «Десятка!» «16+».
20:10 «Автоинспекция» «12+».
20:40 Реальный спорт. Гандбол.
21:10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция.
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Монако» (Франция) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
02:15 Обзор Лиги чемпионов «12+».
02:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига) «0+».
04:45 «Бег – это свобода» «16+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Доктор И...» Ток-шоу 
о здоровье «12+».
09:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 13:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» «16+».
11:55, 13:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН».
12:15, 23:30 «Чудеса России» 
«16+».
12:45, 14:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
15:00, 04:00 «Среда обитания» 
«12+».
16:45 «Сельская среда» «12+».
17:00, 00:00 Т/с «УЧАСТОК» «12+».
19:00, 03:00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» «16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» «16+».
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4 МАЯ,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
13:15 «Сегодня вечером» «16+».
15:10 «Мужское/Женское» «16+».
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» «12+».
23:25 «Вечерний Ургант» «16+».
0:00 «Ночные новости».
00:20 «Другое «Я» Филиппа Кир-
корова» «16+».
01:25, 03:05 Х/ф «КАНКАН» «12+».
04:00 «Наедине со всеми» «16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» «12+».
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» «16+».
02:45 Т/с «ДАР» «12+».

Культура

06:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».
12:30 «Страна Данелия».
13:25 Россия, любовь моя! «Обря-
ды белорусов-сибиряков».
13:50, 23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15:10 «Святыни Набатейского 
царства».
16:05 «После 45-го. Искусство с 
нуля».

16:50 «Елена Камбурова. Театр 
моей души».
17:30 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».
17:45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. Мистерия Алек-
сандра Сойникова «Роза Мира».
18:45 «Рассекреченная история». 
«Забытый эксперимент».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Чёрные дыры. Белые пят-
на».
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Культурная революция».
21:55 «Святыни Древнего Египта».
22:45 «Оттепель».
23:45 Худсовет.
01:00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс».
01:40 Мировые сокровища. «Ир-
ригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».

12:00 Суд присяжных «16+».
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14:00, 01:00 «Место встречи» 
«16+».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «ШЕФ» «16+».
02:55 «Дачный ответ» «0+».
04:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Вся правда про...» «12+».
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 12:30, 
18:15, 20:40 Новости.
09:05, 11:00, 12:00, 06:00 «Кто хочет 
стать легионером?» «12+».
09:30, 12:35, 20:45, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:30 «Звёзды премьер-лиги» 
«12+».
13:05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» «12+».
15:00, 03:00 Хоккей. Чемпионат 
мира-2014. Финал. Россия – Фин-
ляндия «0+».
17:25 Все на хоккей!
18:20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Лион» (Франция) «0+».
20:20 «Спортивный репортёр» 
«12+».
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция.

23:20 Все на футбол!
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.
02:30 Обзор Лиги Европы «12+».
05:30 Все на хоккей! «12+».
06:30 «Плохие парни» «16+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Доктор И...» Ток-шоу 
о здоровье «12+».
09:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 13:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» «16+».
11:55, 13:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН».
12:15 «Чудеса России» «16+».
12:45, 14:45 «Сельская среда» 
«12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Город кино» «16+».
15:00, 04:00 «Неизвестная версия» 
«12+».
16:45 «Новостройка» «12+».
17:00, 00:00 Т/с «УЧАСТОК» «12+».
19:00, 03:00 Т/с «БЛИНДАЖ» 
«16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».

5 МАЯ,
ПЯТНИЦА

Первый

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 05:00 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
13:15 «Сегодня вечером» «16+».
15:15 «Мужское/Женское» «16+».
17:10 «Жди меня».
18:00 «Поле чудес».
19:15 «Вечерние новости».
21:25 «Время».
21:55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» «12+».
23:55 «Вечерний Ургант» «16+».
00:45 Т/с «ФАРГО» «18+».
01:50 «Городские пижоны». «Найл 
Роджерс, секреты хитмейкера» 
«16+».
02:55 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 
«16+».

Россия

05:00, 09:15 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».

11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
17:20 «Вести. Уральский мериди-
ан».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» «12+».
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» «16+».
02:45 Т/с «ДАР» «12+».

Культура

06:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».
12:25 «Храм детства Натальи Ду-
ровой».
12:55 «Правила жизни».
13:25 «Письма из провинции». Село 
Ловозеро.
13:50, 23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15:10 «Святыни Древнего Египта».
16:05 «Леонардо. Шедевры и под-
делки».
16:50 «Царская ложа».
17:30 «Не квартира – музей». Ме-
мориальная мастерская М.К. Ани-
кушина.
17:45 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.

18:30 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии».
18:50 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс».
19:45 «Смехоностальгия».
20:20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
22:30 «Линия жизни». Юрий На-
заров.
23:45 Худсовет.
00:55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» в Московском междуна-
родном доме музыки.
01:50 «Чарлз Диккенс».
01:55 Искатели. «Клады ростовской 
земли».
02:40 Мировые сокровища. «Доли-
на Луары. Блеск и нищета».

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 Суд присяжных «16+».
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
18:30 «ЧП. Расследование» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».

23:35 Т/с «ШЕФ» «16+».
01:35 «Все звёзды майским вече-
ром» «12+».
03:05 «Таинственная Россия» 
«16+».
04:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Вся правда про...» «12+».
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:50, 
16:55, 22:15, 23:05 Новости.
09:05, 11:00, 12:30 «Кто хочет стать 
легионером?» «12+».
09:30, 13:55, 17:00, 01:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:30 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца «12+».
12:00 «Автоинспекция» «12+».
13:00 «Жестокий спорт» «16+».
13:30 «Спортивный репортёр» 
«12+».
14:25 «Русская Сельта» «12+».
14:55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Сельта» (Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) «0+».
18:00 «Формула-1. Live» «12+».
18:30, 21:40 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции.
22:20 Все на футбол! Афиша «12+».
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Канада. Прямая трансляция 
из Франции.
02:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) – УНИКС (Казань) 
«0+».
04:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА – «Астана» 
«0+».
06:05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
«12+».

Т+В

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 14:15 «Доктор И...» Ток-шоу 
о здоровье «12+».
09:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 13:50, 23:25 «Накануне» 
«16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» «16+».
11:55, 13:55 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН».
12:15 «Хэштег» «16+».
12:45, 14:45 «Новостройка» «12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Топ Тюмень» «12+».
15:00, 04:00 «Среда обитания» 
«12+».
16:45 «Объективный разговор» 
«16+».
17:00, 00:00 «1941-й. Накануне» 
«12+».
19:00, 03:00 Т/с «БЛИНДАЖ» 
«16+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «ОРДА» «16+».
23:30 «Чудеса России» «16+».

6 МАЯ,
СУББОТА

Первый

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» «12+».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Владимира Этуша. 
«Мне без пяти сто».
11:20 «Смак» «12+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» «16+».
14:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+».
15:45 «Вокруг смеха».
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:25 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина.
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» «12+».
23:20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» «16+».
01:45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-
ЧИ» «16+».
04:10 «Модный приговор».

Россия

05:15 Т/с «НЕ ПАРА» «12+».
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».

08:20 «Активное здоровье».
08:35 «Актуально».
08:45 «Прямая линия».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40, 14:20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 
«12+».
21:00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» «12+».
00:45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» «12+».

Культура

06:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
12:55, 01:05 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо».
13:55 «Мифы Древней Греции». 
«Психея. Красавица и чудовище».
14:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
16:00 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
16:15 «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем».
17:00 Новости культуры.
17:30 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тайна приль-
вицких идолов».
18:15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». Песни 70-х.
19:15 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

19:50 Т/ф «Бенефис».
22:20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».
00:25 85 лет со дня рождения актё-
ра. «Александр Белявский».
01:55 Искатели. «Смерть царя-ми-
ротворца».
02:40 Мировые сокровища. «Зал 
Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего».

НТВ

05:00 Их нравы «0+».
05:40 «Звёзды сошлись» «16+».
07:25 Смотр «0+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца» «0+».
09:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».
09:25 «Умный дом» «0+».
10:20 Главная дорога «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 Квартирный вопрос «0+».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» «16+».
14:05 «Битва шефов» «12+».
15:05 Своя игра «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Сергей 
Челобанов «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым.
20:00 «Ты супер!» «6+».
22:30 Ты не поверишь! «16+».
23:20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» «6+».
01:20 «Все звёзды майским вече-
ром» «12+».

03:05 «Таинственная Россия» 
«16+».
04:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 Все на Матч! События недели 
«12+».
09:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Германия. Трансляция из 
Германии «0+».
11:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция. Трансляция из 
Германии «0+».
14:10 Все на футбол! Афиша «12+».
14:55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» «12+».
15:55 Футбол. Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – ЦСКА. 
17:55 Новости.
18:00, 20:25, 22:55, 01:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18:25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
– «Ростов». Прямая трансляция.
20:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Томь» (Томск). 
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Швеция. 
02:15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Швеция – Рос-
сия «0+».
04:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Енисей» 
(Красноярск) «0+».

06:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Дания. Трансляция из 
Германии «0+».

Т+В

05:00, 18:30 «Тур де франс» «12+».
06:00 Музыкальный канал «16+».
07:00 Мультфильмы «6+».
07:30 «Сделано в Сибири» «12+».
07:45, 19:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00 «Счастье есть!» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
«16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
12:30, 15:00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!» «16+».
14:30 «Объективно» «16+».
17:00 «Чудеса России» «16+».
17:30 «Частный случай» «12+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 ФОНБЕТ – первенство Рос-
сии по футболу среди команд 
клубов ФНЛ. ФК «Тюмень» – ФК 
«Шинник» (Ярославль) «6+».
22:00 «Город кино» «16+».
22:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» «12+».
00:00 «Живой звук». Музыкальный 
проект «12+».
01:00 Х/ф «ЗАКАЗ» «16+».
02:30 Х/ф «ТОСТ» «16+».
04:00 «National geographic» «16+».

