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Накануне священного и трогательного для миллионов людей празд-
ника - 9 Мая абатские добровольцы поздравляли ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы. Дарья и Александр Барыбины 
вручили подарки от губернатора Тюменской области Александра Мо-
ора, депутатов областной Думы, главы Абатского района Игоря Васи-
льева участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла и вдовам погибших фронтовиков: Вик-

тору Александровичу Шестернёву, Венедикту Тимофеевичу Антонову, 
Дарье Тимофеевне Шемягиной, Галине Алексеевне Исаковой, Антони-
не Михайловне Фадеевой, Татьяне Михайловне Колмогоровой. Волон-
тёры, одетые в военную форму времён Великой Отечественной, побла-
годарили каждого за неоценимый вклад в дело Великой Победы и по-
желали крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото штаба волонтёров

Подарки – ветеранам!

ООО «Теплосервис с. Абат-
ское» извещает жителей               
с. Абатское о том, что в свя-
зи с увеличением потребления 
воды дополнительно работает 
водозабор из реки Ишим. Пей-
те воду кипячёную!

Оперативный штаб 
по предупреждению 

распространения коро-
навирусной инфекции 

на территории Абатско-
го района информирует

Количество ежедневно выявляе-
мых новых случаев заражения ко-
ронавирусом в Тюменской обла-
сти пока высокое. На 12 мая 2020 
года в нашей области зафиксирова-
но 977 подтверждённых случаев за-
ражения коронавирусом Covid-19.  
К сожалению, шесть человек скон-
чались. Выздоровевших на сегодня 
315 человек.  

В Абатском районе на 12 мая теку-
щего года три заболевших, два из ко-
торых полностью излечились от ви-
руса и находятся дома. Новый слу-
чай был зарегистрирован в с. Абат-
ское 10 мая.  Заболевший  гражданин 
в возрасте старше 70 лет прожива-
ет в многоквартирном доме. На дан-
ный момент проведена обработка 
дома и придомовой территории, вы-
явлен круг контактных лиц, все они 
находятся на двухнедельном каран-
тине. Стоит отметить, что заболева-
ние протекает бессимптомно, боль-
ной госпитализирован в инфекцион-
ную больницу г. Тюмени. 

Губернатор Тюменской области   
А. Моор внёс изменения в постанов-
ление № 120-п о введении режима 
повышенной готовности до 31 мая. 
С 14 мая на территории Тюменской 
области вводится обязательный ма-
сочный режим, рекомендованный 
Роспотребнадзором. Граждане обя-
заны при нахождении в обществен-
ном транспорте, такси, при посеще-
нии мест приобретения товаров, ап-
тек, на рабочих местах, при получе-
нии услуг организаций, чья деятель-
ность не приостановлена, использо-
вать санитарно-гигиенические ма-
ски, в том числе многоразового при-
менения.

Во избежание случаев заражения 
новой коронавирусной  инфекцией 
рекомендуем всем гражданам Абат-
ского района строго соблюдать ре-
жим самоизоляции до 31 мая.

Уважаемые абатчане! Ограничи-
тельные меры связаны с заботой о 
вашей жизни и здоровье. Каждый 
из нас должен ответственно  подой-
ти ко всем предписаниям. 

Воздержитесь от дальних поездок, 
соблюдайте правила личной гигие-
ны, берегите себя и близких!

Пресс-служба главы
 администрации Абатского 

муниципального района 

Единый государственный экза-
мен в 2020 году будет перенесён с 8 
июня на более поздний период. Об 
этом сообщает Министерство про-
свещения Российской Федерации.

Замминистра Виктор Басюк на 
совещании с регионами в режиме 
видео-конференц-связи уточнил, что 
решение обусловлено рекомендаци-
ями органов здравоохранения, исхо-
дя из эпидемиологической ситуации 
в стране и необходимых требований 
защиты здоровья детей и педагогов.

Окончательные даты начала атте-

стационной кампании будут назва-
ны в ближайшее время. Все сроки 
будут утверждены правительством 
Российской Федерации и закрепле-
ны на законодательном уровне.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х 
классах будет скорректирован: уча-
щимся, не планирующим поступать 
в высшие учебные заведения, в атте-
стат могут быть выставлены отмет-
ки по итогам года.

«Учитывая обстоятельства и меры 
по защите здоровья, планируется, 
что сдавать его в этом году будут 

те одиннадцатиклассники, которые 
намереваются поступать в высшие 
учебные заведения», – заявил ми-
нистр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпуск-
ников обязательные предметы в рам-
ках ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике проводить не планируется.

Для учащихся девятых классов 
запланирована отмена проведения 
обязательных экзаменов по русско-
му языку и математике, итоговые 
оценки будут выставляться на осно-
вании годовых.

ИА «Тюменская линия»

 ОБЛАСТНЫЕ  НОВОСТИ

ЕГЭ перенесут 
на более поздние сроки

 У ВА Ж А Е М Ы Е  
ЧИТАТЕЛИ! 
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Выплаты
250 тысяч жителей Тюменской об-

ласти получат дополнительную еди-
новременную выплату за период са-
моизоляции. Повторную единоразо-
вую выплату в размере двух тысяч 
рублей предоставят определённым 
категориям граждан, соблюдающим 
режим самоизоляции:

- всем старше 65 лет;
- взрослым и детям, имеющим хро-

нические заболевания, указанные в 
приложении к постановлению Пра-
вительства Тюменской области от 
17.03.2020 №120-п «О введении ре-
жима повышенной готовности».

Дополнительных обращений или 
заявлений от граждан не требуется, 
не надо собирать документы и под-
тверждать диагноз.

 Списки пациентов с хронически-
ми заболеваниями формируют поли-
клиники по месту жительства, в кото-
рые можно обратиться за уточнени-
ем – соответствует ли кодировка за-
болевания перечню тех, по которым 
положены выплаты.

Всем гражданам, получившим ана-
логичную выплату в апреле, она бу-
дет доставлена одним из двух спосо-
бов:  на счёт получателя в банке (если 
гражданин ранее получал меры со-
циальной поддержки через банк, в 
том числе на сберегательную книж-
ку); Почтой России на дом в соот-
ветствии с графиком доставки (если 
у органа социальной защиты населе-
ния отсутствует информация о нали-

1. На каждого ребёнка от трёх до 
15 лет включительно будет выплаче-
но по 10 тысяч рублей. 

Это поддержка семьям с детьми, 
вне зависимости от уровня дохода 
или наличия работы у родителей. На 
каждого ребёнка от трёх до 15 лет 
включительно будет выплачено по 
10 тысяч рублей. Основанием ста-
нет простое электронное заявление 
родителей или опекунов. Эта выпла-
та дополняет ранее введённые меры 
поддержки. 

По пять тысяч рублей в месяц на 
детей до трёх лет будет выплачено 
не только тем, кто имеет право на 
материнский капитал, но и всем се-
мьям, где есть такие дети (с апреля 
по июнь).

По ½ прожиточного минимума на 
детей от трёх до семи лет из малоо-
беспеченных семей (с 1 июня – ра-
зово за все предыдущие месяцы, то 
есть в среднем по 33000 рублей на 
ребёнка, далее – ежемесячно) и по 
три тысячи в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребёнка из семей, 
где один или оба родителя потеряли 
работу (с апреля по июнь). 

В два раза увеличен размер посо-
бия на ребёнка. 

2. Зарплатные кредиты пострадав-
шим предприятиям по 2 % с возмож-
ностью погашения всей суммы кре-
дита за счёт государства. Льготный 
кредит под 2 % на выплату заработ-
ной платы сотрудникам предприя-
тий пострадавших отраслей со сро-
ком выплаты до апреля 2021 года. 
В случае, если предприятие в тече-
ние этого времени сохранит заня-
тость сотрудников на уровне 90 %, 
вся сумма кредита и сумма процент-
ной ставки будут погашены государ-
ством. Если занятость сотрудников 
сохранится на уровне 80 % – ½ сум-
мы будет погашена государством. 

3. Основные налоговые выплаты и 
страховые взносы за второй квартал 
2020 года будут отменены. Новой 
мерой поддержки малого и средне-
го бизнеса, а также социально ори-
ентированных НКО станет отмена 
налоговых выплат (за исключением 
НДС) и страховых взносов за апрель, 
май и июнь 2020 года для предприя-
тий пострадавших отраслей и соци-
ально ориентированных НКО. 

