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8  июля  -  ВСерОССийСкий  день  Семьи,  
любВи  и  ВернОСти

 

Дорогие земляки!
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. 

Поздравляю вас с этим замечательным праздником.
Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получа-

ем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору. Это помо-
гает нам достигать поставленных целей, добиваться успехов и побед.  И 
чем больше в семье детей, тем она крепче и счастливее. 

В этот день особые слова признания адресую семьям, которые приняли 
детей на воспитание. Искренне желаю благополучия многодетным и мо-
лодым семьям, которых в Тюменской области с каждым годом становит-
ся всё больше. Настоящая семья - это несколько поколений, когда старшие 
помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, 
где чтут семейные традиции и приумножают их.

Берегите своих родных и близких! Пусть ваши дети растут в атмосфере 
любви и взаимного уважения!  Крепкого всем здоровья, большого семей-
ного счастья и всего наилучшего!

 А. мООр, губернатор тюменской области
* * *

Уважаемые жители Абатского района!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Испокон веков любовь и верность являются наиболее почитаемыми жиз-

ненными ценностями, а семья остаётся хранительницей духовных, нацио-
нальных и культурных традиций.    

Достойным примером для всех являются супружеские пары, отметив-
шие золотой и серебряный юбилеи своей свадьбы. Особые слова благо-
дарности заслуживают  жители  Абатского района, которые превыше все-
го ценят родительское чувство — многодетные семьи и семьи с приёмны-
ми детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд 
по поддержанию домашнего очага!     

От всей души желаю, чтобы в семьях всегда царили любовь и взаимо-
понимание, благополучие и доброта. Крепкого здоровья, душевной гармо-
нии и семейного счастья. 

и. ВАСильеВ, глава района

При поддержке инвестиционно-
го агентства Тюменской области в 
Абатском районе стартовала в по-
следние дни июня «Школа социаль-
ного предпринимательства». Откры-
тие школы состоялось в стенах Абат-
ской районной библиотеки. С при-
ветственным словом к участникам 
проекта обратились руководитель 
Центра инноваций социальной сфе-
ры «Инвестиционного агентства Тю-
менской области» Александра Кня-
зева и начальник отдела экономики 
и прогнозирования Абатского муни-
ципального района Елена Кезикова.

В проекте принимает участие 23 
человека. Со слов директора Абат-
ского представительства фонда «Ин-
вестиционное агентство Тюмен-
ской области» Гульбаршин Шуна-
новой, каждый на учёбу пришёл со 
своей идеей. Во время занятий мож-
но будет получить практические 
навыки в разработке маркетинго-
вой стратегии, финансового плана 
и воплотить свою идею в реальный 
бизнес-проект.

Образовательный проект «Школа 
социального предпринимательства» 
был разработан для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
представителей социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций, физических лиц, планирующих 
предпринимательскую деятельность 
в социальной сфере.

Обучение в формате тренинга-
интенсива проводила тренер Ва-
лерия Матвиенко. Она объяснила 
основные образовательные моду-
ли: понятие социального предпри-
нимательства, поиск идей для соци-
ального бизнеса, маркетинговый, ор-
ганизационный, производственный, 
финансовый планы, юридические 

аспекты реализации социально-
предпринимательского проекта, 
управление персоналом.

Заключительным этапом обучения 
будет защита разработанных бизнес-
проектов в начале августа. 

Инвестиционное агентство прово-
дит школу социального предприни-
мательства с целью развития пред-
принимательского мышления, тира-
жирования историй успеха, активи-
зации бизнес-инициатив на местах. 
Все занятия являются бесплатными.

Обучающиеся после двух дней 
интенсивных занятий школы оста-
лись в восторге. Валерия Матвиен-
ко задала тон учёбе. Ольга Голубцо-
ва: «Школа социального предприни-
мательства полезная и важная! Мно-
гое поняла после общения с прекрас-
ным учителем Валерией и с колле-
гами. Я начала мыслить более мас-
штабно. Информация подаётся до-
ступно и ёмко. Рада, что попала в 
эту школу».

Ирина Крыласова делится мнени-
ем: «Понравилось учиться, так как 
процесс обучения проходит в фор-
мате тренинга, что создаёт условия 
для самораскрытия, самостоятель-
ного и группового поиска способов 
решения создавшихся проблем. Ва-
лерия позитивная, умеющая увлечь. 
Два дня прошли на одном дыхании». 

Наталья Сыровацких отметила 
следующее: «Программа проведе-
ния «Школы социального предпри-
нимательства»  меня заинтересова-
ла сразу, так как включала в себя те-
оретические, практические занятия 
и консультации кураторов школы по 
направлениям: понятие социально-
го предпринимательства,  бизнес-
модели социального предпринима-
тельства, маркетинговый  план, рас-

чёт себестоимости услуги,  источни-
ки капитала  для реализации соци-
ального проекта. Кроме этого, в ходе 
обучения я получила знания в обла-
сти правовых и финансовых основ 
бизнеса, узнала о государствен-
ной поддержке предприниматель-
ства, познакомилась с успешными 
социально-предпринимательскими 
кейсами. Первую нашу сессию вела 
тренер Валерия Матвиенко, она  до-
несла  нам материал в лёгкой форме 
с упором на практическое примене-
ние при объяснении». 

Итоги первых двух дней обуче-
ния подвела и прокомментировала 
директор Абатского представитель-
ства фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» Гульбар-
шин Шунанова: «Школа социаль-
ного предпринимательства – важ-
ный и значимый проект для разви-
тия Абатского района. Его главная 
задача – рост уровня компетенций 
будущих социальных предпринима-
телей, развитие социальной инфра-
структуры территории, поддержка 
социально незащищённых катего-
рий граждан, ведь социальное пред-
принимательство, как правило, на-
правлено на них. Наш район актив-
но участвует во всех значимых обра-
зовательных проектах, реализуемых 
Правительством региона, участие в 
них бесплатное, мы настроены на то, 
чтобы максимально помочь в разви-
тии предпринимательства. Работаем 
на благо Тюменской области!»

Обучение образовательного про-
екта «Школа социального предпри-
нимательства» будет проходить весь 
июль, следующее запланировано на 
9 – 10 июля.

м. брАтцеВА
Фото автора

Работаем на благо Тюменской области

В  АдминиСтрАции  рАйОнА 

В июне в администрации Абат-
ского муниципального района было 
проведено внеочередное заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав с участи-
ем главы района Игоря Васильева и 
прокурора Абатского района Сергея 
Шультайса.

Основным вопросом на заседании 
был анализ причин роста преступ-
ности среди несовершеннолетних 
и выработки мер, направленных на 
предотвращение дальнейшего роста.

Заслушав и обсудив информацию, 
комиссия приняла ряд решений, на-
правленных на профилактическую 
работу с несовершеннолетними на 
территории Абатского муниципаль-
ного района.

Так, начиная с 13 июня, на терри-
тории района осуществляются еже-
дневные рейды в вечернее время в 
места массового скопления несо-
вершеннолетних. Во время рейдов 
специалисты раздают несовершен-

нолетним памятки о работе досуго-
вых и спортивных площадок, букле-
ты «Правовая ответственность несо-
вершеннолетних», информируют о 
работе «SMART - клуба», действу-
ющего целью организации вечерне-
го досуга подростков и молодёжи на 
базе  МАУ «МИДЦ Абатского райо-
на». Для приглашения несовершен-
нолетних на мероприятия в учреж-
дение культуры записана голосовая 
реклама, а информация «О времени 
нахождения несовершеннолетних на 
улице в вечернее время» размещена 
на стендах и сайтах учреждений и в 
ежедневном режиме транслируется 
на информационном табло МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток». 

Таким образом, проанализиро-
вав причины роста преступности, 
ведомства системы профилактики 
приняли ряд решений, направлен-
ных на снижение  правонарушений 
среди несовершеннолетних.  