Программа телевидения 
Продолжение. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.



7 МАЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05:20, 06:10 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08:25 «Часовой» «12+».
08:55 «Здоровье» «16+».
10:15 «Непутёвые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Теория заговора» «16+».
13:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» «12+».
15:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16:50 «Аффтар жжот» «16+».
18:30 Большой праздничный кон-
церт «Звёзды «Русского радио».
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» «12+».
23:20 Что? Где? Когда?
00:35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
«12+».
02:10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» «18+».
04:35 «Наедине со всеми» «16+».
05:30 «Контрольная закупка».

Россия

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» «12+».
07:00 «Мульт-Утро». «Маша и 
Медведь».

07:30 «Сам себе режиссёр».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».
10:45 «Живая деревня».
10:55 «Вести. Погода. Прогноз на 
неделю».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА» «12+».
18:00 «Танцуют все!»
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 
«12+».
00:55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» «12+».

Культура

06:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
12:15 Россия, любовь моя! «Олене-
воды тундры».
12:45 Гении и злодеи. Георгий Чел-
панов.
13:10, 00:35 «Времена» года в дикой 
природе Японии».
13:55 «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам».
14:25 Денис Мацуев. Сольный кон-
церт в зале Консертгебау.

16:15 Х/ф «ПЕШКОМ...»
16:45, 01:55 По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадора».
17:30 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву.
18:50 «Оттепель».
19:30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
22:00 «Ближний круг Леонида Хей-
феца».
22:55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
01:20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Мар-
тынко».
01:50 «Лукас Кранах Старший».
02:40 Мировые сокровища. «Сид-
нейский оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

НТВ

05:00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».
07:00 «Центральное телевидение» 
«16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
«0+».
09:25 Едим дома «0+».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:05 «Чудо техники» «12+».
12:00 «Дачный ответ» «0+».
13:05 «НашПотребНадзор» «16+».
14:10 «Поедем, поедим!» «0+».
15:05 Своя игра «0+».
16:20 Следствие вели... «16+».

18:00, 19:15 «Новые русские сенса-
ции» «16+».
20:10 «Звёзды сошлись» «16+».
22:00 Х/ф «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?» 
«12+».
00:00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
«12+».
01:35 Квартирный вопрос «0+».
02:35 Авиаторы «12+».
03:05 «Освободители» «12+».

МатчТВ

08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Дания. Трансляция из 
Германии «0+».
08:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Франция. Трансляция из 
Франции «0+».
11:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Словения. Трансляция 
из Франции «0+».
13:45 «Формула-1. Live» «12+».
14:15, 07:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» «12+».
14:45, 17:40 Все на хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Италия. Прямая трансляция 
из Германии.
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.
19:50 Новости.
19:55, 02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
20:30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Терек» (Грозный). 
22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Словакия. Прямая транс-
ляция из Германии.
02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА – «Астана» 
«0+».
04:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Франция. Трансляция 
из Франции «0+».
08:00 «Звёзды футбола» «12+».

Т+В

05:00 «Наука 2.0.» «16+».
06:00 Музыкальный канал «16+».
07:00 Мультфильмы «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00 «Невероятные истории люб-
ви» «12+».
09:00 «Яна Сулыш» «12+».
09:30 «Тюменский характер» «12+».
09:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 М/ф «Эрнест и Селестина» 
«0+».
12:00 «Частности» «16+».
12:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:30, 15:00 Т/с «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!» «16+».
14:30 «Задело» «16+».
17:00 «Чудеса России» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
18:30 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 
«16+».
20:45 «Какие наши годы» «12+».
22:15 «Город кино. Наше мнение» 
«16+».
22:30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» «12+».
01:15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «12+».
04:00 «National geographic» «16+».

Короткой 
строкой
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Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Поздравляем!

Продам ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
на пяти рамках. 
Телефон: 8-950-493-00-78. (3-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

Дорогую, любимую 
Антонину Семёновну 
ЗОБНИНУ с юбилеем!

Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пусть будет поменьше 

морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Иль необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Живи долго-долго, 

мы рядом всегда!
Дети, внуки Алёна, Алёша, 

Екатерина, правнуки Денис, 
Кристина, Артём, Даниил

Любимую нашу 
Ольгу Борисовну 

ЕСЬКОВУ 
с весенним праздником!

Примите поздравления 
с весной!

Пускай она в душе 
всегда ликует!

Пусть жизнь бурлит 
весёлою рекой,

А под окошком 
голуби воркуют.

Желаем много светлых дней 
в году,

Пусть мир смеётся, 
ярко солнце светит,

Пускай отводят ангелы беду,
И радуют и взрослые, и дети!

Родители, 
выпускники 2016 года

Дорогую 
Марину Викторовну 

ПИНИГИНУ с юбилеем!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя!
И желаем мы, любя,
В жизни будет пусть везенье,
На работе – лишь терпенье,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льётся,
Сердце радостно забьётся.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Мама, папа, 
братья Кирилл, Сергей, 

сноха Елена

Уважаемые работники скорой помощи!
От всей души хочу поздравить вас с профессиональным празд-

ником. Без преувеличения, в этой службе работают особые люди, 
способные быстро принимать самостоятельные решения в экстрен-
ных, порою экстремальных ситуациях. 

Функция бригады скорой помощи – это не просто транспортировка 
остро нуждающегося в медицинской помощи пациента. Специали-
стам нужно поставить диагноз, не имея возможности на полноцен-
ное лабораторное или рентгенологическое обследование, помочь 
больному, располагая минимальным набором средств. Работники 
скорой помощи – наш медицинский спецназ. Фельдшеры, водители 
первыми выезжают на чрезвычайные происшествия, часто сталкива-
ются с пациентами, находящимися в состоянии шока и в критических 
ситуациях. Очень ответственно и рискованно – когда понимаешь, что 
от тебя зависит чья-то жизнь! 

От всей души желаю работникам скорой помощи профессиональ-
ных побед, терпения и сил трудиться на столь нелёгком поприще. 
Пусть после тяжёлой смены вас встречают тепло и уют семейного 
очага. Счастья, здоровья вам и вашим близким.

А. БЕЛОВ, главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» 

Администрация Юргинского муниципального района информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать 
в аукционе:
№ п/п Местоположение земельного участка Ориенти-

ровочная 
площадь

Целевое использование

1. Тюменская область, Юргинский район, д. Заозёрная, 
ул. Молодёжная, участок № 1

2000 Для ведения личного подсобного 
хозяйства

2. Тюменская область, Юргинский район, д. Чурина, 4 400 Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата окончания 
приёма заявлений: 28.05.2017 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении ГАУ ТО «МФЦ», 
с. Юргинское, ул. Восточная, 38, вторник–пятница с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 16.00. Адрес и время 
приёма граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00, отдел муниципального имущества и земельных правоотношений по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 59, каб. № 310 (телефоны для справок: 2-37-59, 2-31-40).

КАФЕ «РУСЬ» приглаша-
ет 29 АПРЕЛЯ НА ТЕМАТИ-
ЧЕСКУЮ ДИСКОТЕКУ «Ганг-
стеры». Начало в 20-00. Вход 
– 500 руб. (в стоимость входит 
фуршет).

(2-2)

4 мая 2017 года к 72-летию со Дня Победы киностудия 
«Ленфильм» выпускает на российские экраны новую полно-
метражную игровую картину «Три дня до весны» режиссёра 
Александра Касаткина. Главные роли в фильме исполнили Ки-
рилл Плетнёв и Елена Лотова. Генеральный продюсер – Эдуард 
Пичугин.

Лента посвящена самому тяжёлому периоду осады Ленинграда 
– первой блокадной зиме 1942 года, и рассказывает о подвигах 
людей, защищавших город. Офицер госбезопасности Андреев и 
молодой врач Марицкая за 72 часа, за три дня, до наступления 
весны, должны предотвратить катастрофу. На кону стоят жизни 
людей, на пути героев – любовь, предательство, стремительно 
развивающиеся события и интриги.

«Картиной «Три дня до весны» мы хотим сделать подарок нашим 
ветеранам, рассказав в лучших традициях ленинградской школы 
кино о событиях суровой зимы 1942 года, о защитниках города, 
которые каждый день совершали подвиг. Первыми зрителями 
нашего фильма уже стали ветераны – мы услышали искренние 
слова благодарности и поняли, что подарок пришёлся им по душе. 
Это огромная честь, но стоит отметить, что фильм обращается и 
к молодому поколению. «Три дня до весны» также посмотрела 
группа детей от 12 лет, и все они оставили положительные отзы-
вы», – рассказал генеральный продюсер картины и генеральный 
директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

На российские экраны 
выходит художественный фильм 

«Три дня до весны»

Квалификационные 
испытания 

В апреле в урочище Гор-
латово прошли квалифи-
кационные испытания на 
право ношения шеврона и 
оливкового берета среди 
допризывной молодёжи и 
курсантов спецгрупп ДПВС. 

В испытаниях принимали 
участие ребята из восьми рай-
онов: Юргинского, Голыш-
мановского, Казанского, Со-
рокинского, Армизонского, 
Омутинского, Заводоуковского 
и Ялуторовского. Общее число 
зарегистрированных участни-
ков составило 56 человек. 

Традиционно организатор 
– районная общественная 
организация «Память» – со-
вмещает соревнования с Днём 
призывника. Не стал исклю-
чением и этот год. В первый 
день – праздничный концерт 
в сельском Доме культуры 
«Строитель» и чествование 
призывников. 

На следующий день ребят 
ожидали серьёзные испыта-
ния. Программа была насы-
щенной: марш-бросок «Полоса 
разведчика», кросс, комплекс-
ные силовые упражнения, 
акробатика, стрельба из пнев-
матической винтовки, приёмы 
самообороны. 

Справиться с заданиями 
полностью мало кому удаётся. 
Так, только пятеро ребят полу-
чили право ношения шеврона 
и трое – оливкового берета, в 
их числе Александр Кучинский 
из Юргинского района.

