
Суббота
 17 июля 2021 года

№ 57
 (10556)

Выходит во вторник,
субботу

 
Цена  12 руб. 70 коп.

 

 

 

Награды - 
из рук депутата

2 стр.

Возраст - 
не преграда!

7 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления, 
реклама
4, 8 стр.

Более года мы живём в условиях 
новой реальности: коронавирусная 
инфекция не отступает. Раньше при 
встрече с другом или знакомым мы 
спрашивали «Как дела?», теперь же 
самым актуальным остаётся вопрос 
«А ты вакцинировался?» На этот 
счёт у каждого своя позиция. Но те, 
кто перенёс болезнь, и те, кто видел, 
как её перенесли близкие или знако-
мые, в один голос отвечают «Надо 
вакцинироваться!». На этом наста-
ивают и медики. 

По словам заведующего Абатской 
районной больницей Юрия Лагуно-
ва, эпидемиологическая ситуация в 
нашем районе остаётся напряжён-
ной. На 14 июля на амбулаторном 
лечении с подтверждённым диагно-
зом COVID-19 находились 62 чело-
века, из них двое детей восьми и 17 
лет, 28 человек – лица старше 60 лет. 
На самоизоляции находились 98 че-
ловек. 22 человека получали лече-
ние в моногоспитале – 14 больных 
находились в г. Ишиме, восемь – в           
с. Большое Сорокино. Количество 
проведённых ПЦР исследований на 
коронавирусную инфекцию с нарас-
тающим итогом равно 6496. Бере-
менных с признаками коронавирус-
ной инфекции нет. Зарегистрирован 
один случай заболевания иностран-

ного гражданина. 
Надо сказать, что заболеваемость 

от недели к неделе только возраста-
ет. Если в июне фиксировались еди-
ничные случаи заболевания, то в пе-
риод с 1 по 8 июля выявлено уже 46 
случаев. Положительным остаётся 
тот факт, что не выявлено семейных 
очагов заболевания и очагов в орга-
низованных коллективах. 

Как и прежде, медики призывают 
население вакцинироваться. Гаран-
тии, что вы не заболеете, нет. Но! Бо-
лезнь протекает легче и без ослож-
нений, говорят они. И отмечают, что 
все заболевшие не были привиты! 

Честно сказать, довольно скепти-
чески к теме вакцинации относилась 
и я. Но после того, как тяжело пере-
болели некоторые мои знакомые, я 
пересмотрела своё отношение. По-
этому поставила прививку сама и 
убеждаю в этом других. Это забо-
левание не такое простое, как каза-
лось раньше. Хорошо, если человек 
заболел и выздоровел, второго шан-
са может и не быть.

Посетив прививочный кабинет 
в районной больнице, убеждаюсь 
– пусто здесь не бывает. Абатчане, 
думая о своём здоровье, идут вак-
цинироваться. На 14 июля 5640 че-
ловек – жителей района постави-

Позаботьтесь о своём 
здоровье сегодня, завтра 

может быть поздно!

ли прививки от новой коронавирус-
ной инфекции, что составило 74,7 % 
от плана. Полный курс вакцинации 
прошли 4059 человек (71,3 %), чис-
ло вакцинированных старше 60 лет 
составило 1668 человек, это 71,3 % 
от всех привитых. 

Уважаемые жители Абатского рай-
она! Если вы ещё не поставили при-
вивку, то самое время сделать это! 
Вакцинация проводится в приви-

вочном кабинете поликлиники Абат-
ской районной больницы, а также 
фельдшерами на ФАПах и в амбула-
ториях сельских поселений. Кроме 
того, на предприятия и в организа-
ции выезжает бригада медиков. По-
заботьтесь о своём здоровье сегодня, 
завтра может быть поздно!

Юлия леОНтьеВа
Фото аНдрея КиприНа

17 июля
- День этнографа в России. 
- День основания морской авиа-

ции ВМФ России.
- Всемирный день международно-

го уголовного правосудия.
- В Екатеринбурге расстреляны 

последний российский император 
Николай II и члены его семьи (1918).

- Началась Сталинградская бит-
ва (1942).

- Состоялось захоронение остан-
ков императора Николая II и его 
близких, убитых в 1918 году (1998).

- Произошло крушение самолёта 
«Boeing-777» под Донецком (2014).

18 июля
- День металлурга. 
- День создания органов госу-

дарственного пожарного надзора в 
России.

19 июля 
- Произошло Керченское сраже-

ние между русской и турецкой эска-
драми (1790).

20 июля
- Международный день шахмат. 

21 июля
- В России венчался на царство 

родоначальник династии Романо-
вых - Михаил Фёдорович (1613).

- Пётр I в ходе Прутского похода 
в европейские владения Турции ока-
зался в окружении (1711).

- Россия и Турция заключили 
Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор (1774).

- В России принят первый цензур-
ный устав (1804).

- Главой российского правитель-
ства стал Александр Керенский 
(1917).

- Человек впервые ступил на по-
верхность Луны (1969).

22 июля
- Международный день бокса. 

23 июля
- Всемирный день китов и дель-

финов. 
- День дачника в России. 
- Крестьянская армия Емельяна 

Пугачёва взяла Казань (1744).
- Заступил на боевое дежурство 

первый полк межконтинентальных 
баллистических ракет «Тополь» 
(1985).

- Вступил в силу федеральный за-
кон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (1994).

Календарь 
дат 

и событий

С 1 июля 2021 года каждый пе-
реболевший коронавирусной ин-
фекцией россиянин вправе прой-
ти углублённую диспансеризацию. 
В медосмотр входят дополнитель-
ные исследования, которые не вхо-
дили ранее при общей диспансери-
зации. Желающие пройти обследо-
вание должны знать, что оно прохо-
дит в два этапа.