м. ЗАхАрОВА

Внеочередное заседание  
КДН и ЗП 

администрации Абатского 
муниципального района
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 ОФициАльнО

российская Федерация
тюменская область

дУмА АбАтСкОГО мУнициПАльнОГО рАйОнА
V СОЗЫВА
реШение 

27.06.2019                                                                          № 42
с. Абатское    

О внесении изменений и дополнений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 30 ноября 2018 года № 60 
«О бюджете Абатского  муниципального  
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 

района от 30 ноября 2018 года № 60 «О бюджете Абатского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 884528 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 916878 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абатского муниципального района 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 32350 тыс. рублей ».
2. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему реше-

нию думы.
3. Приложение № 5 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему реше-

нию думы.
4. Приложение № 10 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению думы.
5. Приложение № 12 изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему ре-

шению думы.
6. Приложение № 14 изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему ре-

шению думы.
7. Приложение № 16 изложить в редакции, согласно приложению № 6 к настоящему ре-

шению думы.
8. Приложение № 21 изложить в редакции, согласно приложению № 7 к настоящему ре-

шению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 

1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А. Паршин

 Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

российская Федерация
тюменская область

дУмА  АбАтСкОГО мУнициПАльнОГО рАйОнА
V СОЗЫВА
реШение

27.06.2019                                                                                                 №  48
с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 26.11.2010 № 14

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Абатского муни-
ципального района, дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 
района от 26.11.2010 № 14 «О земельном налоге» (в ред. решений думы от 26.12.2012 № 67, 
от 20.03.2014 № 2, от 29.10.2014 № 39, от 24.03.2015 № 10, от 30.09.2016 № 50, от 25.11.2016 
№ 58, от 16.08.2018 № 42):

1.1. В пункте 5 решения думы слова «земельные участки, приобретённые (предоставлен-
ные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства» 
заменить словами «Земли, не используемые в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.2. Подпункт 6.12 пункта 6 решения думы изложить в следующей редакции:
«6.12. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы;».
1.3. Подпункт 6.15 пункта 6 решения думы изложить в следующей редакции:
«6.15. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвали-

ды боевых действий;».
1.4. Подпункт 6.16 пункта 6 решения думы изложить в следующей редакции:
«6.16. физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными закона-
ми «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;».

1.5. Решение думы дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных ме-

тров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующей категорий: 

7.1.1. физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей.».
1.6. Пункт 9 решения думы изложить в следующей редакции:
«9. Налоговые льготы, установленные пунктами 6 и 7.1 настоящего решения думы, при-

меняются в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством, насто-
ящим решением думы.». 

1.7. Пункт 10 решения думы изложить в следующей редакции:
«10. В отношении земельных участков, не используемых или используемых не в соответ-

ствии с разрешённым видом использования, льготы, установленные в соответствии с насто-
ящим решением думы, не применяются.

За земельные участки, не используемые или используемые не в соответствии с  разрешен-
ным видом использования, применяются максимальные ставки земельного налога, предусмо-
тренные действующим налоговым законодательством.».

2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение думы вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пунктов 
1.1 и 1.5 настоящего решения думы.

4. Пункт 1.1 настоящего решения думы вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 января 
2019 года. 

5. Пункт 1.5 настоящего решения думы вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 января 
2018 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А. Паршин

российская Федерация
тюменская область

дУмА  АбАтСкОГО мУнициПАльнОГО рАйОнА
V СОЗЫВА
реШение

27.06.2019                                                                                              № 49
с. Абатское

О внесении дополнения
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 31.10.2017 № 60

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Уставом Абатского муниципального района, 
дума РЕШИЛА:

1. Внести следующее дополнение в решение думы Абатского муниципального района от 
31.10.2017 № 60 «О налоге на имущество физических лиц» (в ред. решения думы от 16.08.2018 
№ 43):

1.1. Пункт 3 решения думы дополнить абзацами следующего содержания:
«Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3-5 статьи 

403 Налогового Кодекса РФ, находящихся в собственности физических лиц, имеющих трёх 
и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 ква-
дратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадрат-
ных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. 

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой 
дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 
7 статьи 407 Налогового Кодекса РФ, в том числе в случае непредставления в налоговый ор-
ган соответствующего заявления, уведомления.».

2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение думы вступает в силу с даты его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И. Васильев 

Председатель думы Абатского    
муниципального района                                                                    

А. Паршин

российская Федерация
тюменская область

дУмА АбАтСкОГО мУнициПАльнОГО рАйОнА
V СОЗЫВА
реШение 

27.06.2019                                             № 51
с. Абатское

                                                                             
О внесении изменения 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 23.08.2007 № 23

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 38 Устава Абатского 
муниципального района, в целях уточнения полномочий управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района, дума РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение думы Абатского муниципального района от 23.08.2007 № 23 «О созда-
нии управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Абат-
ского муниципального района» (в редакции решений от 13.03.2009 № 14, от 19.04.2013 № 16, 
от 24.02.2015 № 6, от 25.12.2015 № 33, от 15.04.2016 № 23, от 25.11.2016 № 56, от 11.08.2017 
№ 29, от 31.10.2017 № 52, от 22.12.2017 № 70, от 15.06.2018 № 31, от 25.12.2018 № 64) (да-
лее - решение) следующее изменение:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-
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министрации Абатского муниципального района в установленный действующим законода-
тельством РФ срок обратиться в МИФНС России № 14 по Тюменской области для осущест-
вления всех необходимых юридических действий по регистрации внесённых изменений в 
учредительные документы юридического лица.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего решения думы и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Абатский муниципальный район                                                       И. Васильев

Председатель думы 
Абатского муниципального района                                                     А. Паршин

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Продолжение. начало на 2 стр.

АдминиСтрАция АбАтСкОГО
мУнициПАльнОГО рАйОнА

ПОСтАнОВление
24.06.2019                                                                                                                            № 76 

 с. Абатское

Об определении мест 
для уличной торговли 

В соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации Абатского муниципального района от 27.08.2015 № 73 «Об определении 
мест для торговли», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с проведением массовых мероприятий в районном центре с. Абатское, посвя-
щённых празднованию Дня молодёжи, определить с 15.00 до 23.00 28 июня 2019 года ме-
стом для уличной торговли прилегающую к районному дому культуры территорию по адре-
су: с. Абатское, ул. Ленина, 14.

2. Установить, что размещение объектов торговли на территории, указанной в п.1 настоя-
щего постановления, осуществляется отделом экономики и прогнозирования администрации 
района путём выдачи разрешения на торговлю, в соответствии со схемой размещения торго-
вых мест, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

и. ВАСильеВ, глава района

АдминиСтрАция АбАтСкОГО
мУнициПАльнОГО рАйОнА

ПОСтАнОВление
26.06.2019                                    № 77

с. Абатское

Об утверждении Порядка 
взаимодействия администрации 
Абатского муниципального района 
и прокуратуры Абатского района 
в нормотворческой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 ста-
тьи 32 Устава Абатского муниципального района и в целях улучшения взаимодействия адми-
нистрации Абатского муниципального района и прокуратуры Абатского района по вопросам 
нормотворческой деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации Абатского муниципального района 
и прокуратуры Абатского района в нормотворческой деятельности, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

3. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района, управляющего делами.
и. ВАСильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы».

АдминиСтрАция АбАтСкОГО
мУнициПАльнОГО рАйОнА

ПОСтАнОВление
1.07.2019                                            № 81

с. Абатское

Об утверждении Административного 
регламента  предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление 
молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 23.03.2011 № 78-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или созда-

ние объекта индивидуального жилищного строительства», руководствуясь статьёй 32 Устава 
Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Пре-
доставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства», согласно приложению.

2. Положения Административного регламента, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», вступают в законную силу в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между администраций Абатского муниципального района и госу-
дарственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Постановление администрации Абатского муниципального района от 15.05.2018 № 49  
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой информации.
5. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном сай-

те Абатского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы района.
и. ВАСильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы».

АдминиСтрАция АбАтСкОГО
мУнициПАльнОГО рАйОнА

ПОСтАнОВление
1.07.2019                                          №  82

с. Абатское

Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Присвоение 
объектам адресации адресов 
и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абат-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «При-
своение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Абатского муниципального района от 11.09.2018 № 110 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов», от 29.12.2018      
№ 176 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Абатского му-
ниципального района от 11.09.2018 № 110» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

и. ВАСильеВ, глава района
 
Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-

пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы».