И. ПЛАТОНОВА
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

V созыва
26 апреля 2017 г.                                  с. Юргинское                                                  № 35/5-17

Об утверждении итогов публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 13 Устава 
Юргинского муниципального района и постановлением Думы объединенного муниципального 
образования Юргинский район от 21.07.2005 № 25/1-05 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний»:

1. Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 25 апреля 2017 года в Юргинском 
муниципальном районе, по вопросу обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета Юр-
гинского муниципального района за 2016 год.

2. Утвердить итоговый протокол результатов публичных слушаний.
3. Вынести проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Юргинского му-

ниципального района за 2016 год в Думу Юргинского муниципального района для его принятия.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

V созыва
26 апреля 2017 г.                                с. Юргинское                                                     № 36/5-17
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Юргинского муниципального района за 2016 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

пунктом 7 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Юргинский му-
ниципальный район», утвержденного решением Думы Юргинского муниципального района от 
09.11.2007 № 37/2-07 Дума Юргинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юргинского муниципального района за 2016 год 
по доходам в сумме 627654,94006 тыс. рублей, по расходам в сумме 625995,96460 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме 
1658,97546 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета муниципального района за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета муниципального района за 2016 год по кодам видов и подвидов доходов, 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета муниципального района за 2016 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и подразделам клас-
сификации бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2016 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

1.6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2016 год по 
кодам групп, подгрупп, статей источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Приложение 1 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 26 апреля 2017 г. № 36/5-17

Доходы бюджета муниципального района за 2016 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое ис-
полнение, тыс.
рублейа д м и -

нистра-
тора по-
ступле-
ний

доходов бюджета му-
ниципального района

Управление ветеринарии Тюменской области 033 63,00000
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

033 11690050050000140 63,00000

Управление гостехнадзора Тюменской области 034 10,35000
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

034 11690050050000140 10,35000

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Тюменской области

048 150,31956

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 5,18270

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

048 11201020010000120 1,23770

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

048 11201040010000120 143,89916

Управление Федерального казначейства по Тюмен-
ской области

100 9642,34237

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1030223001000110 3296,32228

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 50,31698

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 6783,93236

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 -488,22925

Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской 
области

115 40,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

115 11633050050000140 40,00000

Управление по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области

129 1,50000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

129 11625030010000140 1,50000

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Тюменской области

141 1,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 11628000010000140 1,00000

Управление Федеральной налоговой службы по Тю-
менской области

182 82945,30931

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102010010000110 77634,32040

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 718,94304

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 406,29250

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 89,23684

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 10502010020000110 3403,34535

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 10502020020000110 1,00582

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 89,65154
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

182 10803010010000110 530,93616

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010010000140 24,22766

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 11603030010000140 1,35000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11606000010000140 46,00000

Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тюменской области

188 437,25567

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

188 11608010010000140 31,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

188 11625050010000140 20,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 11643000010000140 92,17642

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

188 11690050050000140 294,07925

Администрация Юргинского муниципального района 289 534363,86315
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

289 10807150010000110 5,00000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

289 11105013100000120 1708,94675

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

289 11105075050000120 3983,80128

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

289 11109045050000120 230,42774

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

289 11302995050000130 843,16011

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

289 11402053050000410 2461,79561

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

289 11406013100000430 373,79285

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

289 11621050050000140 2,03555

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов

289 11633050050000140 38,24728

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

289 11690050050000140 134,89020

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

289 11705050050000180 14,50100

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

289 20201001050000151 57889,00000

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

289 20202051050000151 1648,50600

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 289 20202999050000151 284298,02679
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

289 20203003050000151 1555,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

289 20203015050000151 1325,90000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

289 20203022050000151 3260,00000



Продолжение на 10 стр.

28 апреля 2017 г.                                                                                                            «ПРИЗЫВ»                                                                                                                        9 стр.

Продолжение. Нач. на 8 стр.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

289 20203024050000151 130190,49300

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

289 20203029050000151 2764,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

289 20203115050000151 167,92600

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

289 20203121050000151 223,40333

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

289 20204014050000151 20744,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

289 20204052050000151 200,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

289 20204053050000151 50,00000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

289 20204999050000151 21879,38500

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

289 21805010050000151 78,16400

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

289 21905000050000151 -1706,53934

ВСЕГО ДОХОДОВ 627654,94006

Приложение 2 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 26 апреля 2017 г. № 36/5-17

Доходы бюджета муниципального района за 2016 год 
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

Кассовое исполне-
ние, тыс.руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1  00  00000  00  0000  000 103087,67528
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1  01  00000  00  0000  000 78848,79278
Налог на доходы физических лиц   1  01  02000  01  0000  110 78848,79278
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1  01  02010  01  0000  110 77634,32040

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

  1  01  02020  01  0000  110 718,94304

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

  1  01  02030  01  0000  110 406,29250

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

  1  01  02040  01  0000  110 89,23684

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  1  03  00000  00  0000 000 9642,34237

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

  1  03  02000  01  0000 110 9642,34237

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

  1  03  02230  01  0000  110 3296,32228

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

  1  03  02240  01  0000  110 50,31698

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

  1  03  02250  01  0000  110 6783,93236

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

  1  03  02260  01  0000  110 -488,22925

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   1  05  00000  00  0000  000 3494,00271
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

  1  05  02000  02  0000  110 3404,35117

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

  1  05  02010  02  0000  110 3403,34535

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

  1  05  02020  02  0000  110 1,00582

Единый сельскохозяйственный налог   1  05  03000  01  0000  110 89,65154
Единый сельскохозяйственный налог   1  05  03010  01  0000  110 89,65154
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1  08  00000  00  0000  000 535,93616
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

  1  08  03000  01  0000  110 530,93616

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

  1  08  03010  01  0000  110 530,93616

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

  1  08  07000  01  0000  110 5,00000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

  1  08  07150  01  0000  110 5,00000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

  1  11  00000  00  0000  000 5923,17577

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

  1  11  05000  00  0000  120 5692,74803

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена,  а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

  1  11  05010  00  0000  120 1708,94675

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (кроме сумм 
средств от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков))

  1  11  05013  10  0000  120 1360,58661

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (суммы средств от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных участков)

  1  11  05013  10  0006  120 348,36014

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

  1  11  05070  00  0000  120 3983,80128

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) (кроме 
сумм задолженности прошлых лет, пеней и штрафов 
по договорам аренды)) 

  1  11  05075  05  0000  120 3957,58452

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) (суммы задолженности прошлых 
лет, пеней и штрафов по договорам аренды)

  1  11  05075  05  0007  120 26,21676

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

  1  11  09000  00  0000  120 230,42774

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

  1  11  090400  00  0000  120 230,42774

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

  1  11  09045  05  0000  120 230,42774

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

  1  12  00000  00  0000  000 150,31956

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

  1  12  01000  01  0000  120 150,31956

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

  1  12  01010  01  0000  120 5,18270

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

  1  12  01020  01  0000  120 1,23770

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

  1  12  01040  01  0000  120 143,89916

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

  1  13  00000  00  0000  000 843,16011

Доходы от компенсации затрат государства   1  13  02000  00  0000  130 843,16011
Прочие доходы от компенсации затрат государства   1  13  02990  00  0000  130 843,16011
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

  1  13  02995  05  0000  130 843,16011

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

  1  14  00000  00  0000  000 2835,58846

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

  1  14  02000  00  0000  000 2461,79561

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

  1  14  02050  05  0000  410 2461,79561

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

  1  14  02053  05  0000  410 2461,79561

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

  1  14  06000  00  0000  430 373,79285

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

  1  14  06010  00  0000  430 373,79285

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

  1  14  06013  10  0000  430 373,79285

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   1  16  00000  00  0000  000 799,85636
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

  1  16  03000  00  0000  140 25,57766

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

  1  16  03010  01  0000  140 24,22766

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

  1  16  03030  01  0000  140 1,35000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно- кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

  1  16  06000  01  0000  140 46,00000

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

  1  16  08000  01  0000  140 31,00000

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

  1  16  08010  01  0000  140 31,00000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу

  1  16  21000  00  0000  140 2,03555
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Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

  1  16  21050  05  0000  140 2,03555

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и экологической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

  1  16  25000  00  0000  140 21,50000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

  1  16  25030  01  0000  140 1,50000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

  1  16  25050  01  0000  140 20,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

  1  16  28000  01  0000  140 1,00000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

  1  16  33000  00  0000  140 78,24728

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

  1  16  33050  05  0000  140 78,24728

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

  1  16  43000  01  0000  140 92,17642

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

  1  16  90000  00  0000  140 502,31945

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

  1  16  90050  05  0000  140 502,31945

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1  17  00000  00  0000  000 14,50100
Прочие неналоговые доходы   1  17  05000  00  0000  180 14,50100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

  1  17  05050  05  0000  180 14,50100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2  00  00000  00  0000  000 524567,26478
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

  2  02  00000  00  0000  000 526195,64012

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

  2  02  01000  00  0000  151 57889,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   2  02  01001  00  0000  151 57889,00000
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

  2  02  01001  05  0000  151 57889,00000

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

  2  02  02000  00  0000  151 285946,53279

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

  2  02  02051  00  0000  151 1648,50600

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

  2  02  02051  05  0000  151 1648,50600

Прочие субсидии   2  02  02999  00  0000  151 284298,02679
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   2  02  02999  05  0000  151 284298,02679
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

  2  02  03000  00  0000  151 139486,72233

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

  2  02  030003 00  0000  151 1555,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

  2  02  03003  05  0000  151 1555,00000

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

  2  02  03015  00  0000  151 1325,90000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

  2  02  03015  05  0000  151 1325,90000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

  2  02  03022  00  0000  151 3260,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

  2  02  03022  05  0000  151 3260,00000

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

  2  02  03024  00  0000  151 130190,49300

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

  2  02  03024  05  0000  151 130190,49300

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

  2  02  03029  00  0000  151 2764,00000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