4. Самозанятые граждане получат 
обратно выплаченные ими в 2019 
году налоги. Граждане России, ко-
торые официально получили статус 
самозанятых и выплачивали налог 
на профессиональный доход, полу-
чат выплаченные в 2019 году день-
ги обратно. Кроме того, самозанятые 
граждане получат налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ. 

Роспотребнадзор разработал ре-
комендации по снятию ограниче-
ний, введённых в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции. В каждом регионе реше-
ния будут принимать, исходя из си-
туации на местах. 

Первый этап
Основное условие перехода к I 

этапу – устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости и от-
сутствие осложнений санитарно-
эпидемиологической обстановки на 
территории региона.

Возможны занятия спортом на от-
крытом воздухе индивидуально или 
парами на расстоянии между зани-
мающимися не менее пяти метров. 
Простые прогулки можно совершать 
одному или парами, соблюдая со-
циальную дистанцию и не в местах 
массового скопления людей. Детские 
площадки по-прежнему остаются за-
крытыми.

С учётом ряда ограничений воз-
обновляется работа небольших объ-

ектов непродовольственной торгов-
ли и услуг. Для магазинов, торгую-
щих непродовольственными товара-
ми, ограничения предусмотрены по 
количеству покупателей: до 400 ква-
дратных метров площади торгового 
зала с отдельным наружным входом 
и предельное количество клиентов из 
расчёта один человек на четыре ква-
дратных метра.

Второй этап
На втором этапе площадь торговых 

залов увеличивается до 800 квадрат-
ных метров с тем же расчётом кли-
ентов. Могут начать работу уличные 
предприятия, а также отдельные об-
разовательные организации.

Третий этап
Предприятия торговли и сферы 

услуг могут работать без ограниче-
ний. Начинается работа: предприятий 
общественного питания с установлен-
ными перегородками или расстанов-
ками столов на расстоянии 1,5-2 ме-
тра, всех образовательных учрежде-
ний, гостиниц, мест отдыха населе-

Ограничения в России снимут в три этапа 

Как МЫ выходим из режима самоизоляции
Ирина Сергеева: 
«Соблюдение мер 

безопасности 
обязательно!»

Врач-эпидемиолог Абат-
ской РБ рассказала о том, 
как не заболеть страшной 
инфекцией и какие меры 
безопасности следует со-
блюдать.

В Абатском районе и с. Абатское за 
весь период неблагополучной эпиде-
миологической ситуации по заболе-
ваемости новой коронавирусной ин-
фекцией  выявлены три случая  забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией. Из трёх подтверждённых 
случаев, двое - жители Абатского 
района, которые получили медицин-
скую помощь в условиях инфекци-
онного отделения ГБУЗ ТО «ОБ № 
4» (г. Ишим) и выписаны после дву-
кратного отрицательного результа-
та обследования на коронавирус-
ную инфекцию с выздоровлением. 
Ещё один  случай заболевания коро-
навирусной инфекцией был зареги-
стрирован у жителя с. Абатское, ко-
торый в настоящее время получает 
специализированную медицинскую 
помощь в профильном учреждении 
в г. Тюмени. Лица, которые находи-
лись в контакте с заболевшим в с. 
Абатское, находятся под медицин-
ским наблюдением. 

Для осуществления медицинско-
го наблюдения и осмотра лиц с при-
знаками респираторной инфекции 
в Абатской больнице сформирова-
ны педиатрическая и терапевтиче-
ская выездная бригады медицин-
ских работников. Специалисты ра-
ботают  в средствах индивидуальной 
защиты (костюмы, маски, защитные 
очки, перчатки, бахилы) многократ-
ного и однократного использования 
и передвигаются с использованием 
специально выделенного транспор-
та, который для других целей не ис-
пользуется.

В связи с выявлением случая забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией в с. Абатское  просим  жи-
телей соблюдать рекомендуемые 
меры безопасности и не пренебре-
гать ими: выходить на улицу толь-
ко в случае крайней необходимо-
сти с соблюдением всех мер предо-
сторожности – использовать маску 
и перчатки. 

Убедительно просим вас без не-
обходимости не посещать структур-
ные подразделения Абатской район-
ной больницы! Не подвергайте ри-
ску заражения себя и медицинских 
работников. 

Информируем также о том, что 
в настоящее время посещения род-
ственников и приём передач паци-
ентам, находящимся на лечении в 
отделениях стационара, запреще-
ны, усилен дезинфекционный ре-
жим во всех структурных подразде-
лениях филиала. При входе в поли-
клинику проводится бесконтактная 
термометрия, выясняется цель по-
сещения медицинского учреждения. 
Если возникла необходимость посе-
щения больницы, при входе необхо-
димо надеть маску, находясь внутри,  
соблюдать социальную дистанцию в 
соответствии с нанесённой размет-
кой и по возможности сократить вре-
мя пребывания.

ния, но при условии соблюдения со-
циальной дистанции.

Обязательные требования, ко-
торые сохраняются на всех этапах

Режим самоизоляции останет-
ся обязательным для лиц старше 65 
лет, людей с хроническими заболе-
ваниями. 

Используются гигиенические ма-
ски в транспорте, в общественных 
местах и при любом выходе на улицу.

Сохраняется работа в удалённом 
доступе, если это не нарушает функ-
ционирование организации, или по-
сменная работа.

Соблюдается масочный режим все-
ми работающими на предприятиях.

Соблюдается дезинфекционный ре-
жим и социальная дистанция не ме-
нее 1,5 метра.

Решение о поэтапном снятии огра-
ничений будет принимать глава ре-
гиона. Ограничительные мероприя-
тия возобновляются на любом из эта-
пов в случае осложнения эпидемиче-
ской ситуации.

Основные 
меры 

поддержки,
озвученные 

Президентом РФ 
в обращении 

11 мая 2020 года

чии у гражданина счёта в банке). Пе-
речисление выплат на счета граждан 
в кредитных организациях и доставка 
Почтой России начаты с 4 мая.

Налоги
Законодательно закреплены меры 

налоговой поддержки региональных 
предприятий и организаций. Они 
предусматривают снижение ставки 
налога с 6 до 1 % для всех предприя-
тий, применяющих упрощённую си-
стему налогообложения. Для пред-
принимателей, использующих па-
тентную систему налогообложения, 
изменён расчёт платежа и составля-
ет 1 рубль за 2020 год. 

На весь 2020 год от уплаты налога 
на имущество организаций и транс-
портного налога освобождены пред-
приятия отраслей, наиболее постра-
давших от последствий коронави-
русной инфекции. Установлен раз-
мер корректирующего коэффициен-
та К2 для расчёта единого налога на 
вменённый доход на уровне 0,005.

Аренда
Приняты меры дополнительной го-

сударственной поддержки по догово-
рам аренды государственного имуще-
ства Тюменской области, земельных 
участков, которые предусматривают 
уменьшение арендной платы на сум-
му арендных платежей за период с 1 
марта по 30 апреля текущего года и 
отсрочку с 1 мая по 31 декабря 2020 
года с возможностью уплаты аренд-
ной платы на усмотрение арендатора 
в срок по 31 декабря 2022 года.

Инвестиции
Региональное инвестиционное 

агентство и Фонд микрофинансиро-
вания Тюменской области оказывают 
поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства путём сни-
жения финансовой нагрузки по дей-
ствующим инвестиционным займам 
и договорам микрозайма посредством 
реструктуризации графика платежей 
по сумме основного долга.

Фонд микрофинансирования Тю-
менской области реализует новые 
программы предоставления микро-
займов «Сохрани бизнес» на пополне-
ние оборотных средств, оплату услуг, 
арендных платежей, выплату заработ-
ной платы, уплату налоговых и иных 
обязательных платежей. Микрозаймы 
предоставляются на срок не более 36 
месяцев под 6 % годовых с возмож-
ностью отсрочки платежа по сумме 
основного долга до шести месяцев.

Компенсация затрат
100 млн. рублей в Тюменской об-

ласти направят для компенсации ча-
сти затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства из числа 
пострадавших отраслей и обрабаты-
вающих производств на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
банках в 2020 году. Размер компен-
сации равен ключевой ставке банка 
России, сегодня это 5,5 %. Это помо-
жет вовлечь в экономический оборот 
банковские средства в размере более 
двух млрд. рублей.