АдминиСтрАция АбАтСкОГО
мУнициПАльнОГО рАйОнА

ПОСтАнОВление
1.07.2019                                            № 83

с. Абатское

Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории 
Абатского муниципального района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства Тюменской области от 7.07.2017 
№ 303-п «Об установлении Порядка пользования участками недр местного значения в Тю-
менской области», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории Абатского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст постановления и его приложения на официальном сайте 
Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

и. ВАСильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы».
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тёплые Окна Плюс
Окна пластиковые, 

двери входные, ворота секци-
онные, жалюзи, рольставни.
Бесплатные замеры, доставка. 

Рассрочка платежа без %.
Г. Ишим, ул. Республики, 99 А.

Т.: 8 (34551) 58-9-99, 
8-904-889-07-73.

бУрение СкВАЖин
Курганаквастой www.burenie45.ru
Рассрочка 12 месяцев, первый взнос 

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

03-61.

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

* * *
бурение скважин, гарантия, опыт 

работы, насос и шланг в подарок,         
т.: 8-950-493-83-21.

* * * 
бурение скважин, промываем, 

гарантия, рассрочка, договор на об-
служивание, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 11 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
бурение скважин, насос и шланг 

в подарок, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, опыт ра-
боты 10 лет, т.: 8-904-873-11-95.

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. 

мойка ковров, паласов без 
выходных по ул. Кирова, 16/5/1, 
т.: 8-912-994-61-58.

требуется сварщик, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
иП колесникову А.В. требуются 

тракторист на к-704, комбайнер 
на «Акрос-585», т.: 8-952-341-70-67.

* * *
требуется шиномонтажник,           

т.: 8-982-970-53-82.
* * *

юрист крыласова и.н. ока-
зывает юридические услуги ,                   
т.: 41-0-37, 8-908-867-10-20. 

Автокемпинг «Абат» предлагает 
услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

* * * 
ремонт стиральных машин, хо-

лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

* * *
ремонт телевизоров, Пк, ноут-

буков и др. Гарантия от 6 месяцев, 
т.: 8-982-910-88-56, 8-952-341-54-77.

* * *
Автокемпинг «Абат» предла-

гает круглосуточно услуги бани. 
Стоимость за секцию (4 человека) 
230 руб./час, для желающих рабо-
тает душ – 120 рублей, т.: 41-3-39.

* * *
кОВАнЫе ВОрОтА, заборы, 

оградки, пенсионерам скидка. Обр.:  
ул. Западный проезд, 32, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
лиСтОГибОЧнЫе рАбОтЫ. 

Детали не царапает. Обр.:  ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
туалеты для дачи, будки для 

собак, т.: 8-922-488-42-33, 8-902-
815-80-55.

* * *
монтаж отопления, водопро-

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

* * *
Отопление, водопровод, натяж-

ные потолки, т.: 8-902-815-08-61.
* * *

Водопровод методом прокола,     
т.: 8-904-476-76-97.

иП Астраханцев А.В. 
ВОдОПрОВОд!

Прокол навигатором. Рас-
срочка. Скидки. 

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-
488-32-42.

магазин «распродажа» приглашает за по-
купками: майки от 50 руб., футболки от 100 
руб., кепки от 100 руб., пледы от 350 руб. По-
ступление товара каждый четверг. 

Ждём вас по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 
18, ТЦ «Весна».

ГУСятА «лин-
дА», возраст 1 ме-
сяц, т.: 51-7-60.

тАкСи «дрАйВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

бюро ритуальных услуг иП мо-
лева О.А. предлагает всё необходи-
мое для погребения по доступным 
ценам. Памятники металлические, 
мраморная крошка, мрамор, столи-
ки, скамейки, оградки. Изготовле-
ние фото на памятники, т.: 51-6-51 
(р.), 8-902-623-35-43.

торговый дом 
«ВОрОнОВ и к»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

строительные материалы,
труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с. Абатское 

еженедельно в пятницу.
Заказ по звонку, расчёт на месте. 

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

беспроводной скоростной 
интернет от мтС. Подклю-
чаем спутниковое тВ мтС и 
цифровое тВ. Гарантия, обслу-
живание, т.: 8-950-493-09-94.

монтаж кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

Продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. 

доставка, замер и рас-
чёт бесплатно, т.: 8-961-
707-99-06.

ЁмкОСти под кана-
лизацию, Жби-кольца, 
установка под ключ,        
т.: 8-919-932-90-68.

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

Жби-кольца диам. 1 
м, 1.5 м от производите-
ля, т.: 8-982-941-05-08.

Железные печи для бани,                   
т.: 8-904-462-83-74.

* * *
Организация предоставляет 

услуги ассенизаторской машины, 
5 кубов, 450 рублей, заключаем до-
говоры, работаем по перечислению,    
т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»). 

требуется семейная пара для 
работы на базе в г. тюмени. Жи-
льё предоставляется, т.: 8 (3452) 
43-20-03, e-mail: Tyummebel@
sibtel.ru.

ГАПОУ тО «имт» отделение         
с. Абатское принимает абитуриен-
тов по профессиям: «Повар, конди-
тер» (на базе 9 классов), «Мастер по 
техническому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного парка» 
(на базе 9 классов, по окончании об-
учения студенты получают удосто-
верение тракториста категории С, Е, 
F), «Продавец, конторолёр-кассир» 
(на базе 11 классов). Приём докумен-
тов ведётся до 15 августа 2019 года.
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Программы ТВИюль
Понедельник, 8

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, 17:00, 18:25, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «25-й час» «16+»
23:20 «Эксклюзив» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Сиделка» «12+»
00:55 Т/с «Вокзал» «16+»
02:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Ментовские во-

йны» «16+»
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 

«16+»
23:00 «Дорога длиною в жизнь» «12+»
00:00 Т/с «Свидетели» «16+»
04:05 «Их нравы» «0+»

СтС
06:00, 05:05 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» «16+»
09:35 Т/с «Воронины» «16+»
16:15 Х/ф «Миссия невыполнима» 

«12+»
18:30 Х/ф «Миссия невыполнима 2» 

«12+»
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 

«16+»
23:35 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» «18+»
01:20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» «16+»
02:15 Х/ф «Мистер Холмс» «16+»
03:55 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Специальный репортаж «Кубок 

Африки» «12+»
07:00, 08:55, 12:20, 14:10, 16:30, 18:10 

Новости.
07:05, 12:25, 14:15, 18:15, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
09:20 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал «0+»
11:30 Специальный репортаж «Австрия. 

Live» «12+»
12:00 Специальный репортаж «Бокс. 

Место силы» «12+»
12:55 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал «0+»

15:10 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Смешанные команды «0+»

16:35 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор «16+»

17:50 Специальный репортаж «Форму-
ла-1. Победа или штраф» «12+»

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/8 финала «0+»

20:55 Летняя Универсиада - 2019 г. Пла-
вание «0+»

00:30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фех-
тование. Команды «0+»

01:45 Футбол. Золотой Кубок КОНКА-
КАФ- 2019 г. Финал «0+»

04:00 Х/ф «Чистый футбол» «16+»

дОмАШний
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:35 «Удачная покупка» «16+»
06:45 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:45, 05:25 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:20, 04:35 «Тест на отцовство» «16+»
10:20, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:25, 00:55 Д/с.
14:45 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 

«16+»
19:00 Х/ф «Ещё один шанс» «16+»
22:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 2» «12+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВеЗдА
06:20, 08:20 «Легенды кино» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня.
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Исчезнувшие» 

«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Т/с «Граф Монтенегро» «12+»
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Жаркое лето 42-го» «12+»
19:15 Д/с «Загадки века. Возлюбленные 

Сталина» «12+»
20:05 Д/с «Загадки века. Николай Ежов. 