  2  02  03029  05  0000  151 2764,00000

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

  2  02  03115  00  0000  151 167,92600

Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

  2  02  03115  05  0000  151 167,92600

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

  2  02  03121  00  0000  151 223,40333

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

  2  02  03121  05  0000  151 223,40333

Иные межбюджетные трансферты   2  02  04000  00  0000  151 42873,38500
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

  2  02  04014  00  0000  151 20744,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

  2  02  04014  05  0000  151 20744,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

  2  02  04052  00  0000  151 200,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддерж-
ку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

  2  02  04052  05  0000  151 200,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

  2  02  04053  00  0000  151 50,00000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муницпальных районов  на государственную поддерж-
ку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

  2  02  04053  05  0000  151 50,00000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

  2  02  04999  00  0000  151 21879,38500

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

  2  02  04999  05  0000  151 21879,38500

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

  2  18  00000  00  0000  000 78,16400

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

  2  18  00000  00  0000  151 78,16400

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

  2  18  05000  05  0000  151 78,16400

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

  2  18  05010  05  0000  151 78,16400

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

  2  19  00000  00  0000  000 -1706,53934

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  2  19  05000  05  0000  151 -1706,53934

ВСЕГО ДОХОДОВ 627 654,94006

Приложение 3 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 26 апреля 2017 г. № 36/5-17

Расходы бюджета муниципального района за 2016 год   
по ведомственной структуре расходов бюджетов 

Наименование Г л а в -
н ы й 
распо-
р я д и -
тель

Рз, Пр ЦСР ВР Кассовое ис-
п о л н е н и е ,              
тыс. рублей

Администрация Юргинского муниципального 
района

289 409 889,64613

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 289 0100 45 031,10617
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

289 0102 1 965,82598

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2016–2018 годы»

289 0102 8500000000 1 965,82598

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации 
труда, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы и совершенствование 
материально-информационного обеспечения 
деятельности муниципального управления"

289 0102 8500300000 1 965,82598

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования (глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию)

289 0102 8500370110 1 965,82598

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0102 8500370110 100 1 965,82598

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

289 0104 26 609,27799

Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития культуры в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы»

289 0104 7100000000 984,66653

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области культуры

289 0104 7100070100 984,66653

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 7100070100 100 984,00900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 7100070100 200 0,65753

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы"

289 0104 7300000000 936,28833

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области физической культуры 
и спорта,молодежной политики

289 0104 7300070100 936,28833

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 7300070100 100 935,29300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 7300070100 200 0,99533

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0104 7400000000 475,59443

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области ЖКХ

289 0104 7400070100 475,59443

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 7400070100 100 475,11000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 7400070100 200 0,48443

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития градостроительной политики в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 0104 7500000000 412,72077

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области градостроительной 
политики

289 0104 7500070100 412,72077

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 7500070100 100 411,02800
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 7500070100 200 1,69277

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2016–2018 годы»

289 0104 8500000000 23 020,00793

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации 
труда, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы и совершенствование 
материально-информационного обеспечения 
деятельности муниципального управления"

289 0104 8500300000 23 020,00793

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

289 0104 8500370100 21 500,61914

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 8500370100 100 19 670,14912

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 8500370100 200 1 721,49002

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 0104 8500370100 300 108,98000

Формирование и содержание архивных фондов 289 0104 8500371902 448,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 8500371902 100 448,00000

Создание и организация деятельности админи-
стративных комиссий

289 0104 8500371904 251,99965

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 8500371904 100 163,80300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 8500371904 200 88,19665

Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних

289 0104 8500371905 818,38914

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0104 8500371905 100 628,29200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 8500371905 200 190,09714

Определение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

289 0104 8500371907 1,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0104 8500371907 200 1,00000

Иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов местного значения

289 0104 9900019990 780,00000

Межбюджетные трансферты 289 0104 9900019990 500 780,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

289 0106 80,00000

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2016–2018 годы»

289 0106 8500000000 80,00000

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации 
труда, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы и совершенствование 
материально-информационного обеспечения 
деятельности муниципального управления"

289 0106 8500300000 80,00000

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

289 0106 8500370100 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0106 8500370100 200 80,00000

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

289 0107 58,00000

Иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов местного значения бюджетам сельских 
поселений

289 0107 9900079980 58,00000

Межбюджетные трансферты 289 0107 9900079980 500 58,00000
Другие общегосударственные вопросы 289 0113 16 318,00220
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0113 7400000000 2 507,45420

Мероприятие "Повышение надежности, безопас-
ности и эффективности функционирования му-
ниципальных объектов систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и жилищного 
фонда"

289 0113 7400100000 2 507,45420

Капитальный ремонт муниципального нежилого 
фонда

289 0113 7400175010 2 507,45420

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7400175010 200 2 507,45420

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития имущественных отношений в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 0113 7900000000 4 180,83143

Мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества"

289 0113 7900100000 4 024,99217

Мероприятия по оформлению объектов газифи-
кации, коммунальной инфраструктуры, мелио-
ративных систем, являющихся бесхозяйными 
либо не зарегистрированными в установленном 
действующим законодательством порядке в му-
ниципальную собственность

289 0113 7900111740 105,01800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900111740 200 105,01800

Обеспечение деятельности казенных учреждений 289 0113 7900170020 2 173,80417
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0113 7900170020 100 1 864,78169

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170020 200 308,10960

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 7900170020 800 0,91288
Софинансирование расходов по оформлению 
объектов коммунальной инфраструктуры, являю-
щихся бесхозяйными либо не зарегистрированны-
ми в установленном действующим законодатель-
ством порядке в муниципальную собственность

289 0113 7900170740 1,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170740 200 1,00000

Оценка недвижимости,признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

289 0113 7900170900 1 745,17000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900170900 200 1 745,17000

Мероприятие "Повышение уровня доходности 
от управления и распоряжения муниципальной 
собственностью"

289 0113 7900200000 155,83926

Оценка размера арендной платы и рыночной 
стоимости муниципального имущества

289 0113 7900270910 155,83926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 7900270910 200 155,83926

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2016–2018 годы»

289 0113 8500000000 1 539,59200

Мероприятие "Совершенствование правовой 
основы муниципальной службы"

289 0113 8500100000 956,59200

Информационные услуги 289 0113 8500170930 956,59200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8500170930 200 956,59200

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации 
труда, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы и совершенствование 
материально-информационного обеспечения 
деятельности муниципального управления"

289 0113 8500300000 583,00000

Исполнение управленческих функций по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан по 
обеспечению жильем

289 0113 8500319120 252,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0113 8500319120 100 203,80691

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8500319120 200 48,19309

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

289 0113 8500319430 203,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8500319430 200 203,00000

Принятие решения о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда 
Тюменской области гражданам, имеющим право 
на предоставление им жилых помещений по до-
говорам социального найма

289 0113 8500371910 128,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0113 8500371910 100 128,00000

Муниципальная программа "Развитие торговли в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы"

289 0113 8700000000 13,00000

Мероприятие "Совершенствование государ-
ственной координации и нормативно-правового 
обеспечения в сфере торговли"

289 0113 8700100000 13,00000

Формирование торгового реестра 289 0113 8700171914 13,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8700171914 200 13,00000

Муниципальная программа "Улучшение условий 
и охраны труда в Юргинском муниципальном 
районе на 2016- 2018 годы"

289 0113 8900000000 39,21328

Мероприятие "Организация обучения по охране 
труда работников на основе современных техно-
логий обучения"

289 0113 8900100000 39,21328

Мероприятия по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда

289 0113 8900179000 39,21328

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 8900179000 200 39,21328

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

289 0113 9900059300 1 555,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0113 9900059300 100 1 207,49504

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900059300 200 347,50496

Выполнение других обязательств государства 289 0113 9900070920 6 399,90866
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0113 9900070920 100 3 805,27772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0113 9900070920 200 2 405,98151

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 0113 9900070920 300 44,40943

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 9900070920 800 144,24000
Членские взносы ОМСУ в совет муниципальных 
образований

289 0113 9900070940 83,00263

Иные бюджетные ассигнования 289 0113 9900070940 800 83,00263
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 289 0200 1 325,90000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 289 0203 1 325,90000
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

289 0203 9900051180 1 325,90000

Межбюджетные трансферты 289 0203 9900051180 500 1 325,90000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

289 0300 1 509,56221

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

289 0309 1 469,56221

Резервные фонды органов исполнительной вла-
сти местного самоуправления

289 0309 9900070700 436,27421

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900070700 200 337,78321

Межбюджетные трансферты 289 0309 9900070700 500 98,49100
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
содержания скотомогильников

289 0309 9900072180 59,41700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900072180 200 59,41700

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в части 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах

289 0309 9900072190 18,87100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0309 9900072190 200 18,87100

Иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов местного значения бюджетам сельских 
поселений

289 0309 9900079980 955,00000

Межбюджетные трансферты 289 0309 9900079980 500 955,00000
Миграционная политика 289 0311 40,00000

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2016–2018 годы»

289 0311 8500000000 40,00000



Продолжение на 13 стр.

12 стр.                                                                                                                         «ПРИЗЫВ»                                                                                                         28 апреля 2017 г.

Продолжение. Нач. на 8, 9, 10, 11 стр.