Поддержку получит каждый
В Тюменской области приняты меры поддержки бизнеса и 

населения, которые помогут нивелировать последствия пандемии
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УТВЕРЖДЕНО:
                                        решением наблюдательного совета

                                        Председатель наблюдательного совета
                                        ___________ А.Ю. Шалягин

                подпись            Ф.И.О
                                        27 апреля 2020 г.

                     Отчёт о результатах деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Банниковская средняя общеобразовательная школа  
               (полное наименование автономного учреждения)

     и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества
за 2019 год

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Банниковская средняя обще-
образовательная школа  ____________________________________________________________

                                                      (полное наименование автономного учреждения)                             

(далее - учреждение) было образовано 1.01.2011 г., на основании приказа отдела образова-
ния администрации Абатского муниципального района _______________________________
___________________________________________.

                     (наименование документа, дата, №)

Учреждение   получило   свидетельство   о государственной  регистрации  юридическо-
го  лица  и  поставлено  на  учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 12 по Тюменской области.             

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное;
2. ОКВЭД 85.12 Образование начальное общее;
3. ОКВЭД 85.13 Образование основное общее;
4. ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее;
5. ОКВЭД 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых.

Учреждение  осуществляет  иные  виды  деятельности,  не  относящиеся  к основным:
1. ОКВЭД 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 1

1. Подготовка к школе (дети);
2. Кружки (дети);
3. Услуги по предоставлению досуговой деятельности (дети).
   
Перечень  документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность2:
1. Свидетельство о государственной аккредитации № 077 от 22 ноября 2016 г.; 
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 176 от 30 апреля 2015 г., 

действительна бессрочно;
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2011 г.
 
Количество штатных единиц учреждения составляет3:
- на начало года  142,75;
- на конец года  142,75.
Среднегодовая  численность  работников  учреждения  в  отчётном периоде составила  193 

человека.  Средняя  заработная  плата работников учреждения составила 29477,82 рубля.

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Шалягин Андрей Юрьевич, ведущий специалист отдела образования администрации 

Абатского муниципального района, председатель наблюдательного совета;
                  (И.О.Фамилия, должность)

2. Майер Александр Викторович, начальник управления имущественных отношений адми-
нистрации Абатского муниципального района, представитель собственника;

                  (И.О.Фамилия, должность)

3. Липина Надежда Михайловна, старший воспитатель д/с «Алёнушка» СП МАОУ Банни-
ковская СОШ, представитель работников учреждения, секретарь наблюдательного совета;

                  (И.О.Фамилия, должность)

4. Шлегель Людмила Борисовна, заведующая Ленинской СОШ филиал МАОУ Банников-
ская СОШ, представитель работников учреждения, член наблюдательного совета;

                         (И.О.Фамилия, должность)

5. Суслонова Алёна Валерьевна, учитель МАОУ Банниковская СОШ, представитель обще-
ственности, член наблюдательного совета;

  (И.О.Фамилия, должность)

6. Ракитин Виктор Викторович, учитель МАОУ Банниковская СОШ, представитель обще-
ственности, член наблюдательного совета.

На  заседании  наблюдательного  совета (протокол от 27 апреля 2020 года  № 2)  был  рас-
смотрен отчёт учреждения о деятельности за отчётный период. Сведения  об  исполнении  
муниципального  задания  учредителя  на предоставление муниципальных  услуг  (выполне-
ние  работ)  представлены  в таблице 1.

                                                 Таблица 1

 № 
п/п

Наименова-
ние услуги (ра-
боты)

Н а и м е -
н о в а н и -
е показате-
ля, едини-
ца измере-
ния

Значение, 
утверждён-
ное в муни-
ципа льном 
задании на 
отчётный пе-
риод

Ф а к -
тическое 
значение 
за отчёт-
ный пе-
риод

Х а р а кт е -
ристика при-
чин отклоне-
ния от запла-
нированных 
значений, %

Источ -
н и к  и н -
формации 
о факти-
ч е с к о м 
значени-
и показа-
теля

1

Реализация 
основных об-
щеобразова -
тельных услуг 
дошкольного 
образования

Дети 216 216
Отчёт о 

выполне-
нии МЗ

2

Реализация 
основных об-
щеобразова -
тельных  про-
грамм началь-
ного общего 
образования

Дети 187 187
Отчёт о 

выполне-
нии МЗ

3

Реализация 
основных об-
щеобразова -
тельных  про-
грамм основно-
го общего обра-
зования

Дети 202 202
Отчёт о 

выполне-
нии МЗ

4

Реализация 
основных об-
щеобразова -
тельных про-
грамм средне-
го общего об-
разования

Дети 55 55
Отчёт о 

выполне-
нии МЗ

5 Присмотр и 
уход Дети 308 308

Отчёт о 
выполне-
нии МЗ

6 Предостав-
ление питания Дети 473 473

Отчёт о 
выполне-
нии МЗ

7 Содержание 
детей Дети 781 781

Отчёт о 
выполне-
нии МЗ

8
Организация 

отдыха детей и 
молодёжи

Дети 449 449
Отчёт о 

выполне-
нии МЗ

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами)   
  Всего за от-

чётный период, 
чел.

1. Бесплатными:                                             29

1.1 Общее образование – дети ОВЗ питание                                                        29

2. Частично платными:                                       781

2.1 Общее образование - питание                                                        473

2.2 Дошкольное образование                                                        308

3. Полностью платными:                                      0
   
В   ходе   осуществления  деятельности  учреждения  МАОУ Банниковкая СОШ  жалоб по 

вопросу оказания услуг (выполнения работ) населению получено не было.4

                                 
    Учреждение  оказывает платные услуги, согласно  тарифам, утверждённым приказом      

№ 123 от 13.09.2019 г., №_____________________________________________________
                                                           (наименование документа, дата, №)

    

№ 
п/п

Наименование платной 
услуги

Едини -
ца  плат -
ной услу-
ги, ед. изм.

Ц е н а 
( т а р и ф ) 
руб.

К о л и ч е -
с т в о  е д и -
ниц платной 
услуги за ме-
сяц

Динами-
ка в течение 
отчётного 
года +,_

ФМАОУ Банниковская СОШ Партизанская СОШ

1 Школа будущего перво-
классника услуга 70 4

                  ФМАОУ Банниковская СОШ Шевыринская  СОШ

2 Школа будущего перво-
классника услуга 20 14

                  ФМАОУ Банниковская СОШ Конёвская  СОШ

3 Школа будущего перво-
классника услуга 50 5

                     ФМАОУ Банниковская СОШ Ленинская СОШ

4 Сканирование и копиро-
вание услуга 50 5

                               МАОУ Банниковская СОШ 

5 Кружок «Школьная пора» услуга 20 14

                       Детский сад  «Зёрнышко» СПМАОУ Банниковская СОШ  с. Шевырино

6 Кружок «Маленький ге-
ний» услуга 20 5

                       Детский сад  «Солнышко» СПМАОУ Банниковская СОШ п. Ленинка

7 Кружок «Готовим руки к 
письму» услуга 20 4

8 Кружок «Очумелые ручки» услуга 20 4

                       Детский сад  «Солнышко» СПМАОУ Банниковская СОШ с. Конёво

9 Кружок «Умелые паль-
чики» услуга 20 10
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                       Детский сад  «Алёнушка» СПМАОУ Банниковская СОШ с. Банниково

10 Кружок «АБВГДЕЙка» услуга 10 12

                        Детский сад  «Алёнушка» СПМАОУ Банниковская СОШ п. Партизан

11 Кружок «Очумелые ручки» услуга 20 4

        Детский сад  «Алёнка» СПМАОУ Банниковская СОШ п. Майский

12 Кружок «Читай-ка» услуга 20 14

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 8710,00 рублей.

 Изменение   балансовой   (остаточной)  стоимости  нефинансовых  активов относительно-
го предыдущего отчётного года составило (+/-): бал.+5,1 %, ост.+0,46 % процентов.

Общая  сумма  выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и  хищени-
ям  материальных  ценностей,  денежных  средств,  а также от порчи материальных ценно-
стей составила 0 рублей.

Дебиторская   (кредиторская)   задолженность   в   разрезе  поступлений (выплат),  преду-
смотренных   планом  финансово-хозяйственной  деятельности учреждения, на конец отчёт-
ного периода составила:5

Статья  
В разрезе по поступлениям (с 

указанием изменения относитель-
но предыдущего отчётного перио-
да), руб. + /-%

В  разрезе  по  выплатам  (с 
указанием изменения относи-
тельно предыдущего отчётно-
го периода), руб. + /-% 

Дебиторская задол-
женность нет 1.9084,6  (+100,0%)

Кредиторская задол-
женность 258105,71 1.2135694,57  (+82,7%)

   
Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей де-

ятельности, составила  138678682,02 рубля.