Падение с пьедестала» «12+»
21:00 Д/с «Загадки века. Подводная за-

падня для «Вильгельма Густлоффа» «12+»
22:00 Д/с «Загадки века. К-278. Нас учи-

ли бороться» «12+»
22:50 Д/с «Загадки века. Ошибка Алек-

сандра Грибоедова» «12+»
23:40 Х/ф «Американская дочь» «6+»
01:30 Х/ф «Карьера Димы Горина» «0+»
03:10 Х/ф «Нейтральные воды» «0+»
04:50 Д/ф «Гангутское сражение» «12+»

Вторник, 9

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, 17:00, 18:25, 00:55, 03:05 «Время 

покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «25-й час» «16+»
23:20 «Камера. Мотор. Страна» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Сиделка» «12+»
00:55 Т/с «Вокзал» «16+»
02:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Ментовские во-

йны» «16+»
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» «16+»
23:00 «Дорога длиною в жизнь» «12+»
00:00 Т/с «Свидетели» «16+»
04:05 «Их нравы» «0+»

СтС
06:00, 05:05 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» «16+»
09:35 Т/с «Воронины» «16+»
15:45 Х/ф «Миссия невыполнима 3» 

«16+»

18:15 Х/ф «Миссия невыполнима. Про-
токол Фантом» «16+»

21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле-
мя изгоев» «16+»

23:40 Х/ф «Обитель зля в 3D. Жизнь по-
сле смерти» «18+»

01:35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» «16+»

02:25 Х/ф «Гнев» «16+»
04:40 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 13:20, 15:35, 18:20, 22:55 

Новости.
07:05, 13:25, 15:40, 18:25, 23:00 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
09:20 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 

«12+»
11:20 Футбол. Кубок африканских на-

ций- 2019 г. 1/8 финала «0+»
14:00 «Сделано в Великобритании». 

Специальный обзор «16+»
15:15 Специальный репортаж «Форму-

ла-1. Победа или штраф» «12+»
16:20 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе «16+»

18:55 Летняя Универсиада - 2019 г. Пла-
вание «0+»

21:15 Летняя Универсиада - 2019 г. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/2 финала «0+»

23:30 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёг-
кая атлетика «0+»

01:15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
«16+»

03:15 «Команда мечты» «12+»
03:45 Х/ф «Лучший из лучших 4: Без 

предупреждения» «16+»
05:30 Специальный репортаж «Австрия. 

Live» «12+»

дОмАШний
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:45 «Удачная покупка» «16+»
06:55 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:55, 04:55 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:55 «Давай разведемся!» «16+»
09:55, 04:05 «Тест на отцовство» «16+»
10:55, 02:35 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:50, 01:00 Д/с.
14:35 Х/ф «Анна» «16+»
19:00 Х/ф «Дальше любовь» «16+»
22:55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 2» «12+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВеЗдА
06:00, 08:20 «Легенды музыки» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня.
09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 

«Крапленый» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Бои за каждый метр» «12+»
19:15 «Улика из прошлого. Титаник. 

Битва титанов» «16+»
20:05 «Улика из прошлого. Есенин» 

«16+»
21:00 «Улика из прошлого. Расстрел 

царской семьи» «16+»
22:00 «Улика из прошлого. Чернобыль. 

Секретная жертва» «16+»
22:50 «Улика из прошлого. Павлик Мо-

розов. Тайна двойного убийства» «16+»
23:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»
01:35 Х/ф «Дерзость» «12+»
03:15 Х/ф «Комиссар» «12+»
05:00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» «12+»

Среда, 10

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, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.

21:30 Т/с «Крылья империи» «16+»
23:35 «Звезды под гипнозом» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Сиделка» «12+»
00:55 Т/с «Вокзал» «16+»
02:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 04:30 Т/с «Адвокат» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментовские во-

йны» «16+»
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» «16+»
23:20 Т/с «Свидетели» «16+»

СтС
06:00, 05:15 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» «16+»
09:35 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+»
09:40 Т/с «Воронины» «16+»
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле-

мя изгоев» «16+»
18:00 Х/ф «Гнев» «16+»
21:00 Т/с «Мистер и миссис Смит»
23:25 Х/ф «Ярость» «18+»
02:00 М/ф «Квартирка Джо» «12+»
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью» «0+»
04:50 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 17:00 Но-

вости.
07:05, 12:05, 15:05, 17:05, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
09:20 Летняя Универсиада - 2019 г. «0+»
13:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против Ней-
мана Грейси «16+»

15:50 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе «16+»

17:55 Д/ф «Австрийские будни» «12+»
18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/4 финала «0+»
20:55, 05:00 Летняя Универсиада - 2019 

г. Плавание «0+»
00:45 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёг-

кая атлетика «0+»
01:45 Летняя Универсиада - 2019 г. Во-

лейбол. Женщины. 1/2 финала «0+»
03:45 Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэк-

вондо. Финалы «0+»

дОмАШний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:40 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 05:00 «Тест на отцовство» «16+»
10:40, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:45, 01:30 Д/с.
15:05 Х/ф «Другая женщина» «16+»
19:00 Х/ф «Своя правда» «16+»
23:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» «12+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВеЗдА
06:20, 08:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня.

09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 
«Крапленый» «16+»

10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Рождение «Урана» «12+»
19:15 «Скрытые угрозы. Тайны долго-

летия» «12+»
20:05 «Скрытые угрозы. Тайные армии 

ЦРУ» «12+»
21:00 «Скрытые угрозы. ЦРУ. Два лица 

их разведки» «12+»
22:00 «Скрытые угрозы. Грязные слан-

цы» «12+»
22:50 «Скрытые угрозы. Боевые виру-

сы. Украина под прицелом» «12+»
23:40 Т/с «Граф Монтенегро» «12+»
03:00 Х/ф «Груз «300» «16+»
04:15 Х/ф «Черные береты» «12+»
05:30 Д/ф «Бой за берет» «12+»

Четверг, 11

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, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Крылья империи» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:30 «На ночь глядя» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Сиделка» «12+»
00:55 Т/с «Вокзал» «16+»
02:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:15, 04:30 Т/с «Адвокат» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментовские во-

йны» «16+»
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» «16+»
23:20 Т/с «Свидетели» «16+»

СтС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» «16+»
09:35 Т/с «Воронины» «16+»
16:15 Т/с «Мистер и миссис Смит»
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» «16+»
21:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул» «16+»
23:15 Х/ф «Бриджит Джонс 3» «16+»
01:40 Х/ф «Кудряшка Сью» «0+»
03:20 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 14:45, 18:20 

Новости.
07:05, 11:25, 14:50, 18:25, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
09:20 Профессиональный бокс. Лиам 

Смит против Сэма Эггингтона «16+»
11:55, 01:40 Летняя Универсиада - 2019 

г. «0+»
13:45 Д/ф «Австрийские будни» «12+»
15:50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Мурат Гас-
сиев против Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе «16+»

17:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» «12+»
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18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала «0+»

20:55 Специальный репортаж «Футбол 
разных континентов» «12+»

21:25 Все на футбол!
00:40 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёг-

кая атлетика «0+»
03:20 «Команда мечты» «12+»
03:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - Франция «0+»

дОмАШний
06:30 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:30, 05:25 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» «16+»
10:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:20, 01:10 Д/с.
14:40 Х/ф «Своя правда» «16+»
19:00 Х/ф «Понаехали тут» «16+»
23:05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» «12+»
06:15 6 кадров «16+»

ЗВеЗдА
06:20, 08:20 «Легенды космоса» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня.
09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Крапленый» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Пейзаж перед битвой» «12+»
19:15 «Код доступа. Двойное дно бри-

танской монархии» «12+»
20:05 «Код доступа. Маргарет Тэт-

чер» «12+»
21:00 «Код доступа. Дети Гитлера. А 

был ли мальчик?» «16+»
22:00 «Код доступа. Ангела Меркель. 