По информации экспертов ОМС, 
сначала переболевших COVID-19 
проверят на хронические неинфек-
ционные заболевания, факторы ри-

Вакцинированным от 
COVID-19 тюменцам не 
надо сдавать ПЦР-тест 

после возвращения 
из-за границы

Тюмененцам, у которых поставле-
ны оба компонента вакцины от коро-
навирусной инфекции, не придётся 
сдавать ПЦР-тесты по возвращении 
из-за границы.  Соответствующий 
документ подписал губернатор Тю-
менской области Александр Моор, 
сообщает региональный оперштаб.

Согласно изменениям в постанов-
ление правительства региона № 120-
п «О введении режима повышенной 
готовности», гражданам Российской 
Федерации, прибывающим из зару-
бежных стран на территорию РФ, в 
течение трёх календарных дней со 
дня прибытия в Россию необходи-
мо пройти однократное исследова-
ние на COVID-19 методом ПЦР. До 
получения его результатов им нужно 
соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания).

- При наличии вакцинации про-
тив COVID-19 в течение последних 
12 месяцев или сведений о перене-

сённом в последние шесть месяцев 
заболевании COVID-19 проведе-
ние лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР не требует-
ся, - уточняют в оперштабе.

Сведения об исследовании на 
COVID-19, перенесённом заболе-
вании или вакцинации в обязатель-
ном порядке размещаются на Еди-
ном портале государственных услуг.

Медики Ишима рассказа-
ли, как изменились 

симптомы коронавируса
Ишимские врачи отмечают, что 

новый штамм коронавирусной ин-
фекции – «Дельта» очень заразен, 
и симптоматика у заболевших не-
сколько иная, нежели прежде. Так, 
частый признак болезни вовсе не по-
теря обоняния, а головная боль, боль 
в горле и насморк.

Также признаками новой «коро-
ны» могут быть диарея, тошнота, 
рвота. При этом у заболевшего мо-
жет не повышаться температура или 
она может появиться позже осталь-
ных симптомов. Поэтому люди, ин-
фицированные индийским штам-
мом, часто не понимают, что у них 
COVID-19, и заражают других.

Вирус «Дельта» является более 
трансмиссивным. То есть, если че-
ловек с прежним, «уханьским» ва-
риантом, в среднем заражал пару че-
ловек, то индийский штамм переда-
ётся 5-8 людям.

Вирус передаётся при кашле и 
чихании, а также через поручни в 
транспорте, дверные ручки и другие 
предметы. Поэтому важно соблю-
дать меры профилактики и вакци-
нироваться, если у вас нет антител.

Переболевшие коронави-
русом тюменцы смогут 

пройти  углублённую 
диспансеризацию

ска их развития. Медики осмотрят 
пациента и уточнят диагноз. Дадут 
рекомендации по возможным даль-
нейшим обследованиям.

На первом этапе у переболевших 
проверят сатурацию (насыщение 
крови кислородом) в покое. Затем 
проведут шестиминутную ходьбу. 
Проверят функцию лёгких, назна-
чат общий (клинический) и биохи-
мический анализы крови. Также им 
предстоит пройти рентген и осмотр 
терапевтом.

При втором этапе, если на пер-
вом были рекомендации медика, 
назначается эхокардиография, ком-
пьютерная томография лёгких и ду-
плексное сканирование вен на ногах.

- Если по результатам диспансери-
зации будут выявлены хронические 
неинфекционные заболевания (в том 
числе связанные с перенесённой ко-
ронавирусной инфекцией), пациент 
ставится на диспансерное наблюде-
ние. Также ему назначается соот-
ветствующее лечение и медицин-
ская реабилитация, кроме того пре-
доставляются лекарственные препа-
раты, - отмечает член совета по ме-
дицинскому страхованию Всерос-
сийского союза страховщиков На-
дежда Гришина.
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 В  адмиНиСтрации   райОНа

1 июля текущего года в районной 
администрации села Абатское со-
стоялся форум депутатов «Муни-
ципальная инициатива» партийного 
проекта «Единой России» при уча-
стии депутата Тюменской областной 
Думы В. Ульянова.

Модератором форума «Муни-
ципальная инициатива» выступил         
И. Васильев, глава Абатского муни-

Муниципальная инициатива 
абатских депутатов

ципального района, секретарь Абат-
ского МОП «Единая Россия». В при-
ветственном слове Игорь Юрьевич 
отметил, что форум по своему опре-
делению – это мероприятие, прово-
димое для решения каких-либо гло-
бальных, важных вопросов в соот-
ветствующей сфере.

- Повестка проведения форума 
сформирована таким образом, что-
бы участники мероприятия увиде-
ли общую картину деятельности му-
ниципальных депутатов – единорос-
сов по выполнению партийных про-
ектов и поставленных задач с момен-
та избрания их в сентябре 2020 года, 
– сказал глава района. - Это необхо-
димо сделать, поскольку нынешнему 
составу депутатов работать ещё че-
тыре года, а глобальной задачей бли-
жайшего будущего является изби-
рательная кампания по выборам де-
путатов в Государственную Думу и 
Тюменскую областную Думу в сен-
тябре 2021 года. 

Далее, согласно повестке фору-
ма, Владимир Ульянов вручил пар-
тийный билет Галине Клишевой, а 
также благодарственные письма от-
личившимся членам партии «Еди-
ная Россия».

Одним из основных вопросов фо-
рума «Муниципальная инициатива» 
стал отчёт М. Братцевой, исполни-
тельного секретаря Абатского от-
деления партии «Единая Россия», 
о работе депутатских объединений 
района, которая подчеркнула, что 
в сельских поселениях из 104 де-
путатов района активно занимают-
ся общественной деятельностью 96 
депутатов-единороссов. 