Суммы кассовых/плановых поступлений 
(с учётом    возвратов), в  разрезе по посту-
плениям, руб.    

Суммы  кассовых/плановых  выплат (с учё-
том восстановленных кассовых выплат), в раз-
резе по выплатам, руб. 

1. Собственные доходы учреждения – 84
1151,74                              

2. Субсидия на выполнение государ-
ственного (муниципального) задания – 13
7616523,73                               

3. Субсидия на иные цели – 1062158,29                                                          

1. Собственные доходы учреждения – 841
151,74                              

2. Субсидия на выполнение государственно-
го (муниципального) задания – 137616523,73                               

3. Субсидия на иные цели – 1062158,29                             

    
РАЗДЕЛ 3. Отчёт об использовании имущества,

закреплённого за учреждением

 № 
п/п    Отчётные сведения, единица измерения    

      Отчётный год       

     На     
1.01.2019 г.

     На     
31.12.2019 г.

1. 
Общая балансовая (остаточная)   стои-

мость недвижимого   имущества,   находя-
щегося   у учреждения  на  праве оператив-
ного управления, рубли                          

Б а л а н с о в а я 
114845990,4

Остаточная
21956084,95

Б а л а н с о в а я 
114845990,4

Остаточная
20796275,03

2. 
Общая  балансовая  (остаточная)   стои-

мость недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, рубли              

- -

3. 

Общая  балансовая  (остаточная)   стои-
мость недвижимого   имущества,   находя-
щегося   у учреждения на праве оперативно-
го управления и переданного в безвозмезд-
ное  пользование, рубли                                      

- -

4. 
Общая  балансовая  (остаточная) стои-

мость движимого имущества, находящего-
ся    у учреждения на праве оперативного 
управления, рубли                          

Балансовая
42303431,91
Остаточная
7307954,12

Балансовая
48564013,07
Остаточная
10470198,96

5. 
Общая  балансовая  (остаточная)   стои-

мость движимого имущества, находящегося    
у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду, рубли              

- -

6. 

Общая  балансовая  (остаточная)   стои-
мость движимого   имущества,    находяще-
гося    у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное  
пользование, рубли                                      

- -

7. 
Общая  площадь объектов недвижимого 

имущества,  находящегося  у  учреждения  на 
праве оперативного управления, кв. м       

132,19 132,19

8. 
Общая площадь  объектов  недвижимого 

имущества,  находящегося  у  учреждения  
на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду, кв. м                            

- -

9. 
Общая    площадь    объектов    недвижимо-

го имущества,  находящегося  у  учреждения  
на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование, кв. м         

- -

10.
Количество объектов недвижимого  иму-

щества, находящегося   у   учреждения   на    
праве оперативного управления, единицы           

12 12

11.

Объём средств, полученных в  отчёт-
ном  году от  распоряжения  в  установлен-
ном  порядке имуществом,  находящимся  у  
учреждения  на праве оперативного управ-
ления, рубли       

- -

         
 Главный бухгалтер                                                        Руководитель учреждения
учреждения
_________  Оленькова Т.Г.                                            ____________  Лубягина Л.А.
    подпись             Ф.И.О.                                                                  подпись                                   Ф.И.О.

                                                                                          м.п.

27 апреля 2020 г.                                                            27 апреля 2020 г.

    --------------------------------
1 - с указанием потребителей указанных услуг (работ);
2 - с указанием номеров, даты выдачи и срока действия;
3 -  указываются   данные   о   количественном  составе  и  квалификации сотрудников  

учреждения,  в  случае  изменения  количества  штатных  единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода;

4  - при  наличии  жалоб  на  оказанные  учреждением  услуги (выполненные работы)  до-
полнительно  указываются принятые по результатам их рассмотрения меры;    

5 - дополнительно   указываются   причины   образования   просроченной кредиторской за-
долженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Продолжение. Начало на 3 стр.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Непомнящих Максимом Анатольевичем, почтовый адрес: 644007, 

Омская область, г. Омск, ул. 5 Северная, 191, кв. 77, e-mail: nx1500@mail.ru, т.: 8-913-674-20-
20, регистрационный номер 1701, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:01:0101012:30, расположенного: обл. Тюменская, р-н Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, 
дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 72:01:0101012:30. Заказчиком кадастровых работ 
является Яковлев Владимир Алексеевич, Тюменская обл., Абатский р-н, с. Абатское, ул. Га-
гарина, д. 15, кв. 2, т.: 8-982-905-21-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 23 июня 2020 г. в 10.00 по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Абатский, с. Абатское, ул. Чкалова, д. 13 (у ограды). С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Абатский р-н, с. Абатское, ул. 
Гагарина, д. 15, кв. 2, т.: 8-982-905-21-91 или 644007, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 5 
Северная, 191, кв. 77, e-mail:nx1500@mail.ru, т.: 8-913-674-20-20. Для организации своевре-
менного ознакомления прошу записываться по указанным телефонам.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 мая 2020 по 22 июня 2020 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 мая 2020 по 22 июня 2020 г. по адресу: Тюменская обл., Абатский р-н, с. Абат-
ское, ул. Гагарина, д. 15, кв. 2, e-mail: nx1500@mail.ru. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровых кварталах 72:01:000000, 72:01:0101012, а также земельные участки 72:01:0101012:29, 
72:01:0101012:95 и 72:01:0101012:102.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Принимаем заявки на цыплят бройлеров, 
утят, гусят, корм, т.: 8-952-680-65-76, 51-0-68.

* * *
18 и 20 мая с 9 до 11 часов в с. Абатское 

бройлеры, муларды, гусята, утята, индо-
уты, индюшата, куры-несушки, корма,           
т.: 8-904-889-16-21 (ЛПХ Уразовых).

* * *
Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00, 

каждый четверг с 14.00 до 15.00 на рынке                      
с. Абатское, каждое воскресенье в с. Бы-
струха с 12.00 до 13.00, каждый четверг 
в с. Банниково с 13.00 до 13.30 состоится 
продажа кур-несушек по 150 рублей, кур-
молодок, кур-доминантов, цыплят бройле-
ров, гусят, утят, мулародов, индоутов, индю-
шат, курочек, т.: 8-922-041-41-83.

Информационное сообщение
Администрация Ощепковского сельского поселения Абатского района Тюменской области 

информирует участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0000000:88 по адресу: Тюменская область, Абатский район, Ощепковское сель-
ское поселение, земли ПСХК «Максимовский», что в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой из-за  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
собрание участников долевой собственности,  ранее назначенное на 15 мая 2020  года (изве-
щение опубликовано в газете «Сельская новь» № 32 (10427) от 18 апреля 2020 года),  пере-
носится  на 5 июня 2020  года, начало проведения  собрания  в 10-00 (с 9:00 до 10:00 – реги-
страция участников собрания) в здании дома культуры по адресу: Тюменская область, Абат-
ский район, с. Ощепково, ул. Пушкина, д. 12, с повесткой дня: 

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельного участка.  
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действо-

вать без доверенности.
 4. Разное. 
При себе иметь паспорт и документы на землю.
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Программы ТВМай
Понедельник, 18

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 «Поздняков» «16+»
23:25 Т/с «Живой» «16+»
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
03:45 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 «Детки-предки» «12+»
09:00 Шоу Уральских пельменей «16+»
10:15 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» «0+»
11:55 Х/ф «Город Эмбер» «12+»
13:45 Х/ф «Голодные игры» «16+»
16:25 Х/ф «Живая сталь» «16+»
19:00 Т/с «Родственнички» «16+»
20:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» «16+»
23:00 Х/ф «Женщина-кошка» «12+»
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» «12+»
03:00 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» «0+»
04:20 М/ф «Друзья-товарищи» «0+»
04:40 М/ф «Золотое пёрышко» «0+»
04:55 М/ф «Межа» «0+»
05:15 М/ф «Ограбление по...2» «0+»
05:35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:05, 05:40 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:05 «Давай разведемся!» «16+»
09:10, 04:00 Тест на отцовство.
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:15, 01:45 Д/с.
14:05, 01:20 Д/с «Порча» «16+»
14:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости» «12+»
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» «12+»
23:20 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
08:35 Д/с «Из всех орудий» «0+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:15, 13:15, 14:05 Т/с «Белые вол-

ки» «16+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» «12+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Финляндия. 