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации 
труда, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы и совершенствование 
материально-информационного обеспечения 
деятельности муниципального управления"

289 0311 8500300000 40,00000

Участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, про-
живающих за рубежом

289 0311 8500319170 40,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0311 8500319170 100 40,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 289 0400 165 059,04712
Сельское хозяйство и рыболовство 289 0405 3 599,80119
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития агропромышленного 
комплекса Юргинского муниципального района 
на 2016–2018 годы"

289 0405 8400000000 3 599,80119

Мероприятие "Улучшение общих условий функ-
ционирования агрокомплекса "

289 0405 8400100000 3 599,80119

Поддержка сельскохозяйственного производства 289 0405 8400119190 2 012,00000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0405 8400119190 100 2 010,67532

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0405 8400119190 200 1,32468

Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 
в рамках реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса

289 0405 8400150550 166,34955

Иные бюджетные ассигнования 289 0405 8400150550 800 166,34955
Проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

289 0405 8400153910 223,40333

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0405 8400153910 200 223,40333

Проведение мероприятий в области сельскохо-
зяйственного производства

289 0405 8400172600 1 020,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0405 8400172600 200 900,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0405 8400172600 600 120,00000

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

289 0405 8400172610 106,75000

Иные бюджетные ассигнования 289 0405 8400172610 800 106,75000
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 
в рамках реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет средств 
областного бюджета)

289 0405 84001R0550 71,29831

Иные бюджетные ассигнования 289 0405 84001R0550 800 71,29831
Водное хозяйство 289 0406 50,00000
Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений

289 0406 9900072800 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0406 9900072800 200 50,00000

Транспорт 289 0408 24 629,50028
Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития транспортных услуг в Юргинском 
муниципальном районе на 2016–2018 годы"

289 0408 8000000000 24 629,50028

Мероприятие "Расходы на регулирование тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в городском (внутрипосел-
ковом) сообщении и в пригородном сообщении"

289 0408 8000100000 252,00000

Регулирование тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом

289 0408 8000171920 252,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0408 8000171920 100 206,89733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0408 8000171920 200 45,10267

Мероприятие "Выдача разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси"

289 0408 8000200000 126,00000

Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси

289 0408 8000271922 126,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0408 8000271922 100 122,89733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0408 8000271922 200 3,10267

Мероприятие "Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта"

289 0408 8000300000 24 251,50028

Мероприятия по приобретению подвижного соста-
ва для осуществления пассажирских перевозок

289 0408 8000313530 2 391,00000

Иные бюджетные ассигнования 289 0408 8000313530 800 2 391,00000
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта

289 0408 8000373030 21 860,50028

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0408 8000373030 200 11,50028

Иные бюджетные ассигнования 289 0408 8000373030 800 21 849,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 289 0409 24 901,21745
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития градостроительной политики в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 0409 7500000000 20 759,75245

Подпрограмма "Основные направления развития 
дорожного хозяйства в Юргинском муниципаль-
ном районе"

289 0409 7510000000 20 759,75245

Мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог"

289 0409 7511100000 2 909,00000

Содержание автомобильных дорог 289 0409 7511177150 2 503,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0409 7511177150 200 2 503,00000

Содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда

289 0409 7511178150 406,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0409 7511178150 200 406,00000

Мероприятие "Капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог"

289 0409 7511200000 17 850,75245

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог

289 0409 7511277160 10 331,24045

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0409 7511277160 200 10 331,24045

Разработка схемы организации дорожного дви-
жения и сметной документации автомобильных 
дорог

289 0409 7511277161 25,76000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0409 7511277161 200 25,76000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда

289 0409 7511278160 7 493,75200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0409 7511278160 200 7 493,75200

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития транспортной безопасности 
населения в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0409 8800000000 192,46500

Мероприятие "Сокращение аварийности на участ-
ках концентрации ДТП инженерными методами 
и совершенствование организации дорожного 
движения"

289 0409 8800100000 192,46500

Мероприятия по безопасности дорожного дви-
жения

289 0409 8800173630 192,46500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0409 8800173630 200 192,46500

Иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов местного значения бюджетам сельских 
поселений

289 0409 9900079980 3 949,00000

Межбюджетные трансферты 289 0409 9900079980 500 3 949,00000
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

289 0412 111 878,52820

Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития градостроительной политики в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 0412 7500000000 503,00000

Мероприятие "Ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятель-
ности"

289 0412 7501100000 503,00000

Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

289 0412 7501173380 503,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 0412 7501173380 100 318,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0412 7501173380 200 185,00000

Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития имущественных отношений в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 0412 7900000000 512,05074

Мероприятие "Повышение уровня доходности 
от управления и распоряжения муниципальной 
собственностью"

289 0412 7900200000 96,05074

Оценка размера арендной платы и рыночной 
стоимости земельных участков

289 0412 7900270920 96,05074

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0412 7900270920 200 96,05074

Мероприятие "Увеличение базы для исчисления 
налоговых и неналоговых поступлений от ис-
пользования земельных ресурсов"

289 0412 7900300000 416,00000

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

289 0412 7900373400 416,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0412 7900373400 200 416,00000

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития малого и среднего предпринима-
тельства в Юргинском муниципальном районе на 
2016–2018 годы"

289 0412 8200000000 10,00000

Мероприятие "Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

289 0412 8200100000 10,00000

Мероприятия по содействию развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

289 0412 8200171900 10,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0412 8200171900 600 10,00000

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития агропромышленного 
комплекса Юргинского муниципального района 
на 2016–2018 годы"

289 0412 8400000000 110 714,47746

Мероприятие "Поддержка инвестиционной 
деятельности в агропромышненном комплексе 
Юргинского района"

289 0412 8400200000 110 714,47746

Поддержка инвестиционной деятельности 289 0412 8400219800 110 714,47746
Иные бюджетные ассигнования 289 0412 8400219800 800 110 714,47746
Муниципальная программа "Развитие торговли в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы"

289 0412 8700000000 139,00000

Мероприятие "Повышение экономической и 
территориальной доступности товаров и услуг 
для населения"

289 0412 8700200000 139,00000

Поддержка труднодоступных территорий 289 0412 8700219230 139,00000
Иные бюджетные ассигнования 289 0412 8700219230 800 139,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 289 0500 37 902,54559
Жилищное хозяйство 289 0501 11 288,42645
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0501 7400000000 2 688,66238

Мероприятие "Повышение надежности, безопас-
ности и эффективности функционирования му-
ниципальных объектов систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и жилищного 
фонда"

289 0501 7400100000 2 688,66238

Капитальный ремонт жилищного фонда Тюмен-
ской области

289 0501 7400171924 644,75801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400171924 200 644,75801

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда

289 0501 7400175000 1 734,74874

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400175000 200 1 734,74874

Ежемесячные взносы ОМСУ как собственниками 
помещений в многоквартирных домах

289 0501 7400196160 309,15563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0501 7400196160 200 309,15563

Муниципальная программа "Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России" на терри-
тории Юргинского района на 2016–2018 годы"

289 0501 8100000000 8 599,76407

Мероприятие "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства"

289 0501 8100100000 8 599,76407

Инженерная подготовка предоставляемых 
многодетным семьям участков, расположенных 
на площадках для индивидуального жилищного 
строительства

289 0501 8100129570 8 599,76407
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0501 8100129570 200 4 771,37920

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

289 0501 8100129570 400 3 828,38487

Коммунальное хозяйство 289 0502 21 545,95905
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0502 7400000000 20 689,04305

Мероприятие "Повышение надежности, безопас-
ности и эффективности функционирования му-
ниципальных объектов систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и жилищного 
фонда"

289 0502 7400100000 20 689,04305

Приобретение специальной техники для решения 
вопросов местного значения

289 0502 7400129920 3 104,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400129920 200 3 104,00000

Приобретение специальной коммунальной 
техники

289 0502 7400175100 800,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175100 200 800,00000

Повышение надежности и эффективности инже-
нерных систем ЖКХ

289 0502 7400175220 10 198,13026

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175220 200 10 198,13026

Содержание блочных станций подготовки 
питьевой воды

289 0502 7400175230 32,90202

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0502 7400175230 200 32,90202

Установка блочных станций подготовки питьевой 
воды

289 0502 7400185220 6 554,01077

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

289 0502 7400185220 400 6 554,01077

Транспортировка тел из общественных мест в 
места проведения СМЭ и предпохоронного со-
держания

289 0502 9900070950 19,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0502 9900070950 200 19,10000

Иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов местного значения бюджетам сельских 
поселений

289 0502 9900079980 837,81600

Межбюджетные трансферты 289 0502 9900079980 500 837,81600
Благоустройство 289 0503 5 068,16009
Муниципальная программа "Основные на-
правления развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0503 7400000000 973,34809

Мероприятие "Улучшение санитарного состояния 
и безопасности жителей населенных пунктов 
района"

289 0503 7400200000 973,34809

Мероприятия, направленные на проведение 
рекультивации и ликвидации свалок твердых 
бытовых отходов

289 0503 7400219630 973,34809

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0503 7400219630 200 973,34809

Иные межбюджетные трансферты бюджетной 
системы

289 0503 9900079150 3 765,81200

Межбюджетные трансферты 289 0503 9900079150 500 3 765,81200
Иные межбюджетные трансферты на решение 
вопросов местного значения бюджетам сельских 
поселений

289 0503 9900079980 329,00000

Межбюджетные трансферты 289 0503 9900079980 500 329,00000
ОБРАЗОВАНИЕ 289 0700 19 850,46674
Дошкольное образование 289 0701 3 339,86180
Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития образования Юргинского муни-
ципального района на 2016–2018 годы"

289 0701 7200000000 3 339,86180

Мероприятие "Достижение результатов нового 
качества дошкольного образования"

289 0701 7200100000 3 339,86180

Поддержание в нормативном состоянии му-
ниципальных образовательных организаций и 
муниципальных объектов образования

289 0701 7200119600 3 339,86180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0701 7200119600 200 3 339,86180

Общее образование 289 0702 15 751,64794
Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития культуры в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы»

289 0702 7100000000 5 525,00000

Мероприятие "Организация предоставления до-
полнительного образования"

289 0702 7100400000 5 525,00000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений дополнительного образования в 
области искусства, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий

289 0702 7100474230 5 525,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0702 7100474230 600 5 525,00000

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы"

289 0702 7300000000 10 226,64794

Мероприятие "Подготовка спортивного резерва" 289 0702 7301200000 4 270,00000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений дополнительного образования по 
подготовке спортивного резерва, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