Секрет ее власти» «12+»
22:50 «Код доступа. Михаил Саакашви-

ли. Король эпизода» «12+»
23:40 Х/ф «Живет такой парень» «0+»
01:35 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс» «0+»
03:10 Х/ф «Круг» «0+»
04:40 Х/ф «Аленький цветочек» «0+»

Пятница, 12

ПерВЫй кАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Три аккорда» «16+»
23:15 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «Валерий Розов. Человек, ко-

торый умел летать» «16+»
01:10 Х/ф «Рокки Бальбоа» «16+»
03:00 «Про любовь» «16+»
03:50 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:45, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Сиделка» «12+»
23:45 Торжественная церемония откры-

тия ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

01:40 Х/ф «Дама пик» «16+»
03:50 Белая студия.

НТВ
05:15 Т/с «Адвокат» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 

«16+»
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» «16+»
23:15 Х/ф «Гайлер» «18+»

01:25 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
02:15 «Квартирный вопрос» «0+»
03:05 Х/ф «Поцелуй в голову» «16+»

СтС
06:00, 05:35 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» «16+»
09:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» «16+»
11:55 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул» «16+»
14:15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+»
15:15, 19:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
18:30 «Дело было вечером» «16+»
21:00 Х/ф «План игры» «12+»
23:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

«18+»
01:00 Х/ф «Привидение» «16+»
03:10 М/ф «Квартирка Джо» «12+»
04:20 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:50, 20:00 

Новости.
07:05, 11:25, 15:10, 20:05, 23:30 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
09:20 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - Франция «0+»
11:55 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Свободная практика «0+»
13:30 Специальный репортаж «Форму-

ла-1. Победа или штраф» «12+»
13:55, 18:55 Летняя Универсиада - 2019 

г. Художественная гимнастика. Многобо-
рье «0+»

15:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини «16+»

18:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» «12+»

20:55 Летняя Универсиада - 2019 г. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 финала «0+»

22:10 Все на футбол! Афиша «12+»
23:10 Специальный репортаж «Боль-

шая вода Кванджу. Перед стартом» «12+»
00:30 Летняя Универсиада - 2019 г. «0+»
02:20 Специальный репортаж «Футбол 

разных континентов» «12+»
02:50 «Команда мечты» «12+»
03:20 Специальный репортаж Сме-

шанные единоборства. Женские поедин-
ки «16+»

03:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - США «0+»

дОмАШний
06:30 6 кадров «16+»
06:40 «Удачная покупка» «16+»
06:50 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:50 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:50 «Давай разведемся!» «16+»
09:50, 05:10 «Тест на отцовство» «16+»
10:50 Х/ф «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» «16+»
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во» «12+»
23:30 Х/ф «Красивый и упрямый» «12+»
02:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

«0+»
03:35 Д/ц «Чудотворица» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВеЗдА
06:00 Д/с «Война машин. Т-34. Фрон-

товая легенда» «12+»
06:25, 08:20 Х/ф «Живет такой па-

рень» «0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 Новости дня.
08:45, 10:05, 13:25, 14:05, 18:35 Т/с «В 

поисках капитана Гранта» «0+»
10:00, 14:00 Военные новости.
20:05, 22:00 Х/ф «Большая семья» «0+»
22:35 Х/ф «Классик» «12+»
00:45 Т/с «Узник замка Иф» «12+»
04:40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 

«0+»

Суббота, 13

ПерВЫй кАнАл
05:00, 06:10 Т/с «Сезон любви» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»

10:15 «К юбилею артиста. Египетская 
сила Бориса Клюева» «12+»

11:10 «Честное слово» «12+»
12:15, 04:50 «Теория заговора» «16+»
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости» «16+»
15:00 Х/ф «Карнавал» «0+»
18:00 Кто хочет стать миллионером?
19:30, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» «12+»

01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» «16+»
03:00 «Про любовь» «16+»
04:05 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
14:20 «Далёкие близкие» «12+»
15:25, 20:30 Т/с «Девичник» «16+»
00:40 «Выход в люди» «12+»
01:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» «12+»

нтВ
04:50 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 

«0+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:55 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:30 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:10 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 Т/с «Пёс» «16+»
23:40 «Международная пилорама» 

«18+»
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:20 «Фоменко фейк» «16+»
01:40 Дачный ответ «0+»
02:30 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
03:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» «12+»

СтС
06:00, 05:05 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения Кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:30 «Детский КВН» «6+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+»
11:30 Х/ф «Привидение» «16+»
14:15 Х/ф «Поездка в Америку» «16+»
16:35 Х/ф «План игры» «12+»
18:55 Х/ф «Золушка» «6+»
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» «12+»
23:20 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-

ва» «18+»
01:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

«18+»
02:50 Х/ф «Няня» «16+»
04:15 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа «0+»

06:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» «12+»

06:55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Смешанные команды. Вышка. Финал «0+»

08:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
09:20, 11:15, 14:30, 17:00, 21:15 Но-

вости.
09:25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал «0+»

10:45 «Капитаны» «12+»
11:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг» Ту-
ринг «0+»

13:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал «0+»

14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-

чины. Трамплин 3 м. Финал «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация «0+»
17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - «Сочи» «0+»
21:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо против Чиди Нжо-
куани «16+»

00:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала «0+»

02:55 «Спортивный календарь» «12+»
03:05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Анджела Ли против 
Мишель Николини «16+»

05:05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Канада «0+»

дОмАШний
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:45 «Удачная покупка» «16+»
06:55 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:55, 02:55 Х/ф «Формула любви» «0+»
09:45 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

«16+»
11:35 Х/ф «Самая красивая» «16+»
15:15 Х/ф «Самая красивая 2» «16+»
19:00 Х/ф «Личное пространство» 

«12+»
23:30 Х/ф «Повороты судьбы» «16+»
04:20 Д/ц «Чудотворица» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВеЗдА
06:00, 03:55 Х/ф «Следы на снегу» «6+»
07:35 Х/ф «Аленький цветочек» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:40 «Не факт!» «6+»
10:15 «Улика из прошлого. Принцесса 

Диана. Новая версия гибели» «16+»
11:00 Д/с «Загадки века. Надежда Ал-

лилуева. Загадочная смерть первой леди 
Кремля» «12+»

11:55 Д/с «Секретная папка. СМЕРШ. 
Ход королем» «12+»

12:45, 13:15 «Последний день» «12+»
18:25 Т/с «Отряд специального назна-

чения» «6+»
01:45 Х/ф «Герои Шипки» «0+»
05:10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово о 

фронтовых операторах» «12+»

Воскресенье, 14

ПерВЫй кАнАл
05:50, 06:10 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:00 «Живая жизнь» «12+»
15:00 «Свадьба в Малиновке. Неприду-

манные истории» «16+»
16:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» «0+»
17:50 «Точь-в-точь» «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» «16+»
23:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» «12+»

01:30 Х/ф «Скандальный дневник» 
«16+»

03:10 «Про любовь» «16+»
04:05 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:05 Т/с «Сваты» «16+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:55 Х/ф «Если бы да кабы» «12+»
16:10 Х/ф «Любовь говорит» «12+»
21:00 Москва. Кремль. Путин.
21:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Год после Сталина» «16+»
02:05 Т/с «Клинч» «16+»
03:50 Т/с «Гражданин начальник» «16+»

нтВ
04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» «0+»

06:00 Х/ф «Мимино» «12+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Секрет на миллион» «16+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:35 Т/с «Пёс» «16+»
23:40 Х/ф «Криминальный квартет» 

«16+»
01:35 Т/с «Ментовские войны» «16+»
04:30 Т/с «Адвокат» «16+»

СтС
06:00, 05:20 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения Кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30 «Детский КВН» «6+»
09:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
10:45 Х/ф «Няня» «16+»
12:40, 02:10 Х/ф «Однажды в Вега-

се» «16+»
14:40 Х/ф «Золушка» «6+»
16:45 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» «12+»
19:05 М/ф «Мегамозг» «0+»
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» «12+»
00:00 Х/ф «Поездка в Америку» «16+»
03:45 Т/с «Два отца и два сына» «16+»

мАтЧ тВ
06:00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Канада «0+»

06:15 «Сделано в Великобритании» 
Специальный обзор «16+»

07:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала «0+»

09:30, 01:20 Специальный репортаж 
«Вокруг света за шесть недель» «12+»

10:00, 11:50, 14:30, 18:15 Новости.
10:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» «0+»
10:30, 18:20, 23:55 Все на Матч!
11:20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
11:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг» Ту-
ринг «0+»