- Вся деятельность депутатских 
объединений партии «Единая Рос-
сия» строится на принципах закон-
ности, демократичности, партийной 
дисциплины, равноправного участия 
каждого депутата и подчинена глав-
ной цели - осуществлению реаль-
ных дел, создающих жителям райо-
на достойные условия жизни, – ска-
зала Марина Викторовна. 

- Партия объединяет депутатов не 
только для решения важных район-
ных задач, но и для того, чтобы де-

путаты активно принимали участие 
в пропаганде и разъяснении избира-
телям политики партии, а также в ре-
ализации предвыборных программ 
во время избирательных кампаний,  
– продолжила своё выступление 
секретарь. - Кроме того, депутаты-
единороссы района принимают ак-
тивное участие в организации и про-
ведении областных и районных ак-

ций и мероприятий, уделяя внима-
ние патриотическому воспитанию 
и экологической культуре среди на-
селения, а также проводя работу в 
борьбе с пандемией коронавируса. 
К сожалению, не все депутаты ра-
ботали максимально активно и сла-
женно, и не каждый из членов фрак-
ции внёс свой вклад в общее дело, 
но есть у нас и лучшие депутатские 
объединения. Это думы Абатского, 
Шевыринского, Ленинского, Банни-
ковского, Назаровского, Конёвского, 
Партизанского, Майского, Ощепков-
ского сельских поселений.

В продолжение темы лучшими 
практиками своей работы подели-
лись депутаты думы Абатского сель-
ского поселения И. Ушаков и А. Ша-
маль. Иван Ушаков рассказал о сво-
ей волонтёрской работе, в частности 
об автоволонтёрстве в период пан-
демии короновируса (перевозка на 
личном автомобиле фельдшера ско-
рой медицинской помощи по вызо-
вам к больным). Участвуя в акции 
«Ёлка желаний», он подарил девоч-
ке из малообеспеченной семьи набор 
для творчества, принимал участие в 
субботниках по уборке территорий 
памятников воинам-землякам, в по-
здравительных мероприятиях, па-

триотических акциях и так далее. В 
настоящее время на территории сво-
его избирательного округа вместе с 
жителями прилегающих улиц (рай-
он Черёмушек) занимается возведе-
нием детской спортивной площадки. 
Практика И. Ушакова заинтересова-
ла депутата Тюменской областной 
Думы Владимира Ульянова, и он по-
обещал помочь в установке игровой 

площадки для детей. 
Антонина Ша -

маль отметила, что 
и депутатам, и ор-
ганам местного са-
моуправления необ-
ходимо делать акцент на патриоти-
ческое воспитание молодёжи, рас-
сказала о своей работе в волонтёр-
ском движении, о встречах с изби-
рателями.

Форум депутатов «Муниципаль-
ная инициатива» завершился отчёт-
ной информацией В. Ульянова, де-
путата Тюменской областной Думы. 
Со слов парламентария, вопросы, ко-
торые волнуют селян, можно разде-
лить на несколько групп. Это – стро-
ительство дорог, чистая вода, благоу-
стройство сельских поселений. Тро-
туары, детские спортивные площад-
ки, строительство и ремонт ФАПов, 
клубов, других учреждений – частые 
темы на сельских сходах и заседани-
ях местных дум. Вопросы по иници-
ативе Владимира Ульянова структу-
рируют в зависимости от того, кому 
они будут адресованы. По мнению 
депутата, лучший механизм реше-
ния – включение объекта в суще-
ствующие областные и муниципаль-
ные программы.

- У законодателей должна быть 
народная программа. В первую оче-
редь необходимо собрать вопросы, 
которые затрагивают жизнь боль-
шинства жителей населённого пун-
кта. Уверен, совместная работа на-
селения и власти даст хорошие ре-
зультаты, - выразил своё мнение             
В. Ульянов.

Парламентарий отметил высокий 

уровень работы органов власти, ак-
тива местного отделения партии 
«Единая Россия», направленный на 
поддержку населения района, его 
инициатив, желания изменить своё 
село, сделать его комфортным для 
проживания. Со своей стороны на-
родный избранник пообещал под-
держать инициативы, высказанные 
депутатами по реконструкции Абат-
ской школы № 1 и капитальному ре-
монту детского сада «Родничок», 
по строительству дорог и установке 
детской игровой площадки для жи-
телей Абатского района.

татьяНа ШелягиНа
На снимках: В. УЛьяНОВ 
вручает партийный билет 

Г. КЛИШЕВОй; поздравление 
А. ШАМАЛь; вручение 

благодарственного письма 
Т. ГЕРЦЕВОй, главе 
Тушнолобовского 

сельского поселения; 
И. УШАКОВ, депутат 

думы Абатского 
сельского поселения.

Фото автора

Для заполнения заявлений ис-
пользуется информация, собранная 
в ходе прошлогодних выплат на де-
тей до 16 лет.

С 1 июля в России начали дей-
ствовать новые выплаты на школь-
ников, и уже можно подать на них 
заявку. Однако, как информирует 
управление ПФР, часть заявлений 
будет сформирована автоматически 
по данным, собранным на выплаты 
прошлого года. Родителям нужно 
будет лишь проверить заявку и под-
твердить её.

Заполненные заявления уже с 11 
июля начали появляться в личных 
кабинетах Госуслуг родителей, в 
том числе у тех, которые в прошлом 
году подавали бумажные заявления 
на выплаты детям, а потом завели 
электронный кабинет.

Непосредственно приём заявле-
ний откроется с 15 июля и продол-
жится до конца октября. Помимо 
портала Госуслуг заявления можно 
будет подать во всех отделениях пен-
сионного фонда.

Напомним, в ходе прямой линии, 
когда Владимир Путин объявил о 
новой выплате в 10 тысяч рублей на 
детей от шести до 18 лет, он отме-
тил, что это выплата разовая, поэто-
му те деньги, которые получат роди-
тели в этом году, даже если ребёнок 
не станет первоклассником, нужно 
использовать на подготовку к учё-
бе, приобретая часть вещей заранее.