289 0702 7301274230 4 270,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0702 7301274230 600 4 270,00000

Мероприятие "Развитие дополнительного об-
разования"

289 0702 7302300000 5 956,64794

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений дополнительного образования 
по физической культуре и спорту, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

289 0702 7302374230 5 956,64794

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0702 7302374230 600 5 956,64794

Молодежная политика и оздоровление детей 289 0707 758,95700
Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы"

289 0707 7300000000 758,95700

Мероприятие "Формирование гражданской пози-
ции , развитие социальной активности молодёжи, 
профилактика экстремизма в молодёжной среде"

289 0707 7302200000 758,95700

Проведение мероприятий для детей и молодежи 289 0707 7302274310 758,95700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0707 7302274310 600 758,95700

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 289 0800 41 852,90050
Культура 289 0801 41 674,90050
Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития культуры в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы»

289 0801 7100000000 41 674,90050

Мероприятие "Организация деятельности куль-
турно-досуговых организаций"

289 0801 7100100000 26 387,90050

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в области культуры, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

289 0801 7100174400 25 363,10387

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0801 7100174400 600 25 363,10387

Проведение капитального ремонта объектов 
культуры

289 0801 7100174410 1 024,79663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 0801 7100174410 200 1 024,79663

Мероприятие "Организация деятельности крае-
ведческого музея"

289 0801 7100200000 853,00000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в области культуры (музей), в том 
числе предоставление муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

289 0801 7100274400 853,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0801 7100274400 600 853,00000

Мероприятие "Организация деятельности библи-
отечного обслуживания"

289 0801 7100300000 14 184,00000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в области библиотечного обслужи-
вания населения , в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

289 0801 7100374420 14 184,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0801 7100374420 600 14 184,00000

Мероприятие «Повышение эффективности 
предоставления населению услуг культуры"

289 0801 7100500000 250,00000

Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры

289 0801 7100551470 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0801 7100551470 600 200,00000

Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

289 0801 7100551480 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 0801 7100551480 300 50,00000

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

289 0804 178,00000

Муниципальная программа "Основные направле-
ния деятельности по реализации государственной 
политики в сферах национальных, государствен-
но-конфессиональных, общественно-политиче-
ских отношений и профилактике экстремистских 
проявлений в Юргинском муниципальном районе 
на 2016–2018 годы"

289 0804 8300000000 178,00000

Мероприятие "Укрепление единства российской 
нации, обеспечение межнационального согла-
сия и профилактика проявлений этнического 
экстремизма"

289 0804 8300100000 107,00000

Мероприятия по укреплению межнационального 
согласия

289 0804 8300179000 107,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0804 8300179000 600 107,00000

Мероприятие "Обеспечение межконфессио-
нального согласия и профилактика религиозного 
экстремизма"

289 0804 8300200000 27,00000

Мероприятия по укреплению межконфессиональ-
ного согласия

289 0804 8300279000 27,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0804 8300279000 600 27,00000

Мероприятие "Оценка населением области 
уровня общественно-политической стабильности 
в регионе"

289 0804 8300300000 44,00000

Мероприятия по оценке населением уровня обще-
ственно-политической стабильности

289 0804 8300379000 44,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 0804 8300379000 600 44,00000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 289 1000 28 941,74386
Пенсионное обеспечение 289 1001 1 123,74743
Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития отрасли "Социальная политика" в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 1001 8600000000 1 123,74743

Мероприятие "Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки гражданам,имеющим 
право на получение в соответствии с действую-
щим законодательством"

289 1001 8600200000 1 123,74743

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 289 1001 8600274910 1 123,74743
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1001 8600274910 300 1 123,74743

Социальное обслуживание населения 289 1002 15 055,00000
Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития отрасли "Социальная политика" в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 1002 8600000000 15 055,00000

Мероприятие "Обеспечение оказания социальных 
услуг в рамках государственного стандарта со-
циального обслуживания населения"

289 1002 8600100000 15 055,00000

Социальное обслуживание отдельных категорий 
граждан в рамках задачи по повышению эф-
фективности и качества системы социального 
обслуживания населения

289 1002 8600119320 15 055,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 1002 8600119320 600 15 055,00000

Социальное обеспечение населения 289 1003 12 510,99643
Муниципальная программа "Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России" на терри-
тории Юргинского района на 2016–2018 годы"

289 1003 8100000000 2 180,56439

Мероприятие "Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям"

289 1003 8100200000 2 180,56439

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище"

289 1003 8100250200 138,97584

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1003 8100250200 300 138,97584
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Предоставление социальных выплат молодым 
семьям в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище"

289 1003 81002R0200 2 041,58855

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1003 81002R0200 300 2 041,58855

Муниципальная программа "Основные на-
правления развития агропромышленного ком-
плекса Юргинского муниципального района на 
2016–2018 годы"

289 1003 8400000000 5 281,14731

Мероприятие "Улучшение общих условий функ-
ционирования агрокомплекса"

289 1003 8400100000 5 281,14731

Предоставление социальных выплат на строи-
тельство (приобретение)жилья молодым семьям 
и молодым специалистам, проживающим и рабо-
тающим на селе

289 1003 8400150180 1 648,50600

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1003 8400150180 300 1 648,50600

Обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих на 
селе

289 1003 84001R0180 3 632,64131

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 1003 84001R0180 200 11,95000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1003 84001R0180 300 3 620,69131

Муниципальная программа «Основные направле-
ния развития отрасли "Социальная политика" в 
Юргинском муниципальном районе на 2016–2018 
годы»

289 1003 8600000000 5 049,28473

Мероприятие "Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки гражданам,имеющим 
право на получение в соответствии с действую-
щим законодательством"

289 1003 8600200000 5 049,28473

Обеспечение социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в отношении газификации 
жилых помещений

289 1003 8600219330 717,79115

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1003 8600219330 300 717,79115

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

289 1003 8600219340 2 666,49358

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 1003 8600219340 600 2 666,49358

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на транспорте

289 1003 8600219360 385,00000

Иные бюджетные ассигнования 289 1003 8600219360 800 385,00000
Мероприятия в области социальной политики 289 1003 8600275050 1 144,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

289 1003 8600275050 300 1 042,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 1003 8600275050 600 102,00000

Социальные выплаты Почетным гражданам 
Юргинского района

289 1003 8600275060 136,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289 1003 8600275060 200 136,00000

Другие вопросы в области социальной политики 289 1006 252,00000
Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в администрации Юргинского 
муниципального района на 2016–2018 годы»

289 1006 8500000000 252,00000

Мероприятие "Внедрение механизмов мотивации 
труда, направленных на повышение престижа 
муниципальной службы и совершенствование 
материально-информационного обеспечения 
деятельности муниципального управления"

289 1006 8500300000 252,00000

Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

289 1006 8500319050 252,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

289 1006 8500319050 100 252,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 289 1100 8 954,37394
Массовый спорт 289 1102 8 954,37394
Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Юргинском муниципаль-
ном районе на 2016–2018 годы"

289 1102 7300000000 8 954,37394

Мероприятие "Повышение мотивации и интереса 
населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового об-
раза жизни"

289 1102 7301100000 8 954,37394

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в области физической культуры и 
спорта, в том числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

289 1102 7301174820 8 954,37394

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

289 1102 7301174820 600 8 954,37394

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

289 1400 59 462,00000

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

289 1401 48 650,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений

289 1401 9900079140 48 650,00000

Межбюджетные трансферты 289 1401 9900079140 500 48 650,00000
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

289 1403 10 812,00000

Иные межбюджетные трансферты бюджетной 
системы

289 1403 9900079150 10 812,00000

Межбюджетные трансферты 289 1403 9900079150 500 10 812,00000
Отдел образования Администрации Юргинского 
муниципального района

002 216 106,31847

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 0100 1 754,00000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0104 1 722,89197

Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития образования Юргинского муни-
ципального района на 2016–2018 годы"

002 0104 7200000000 1 722,89197

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в области образования

002 0104 7200070100 1 722,89197

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

002 0104 7200070100 100 1 722,89197

Другие общегосударственные вопросы 002 0113 31,10803

Выполнение других обязательств государства 002 0113 9900070920 31,10803
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0113 9900070920 200 31,10803

ОБРАЗОВАНИЕ 002 0700 211 753,42255
Дошкольное образование 002 0701 55 565,99462
Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития образования Юргинского муни-
ципального района на 2016–2018 годы"

002 0701 7200000000 55 565,99462

Мероприятие"Достижение результатов нового 
качества дошкольного образования"

002 0701 7200100000 55 565,99462

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

002 0701 7200119250 13 721,81000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0701 7200119250 600 13 721,81000

Возмещение расходов по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в финансируемых из местного 
бюджета организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

002 0701 7200171969 33 169,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0701 7200171969 600 33 169,00000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений дошкольного образования, в том чис-
ле предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

002 0701 7200174000 8 675,18462

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0701 7200174000 600 8 675,18462

Общее образование 002 0702 146 382,45071
Муниципальная программа "Основные направ-
ления развития образования Юргинского муни-
ципального района на 2016–2018 годы"

002 0702 7200000000 146 382,45071

Мероприятие "Достижение качества общего об-
разования, соответствующего государственному 
образовательному стандарту"

002 0702 7200200000 146 382,45071

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях,а также в иных 
организациях,не являющихся муниципальными 
или частными

002 0702 7200219270 95 017,59000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0702 7200219270 600 95 017,59000

Финансовое обеспечение мероприятий по орга-
низации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

002 0702 7200271968 9 383,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0702 7200271968 600 9 383,00000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений общего образования, в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

002 0702 7200274000 41 981,86071

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0702 7200274000 600 41 981,86071

Молодежная политика и оздоровление детей 002 0707 2 215,00000
Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития образования Юргинского муници-
пального района на 2016–2018 годы"

002 0707 7200000000 2 215,00000

Мероприятие "Достижение качества общего об-
разования, соответствующего государственному 
образовательному стандарту"