13:00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа. Финал «0+»

14:40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал «0+»

16:00 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании «0+»

18:55, 21:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала «0+»

20:55 «После футбола» «12+»
00:50 «Кибератлетика» «16+»
01:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал «0+»
03:55 Летняя Универсиада - 2019 г. Це-

ремония закрытия «0+»

дОмАШний
06:30 6 кадров «16+»
06:35 «Удачная покупка» «16+»
06:45 Д/ц «Из России с любовью» «16+»
07:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

«0+»
09:05 Х/ф «Вальс-бостон» «12+»
11:00 Х/ф «Украденная свадьба» «16+»
14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во» «12+»
19:00 Х/ф «Память сердца» «12+»
23:00 Х/ф «Повороты судьбы» «16+»
02:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

«16+»
04:00 Д/ц «Чудотворица» «16+»
05:35 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВеЗдА
05:50 Х/ф «Без особого риска» «0+»
07:20 Х/ф «Один шанс из тысячи» «12+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Военная приемка» «6+»
10:50 «Код доступа. Джон Перкинс» 

«12+»
11:40, 13:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» «12+»
13:40 Т/с «Назад в СССР» «16+»
18:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
22:45 Х/ф «Путь в «Сатурн» «6+»
00:25 Х/ф «Конец «Сатурна» «6+»
02:10 Х/ф «Бой после победы...» «6+»
04:50 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь» «0+»
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ООО «ВосходАгро»  уведомляет собственников нижеуказанных земель-
ных участков в границах бывшего ПСХК  «Октябрьский» о передаче ООО 
«ВосходАгро» своих прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков новому арендатору – ООО АК «Авангард» (ИНН 7205020498, 
адрес: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Гагарино, ул. Гагарина, 21, т.: 
8 (34551) 5-99-00 доб. 252) в отношении следующих земельных участков 
(кадастровые номера):

- 72:01:1210001:443 по договору аренды земельного участка № 1/Т  от 
22.11.2016 г.,

- 72:01:1212001:827 по договору аренды земельного участка № 5/Т  от 
22.11.2016 г.,

- 72:01:1212001:760 по договору аренды земельного участка № 6/Т  от  
22.11.2016 г.,

- 72:01:1212001:838 по договору аренды земельного участка № 7/Т от 
22.11.2016 г.

- 72:01:1210001:442 , 72:01:121:2001:970,  72:01:121:2001:969 , 
72:01:121:2001:968  по договору аренды земельного участка № 2/2017/Т 
от 25.10.2017 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Земельного кодекса Российской 
Федерации согласия собственников земельных участков для этого не тре-
буется. За арендной платой начиная с 2019 года необходимо обращаться к 
указанному новому арендатору.

Приглашаем за покупками в Абатское!
 13 июля  с 12:00 до 13:00 на рынке будут продаваться:
• Беспроводные наушники i19, блютуз 5,0 – 1200 р. Приставки для 

ТВ на 20 каналов – 900 р. Антенны - 800 р. Телевизоры с экраном 60-80 
см - 7800 р.- 9800 р. Интернет-приставки (смарт) для ТВ - любые филь-
мы, передачи, рецепты из Ютуба – 400 р., 1200 р.  Прибор для ТВ Хром-
каст - передача картинки с телефона (фильмы, игры, интернет) на экран 
телевизора – 1200 р. 

• Бензо- и электрокосы – 4500 р. Мощные машинки (500 Вт) для стриж-
ки овец – 1000 р., 6500 р.  Доильные  аппараты – 6500 р. Растворитель 
для  уличных туалетов – растворяет, убирает запах – 300 р. Распродажа: 
автоматические хлебопечки – 3100 р. Мини стиральные машинки – 1600 
р. Фонарь на стену - работает только при движении человека – 450 р. По-
глотитель влаги в помещении – 100 р. 

• Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 2500 р., 2900 р. Ножи для 
зерна, травы, сито – 60 р., 200 р. Двигатель для зернодробилки –1300 р. 
Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы (двигатель 3,3 кВт) 
– 16500 р., без двигателя – 8500 р. Реноватор (электростамеска, электро-
пилка) – 1000 р. Электросушилка для фруктов – 1900 р.

• Электровелосипеды - запас хода 25 км (не нужно прав) - 28000 р., 
38000 р. Надувной лежак «Лабзак» - 450 р. Печь для бани – 16500 р. 
Магнитно-турмалиновый браслет - 500 р. Мотоблок – 12000 р. Электро-
самокат (запас хода 15 км) – 9000 р. Бидоны 14 л для молока, перегона 
из нержавейки - 1500 р.

Телефон: 8 (909) 146-33-00.

Семья – самое главное в жизни 
каждого человека. В семье мы учим-
ся любви, ответственности, заботе, 
уважению. 

8 июля отмечается День семьи, 
любви и верности. Выбор этой даты 
для праздника был не случаен. Она 
считается днём памяти святых Пе-
тра и Февронии, покровителей се-
мьи и брачных уз. Канонизирова-
ли Петра и Февронию Муромских в 
1547 году, по прошествии примерно 
300 лет после их смерти. 

Посвящён церковно-гражданский 
праздник ценнейшему земному чув-
ству – любви, способной связать на 
веки два любящих сердца, помочь 
им пройти свой жизненный путь, 
держась за руки. С 2008 года  День 
семьи, любви и верности приобрёл 
всероссийский масштаб, получив 
одобрение Межрелигиозного сове-
та России и поддержку в российских 
регионах. Сегодня его празднуют не 
только по всей России, но и по все-
му миру, он объединяет людей, не-
взирая на пол, возраст и националь-
ность. Из года в год возрастает ин-
терес к празднику и с каждым годом 
всё больше стран подключаются к 
празднованию этого дня.

Родиной праздника является город 
Муром. Символ праздника — неж-
ный цветок ромашка. В этот день 
лучшим семьям страны вручаются 
медали «За любовь и верность», вы-
полненные в виде ромашки – симво-
ла чистоты и верности.

В уникальном памятнике лите-
ратуры Руси середины XVI века 
«Повести о Петре и Февронии Му-
ромских» объединены два народно-
поэтических сюжета: волшебная 
сказка об огненном змее и сказка о 
мудрой деве – Февронии. Создате-

лем «Повести» является Ермолай-
Еразм. Муромские святые Пётр и 
Феврония правили в Муроме и умер-
ли в один день в 1228 году. 

В «Повести» рассказана история о 
том, как познакомились Пётр с буду-
щей женой и об их жизни. Это сказ-
ка, но, в каждой сказке есть доля 
истины.

По легенде, за несколько лет до 
княжения Пётр убил огненного 
змея, испачкался его кровью и за-
болел проказой, от которой никто 
не мог его излечить. Во сне князю 
было видение, будто его может ис-
целить дочка пчеловода-бортника 
Феврония, крестьянка деревни Ла-
сковой Рязанской земли. Феврония 
в качестве платы за лечение поже-
лала, чтобы князь женился на ней 
после исцеления. Князь пообещал 
на ней жениться, однако не сдержал 
своего слова после исцеления Фев-
ронией, поскольку она была про-
столюдинкой. Но в процессе лече-
ния Феврония намеренно не зале-
чила один струп на теле князя, из-за 
чего болезнь возобновилась. Февро-
ния вновь вылечила Петра и он же-
нился на ней.

Когда Пётр наследовал княже-
ние после брата, бояре не захоте-
ли иметь княгиню простого звания. 
Князь взял Февронию и покинул го-
род. В Муроме началась смута и бо-
яре попросили князя с женой вер-
нуться. Князь и княгиня вернулись, 
и Феврония сумела заслужить лю-
бовь горожан.