КОрОтКО 

Большинство 
заявлений на выплату 

тюменским школьникам 
в августе сформируется 

автоматически

Более 180 тысяч объектов сферы 
АПК в Тюменской области станут 
участниками Всероссийской сель-
скохозяйственной микропереписи 
2021 года. Она пройдёт с 1 по 30 ав-
густа. В списке тех, кого предстоит 
переписать, почти 179 тысяч лич-
ных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан в сель-
ских населённых пунктах, более 
500 сельхозорганизаций, свыше 600 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей, около 500 некоммерческих то-
вариществ граждан.

Представители сферы АПК смо-
гут пройти микроперепись разны-
ми способами. Сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянско-
фермерские хозяйства, индивиду-
альные предприниматели заполнят 
формы переписных листов само-
стоятельно в электронном виде или 
на бумажном носителе. Владельцев 
ЛПХ, садоводческих, огородниче-
ских и некоммерческих товариществ 
опросят переписчики.

В настоящее время ведётся ак-
тивная подготовка к микроперепи-
си. Специалисты Тюменьстата вме-
сте с представителями муниципа-
литетов уточняют данные об объек-
тах переписи. 

Руководитель Тюменьстата Ла-
риса Сараева пояснила, что микро-
перепись проводится через пять лет 
после основной сельхозпереписи. 
При этом в выборку попадают 30 % 
от общего числа объектов сельхоз-
переписи.

«Задача микропереписи – сформи-
ровать статистическую информацию 
по основным показателям производ-
ства сельхозпродукции, отраслевой 
структуры сельского хозяйства. Они 
помогут составить прогнозы даль-
нейшего развития аграрного сектора 
экономики, принять меры экономи-
ческого воздействия для повышения 
эффективности сельхозпроизвод-
ства», - пояснила Лариса Сараева.

иа «тЮмеНСКая лиНия»

Сельскохозяйственная 
микроперепись пройдёт

в Тюменской области
 в августе
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 ОФициальНО

адмиНиСтрация аБатСКОгО
 мУНиципальНОгО райОНа

раСпОряЖеНие

12.07.2021                                                       № 453
с. Абатское

О назначении публичных слушаний 
в Абатском муниципальном районе  

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 
14 Устава Абатского муниципального района, решением думы 
Абатского муниципального района от 25.12.2018 № 65 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения  
публичных слушаний в Абатском муниципальном районе»:

1. Назначить на 30.07.2021 года публичные слушания в Абат-
ском муниципальном районе по вопросу обсуждения проек-
та решения думы Абатского муниципального района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Абатского муници-
пального района.

2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, здание адми-
нистрации Абатского муниципального района, 1 этаж, боль-
шой зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 10 ч. 
00 мин. до 11 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и 
предложений по проекту решения думы Абатского муници-
пального района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Абатского муниципального района (далее – предложения):           
с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, кабинет № 29. Рекомендации и 
предложения принимаются до 16.00 часов 25.07.2021 г. 

4. Участие граждан в обсуждении проекта решения думы 
Абатского муниципального района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Абатского муниципального района, а также 
приём предложений осуществляется в соответствии с утверж-
дённым решением думы Абатского муниципального района 
от 17.06.2021 № 35 порядком учёта предложений по проек-
ту Устава Абатского муниципального района, проекту реше-
ния думы Абатского муниципального района о внесении из-
менений в Устав Абатского муниципального района и участия 
граждан в их обсуждении.  

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы района, управляющего делами.

и ВаСильеВ, глава района

ПРОЕКТ
 российская Федерация

тюменская область
дУма аБатСКОгО мУНиципальНОгО райОНа

VI СОЗЫВа
___________                                         № _________

 с. Абатское 
                                                                      

 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Абатского муниципального района

В соответствии со ст.ст. 23, 24, 64 Устава Абатского муни-
ципального района, дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Абатского муниципального района, приня-
тый решением думы объединённого муниципального образо-
вания Абатский район от 9 июня 2005 г. №  35 (далее  - Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 8.1 следу-
ющего содержания:

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах муниципального района за границами сельских 
населённых пунктов;»;

1.2. В пункте 34 части 1 статьи 7 Устава слова «Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заменить словами «федеральным законом»;

1.3. Пункт 26 части 2 статьи 7 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«26) участие в соответствии с  федеральным законом в вы-
полнении комплексных кадастровых работ.»;

1.4. Часть 2 статьи 7 Устава дополнить пунктом 25 следу-
ющего содержания:

«25) принятие решений и проведение на территории посе-
ления мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтённых объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости;»;

1.5. Абзац 4 части 11 статьи 32 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Официальное опубликование муниципального норматив-
ного правового акта осуществляется в течение 10 дней со дня 
принятия (издания). Опубликование приложений к муници-
пальному нормативному правовому акту не осуществляется, 
если в тексте муниципального нормативного правового акта 
предусмотрено его обнародование в местах, обеспечиваю-
щих возможность ознакомления с ним граждан.  Опублико-
вание муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав района осуществляет-
ся в течение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений о муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муни-

ципального района в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Тюменской области, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005     
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований.»;

1.6. Часть 6 статьи 64 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района подлежит офи-
циальному опубликованию после его  государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опубли-
кования. Глава района обязан опубликовать зарегистрирован-
ный муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований уве-
домления о включении сведений о муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального  района 
в государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования после государственной регистра-
ции, за исключением пункта 1.1 настоящего решения думы, 
вступающего в силу с 1.01.2022 года.