002 0707 7200200000 2 215,00000

Проведение оздоровительной кампании детей в 
каникулярное время

002 0707 7200270650 2 215,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 0707 7200270650 600 2 215,00000

Другие вопросы в области образования 002 0709 7 589,97722

Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития образования Юргинского муници-
пального района на 2016–2018 годы"

002 0709 7200000000 7 589,97722

Мероприятие "Совершенствование организа-
ционно-финансовых механизмов управления"

002 0709 7200300000 7 589,97722

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

002 0709 7200319280 1 586,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

002 0709 7200319280 100 1 577,45876

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0709 7200319280 200 8,54124

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в области управления развития 
образования

002 0709 7200374000 6 003,97722

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

002 0709 7200374000 100 4 621,62766

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 0709 7200374000 200 1 381,23481

Иные бюджетные ассигнования 002 0709 7200374000 800 1,11475

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 1000 2 598,89592

Охрана семьи и детства 002 1004 2 598,89592

Муниципальная программа "Основные направле-
ния развития образования Юргинского муници-
пального района на 2016–2018 годы"

002 1004 7200000000 2 598,89592

Мероприятие"Достижение результатов нового 
качества дошкольного образования"

002 1004 7200100000 2 598,89592

Социальная поддержка семей, имеющих детей, 
в отношении компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ до-
школьного образования

002 1004 7200119370 2 598,89592

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 1004 7200119370 600 2 598,89592

ВСЕГО РАСХОДЫ: 625 995,96460
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Наши консультации

Приложение 4 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 26 апреля 2017 г. № 36/5-17

Расходы бюджета муниципального района за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации бюджета

Наименование Рз Пр Кассовое ис-
п о л н е н и е , 
тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 46785,10617
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1965,82598

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 28332,16996

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

01 06 80,00000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 58,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16349,11023
Национальная оборона 02 00 1325,90000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1325,90000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1509,56221
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 1469,56221

Миграционная политика 03 11 40
Национальная экономика 04 00 165059,04712
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3599,80119
Водное хозяйство 04 06 50,00000
Транспорт 04 08 24629,50028
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24901,21745
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 111878,5282
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 37902,54559
Жилищное хозяйство 05 01 11288,42645
Коммунальное хозяйство 05 02 21545,95905
Благоустройство 05 03 5068,16009
Образование 07 00 231603,88929
Дошкольное образование 07 01 58905,85642
Общее образование 07 02 162134,09865
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2973,95700
Другие вопросы в области образования 07 09 7589,97722
Культура, кинематография 08 00 41852,90050
Культура 08 01 41674,90050
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178,00000
Социальная политика 10 00 31540,63978
Пенсионное обеспечение 10 01 1123,74743

Социальное обслуживание населения 10 02 15055,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 12510,99643
Охрана семьи и детства 10 04 2598,89592
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 252,00000
Физическая культура и спорт 11 00 8954,37394
Массовый спорт 11 02 8954,37394
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 59462,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 48650,00000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10812,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ 625995,96460

Приложение 5 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 26 апреля 2017 г. № 36/5-17

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2016 год по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классификации Кассовое исполне-

ние, тыс. рублейадмини-
стратора 
источни-
к а  ф и -
нансиро-
вания

источника финанси-
рования

Администрация Юргинского муниципального 
района

289 -1658,97546

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

289  01 05 02 01 05 0000 510 -632486,54952

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

289  01 05 02 01 05 0000 610 630827,57406

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

-1658,97546

Приложение 6 к решению Думы Юргинского муниципального района
от 26 апреля 2017 г. № 36/5-17

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района за 2016 год по кодам групп, подгрупп, 

статей источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной классификации Кассовое ис-

полнение, 
тыс. рублей

Источники  внутреннего финансирования  дефицитов  
бюджетов

289 01 00 00 00 00 0000 000 -1658,97546

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

289 01 05 00 00 00 0000 000 -1658,97546

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

289 01 05 02 01 05 0000 510 -632486,54952

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

289 01 05 02 01 05 0000 610 630827,57406

Весенняя охота на террито-
рии Тюменской области будет 
открыта в этом году в первых 
числах мая. С Игорем Алек-
сандровичем КАЗАКОВЫМ, 
начальником Юргинского рай-
онного отдела Госохотуправ-
ления Тюменской области, 
старшим государственным 
инспектором в области охра-
ны окружающей среды Тюмен-
ской области, мы говорим о 
тех правилах, которые должен 
знать каждый охотник.

– Игорь Александрович, к 
охоте в обществе отношение 
неординарное. В Год экологии 
не могу не спросить о том, не 
наносит ли она вред природе?

– Учёными доказано, что огра-
ниченный (в сравнении с общей 
численностью популяций) вы-
борочный отстрел селезней 
уток, самцов глухаря, тетерева 
и вальдшнепов не влияет на 
успешность размножения этой 
дичи в данном сезоне. Кроме 
того, если, допустим, запретить 
весеннюю охоту, это прежде 
всего будет ущербом для вос-
производства самой дичи.

– На какую птицу будет раз-
решено охотиться в первых 
числах мая?

– В этом году установлены 
ограничения сроков охоты на 
пернатую дичь в весенний пе-
риод. Так, в охотничьих угодьях 
Юргинского муниципального 
района можно будет охотиться 
только четыре дня – с 1 по 4 мая. 
Разрешена охота на водоплава-
ющую дичь – селезней уток (два 
в день), гусей (один в день) и на 
боровую – самец глухаря (один 
в сезон), самец тетерева (три в 
сезон) и вальдшнеп (два в день). 
Охотникам необходимо иметь 
при себе охотничий билет, раз-

О весенней охоте и зелёных зонах
решение на хранение и ношение 
оружия и разрешение на право 
добычи птиц. Перед началом охо-
ты, чтобы не стать нарушителем, 
необходимо уточнить границы зе-
лёных зон в том районе области, 
где собираетесь охотиться.

– С чем это связано и где 
можно уточнить границы?

– Зелёные зоны предназначены 
для защиты населения от небла-
гоприятных природных и техно-
генных воздействий, сохранения 
и оздоровления окружающей 
среды. Их площадь зависит от 
лесорастительной зоны, отноше-
ния площади покрытых лесной 
растительностью земель к общей 
площади муниципального района 
или субъекта Российской Феде-
рации и численности населения 
соответствующего поселения.

Необходимо помнить, что ве-
дение охотничьего хозяйства в 
лесопарковых и зелёных зонах 
запрещается. Это регулируется 
пунктами 32, 33 приказа Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства Российской Федерации 
от 14 декабря 2010 года № 485 
«Об утверждении особенностей 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, распо-
ложенных в водоохранных зонах, 
лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объ-
ектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов». Ана-
логичная норма содержится в 
пункте «в» части 2 статьи 102, 
частях 3, 5 статьи 105 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Где можно уточнить границы 
зелёных зон? Постановлением 
губернатора Тюменской области 
от 07.07.2014 № 80 утверждена 
схема размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий 

Тюменской области, представля-
ющая собой карту-схему муни-
ципального деления территории 
Тюменской области с указани-
ем границ охотничьих угодий, 
особо охраняемых природных 
территорий, зелёных зон вокруг 
населённых пунктов и других 
территорий, имеющих ограниче-
ние для осуществления охоты и 
ведения охотничьего хозяйства. 
Карта-схема размещена на офи-
циальном портале органов госу-
дарственной власти Тюменской 
области (www.admtyumen.ru), на 
странице Управления, а также 
в газете «Тюменская область 
сегодня».

В связи с тем, что очертание 
границ выполнено схематично, 
в некоторые зелёные зоны по-
пали и земли, охота на которых 
разрешена, поэтому рекомендую 
уточнять, относится ли террито-
рия, на которой вы планируете 
охотиться, к землям лесного 
фонда. Это можно сделать на 
Геопортале Тюменской области 
в разделе «Лесной комплекс» 
(https://gis.72to.ru/portal/home/).

Ещё раз повторю, в лесном 
массиве, расположенном в гра-
ницах зелёной зоны, охотиться 
запрещено.

– Игорь Александрович, 
о чём ещё должны помнить 
юргинцы, собираясь на охоту?

– Конечно же о мерах пожар-
ной безопасности. С 28 апреля 
в Тюменской области вводится 
особый противопожарный ре-
жим. И о птичьем гриппе. О лес-
ном пожаре можно сообщить в 
пожарную охрану, лесникам или 
по единому телефону службы 
спасения: 112. Обнаружив пав-
шую птицу, позвоните в ветстан-
цию или в Госохоуправление.

http://yurga72.ru

Третий Всероссийский конкурс личных достижений пен-
сионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 
интернету-2017» проводят Пенсионный фонд России и ПАО 
«Ростелеком» при содействии Координационного центра реа-
лизации национальных интересов по развитию компьютерной 
и интернет-грамотности граждан старшего поколения.

Участвовать в конкурсе могут представители старшего поколе-
ния (50+).

Номинации: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-до-
стижения»; «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»; 
«Интернет-краевед»; «Интернет-путешественник».

Конкурсные работы принимаются с 19 апреля по 9 октября, 
итоги планируется подвести в начале ноября 2017 года. Заявку 
можно подать на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив 
свою конкурсную работу – эссе – в соответствии с номинациями 
конкурса, и фотографии. Победителей определит авторитетная 
комиссия.

Спасибо интернету

Успей стать частью самого значимого 
молодёжного события!

С 15 по 22 октября 2017 года в Сочи, в Олимпийском парке, 
пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: 
представители молодёжных некоммерческих организаций, моло-
дые журналисты, творческая и спортивная молодёжь, молодые 
инженеры и IT-специалисты, лидеры молодёжных организаций 
политических партий, молодые предприниматели, лидеры студен-
ческого самоуправления, молодые учёные и преподаватели вузов, 
а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык 
и интересующиеся российской культурой.