Злой, добрый сосед» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Мертвый сезон» «12+»
02:10 Х/ф «Голубая стрела» «0+»
03:40 Х/ф «Порох» «12+»
05:05 Д/ф «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело» «6+»

ОТР
06:05 «Служу Отчизне» «12+»
06:30 «За строчкой архивной…» «12+»
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Последняя 

встреча» «12+»
08:50 «Медосмотр» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Т/с «Две зимы и три лета» «16+»
13:30, 03:05 «Домашние животные» 

«12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 

исчезающего народа» «6+»
17:45 Среда обитания «12+»
18:00 «Активная среда» «12+»
18:30 «Большая наука России» «12+»
21:00 «Прав!Да?» «12+»
00:05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы 

есть!» «6+»
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел. Адми-

рал Вирен» «12+»
01:25 «За дело!» «12+»
02:10 «Гамбургский счёт» «12+»
02:35 «Фигура речи» «12+»
03:35 «Звук. Борис Базуров сотовари-

щи» «12+»
04:40 «Календарь» «12+»
05:10 «От первого лица» «12+»

Вторник, 19

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:10 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 Т/с «Живой» «16+»
03:20 «Их нравы» «0+»
03:40 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.

06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички» «16+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:55 Х/ф «Женщина-кошка» «12+»
11:55 Т/с «Восьмидесятые» «12+»
16:00 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» «12+»
23:00 Х/ф «Битва преподов» «16+»
00:35 Т/с «Команда Б» «16+»
01:25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» «0+»
02:40 Х/ф «Ставка на любовь» «12+»
04:05 М/ф «Конёк-горбунок» «0+»
05:15 М/ф «В гостях у лета» «0+»
05:35 М/ф «Ёжик в тумане» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» «16+»
07:20, 05:40 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25, 04:00 «Тест на отцовство» «16+»
11:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 01:45 Д/с.
14:20, 01:20 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Меня зовут Саша» «12+»
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» «12+»
23:20 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:15, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 Д/с «Из всех орудий» «0+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:15, 13:15, 14:05 Т/с «Белые вол-

ки» «16+»
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» «12+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» «12+»
03:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» «0+»
04:45 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» «0+»

ОТР
06:05 «За дело!» «12+»
06:45, 08:50 «Медосмотр» «12+»
07:05, 19:05 Т/с «Последняя встре-

ча» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 «От первого лица» «12+»
12:15 «Календарь» «12+»
12:45, 20:50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещён» «0+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00, 00:00 

Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы 

есть!» «6+»
17:45 Среда обитания «12+»
18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
18:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Сологуба» «6+»
00:05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. Ере-

мея Айпина. Ханты» «6+»
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел. Адми-

рал Рикорд» «12+»
01:25 «Культурный обмен» «12+»
02:10 «Прав!Да?» «12+»
03:05 «Домашние животные» «12+»
03:35 Т/с «Две зимы и три лета» «16+»
05:10 Мультфильм «0+»

Среда, 20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»

00:00 Т/с «Садовое кольцо» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 Т/с «Живой» «16+»
03:10 «Их нравы» «0+»
03:40 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички» «16+»
09:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» «16+»
11:55 Т/с «Восьмидесятые» «16+»
16:00 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» «16+»
22:30 Х/ф «На гребне волны» «16+»
00:25 Т/с «Команда Б» «16+»
01:15 Х/ф «Ставка на любовь» «12+»
02:50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» «12+»
04:10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» «0+»
05:20 М/ф «Чудо-мельница» «0+»
05:35 М/ф «Два богатыря» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» «16+»
07:20 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25, 04:15 «Тест на отцовство» «16+»
11:30, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 01:55 Д/с.
14:20, 01:30 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» «12+»
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» «16+»
23:30 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:15, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 Д/с «Из всех орудий» «0+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:15, 13:15, 14:05 Т/с «Белые вол-

ки» «16+»
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» «12+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» «12+»
03:20 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» «12+»
04:45 Х/ф «Подкидыш» «0+»

ОТР
06:05 «Культурный обмен» «12+»
06:45, 08:50 «Медосмотр» «12+»
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Последняя 

встреча» «12+»

09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и три лета» 

«16+»
13:30, 03:05 «Домашние животные» 

«12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. Ере-

мея Айпина. Ханты» «6+»
17:45 Среда обитания «12+»
18:00 «Фигура речи» «12+»
18:30 «За строчкой архивной…» «12+»
21:00, 02:10 «Прав!Да?» «12+»
00:05 Д/ф «Ингерманландские финны. 

Выбор судьбы?» «6+»
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел. Адми-

рал Сенявин» «12+»
01:25 «Моя история. Александр Заце-

пин. О главном» «12+»
05:10 Мультфильм «0+»

Четверг, 21

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 Т/с «Живой» «16+»
03:15 «Их нравы» «0+»
03:40 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички» «16+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:55 Х/ф «На гребне волны» «16+»
11:55 Т/с «Восьмидесятые» «16+»
16:00 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» «16+»
22:50 Х/ф «Танго и Кэш» «16+»
00:40 Т/с «Команда Б» «16+»
01:30 Х/ф «Битва преподов» «16+»
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» «18+»
04:35 6 кадров «16+»
04:50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» «0+»
05:20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
07:05 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:05 «Давай разведемся!» «16+»
09:10, 04:10 «Тест на отцовство» «16+»
11:15, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
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12:15, 01:55 Д/с.
14:05, 01:30 Д/с «Порча» «16+»
14:35 Х/ф «Выбирая судьбу» «16+»
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 

«16+»
23:30 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:15, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 Д/с «Из всех орудий» «0+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:15, 13:15, 14:05 Т/с «Белые вол-

ки» «16+»
15:50 Х/ф «Без права на ошибку» «12+»
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» «12+»
19:40 «Легенды телевидения» «12+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...» «12+»
04:30 Х/ф «Право на выстрел» «12+»

ОТР
06:05 «Моя история. Александр Заце-

пин. О главном» «12+»
06:45, 08:50 «Медосмотр» «12+»
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Последняя 

встреча» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00, 03:35 Т/с «Две зимы и три лета» 

«16+»
13:30, 03:05 «Домашние животные» 

«12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Ингерманландские финны. 

Выбор судьбы?» «6+»
17:50 Среда обитания «12+»
18:00 Большая страна «12+»
21:00 «Прав!Да?» «12+»
00:05 Д/ф «В поисках Родины. Ингер-

манландский излом» «6+»
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел. Адми-

рал Грейг» «12+»
01:25 Д/ф «Пособники и предатели» 

«12+»
01:55 «Имею право!» «12+»
02:10 «За дело!» «12+»
02:50 «От прав к возможностям» «12+»
05:10 Мультфильм «0+»

Пятница, 22

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:15 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 01:45 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:45 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос» Лучшее «12+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» «16+»
04:00 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:25 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «60 Минут». Ток-шоу «16+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 «Дом культуры и смеха» «16+»
23:10 Шоу Елены Степаненко «12+»
00:15 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
22:55 «ЧП. Расследование» «16+»
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
00:00 «Крутая история» «12+»
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:45 «Квартирный вопрос» «0+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 Т/с «Родственнички» «16+»
09:00 Х/ф «Танго и Кэш» «16+»
11:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
12:25 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+»
13:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

«16+»
23:30 «Светлые новости» «16+»
23:55 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» «16+»
01:50 Х/ф «Флот Мак Хейла» «0+»
03:35 Х/ф «Человек в железной ма-

ске» «0+»
05:35 М/ф «Василёк» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:05, 05:40 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:05, 04:50 «Давай разведемся!» «16+»
09:10, 04:00 «Тест на отцовство» «16+»
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:15, 01:45 Д/с.
14:05, 01:15 Д/с «Порча» «16+»
14:40 Х/ф «Любовь по контракту» 

«16+»
19:00 Х/ф «Год собаки» «12+»
23:10 Х/ф «Можете звать меня папой» 

«16+»

ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» «12+»
07:10, 08:20 Х/ф «Крепкий орешек» 

«6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:05, 10:05, 13:20 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Х/ф «Неслужебное задание» 

«12+»
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете» «12+»
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт без флан-