и. ВаСильеВ, глава муниципального 
образования абатский 

муниципальный район

 Н. ВОлКОВ, председатель думы 
абатского муниципального района

российская Федерация
тюменская область 

дУма аБатСКОгО мУНипальНОгО райОНа
VI СОЗЫВа

реШеНие
                                                   
17.06.2021                                                                   №  35

с. Абатское

Об утверждении порядка учёта предложений 
по проекту Устава Абатского муниципального
района, проекту решения думы Абатского 
муниципального района о внесении изменений в 
Устав Абатского муниципального района и 
участия граждан в их обсуждении

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 32 Устава Абатского муниципального района,  
ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок учёта предложений по проекту Уста-
ва Абатского муниципального района, проекту решения думы 
Абатского муниципального района о внесении изменений в 
Устав Абатского муниципального района и участия граждан 
в их обсуждении, согласно приложению к настоящему реше-
нию думы.

2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет. 

и. ВаСильеВ,  глава муниципального 
образования абатский 

муниципальный район
 

Н. ВОлКОВ,  председатель думы абатского
муниципального района    

Приложение 
к решению думы Абатского 

муниципального района
от 17.06.2021 № 35

ПОРяДОК 
УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АБАТ-

СКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА, ПРОЕКТУ РЕ-
ШЕНИя ДУМЫ АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАй-
ОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА И УЧАСТИя ГРАЖДАН 

В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
1. Настоящий порядок учёта предложений по проекту Уста-

ва Абатского муниципального района, проекту решения думы 
Абатского муниципального района о внесении изменений в 
Устав Абатского муниципального района (далее - порядок), 
разработанный в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливает основные принципы и правила учёта предло-
жений по проекту Устава Абатского муниципального райо-
на (далее - Устав), проекту решения думы Абатского муни-
ципального района о внесении изменений в Устав и участия 
граждан в их обсуждении.

РАЗДЕЛ II. ПОРяДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ПРО-
ЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИя ДУМЫ АБАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИй В УСТАВ

2. Предложения по проекту Устава, проекту решения думы 
Абатского муниципального района о внесении изменений 
в Устав (далее - предложения) принимаются в письменной 
форме. Предложения могут быть представлены лично, на-
правлены почтой, электронной почтой на электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
abatskadmin@prto.ru, факсовой связью: 8 (34556) 42-0-88.

Место, даты начала и окончания приёма предложений по 
проекту Устава, проекту решения думы Абатского муници-
пального района о внесении изменений в Устав указывают-
ся в муниципальном правовом акте о назначении публичных 
слушаний. Предложения, поступившие по истечении срока их 
поступления, не принимаются и не рассматриваются.

В предложениях указываются номер пункта проекта реше-
ния думы Абатского муниципального района о внесении из-
менений в Устав, Устава, в который предлагается внести из-
менения, а также формулировка предлагаемых изменений 
либо новая редакция проекта решения думы Абатского му-
ниципального района о внесении изменений в Устав, Устава.

3. Предложения подлежат обязательной регистрации в тече-
ние одного рабочего дня со дня поступления в отдел организа-
ционной, правовой и кадровой работы администрации Абат-
ского муниципального района, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний (далее – уполно-
моченный орган) (в случае, если публичные слушания прово-
дятся по инициативе главы Абатского муниципального райо-
на), на рассмотрение рабочей группы по рассмотрению пред-
ложений по проекту Устава Абатского муниципального райо-
на, проекту решения думы Абатского муниципального райо-
на о внесении изменений в Устав Абатского муниципального 
района, формируемой думой Абатского муниципального рай-
она  (в случае, если публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения или думы муниципального района) (да-
лее - рабочая группа).

4. Уполномоченный орган, рабочая группа рассматривает 
поступившие предложения в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания их поступления, но не позднее дня проведе-
ния публичных слушаний и по каждому поступившему пред-
ложению подготавливают заключение, которое должно содер-
жать следующие положения:

- о соответствии (несоответствии) предложения действую-
щему законодательству;

- о принятии (отклонении) предложения.

РАЗДЕЛ III. ПОРяДОК УЧАСТИя ГРАЖДАН В ОБСУЖ-
ДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА РЕШЕНИя ДУМЫ 
АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИя ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИй

       5. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Уста-
ва, проекта решения думы Абатского муниципального района 
о внесении изменений в Устав определяется решением думы 
Абатского муниципального района «Об утверждении положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Абатском муниципальном районе».

адмиНиСтрация аБатСКОгО
 мУНиципальНОгО райОНа

раСпОряЖеНие

5.07.2021                                                        № 437
с. Абатское

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с п.13.1 ст.45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Устава 
Абатского муниципального района, решением думы Абатско-
го муниципального района от 15.06.2018 № 36 «Об утверж-
дении положения о порядке организации и проведения  пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в  Абатском   
муниципальном районе по вопросам градостроительной де-
ятельности»:

1. Назначить на 3.08.2021 года публичные слушания в             
с. Абатское Абатского муниципального района по вопросу 
обсуждения проектных материалов планировки территории 
(проект планировки территории, проект межевания террито-
рии, инженерные изыскания), предназначенной для размеще-
ния мемориальных объектов местного значения по ул.Ленина 
в с. Абатское Абатского сельского поселения, Абатского муни-
ципального района в границах улицы Кооперативная - подъ-
езда к МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» с. Абатское (да-
лее – документация по планировке территории).

Документация по планировке территории размещена на 
официальном сайте Абатского муниципального района в сети 
Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Экономика 
и финансы»/вкладка «Архитектура и градостроительство».

2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, здание адми-
нистрации Абатского муниципального района, 1 этаж, боль-
шой зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 15 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и 
предложений по корректировке документации по планиров-
ке территории: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, кабинет № 42. 
Рекомендации и предложения принимаются в срок до 16 ч. 
00 мин. 02.08.2021 г. 