А дальше, как во всех сказках: 
«Жили они долго и счастливо и 
умерли в один день». В преклонных 
годах, приняв монашеский постриг, 
в разных монастырях с именами Да-
вид и Евфросиния, они молили Бога, 

Великое чудо - семья
8  июля  -  ВСерОССийСкий  день  Семьи,  любВи  и  ВернОСти 

чтобы им умереть в один день, и за-
вещали тела их положить в одном 
гробу, заранее приготовив гробницу 
из одного камня, с тонкой перегород-
кой. Скончались они в один день и 
час. Сочтя погребение в одном гро-
бу несовместимым с монашеским 
званием, их тела положили в разных 
обителях, но на следующий день они 
оказались вместе. Даже после смер-
ти они были неразлучны.

День семьи, любви и верности от-
мечают 8 июля, именно в этот день 
отошли в мир иной Пётр и Февро-
ния. 

Существует ряд традиций, как 
провести День семьи, любви и вер-
ности. Один из самых главных обы-
чаев – поход в церковь. У иконы Пе-
тра и Февронии молодые люди мо-
лятся о создании своей семьи, а се-
мейные пары просят помочь обрести 
здоровье, счастье в семейной жиз-
ни, любовь и помочь с рождением 
детей. День семьи, любви и верно-
сти относится не только к влюблен-
ной паре – ко всем родственникам, 
поэтому его желательно провести в 
кругу всей своей семьи.

Праздник может стать отличным 
поводом для создания какой-нибудь 
отличительной семейной традиции. 
Например, можно 8 июля посадить 
дерево  как символ дружной и креп-
кой семьи. Можно поиграть в увле-
кательные игры или совместно из-
готовить интересную поделку, либо 
вместе почитать замечательные и ду-
шевные стихи о семье.

Не забудьте подарить букет рома-
шек всем своим родным, ведь он  яв-
ляется главным атрибутом Дня се-
мьи, любви и верности. Пусть се-
мья каждого из вас будет крепкой!

м. брАтцеВА

ВСлед  СОбЫтию 

Спорт в жизни человека играет 
важнейшую роль. Он не только по-
могает нам быть здоровыми, но и 
учит преодолевать препятствия, ста-
вить цели и побеждать! 

В с. Абатское 22 июня текущего 
года на базе МАУ ДО «ДЮСШ «Им-
пульс» состоялись зональные сорев-
нования в зачёт XXVIII районных 
летних сельских спортивных игр 
Абатского муниципального района. 

Проведение зональных игр осно-
вывается на развитии спорта на 
селе с целью привлечения населе-
ния района к занятиям физической 
культурой и спортом, укрепления 
здоровья, улучшения физкультурно-
оздоровительной работы в районе, а 
основная задача – выявление силь-
нейших спортсменов для участия в 
финальных соревнованиях XXVIII 
летних сельских спортивных игр 
Абатского муниципального района.

В программу соревнований за вы-
ход в финал летних игр боролись 7 

сельских поселений нашего района. 
Приняли участие 213 спортсменов. 

В программу игр включают-
ся виды спорта, наиболее разви-
тые на селе. На летних играх таки-
ми видами спорта являются волей-
бол (мужчины, женщины), лапта, 
мини-футбол.

Спорт – это жизнь, а не игра!

В финал XXVIII летних сельских 
спортивных игр Абатского муни-
ципального района вышли коман-
ды следующих сельских поселений:

мини-футбол – Ленинское, Ко-
нёвское, Болдыревское сельские по-
селения;

лапта – Ощепковское, Конёвское, 
Банниковское;

волейбол (женщины) – Болды-
ревское, с. Быструха, Ощепковское;

волейбол (мужчины) – с. Быстру-
ха, Болдыревское, Банниковское 
сельские поселения.

Летние сельские спортивные 
игры – это массовое и популярное 
культурно-спортивное мероприя-
тие для селян. 

 Спортивная деятельность фор-
мирует у человека алгоритм успе-
ха, поэтому организаторы и ответ-
ственные лица во время проведе-
ния зональных сельских игр, участ-
ники и болельщики зарядись бодро-
стью, азартом и летним спортивным 
позитивом!

м. брАтцеВА
на снимках: моменты 

соревнований.
Фото автора

  Акция 

В связи с участившимися случа-
ями дорожно-транспортных проис-
шествий на территории Тюменской 
области инспектор по ИАЗ ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» Юлия 
Шишигина с сотрудниками Абатской 
районной больницы в июне провели 
профилактическую акцию «#Трассы 
без ДТП». По информации госавтоин-
спекции Тюменской области, за шесть 
месяцев на трассах Абатского райо-
на в 28 дорожно-транспортных ава-
риях погибли три человека. Основ-
ная цель акции – привлечь внима-
ние участников движения к пробле-
мам дорожно-транспортного травма-
тизма, призвать соблюдать правила 
дорожного движения, режим труда и 
отдыха, чтобы движение на дорогах 
было безопасным.

В ходе акции сотрудников больни-
цы, имеющих водительские удосто-
верения, инспектор Юлия Шишигина 
призвала неукоснительно соблюдать 
правила безопасности на загородных 
трассах: пристёгиваться ремнём безо-
пасности, не управлять автомобилем 
в утомлённом состоянии, тем более в 
состоянии алкогольного опьянения, 
соблюдать скоростной режим и пра-
вила обгона, а также дистанцию и бо-
ковой интервал.

«Необходимо создавать на дороге 

здоровую атмосферу сотрудничества 
и взаимопомощи между всеми участ-
никами дорожного движения», - ска-
зала инспектор Юлия Александровна.

Участники акции получили памят-
ки «Скорость – убийца!», хэштеги 
«#Трасса без ДТП». Вся информаци-
онная продукция призывает к посто-
янному соблюдению правил дорож-
ного движения, чтобы не допускать 
опасных ситуаций. Такие меры про-
филактики ДТП эффективны, так как 
человек, получающий листовку, за-
думается хотя бы на какое-то время. 

Юлия Шишигина напомнила участ-
никам акции, что за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии и 
совершение дорожно-транспортного 
происшествия, повлекшего гибель и 
причинение вреда здоровью людей, 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность – лишение свободы на срок до 
девяти лет. 

«Хочу ещё раз напомнить всем 
водителям, что нужно соблюдать 
скоростной режим и не забывать о 
том, что на дорогах есть ещё и дру-
гие участники дорожного движения. 
Хотелось бы, чтобы все были бди-
тельными на трассах», - обращает-
ся к абатчанам инспектор по ИАЗ 
ОГИБДД МО МВД России «Ишим-
ский» Ю. Шишигина.

м. ЗАхАрОВА 

#Трассы без ДТП

Участники  акции.
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ПрОдАют

ПОкУПАют

Поздравляем

натяжные потолки любой слож-
ности, т.: 8-982-931-59-95.

* * *
натяжные потолки глянцевые, 

матовые, сатиновые, тканевые. Чест-
но. Недорого, т.: 8-965-985-40-09.

8 июля в дк с 9 до 
17  часов состоится 
выставка-продажа ниж-
него белья «милавица» 
(«Силуэт»), постельного 
белья «Перкаль» и рос-
сийского трикотажа для 
всей семьи. 

Зою Алексеевну Симахину с 
75-летием!

Тебе, как мамочке,  спасибо,
Тебе, как бабушке, респект.
Такой весёлой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года.
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда.

твои дети, 
внуки, правнучки
* * *

дорогую сестричку, тётю, золов-
ку надежду николаевну Сороко-
умову с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без ограничения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

Сёстры, брат, сноха, 
племянники, племянницы

дорогую, любимую жену, маму 
Ольгу леонидовну бушуеву с 
50-летием!

Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым,
Счастье – светлым, бесподобным.

муж, дети
* * *

Ольгу леонидовну бушуеву с 
50-летием!

Пусть будет радость, много смеха,
Удачи блеск, цветы успеха!
Пусть жизнь украсит счастья свет!
Красивых, добрых, мирных лет!

Подруги, друзья
* * *

Ольгу леонидовну бушуеву!
С юбилеем поздравляем!
Радости тебе желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
И желаем мы удачи
И здоровья тебе в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

дауровы, дробунины

Петра Герасимовича Гурьева 
с 85-летним юбилеем!

Крепкого здоровья и добра
Пожелать хотим в твой юбилей.
85 – да не беда,
Праздник свой ты отмечай

скорей.
Чаще улыбайся, не болей,
Не грусти совсем ты никогда,
Жить желаем лучше, веселей,
Молодеть, пусть не бегут года.