гов» «12+»
22:40 Д/с «Оружие Победы» «6+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Х/ф «Это было в разведке» «6+»
01:45 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» «12+»
03:10 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» «12+»
04:40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

«6+»

ОТР
06:05 «Дом «Э» «12+»
06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 19:05 «Имею право!» «12+»
07:15, 19:30, 20:05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да Марья» «16+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Т/с «Две зимы и три лета» «16+»
13:30, 04:40 «Домашние животные» 

«12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «В поисках Родины. Ингер-

манландский излом» «6+»
18:00, 05:05 Большая страна «12+»
21:10 «За дело!» «12+»
00:05 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любовью для всей 
семьи» «12+»

01:25 «Культурный обмен» «12+»
02:05 «Активная среда» «12+»
02:30 Х/ф «Однофамилец» «0+»

Суббота, 23

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-

тратил на кино» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:40 «На дачу!» «6+»
14:50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» «16+»
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

«12+»
18:15, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 «Большая игра» «16+»
00:10 Х/ф «Наравне с парнями» «16+»
02:25 «Мужское / Женское» «16+»
03:10 «Модный приговор» «6+»
03:55 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова «12+»
12:35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» «12+»
13:40 Х/ф «Сжигая мосты» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Неотправленное письмо» 

«12+»
01:20 Х/ф «Проездной билет» «16+»

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» «16+»
05:15 Х/ф «Дом» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:45 «Доктор Свет» «16+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:50 «Секрет на миллион» «16+»
22:40 «Международная пилорама» 

«16+»
23:25 «Своя правда» «16+»
01:05 Дачный ответ «0+»
01:55 Х/ф «Аз воздам» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» «6+»
08:25, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:55 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» «12+»
13:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-

пытание огнём» «16+»
16:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти» «16+»
19:10 М/ф «Смолфут» «6+»
21:00 Х/ф «Армагеддон» «12+»
23:55 Х/ф «Плохие парни» «18+»
01:55 Х/ф «Человек в железной ма-

ске» «0+»
03:55 М/ф «Футбольные звёзды» «0+»
04:15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» «0+»
04:35 М/ф «Матч-реванш» «0+»
04:55 М/ф «Необыкновенный матч» 

«0+»
05:15 М/ф «Метеор на ринге» «0+»
05:30 М/ф «Айболит и Бармалей» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» «16+»
10:20 «Пять ужинов» «16+»
10:35 Х/ф «Балерина» «12+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:00, 05:00 Д/ц «Звёзды говорят» «16+»
00:05 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

«16+»
03:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы «0+»
07:05, 08:15 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» «0+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:30 «Легенды телевидения» «12+»
10:15 Д/с «Загадки века. Шпионка Коко 

Шанель» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Дело мини-

стров. Невидимый убийца» «16+»
11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль» «6+»

13:20 Специальный репортаж «12+»
13:35 «СССР. Знак качества» «12+»
14:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

«0+»
16:05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» «6+»
18:10 «За дело!» «12+»
18:25 Х/ф «Проект «Альфа» «12+»
20:25 Х/ф «Фартовый» «16+»
22:20 Х/ф «Рысь» «16+»
00:30 Х/ф «Приказано взять живым» 

«6+»
01:55 Х/ф «Крепкий орешек» «6+»
03:10 Х/ф «Это было в разведке» «6+»
04:40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгамме» «16+»
05:25 Д/ф «Бой за берет» «12+»

ОТР
06:00 Д/ф «Пособники и предатели» 

«12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» «12+»
07:15 «За дело!» «12+»
08:00, 17:05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-

сии. Граф Пален. Поцелуй Иуды» «12+»
08:30, 11:00, 04:40 «Домашние живот-

ные» «12+»
09:00 «Новости Совета Федерации» 

«12+»
09:15 «Активная среда» «12+»
09:40 Х/ф «По секрету всему свету» 

«0+»
10:40 Мультфильм «0+»
11:30 «Гамбургский счёт» «12+»
12:00, 05:05 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05 «Дом «Э» «12+»
13:30, 15:05 Т/с «Последняя встре-

ча» «12+»
17:35 «Звук. Борис Базуров сотовари-

щи» «12+»
18:45 Среда обитания «12+»
19:00 «Вспомнить всё» «12+»
19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:10, 21:15, 03:15 Х/ф «Пришельцы в 

Америке» «12+»
21:45 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любовью для всей 
семьи» «12+»

23:05 Х/ф «Солярис» «12+»
01:50 Х/ф «Найти и обезвредить» «12+»

Воскресенье, 24

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по прика-

зу» «16+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:40 «На дачу!» «6+»
14:50 «Теория заговора» «16+»
15:35 Х/ф «Верные друзья» «0+»
17:30 Концерт «Звезды «Русского ра-

дио» «12+»
19:30 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «Бродский не поэт» «16+»
01:00 «Мужское / Женское» «16+»
02:30 «Модный приговор» «6+»
03:15 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:35, 03:10 Х/ф «Жена Штирлица» 

«16+»
06:20 Устами младенца.
07:05 Когда все дома.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35, 11:00 Вести.
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Транс-

ляция из Московской Cоборной мечети.
09:55 По секрету всему свету.
10:10 Сто к одному.
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова «12+»
13:30 Х/ф «Радуга жизни» «12+»
17:30 «Танцы со Звёздами» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Каминный гость» «12+»

НТВ
04:55 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» «12+»
06:15 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»

16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
01:45 Х/ф «Дом» «16+»
03:45 Т/с «Тихая охота» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07:50 «Светлые новости» «16+»
08:20, 13:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «Рогов дома» «16+»
10:00 М/ф «Рождественские исто-

рии» «6+»
10:10 М/ф «Angry birds в кино» «6+»
12:00 «Детки-предки» «12+»
13:20 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» «16+»
15:40 Х/ф «Армагеддон» «12+»
18:30 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

«16+»
21:00 Х/ф «Валериан и Город тысячи 

планет» «16+»
23:40 «Стендап андеграунд» «18+»
00:30 Х/ф «Плохие парни 2» «18+»
02:55 Х/ф «Флот Мак Хейла» «0+»
04:35 М/ф «Котёнок по имени Гав» «0+»
05:20 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» «0+»
05:30 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» «0+»
05:35 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
07:25 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

«16+»
11:15 Х/ф «Год собаки» «12+»
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:05, 05:00 Д/ц «Звёзды говорят» «16+»
00:10 Х/ф «Моя новая жизнь» «16+»
03:20 Х/ф «Можете звать меня папой» 

«16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф «Фронт без флангов» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Скрытые угрозы» «12+»
11:30 Д/с «Секретные материалы. Укро-

щение апокалипсиса»
12:20 «Код доступа. Джеймс Бонд. Не в 

кино, а в политике» «12+»
13:10 Специальный репортаж «12+»
13:30 Д/ф «Война в Корее» «12+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» «16+»
22:45, 05:40 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Генерал» «12+»
01:40 Х/ф «Фартовый» «16+»
03:10 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» «0+»
04:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» «0+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00 «За строчкой архивной...» «12+»
07:30 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 17:30, 00:25 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки. Петербург Турге-
нева» «6+»

08:30, 18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «По секрету всему свету» 

«0+»
10:45 Мультфильм «0+»
11:00, 03:05 «Домашние животные» 

«12+»
11:30, 17:05 «Имею право!» «12+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Последняя встре-

ча» «12+»
16:45 Среда обитания «12+»
18:30 «Активная среда» «12+»
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история. Роман Виктюк» 

«12+»
20:15 Х/ф «Найти и обезвредить» «12+»
21:45 Х/ф «Однофамилец» «0+»
23:55 «Фигура речи» «12+»
01:45 «От прав к возможностям» «12+»
02:10 «Прав!Да?» «12+»
03:35 Т/с «Две зимы и три лета» «16+»
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ВСЛЕД   СОБЫТИЮ 

Самый главный праздник нашей 
страны - День Победы несмотря на 
все ограничения, введённые в ре-
гионе для предотвращения распро-
странения коронавируса, состоял-
ся в Абатском районе. Праздничное 
убранство улиц и зданий, солнечная 
погода, цветущие деревья и распу-
стившиеся цветы, звучащие повсю-
ду песни военных лет поднимали 
патриотический дух жителей села. 
Торжественные мероприятия, орга-
низованные в рамках различных ак-
ций, проходили в течение всего дня.