продолжение на 4 стр. 



 17  июля  2021  года «Сельская новь» 4 стр.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить его на официальном сайте 
Абатского муниципального района в информационной теле-
коммуникационной сети Интернет.

и. ВаСильеВ, глава района

адмиНиСтрация аБатСКОгО
мУНиципальНОгО райОНа

пОСтаНОВлеНие

5.07.2021     № 90
с. Абатское

Об утверждении порядка осуществления 
единовременной денежной компенсации 
затрат, связанных с проведением 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситуации

В соответствии с подпунктами «а», «г» пункта 2 статьи 11 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с проведенными мероприяти-
ями в целях предупреждения чрезвычайной  ситуации в соот-
ветствии с режимом повышенной готовности введённого по-
становлением губернатора Тюменской области от 23.04.2021 
№ 100, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации в Тюмен-
ской области в период действия режима чрезвычайной ситу-
ации в лесах регионального характера, введённого постанов-
лением губернатора Тюменской области от 10.05.2021 №125, 
руководствуясь статьями 31, 32 Устава Абатского муниципаль-
ного района Тюменской области, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить порядок осуществления единовременной де-
нежной компенсации затрат, связанных с проведением меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной си-
туаций, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в средствах массовой информации и разместить полный 
текст постановления на официальном сайте Абатского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 23 апреля 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

и. ВаСильеВ, глава района                                                                                     

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального рай-
она в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе 
«Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные право-
вые документы»

адмиНиСтрация аБатСКОгО
мУНиципальНОгО райОНа

пОСтаНОВлеНие
12.07.2021                                              № 92

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений 
о предоставлении земельного участка 
в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 32 Устава Абатского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

адмиНиСтрация аБатСКОгО
мУНиципальНОгО райОНа

пОСтаНОВлеНие

13.07.2021                                                                        № 94       
с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Приём заявлений 
о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения 
Абатского муниципального района, 
реализующие программы общего
образования»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010          
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросве-
щения России от 2.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка 
приёма на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», постановлением администрации Абатского муниципаль-
ного района от 14.12.2018 № 154 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 
Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Приём заявлений о зачислении в му-
ниципальные образовательные учреждения Абатского муни-
ципального района, реализующие программы общего образо-
вания», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципально-
го района  от 20.10.2020 № 118 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Зачисление в образовательные учреждения Абатского муни-
ципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление  (без приложе-
ния) в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, курирующего соци-
альную сферу

и. ВаСильеВ, глава района     

ОФициальНО 

Окончание. Начало на 3 стр. 

GAZ-Оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(тц «магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

23 июля

мездное пользование без проведения торгов», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Абатского муниципаль-
ного района от 2.03.2015 № 12 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о предостав-
лении земельного участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без 
проведения торгов», от  31.12.2015 № 125 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 2.03.2015 № 12», от 24.02.2016 № 9 «О внесе-
нии изменений в постановления администрации Абатского 
муниципального от 2.03.2015 № 12», от 21.11.2016 № 76 «О 
внесении изменения в постановление администрации Абат-
ского муниципального района от 2.03.2015 № 12», 18.06.2021 
№ 77 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Абатского муниципального района  от 2.03.2015 № 12» 
признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в средствах массовой информации и разместить полный 
текст постановления на официальном сайте Абатского муни-
ципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района. 

 и. ВаСильеВ, глава района
 
Ознакомиться с текстом приложения к постановлению адми-

нистрации Абатского муниципального района можно на офи-
циальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вклад-
ка «Администрация» / «Нормативные правовые документы.

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению адми-
нистрации Абатского муниципального района можно на офи-
циальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вклад-
ка «Администрация» / «Нормативные правовые документы.

тюменская область
территОриальНая 

иЗБирательНая КОмиССия
аБатСКОгО райОНа (№ 1) 

627540, тюменская область, с. абатское, ул. ленина, 10

реШеНие

14.07.2021     №  5

О приёме предложений 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий Абатского  района           

В связи с назначением на 19 сентября 2021 года выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва и выборов де-
путатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, ру-
ководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002         № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в соответствии с пунктом 12 порядка фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверждённого постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
5.12.2012 № 152/1137-6, решением Избирательной комиссии 
Тюменской области от 7.12.2017 № 23/120-6 «О формирова-
нии резерва составов участковых избирательных комиссий в 
Тюменской области территориальными избирательными ко-
миссиями», территориальная избирательная комиссия Абат-
ского района (№ 1) РЕШИЛА:

1. Объявить приём предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов всех участко-
вых избирательных комиссий Абатского района Тюменской 
области в период с 30 июля по 19 августа 2021 года в рабочие 
дни (понедельник-пятница) с 10 до 16 часов (время местное).

2. Определить, что документы по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий Абатского района Тюменской области 
принимаются по адресу: Тюменская область, Абатский рай-
он, село Абатское, улица Ленина, дом 10, каб. 25.

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, пред-
ставляемых в территориальную избирательную комиссию 
Абатского района Тюменской области по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, а также требования к кандидату-
рам установлены порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
дённым постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от  
1.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий», а также мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утверждёнными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016).

4. Провести заседание территориальной избирательной ко-
миссии Абатского района Тюменской области для принятия 
решения о дополнительном зачислении в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 20 августа 2021 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

л. мальцеВа, председатель комиссии  

м. БратцеВа, секретарь комиссии   

Срочный выкуп авто, т.: 8-900-
674-60-03.

Услуги ассенизаторской маши-
ны, т.: 8-950-495-87-14.

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

Сварочные и токарные работы, 
т.: 8-904-462-83-74.
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Программы ТВ
Июль

Понедельник, 19

перВЫй КаНал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:10, 03:05 "Время пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Спасибо за то, чего нет. 