Принять участие очень просто!  До 1 МАЯ 2017 года необхо-
димо подать свою заявку на фестиваль на сайте http://www.
russia2017.com/, пройти отбор и поехать в составе двухсот 
человек – официальной делегации Тюменской области. 

Кто может стать участником фестиваля? Молодой человек в 
возрасте от 18 до 35 лет, имеющий активную жизненную позицию, 
занимающийся любимым делом, уважающий интересы своей 
страны, считающий себя частью мирового сообщества. 

Фестиваль стартует 14 октября в Москве, на Красной площади, 
где в дружественном параде пройдут 20000 участников из 190 
стран мира.

С 15 по 22 октября молодёжь и гостей фестиваля ждут в Сочи, где 
на территории Олимпийского парка пройдут уникальная образова-
тельная и дискуссионная программа с участием профессионалов 
мирового уровня, прикладные практики в воркшопах и творческих 
мастерских, обширные спортивные и культурные программы и 
многое другое. 

С 14 по 17 октября мероприятия фестиваля пройдут и в Тюмен-
ской области, на лучших площадках региона соберутся участники 
из Бразилии и Ганы.

Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодёжной политике Тюменской области

Фестиваль

Конкурс
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ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс ритуальных 
услуг. Траурный зал для прощания. Огромный выбор похоронных принад-
лежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (4-4)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Изготовление и уста-
новка оградок, лавочек, столиков, памятников и фотоовалов. Низкие цены, 
большой ассортимент. Рассрочка платежа (предоставляет ИП Аксёнов С.Л.). 
8-902-623-11-96,  8-950-490-51-77, 2-41-04, ул. Центральная, 8.

(5-4)

Теплицы 
«УРОЖАЙ».

Телефоны: 8(34542)7-19-00, 
8-982-941-46-01.

(8-8)

Изготовим мебель под заказ. Кухни, при-
хожие, шкафы-купе, гостиные, спальни, офисную 
мебель, торговое оборудование и др. 

Замер, доставка, установка бесплатно. 
Телефоны: 8-922-005-05-80, 
8-922-005-10-54. ИП Чернов А.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (8-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

мерщика бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум 
Кредит», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-4)

Сибирский PROFFмастер

(8-8)

Для вас 
вещает 

радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА»  
каждую среду 

и пятницу 
в 18-00 

на канале 
«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Телекарта», «Триколор», «НТВ плюс» и 
другие с установкой. Цифровые эфирные ресиверы с установкой и без. 
Обмен с доплатой «Триколор FULL HD». Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-6)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 280 руб. 
Телефон: 8-992-307-86-66. 

(4-4)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА с заменой 

наперника. 
Выезд по району 

бесплатно.
Телефон: 

8-952-676-80-60. (5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 рублей за 1 м2. 
Телефон: 8-950-485-29-49. (2-2)

ФАСАДЫ И КРОВЛИ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 

ОНДУЛИН, КОНЬКИ, ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ, 
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ, УГЛЫ, ШТАКЕТНИК. 

Доставка. Расчёт.
с. Юргинское, ул. Октябрьская, 5. Телефон: 8-908-868-00-07.

(5-2)

(11-8)

(8-8)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
дорого.  Колем сами. 
Телефоны: 8-963-439-40-14, 
                   8-932-313-54-10.

(7-7)

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(15-6)

5 МАЯ и далее каждую пятницу с 11 до 13 часов 
НА РЫНКЕ состоится продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-
МОЛОДОК (белых, рыжих) ведущих птицефабрик 
Урала.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. 
Телефон: 8-904-462-90-72. (5-5)

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
целые и с дефектом. 
Телефон: 8-908-871-88-22. (6-4)

КУПИМ ЧАГУ в любом виде, 
в любых количествах. Приедем, 
погрузим, увезём. 

Телефоны: 8-913-965-88-08;  
                    8-913-682-80-40.

(2-2)

(4-4)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефон: 8-929-261-18-18.

(12-12)

МОНТАЖ 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ, 
260 руб./м2. Замер бесплатно. 
Телефон: 8-922-006-41-40.

(8-5)

КОМПАНИЯ 
«ТЁПЛЫЙ ДОМ» 

установит ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ, ЖАЛЮЗИ. 

ДВЕРИ межкомнатные, входные 
металлические, АРКИ. 

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА Дорхан, РОЛЬСТАВНИ. 

Замена фурнитуры, установка 
детского замка. 

Пенсионерам и инвалидам – 
СКИДКИ. 

КРЕДИТ (ООО «Сетелем Банк», лиц. 
№ 2168 от 27.06.2013 г.). РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА (ИП Шабанов А.Н.). 

Телефоны: 8-950-499-89-89, 
                    8-904-463-42-13.

(5-3)

РЕАЛИЗУЕМ 
металлоштакетник – 30 руб., 
профнастил, минвату, 
трубы, квадрат. 
МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Телефон: 8-982-971-96-78.

(5-3)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Телефоны: 8-992-420-16-54,
8-908-009-29-29. (15-6)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ, ЛОД-
ЖИИ, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОД-
КИ. Установка, отделка откосов. 
Сезонные скидки. Кредит (ОТП-
Банк, лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.).

Телефон: 8-952-687-90-17. 
Сергей р.п. Голышманово

(5-1)

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ 
с раздвижной крышей. Ремонт 
теплиц, доставка, установка, 
гарантия. 

Телефоны: 8-950-493-00-78, 
8-902-623-70-63. (3-2)

ООО «ВОСТОК». Широкий ассортимент ПАМЯТНИКОВ из 
мрамора, цена – от 7000 рублей. Художественное оформление  
памятника по желанию клиента. ОГРАДКИ – от  400 рублей за метр.

Телефон: 8-908-867-06-86. (2-2)

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ ЛОМ чёрных и цветных  МЕТАЛЛОВ. 
Дорого. Лицензия 45АА 000014. Телефон: 8-902-812-55-55.

(3-2)

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ. 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МАССАЖИСТ 

(регистрационный № 22332 от 30.03.2017 г.) 
Имеются противопоказания. Требуется консультация врача.

с. Юргинское, ул. Центральная, 53. Телефон: 8-906-821-55-05.

(5-1)

 Мебельный магазин «Сона» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
с. Юргинское, ул. Центральная, 59 А, ТЦ «Магнит», 2 этаж.

 Телефон: 8(34543)2-39-12.

4, 11, 18, 25 МАЯ и далее каждый четверг с 09-00 до 11-00 на 
рынке с. Юргинское продажа БРОЙЛЕРОВ (60 рублей), ГУСЯТ 
«Линда» (белых, серых), УТЯТ, ИНДЮШАТ, ИНДОУТЯТ, МУЛАР-
ДОВ, КУР-НЕСУШЕК. Вся птица разных возрастов. Корма. 

Телефон: 8-904-889-16-21.

4 и 11 МАЯ на рынке с. Юргинское продажа ЦЫПЛЯТ-БРОЙ-
ЛЕРОВ (Каскара КОББ 500 POSS 308), КУРОЧЕК-НЕСУШЕК, 
УТЯТ, ГУСЯТ.

ИП Швед.

Уважаемые садоводы!
Садовый центр (питомник) «Омский садовод»

3 МАЯ с 9 до15 часов на рынке по адресу: 
с.Юргинское, ул. М. Горького, предлагает

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР.

 www.омскийсадовод.рф
Телефон: 8(3812) 505-611.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
4 МАЯ с 09-00 до 11-00 на рынке с. Юргинское продажа ЦЫ-

ПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК, 
ПЕТУШКОВ ГОЛЛАНДСКИХ, КОРМОВ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ. 

ИП Елесин В.Н. (6-3)

Продаётся:
КВАРТИРА по ул. Ленина, 14а, 
900000 рублей, торг. 
Телефон: 8-952-678-78-51.

***
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в с. Юргинское под ИЖС, 
в собственности. 
Телефон: 8-908-871-00-11. (2-1)***
Двухмесячные КОЗЛЯТА 
от дойной козы. 
Телефон: 8-950-499-73-40.

***
НАВОЗ. Доставка. 
Телефон: 8-902-623-14-45.

***
НАВОЗ. 
Телефон: 8-950-496-92-05.

(3-1)
***

НАВОЗ. 
Телефон: 8-950-480-04-05.

***
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ. 
Телефон: 8-919-944-88-33.

(5-2)
***

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ. 
Телефон: 8-952-689-35-48.

(5-1)\
***

ОТРУБИ, КОРМОСМЕСЬ. 
Доставка.
Телефон: 8-902-622-96-55.(6-6)

В связи с временным закрыти-
ем магазинов ИП «Аксёнов Н.Г.» 
в с. Зоново и д. Синьга оплату 
по кредитам, взятым в данных 
магазинах, необходимо произво-
дить в с. Юргинское по адресам: 
ул. Восточная, 4, административ-
ное здание; ул. Центральная, 45, 
магазин «Хозтовары»; ул. Цент-
ральная, 60, ТЦ «Центральный».

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН  

НАСОС+ШЛАНГ – 
В ПОДАРОК. 

РАССРОЧКА (предоставляет 
ИП Тимофеев Ю.А.).

ГАРАНТИЯ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Телефоны: 
8-922-673-78-74, 
8-912-833-98-99.

(5-3)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия. 

Скидки. Рассрочка (предо-
ставляет ИП Колупаев А.А.).

Насос + шланг – в подарок. 
Телефоны: 8-919-585-55-32, 
                   8-909-175-61-47.

(8-3)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
по низким ценам.
Цена за метр – 800 рублей.
Телефон: 8-982-949-25-21.

(2-2)

МЕТАЛЛПРОФНАСТИЛСНАБ реализует МЕТАЛЛОЧЕРЕ-
ПИЦУ,  ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,  все ДОБОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для фасада и кровли. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ, ТРУБЫ,  
ПРОФИЛИ, СТОЛБИКИ. Приём заказов по четвергам на рынке.

Телефон: 8-908-870-53-31. (5-1)РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Гарантия.
Телефон: 8-950-489-99-98.

(5-1)