С уважением, 
семья Гурьевых (д. Фирсова)

* * *
Алексея Алексеевича макаро-

ва с юбилейным днём рождения!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть сердце будет вечно 

молодо,
Добром венчая доброту.

Семья Гилёвых

благ. дом 86 кв. м в п. Майском, 
водопровод, канализация, газ, ого-
род, плодовые насаждения, т.: 8-922-
079-02-04.

* * *
дом 71 кв. м в центре, центральная 

канализация, газ, вода, гараж, летняя 
кухня, баня (газ, вода), две беседки, 
две теплицы, двор, большой сад, 15 
соток земли, т.: 8-922-472-56-50.

* * *
дом 34 кв. м, газ, скважина, но-

вая баня, 11 соток земли, т.: 8-902-
815-87-86.

* * *
дом 80 кв. м в д. Кокуй по ул. Со-

ветской, 56, скважина, канализа-
ция, баня, гараж и др. постройки,                
т.: 8-902-815-82-20.

* * *
дом в центре без ремонта, недоро-

го, т.: 8-982-779-68-70.
* * *

дом 66,1 кв. м, т.: 8-992-305-63-18.
* * * 

домик, 350 тыс. руб., 8-904-496-
84-50.

* * *
домик с земельным участком по 

ул. Зелёной, 18, т.: 8-912-927-59-43, 
8-982-566-39-91.

* * *
3-комн. квартиру в центре, зем. 

уч. с фундаментом 8х12, т.: 8-992-
307-12-13 (Ольга), 8-982-947-35-53 
(Владимир).

* * *
3-комн. квартиру 79 кв. м в 

2-кварт. благ. кирп. доме по ул. 70 
лет Октября, т.: 8-932-329-60-25, 
8-922-041-87-39.

* * *
2-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-912-396-07-56 (Александр).
* * *

2-комн. квартиру 59,2 кв. м в цен-
тре, т.: 8-902-815-82-28.

* * *  
2-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-961-782-69-25.
* * * 

2-комн. благ. квартиру в центре, 
т.: 8-908-879-74-01.

* * *
участок под строительство, мас-

сажный матрас, 5 функций, с по-
догревом, новый, т.: 52-0-47, 8-904-
476-65-42.

* * *
дачу в с/о «Строитель», т.: 8-904-

462-81-07.
* * *

ГАЗ-31105 «Волга», дв. крайслер, 
т.: 8-982-132-36-81.

* * *
ВАЗ-21213 1995 г.в., подготовлена 

для бездорожья, т.: 8-902-813-24-65.

УАЗ Патриот, т.: 42-3-77, 8-950-
492-00-60.

* * *
мотоцикл «Racer RC250 CS», 

начало эксплуатации 2017 г., про-
бег 3500 км, V-250 куб. см, мощ-
ность 14,7 л.с., цена договорная,                    
т.: 8-912-928-62-06.

* * *
сенокоску роторную, грабли 

ГВк – двухсторонка 12 м, трак-
тор мтЗ-50 стогомёт, банку-
накопитель, цены договорные,      
т.: 8-902-624-20-93.

* * *
сенокоску кЗн, т.: 8-982-903-88-

41, 8-950-485-94-06.
* * *

мтЗ-80 с кУном, телегой, плу-
гом в хор. раб. состоянии, цена до-
говорная, т.: 8-982-923-59-91.

* * *
стартер к Зил-130 новый, недо-

рого, т.: 8-902-815-80-64.
* * *

магазин по ул. 50 лет Октября, 2а, 
т.: 8-982-902-91-16.

* * *
коляску инвалидную, пандус, 

всё новое, т.: 8-952-678-51-30.
* * *

пасынки, опоры 6 м, б/у, т.: 8-982-
132-36-81.

* * *
сепаратор, т.: 8-908-877-29-63.

* * *
ульи, медогонку, т.: 8-952-342-

73-83.
* * *

плиту ж/б 3х1,5 б/у, т.: 8-922-042-
27-05.

* * *
дрова, пиломатериал, т.: 8-922-

483-02-48.
* * *

доску обрезную, не обрезную 
(сосна, осина), т.: 8-922-488-42-33, 
8-922-477-33-73.

* * *
отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 

дроблёнку, ракушечник, т.: 8-922-
072-69-98.

* * *
пиломатериал, срезку, штакет-

металлолом, технику на метал-
лолом, т.: 8-908-866-85-87.

* * *
коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 

8-950-485-94-06.
* * *

крС, баранов, т.: 8-952-348-06-
06, 8-928-590-70-92.

* * * 
крС, лошадей, овец живым ве-

сом или мясом, дорого, т.: 8-992-301-
49-85, 8-922-074-44-38.

* * * 
овец, баранов, бычков, коров,    

т.: 8-912-994-37-44.
* * *

лошадей, т.: 8-908-867-44-24.
* * *

телят, т.: 8-982-782-25-97.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу преждевремен-
ной смерти 

бачиной
марины Владимировны.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты.

коллектив ОПС Абатский

Ученики 1 «А» класса Абат-
ской СОШ № 2 и их родители 
выражают  глубокое соболезно-
вание Нине Сергеевне Егоровой 
в связи со смертью отца

бажина
Сергея Александровича.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты.

Выражаем  глубокое соболез-
нование семьям  Егоровых и Ба-
жиных в связи со смертью 

бажина
Сергея Александровича.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты.

Жанна и Александр 
лесниченко

В «Абсолют» ак-
ция на ВСЁ! Авто-
мойка – 12995 руб. 
- 15 % = 11046 руб.! 
Выгоднее в «Абсо-
лют»!

Сдам 1-комн. квартиру в центре, 
т.: 8-950-487-60-24.

* * *
Сдам 1-комн. квартиру в центре, 

т.: 8-904-875-75-16.
* * *

Сдам 1-комн. квартиру, т.: 8-904-
887-20-96.

* * *
Утерянное приложение от ди-

плома о начальном професси-
ональном образовании 72 нн 
0000813, выданное Автономным 
образовательным учреждением 
начального профессионально-
го образования тюменской обла-
сти «Профессиональное училище       
№ 47» 31 мая 2008 года на имя 
Шмаковой Алёны  Олеговны, счи-
тать недействительным.

* * *
ООО «ВосходАгро» реализует 

овёс по цене 7 руб. /кг, отходы овса 
по цене 2 руб./ кг,  т.: 42-1-68.

* * *
Ёмкости 12, 10, 25 кубов; сте-

новые панели; песок – 2000 руб./
машина, глина – 1500 руб./маши-
на, перегной – 1800 руб./маши-
на, земля – 1500 руб./машина, ще-
бень – 2000 руб./т, доставка на а/м 
ГАЗ-53, по с. Абатское бесплатно,     
т.: 8-952-342-74-33.

доставка навоза, перегноя, зем-
ли, глины, песка. Услуги трак-
тора, ГАЗона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

Песок, перегной, земля, глина, 
т.: 8-950-481-98-18.

* * *
Строительные работы: плит-

ка, брусчатка; ремонт; мангалы,                 
т.: 8-982-974-84-26.

* * *
Перевозка разных грузов, в том 

числе попутных и сборных (до 1 
тонны) по маршруту с. Абатское 
– г. Тюмень – с. Абатское на цель-
нометаллической грузопассажир-
ской «Газели», т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94.

ник, т.: 8-902-815-85-65.
* * *

пиломатериал, срубы, доставка, 
скидки, т.: 8-951-411-88-13.

* * *
доильный аппарат, т.: 8-952-671-

92-69, 8-952-345-58-69.
* * *

подрощенных цыплят, курочек, 
несушек белых, красных, т.: 8-904-
889-02-66, 8-982-928-26-59.

* * * 
козочек и козликов, 5 месяцев, 

т.: 42-3-68, 8-919-924-34-12.
* * *

поросят, т.: 8-919-959-11-15.
* * *

поросят, борова не кастрирован-
ного, т.: 8-950-485-26-91.

* * *
корову, 40 тыс. руб., т.: 8-908-

875-63-53.