Людмила Чурсина" "12+"

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 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Поиски улик" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Хозяйка горы" "16+"
00:50 ХХX Международный фести-

валь "Славянский базар в Витебске"
03:35 Т/с "Женщины на грани" "16+"

НтВ
04:50 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяво-

лы" "16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происше-

ствие" "16+"
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:00 Т/с "Дело чести" "16+"
02:45 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
11:00, 11:55, 15:00, 18:25, 01:35, 04:10 

Новости.
11:05 Танцевальный спорт. "Sochi 

Open-2021" "0+"
11:35, 01:40 Специальный репортаж 

"Кубок Париматч Премьер" "12+"
12:00, 15:05, 17:45, 22:40 Все на 

Матч! "12+"
12:40 "Главная дорога" "16+"
14:00 "Кубок Париматч Премьер" 

Итоги "12+"
15:45 Х/ф "Скандинавский фор-

саж" "16+"
18:30 Х/ф "Гонка" "16+"
21:00 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
23:40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. "Химки" (Московская область) 
- "Спартак" (Москва) "0+"

02:00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" "12+"

03:15 "Команда мечты" "12+"
03:45 "Самые сильные. Джамшид Ис-

матиллаев" "12+"
04:15 "Олимпийский гид" "12+"

дОмаШНий
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 01:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35, 05:40 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:05 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:25 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:50 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Три истории любви" 

"12+"
19:00 Х/ф "Скажи только слово" 

"12+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

 ЗВеЗда
06:00, 18:20 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
06:10 Д/с "Легенды госбезопасно-

сти. Феликс Дзержинский. Слово че-
киста" "16+"

07:05 Х/ф "Версия полковника Зо-
рина" "0+"

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня.

09:20 Х/ф "Настоятель" "16+"
11:20, 13:15 Т/с "Меч" "16+"
18:50 Д/с "Подводный флот Рос-

сии" "12+"
19:35 Д/с "Загадки века. Советский 

призрак над странами НАТО" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Последний 

вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса" "12+"
21:25 "Открытый эфир" Лучшее 

"12+"
22:45 Х/ф "Одиночное плавание" 

"12+"
00:50 Х/ф "Сувенир для прокуро-

ра" "12+"
02:20 Т/с "Небесная жизнь" "12+"
 

Отр
06:00, 09:50, 23:00 "Моя история. 

Александр Зацепин" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00 Д/ф "Моменты судьбы. Мичу-

рин" "6+"
07:10 Х/ф "4:0 в пользу Танечки" "0+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обита-

ния "12+"
10:35, 12:05 Т/с "Доктор Мартин" 

"12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
19:00 Т/с "Рождённая звездой" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:40 "Прав!Да?" "12+"
01:20 "Активная среда" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Крымская 

киноистория" "12+"

 Вторник, 20

перВЫй КаНал
05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 "Курбан-Байрам" Трансляция 

из Уфимской соборной "12+"
10:00 Жить здорово! "16+"
11:00 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:10, 03:05 "Время пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "В ожидании любви. Ми-

рей Матье" "12+"

рОССия 1
05:00 Утро России.
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской Соборной 
мечети.

09:55 "О самом главном". Ток-шоу 
"12+"

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Т/с "Поиски улик" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Хозяйка горы" "16+"
00:50 Т/с "Синяя роза" "12+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

НтВ
04:50 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяво-

лы" "16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "12+"

13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" "16+"

13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские 
войны" "16+"

23:00 Т/с "Дело чести" "16+"
02:55 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:55, 

01:05, 04:10 Новости.
06:05, 15:05, 22:40 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 11:35, 00:45 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:00 "Все на регби!" "12+"
12:40 "Главная дорога" "16+"
14:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова "16+"

15:45 Х/ф "Кровавый спорт" "16+"
17:45, 19:00 Х/ф "Али" "16+"
21:00 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
23:40 Д/ф "Несерьёзно о футбо-

ле" "12+"
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" (Арген-
тина) "0+"

03:15 "Команда мечты" "12+"
03:45 "Самые сильные. Эльбрус Ниг-

матуллин" "12+"
04:15 "Олимпийский гид" "12+"

дОмаШНий
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 01:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35, 05:40 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:05 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:25 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:50 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Дом надежды" "16+"
19:00 Х/ф "Чужая жизнь" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗВеЗда
06:05 Д/с "Легенды госбезопасно-

сти. Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчёт…" "16+"

07:00 Х/ф "Одиночное плавание" 
"12+"

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня.

09:20 Х/ф "Настоятель 2" "16+"
11:20, 13:15 Т/с "Меч" "16+"
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводный флот Рос-

сии" "12+"
19:35 "Улика из прошлого. Тайны 

тела Ленина. Рассекреченные архи-
вы" "16+"

20:25 "Улика из прошлого. Запах 
хищника. Брежнев против маньяка" 
"16+"

21:25 "Открытый эфир" Лучшее 
"12+"

22:45 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых" "12+"

00:40 Т/с "Ангелы войны" "16+"
04:00 Х/ф "Охламон" "16+"
05:30 Д/ф "Россия и Китай. Путь че-

рез века" "6+"
 

Отр
06:00, 09:50, 23:00 "Моя история. 