Утром 9 мая глава Абатского му-
ниципального района Игорь Васи-
льев с рабочего места по телефону 
связался с участниками Великой От-
ечественной войны: Виктором Алек-
сандровичем Шестернёвым, Вене-
диктом Тимофеевичем Антоновым, 
жительницей блокадного Ленин-
града Галиной Алексеевной Исако-
вой. Он лично поздравил ветеранов 

с 75-летним юбилеем Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне, пожелал им здоро-
вья, поблагодарил за ратный и тру-
довой подвиг в годы войны, за боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию абатчан. Игорь Юрье-
вич выразил твёрдую уверенность, 
что общими усилиями мы справим-
ся с пандемией коронавируса, кото-
рая помешала традиционно прове-
сти праздничные мероприятия. В ак-
ции «Звонок ветерану» были задей-
ствованы заместители главы райо-
на и начальники отделов. Более 100 
участников трудового фронта Абат-
ского района получили поздравле-
ние с праздником.

У зажжённого Вечного огня у па-
мятника погибшим односельчанам 
в годы Великой Отечественной во-
йны состоялась церемония возло-
жения цветов. В ней приняли уча-
стие глава Абатского муниципаль-

Праздник со слезами на глазах
ного района Игорь Васильев, пред-
седатель районной думы Александр 
Паршин, исполняющая обязанности 
председателя совета ветеранов Нина 
Болдырева. Жители села Абатское 
приходили к памятнику почтить па-
мять героев, соблюдая все меры пре-
досторожности в режим самоизоля-
ции. Букеты красных гвоздик у Веч-
ного огня, словно застывшая кровь 
ран погибших воинов, скорбно напо-
минали о том, какой высокой ценой 
досталась победа советскому наро-
ду в жестоких сражениях.

Во всех центральных усадьбах и 
малых населённых пунктах нашего 
района были возложены цветы к па-
мятникам Великой Отечественной 
войны главами сельских поселений, 
депутатами сельских дум, председа-
телями сельских советов ветеранов, 

жителями, участвующими в акции 
«Цветы Победы». Суть акции заклю-
чается в том, чтобы возложить цве-
ты от имени ветеранов войны, нахо-
дящихся в группе риска. 

Автомобили, украшенные флага-
ми и символикой Дня Победы, ко-
лонной проехали по абатским ули-
цам под звучание военных маршей. 
Более 20 концертов провели три вы-
ездные фронтовые агитбригады для 
ветеранов войны и жителей села. 
Люди с удовольствием пели вместе 
с артистами из открытых окон и с 
балконов домов. Ощущение празд-
ника добавляли красочно оформ-
ленные «Окна Победы» домов и 
учреждений.

В память об участниках Вели-
кой Отечественной войны проведе-
на акция «Бессмертный полк в каж-
дом доме», о чём свидетельствовали 
окна, украшенные портретами род-
ственников - воинов. В 18 часов 55 
минут наступила скорбная «Минута 
молчания» - включение звуковой за-
писи звука метронома.

Поздним вечером в сгустивших-
ся сумерках в сотнях окон села за-
жглись огоньки свечей и фонари-
ков. Акция «Свеча Памяти» - дань 
уважения подвигу советских сол-
дат, погибших в годы войны, про-
шла одновременно во всех населён-
ных пунктах нашего района. Завер-
шился день празднования 75-летне-
го юбилея Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
традиционным продолжительным 
салютом, ярким и грандиозным дей-
ством - символом полного и оконча-
тельного разгрома фашизма.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой в Российской 
Федерации изменения, предусматри-
вающие усиление ответственности за 
нарушения карантинных мер, косну-
лись Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях. Так, в новой редакции ст. 
6.3 КоАП РФ предусматривает адми-
нистративную ответственность за на-
рушение законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, не-
выполнении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий. 
Санкция ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусма-
тривает наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 15 до 40 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
50 до 150 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 50 до 150 тысяч ру-
блей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 
суток; на юридических лиц - от 200 до 
500 тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Ещё одна новая ста-

ИЗ  ЗАЛА  СУДА 

тья КоАП - ст. 20.6.1 предусматривает 
ответственность за невыполнение пра-
вил поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации. Санкция 
ч. 1 ст. 20.6.1 предусматривает преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной до 30 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 100 
до 300 тысяч рублей. Постановлением 
Правительства Тюменской области от 
17 марта 2020 года № 120-п с 18 марта 
2020 года в Тюменской области введён 
режим повышенной готовности. В со-
ответствии с пунктом 12.2 Постановле-
ния Правительства Тюменской области 
от 17 марта 2020 г. № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности», начи-
ная с 00.00 часов по местному времени 
3 апреля 2020 года и до отмены указан-
ного ограничения граждане обязаны не 

покидать места проживания (пребыва-
ния) за исключением случаев обраще-
ния за экстренной (неотложной) меди-
цинской помощью и случаев иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью, случаев 
следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности (работы), которая 
не приостановлена в соответствии с на-
стоящим постановлением и действую-
щими нормативными правовыми акта-
ми, случаев передвижения, непосред-
ственно связанных с осуществлением 
деятельности (работы), которая не прио-
становлена в соответствии с настоящим 
постановлением и действующими нор-
мативными правовыми актами (в том 
числе с оказанием транспортных услуг 
и услуг доставки), а также следования 
к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоя-
щим постановлением, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превыша-
ющем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до бли-
жайшего места накопления отходов. С 
момента введения режима повышенной 
готовности на 18 часов 00 минут 6 мая 

2020 года Абатским районным судом 
привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 
42 лица с назначением административ-
ного штрафа в размере 1000 рублей каж-
дому (Е.В. Король, В.В. Черных, Ю.Ю. 
Воробьев, В.Н. Пахотин, В.В. Пушкаре-
ва, А.Ю. Муляев, В.Н. Банделюк, М.М. 
Кокуйцев, В.В. Рафиков, Т.А. Архипо-
ва, Н.Е. Козловских, Т.В. Морозова, 
Д.Л. Морозов, А.Р. Русаков, В.М. Само-
хвалов, Н.А. Федосеева, А.В. Москви-
тин, Е.А. Шмелев, А.Ю. Архипов, К.В. 
Магафуров, И.П. Юрицын, Ю.С. Зен-
ков, А.Н. Раев, проживающие в с. Абат-
ское; И.А. Кравец, В.В. Тюрина, А.А. 
Гилев, проживающие в д. Камышин-
ская Абатского района Тюменской об-
ласти; В.В. Ковальский, С.И. Торопов, 
В.А. Лубягин, Г.А. Зеленин, А.Т. Горбу-
нов, проживающие в п. Ленинка Абат-
ского района Тюменской области; С.Н. 
Харлова, проживающая в д. Шипуновой 
Абатского района Тюменской области; 
С.В. Хайдуков, С.В. Гагарин, прожива-
ющие в с. Банниково Абатского района 
Тюменской области; А.А. Березинская, 
проживающая в д. Лапиной Абатского 

района Тюменской области; Г.В. Чуди-
нов, проживающий в п. Майский Абат-
ского района Тюменской области; И.П. 
Якушев, проживающий в с. Водолазово 
Абатского района Тюменской области; 
А.В. Агуреев, проживающий в д. Бала-
ир Абатского района Тюменской обла-
сти; Е.В. Охотников, проживающий в 
д. Татарская Абатского района Тюмен-
ской области; А.Н. Туников, проживаю-
щий в д. Майка Абатского рйаона Тю-
менской области; Е.Г. Солнцев, прожи-
вающий в д. Бобыльск Абатского райо-
на Тюменской области; Е.М. Завьялов, 
проживающий в с. Конёво Абатского 
района Тюменской области), два лица с 
назначением административного штра-
фа в размере 3000 рублей каждому (С.Н. 
Харлова, проживающая в д. Шипуновой 
Абатского района Тюменской области; 
Ю.С. Зенков, проживающий в с. Абат-
ское Абатского района Тюменской обла-
сти). По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ двум ли-
цам назначен административный штраф 
в размере 15000 рублей (Л.В. Данили-
шина, проживающая в с. Тушнолобово 
Абатского района Тюменской области; 
Н.А. Лузин, проживающий в д. Бития 
Абатского района Тюменской области).

ДЕНИС ВОРОТНИКОВ, 
председатель Абатского 

районного суда 

Цена прогулки в период пандемии
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем
Срочно требуются помощни-

ки по хозяйству (семейная пара) 
с проживанием на усадьбе част-
ного лица (г. Тюмень).  Возможен 
вахтовый метод. Требования: опыт  
садово-огородных работ, уход  за до-
машними животными, знать садо-
вую технику. Зарплата от  50000 ру-
блей на пару. Обращаться в рабочее 
время по т.: 8-922-264-03-42.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом, проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                         
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

Закупаем мясо, 
приезжаем, забива-
ем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-
596-63-13.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Курганаквастрой www.burenie.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос от 1000 рублей. 
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-

03-61.

Мойка ковров, паласов (ул. 
Кирова, 16/5) с 8 до 22 часов без 
перерыва на обед, т.: 8-912-994-
61-58.

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

Заявки по т.: 8-908-871-95-95; 
8-950-496-18-36. 

ЖБИ-кольца всех раз-
меров, крышки. Цены от 
производителя, т.: 8-982-
941-05-08.

Ёмкости под канализацию 
100 % герметичные, усиленные. 
Установка. ЖБИ-кольца, по-
греба металлические, т.: 8-919-
943-03-02.

Монтаж кровли, сай-
динга. Перекрываем 
крыши. Качественно, 
недорого. Продажа про-
флиста, черепицы, сай-
динга.  Доставка. За-
мер и расчёт бесплатно,                 
т.: 8-961-707-99-06.

Бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50.

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузоперевоз-
ки, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
ТАКСИ «БУМЕРАНГ», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70. 

КОВАНЫЕ ВОРОТА, заборы, 
оградки. Пенсионерам скидки. Обр.: 
ул. Западный проезд, 32, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

вода, канализации, установка га-
зовых котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Срубы для бань  под заказ,                    

т.: 8-922-007-04-32.
* * *

Вспашка огородов, т.: 8-992-304-
31-81.

* * *
Вспашка мотоблоком, т.: 8-961-

212-94-76.
* * * 

Перегной огородный, т.: 8-922-
007-04-32.

* * *
Доставка перегноя, т.: 8-952-

342-74-33.

уважаемую Татьяну Владими-
ровну Колупаеву с юбилейным 
днём рождения!

Тебе сегодня 45!
Хотим мы сча-

стья пожелать, 
Пусть будет мир 

в душе твоей, 
П р е к р а с н ы х , 

светлых много 
дней!

Здоровья, радости всегда, 
И пусть в работе и везде
Успех сопутствует тебе!

С уважением, коллектив 
«Зорица»

* * *
Сергея Владимировича Кочен-

кова с юбилеем!
Мужчине – 60, 
Ну разве это годы?!
Мужчине – 60, 
Ну разве это срок?!
Ведь это зрелость для мужской 

породы, 
А ты у нас и крепок, и высок!
Так пусть сегодня - для тебя

 начало
Этапа зрелости и мудрости пути, 
Ещё пусть будет славных дней 

немало, 
Да и друзей, с которыми идти!

Одноклассники, выпуск 
1977 года

* * *
Сергея Владимировича Кочен-

кова с юбилеем!
60 – для грусти не причина, 
Лучшее всё только впереди, 
С этой круглой датой поздравляем, 
С ней пусть в жизнь войдут

 добро и смех, 
Счастья безразмерного желаем, 
Пусть во всём сопутствует успех!
Одноклассники Банниковской 

СОШ, выпуск 1977 года
* * *

Анатолия Ивановича Бажина с 
юбилеем!

Пусть этот юбилейный год 
Здоровье, бодрость приумножит!
Желаем двигаться вперёд – 
Удача пусть в делах поможет!
Пусть в жизни будет всё по силам, 
Достойных много ждёт побед, 
Успехов ярких и красивых, 
Неповторимых, долгих лет!

С уважением и любовью, 
сёстры Мицкевич и их семьи

* * *
Валерию Алексеевну Шантуро-

ву с днём рождения!
Сквозь слёзы смеюсь в этот день 

непогожий: 
Мы с ней так различны! 

Мы с ней так похожи!
И вредина в ней – лишь моё 

отраженье, 
Упряма в меня и неспешна 

в движеньях.
И так же, как я, жаждет 

маминой ласки, 

И, жадно глотая слова, верит 
в сказки, 

Всегда защитит и в беде 
не оставит, 

А гордо надувшись, мгновенно 
растает!

Но если обнять и прижать её
 к сердцу, 

Она приоткроет души своей
 дверцу. 

Способный любить не попросит 
спасенья, 

В глазах утонув её, в смехе
 весеннем!

Сквозь слёзы смеюсь, тихо дочь 
утешая:

Не плачь, моя радость! 
Я рядом, родная!

Знай, счастье твоё моего мне 
дороже, 

И слёзы твои, и мои слёзы тоже!
Мама

* * *
дорогую сестричку Алексан-

дру Николаевну Черепанову с 
юбилеем!

Пусть пожелания дождём
Омоют душу свежестью, 
Уютным, светлым будет дом, 
А взгляд лучится нежностью, 
Всегда будь весёлой и 

счастливой, 
Здоровой и самой красивой, 
Талантливой, яркой, заметной, 
Удачливой будь непременно!

Родные

3-комн. квартиру 56 кв. м в цен-
тре, гараж, сарай, т.: 8-908-879-06-93.

* * *
дом в с. Шевырино, гараж, зем. 

участок, все насаждения, т.: 8-982-
908-99-63.

* * *
2-комн. квартиру  в  центре,                  

т.: 8-929-265-40-03.
* * *

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме в 
с. Конёво, вода, газ, межевание, кана-
лизация, баня, хозпостройки, можно 
под мат. капитал, т.: 8 (34556) 21-2-98, 
8-950-483-79-18.

* * *
земельный участок в д. Карегла-

зовой, недорого, документы готовы, 

аккумуляторы  б/у,  дорого,              
т.: 8-950-488-32-42.

* * *
телят, овец, КРС, т.: 8-982-782-

25-97.

т.: 8-952-684-89-69.
* * *

«Деу-Нексия» в хор. сост., ком-
плект зимней резины с дисками, один 
хозяин, т.: 8-902-815-81-79.

* * *
дачу 10 соток в с/о «Строитель»,    

т.: 8-950-483-79-42.
* * *

мох, т.: 8-982-915-52-78.
* * *

фитили новые, т.: 8-902-815-87-08.
* * *

перегной – 2000 руб./газон, ще-
бень – 2000 руб./т, песок – 350 руб./т, 
глину – 1500 руб./газон,      т.: 8-952-
677-79-62.

* * *
зерносмесь, овёс, пшеницу, дро-

блёнку, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

дрова сухие колотые, 6 кубов, са-
мовывоз, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
срезку, пиломатериал, т.: 8-902-

815-85-65.
* * *

дрова, т.: 8-950-483-78-52.
* * *

дрова: швырок, колотые, т.: 8-902-
815-85-89

* * *
курочек и петушков от домашних 

кур, т.: 8-950-480-22-80.
* * *

ротана, карася, доставка бесплат-
ная от 6 кг, т.: 8-952-672-91-58.

* * *
свинину, т.: 8-952-672-18-51.

* * *
козочек и козликов (4 месяца),      

т.: 42-3-68, 8-982-776-77-18.
* * *

козочку с козлятами, т.: 8-905-
822-59-44.

* * *
поросят, т.: 8-952-672-18-51.

Сдам дом в центре, есть земель-
ный участок, т.: 8-952-672-91-58.

* * *
Сдам участок под посадку в цен-

тре, т.: 8-902-623-80-41.

Закупаем баранину (крупная партия), го-
вядину, вынужд. забой, т.: 8-908-102-40-78, 
8-913-685-49-05.

Магазин «Мясной» переехал с ул. 
Ленина, 131 на ул. Ленина, 24. 

20 мая  на рынке  САЖЕН-
ЦЫ! Плодово-ягодные культу-
ры более 50 видов: яблони «Ура-
лец», «Пепен шафран»,  «Юнга»,  
«Антоша», груша «Рыжик», слива 
«Светлана»,  смородина «Селечен-
ская 2», малина «Самохвал» и вик-
тория «Викода» и другие. Новин-
ка: жимолость «Сибирячка»! Розы, 
гортензия, спиреи и флоксы. Туи, 
можжевельники. В ассортименте 
лучшие сорта из питомника«Сады 
Урала». Торгует ЛПХ Галямин 
Александр.

Профессиональный ремонт газо-
вых котлов, т.: 8-982-930-48-45.

* * *
Ремонт стиральных машин, хо-

лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-982-931-66-96, 8-905-821-01-65.