Александр Зацепин. О главном" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00, 19:00 Т/с "Рождённая звез-

дой" "12+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обита-

ния "12+"
10:35, 12:05 Т/с "Доктор Мартин" 

"12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30, 01:20 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:40 "Прав!Да?" "12+"

01:50 "Легенды Крыма. Севастопо-
лиана" "12+"

 Среда, 21

перВЫй КаНал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:10, 03:05 "Время пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Пространство жизни Бо-

риса Эйфмана" "12+"

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 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Поиски улик" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Хозяйка горы" "16+"
00:50 Т/с "Синяя роза" "12+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

НтВ
04:55 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяво-

лы" "16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происше-

ствие" "16+"
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:00 Т/с "Дело чести" "16+"
02:50 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:55, 

01:05, 04:10 Новости.
06:05, 12:00, 15:05, 18:15, 22:40 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 11:35, 00:45 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:40 "Главная дорога" "16+"
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт "16+"
15:45 Х/ф "Гонка" "16+"
19:00 Х/ф "Неоспоримый 3. Иску-

пление" "16+"
21:00 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
23:40 Д/ф "Несерьёзно о футбо-

ле" "12+"
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. "Палмейрас" (Бразилия) - 
"Универсидад Католика" (Чили) "0+"

03:15 "Команда мечты" "12+"
03:45 "Самые сильные. Михаил Ко-

кляев" "12+"
04:15 "Олимпийский гид" "12+"

дОмаШНий
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 01:15 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35, 05:40 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:00 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 03:10 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:20 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Скажи только слово" 

"12+"
19:00 Х/ф "Люблю отца и сына" 

"16+"
23:15 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

 ЗВеЗда

06:05 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь холодной во-
йны" "16+"

06:55 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
"12+"

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня.

09:20 Х/ф "Ключи от рая" "0+"
11:20, 13:15 Т/с "Меч" "16+"
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводный флот Рос-

сии" "12+"
19:35 Д/с "Секретные материалы. 

Тайна "Черных аистов" ЦРУ" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы. 

Мир накануне войны. Утраченный 
шанс" "12+"

21:25 "Открытый эфир" Лучшее 
"12+"

22:45 Х/ф "Наградить посмертно" 
"12+"

00:40 Х/ф "Пропавшие среди жи-
вых" "12+"

02:05 Х/ф "Русская рулетка Женский 
вариант" "16+"

03:50 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
"0+"

05:15 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

 Отр
06:00, 09:50, 23:00 "Моя история. 

Александра Захарова" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00, 19:00 Т/с "Рождённая звез-

дой" "12+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обита-

ния "12+"
10:35, 12:05 Т/с "Доктор Мартин" 

"12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:40 "Прав!Да?" "12+"
01:20 "Фигура речи" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Ближе к звез-

дам" "12+"

 Четверг, 22

перВЫй КаНал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:10, 03:05 "Время пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "7:0 в мою пользу. Олег 

Газманов" "12+"

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 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Поиски улик" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Хозяйка горы" "16+"
00:50 Т/с "Синяя роза" "12+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

НтВ
04:50 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяво-

лы" "16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происше-

ствие" "16+"
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13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:00 Т/с "Дело чести" "16+"
02:55 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
06:00, 13:20, 18:55, 01:05, 05:00 Но-

вости.
06:05, 13:25, 18:30, 22:40 Все на 

Матч! "12+"
08:45 Т/с "Вне игры" "16+"
10:55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Мексика - 
Франция "0+"

13:00, 00:45 Специальный репор-
таж "12+"

14:25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия - 
Германия "0+"

16:30 Х/ф "Неоспоримый 3. Иску-
пление" "16+"

19:00 Х/ф "Кровавый спорт" "16+"
21:00 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
23:40 Д/ф "Несерьёзно о футбо-

ле" "12+"
01:10 Футбол. Кубок Южной Амери-

ки. 1/8 финала. "Индепендьенте" (Ар-
гентина) - "Сантос" (Бразилия) "0+"

03:15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры "0+"

05:05 "Олимпийский гид" "12+"

дОмаШНий
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:40, 01:15 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 03:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:15 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Чужая жизнь" "16+"
19:00 Х/ф "Любовь лечит" "16+"
23:15 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗВеЗда
05:40, 09:20 Т/с "Впереди океан" 

"12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
10:15, 13:15 Т/с "Меч" "16+"
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводный флот Рос-

сии" "12+"
19:35 "Код доступа. Сделка с дьяво-

лом: о чем Ватикан договорился с на-
цистами?" "12+"

20:25 "Код доступа. Джордж Со-
рос" "12+"

21:25 "Открытый эфир" Лучшее 
"12+"

22:45 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
"12+"

00:55 Х/ф "Ключи от рая" "0+"
02:30 Х/ф "Дерзость" "12+"
04:10 Х/ф "Мой бедный Марат" "16+"
05:40 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

Отр
06:00, 09:50, 23:00 "Моя история. 

Олег Митяев" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00, 19:00 Т/с "Рождённая звез-

дой" "12+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обита-

ния "12+"
10:35, 12:05 Т/с "Доктор Мартин" 

"12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:40 "Прав!Да?" "12+"
01:20 "За строчкой архивной…Золо-

то тамплиеров" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Балаклава. 

Тихая бухта" "12+"

 Пятница, 23

перВЫй КаНал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 18:00 Новости.

09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 01:50 "Модный приговор" "6+"
12:15 "Время покажет" "16+"
14:00, 21:30 Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
00:00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио.
01:00 Д/ф "Сжимая лезвие в ладони. 

Александр Кайдановский" "12+"
02:40 Давай поженимся! "16+"
03:20 "Мужское / Женское" "16+"
04:40 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

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 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Поиски улик" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Хозяйка горы" "16+"
01:40 Х/ф "ящик Пандоры" "16+"

НтВ
05:00 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяво-

лы" "16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происше-

ствие" "16+"
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
22:40 Х/ф "Просто Джексон" "16+"
00:30 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 

"16+"
02:00 "Квартирный вопрос" "0+"
03:05 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 18:50, 02:00 

Новости.
06:05, 12:00, 15:10, 18:10, 22:40 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 11:35 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:40 "Главная дорога" "16+"
14:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных развя-
зок "16+"

15:50 "Кубок Париматч Премьер" 
Итоги "12+"

16:50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории "0+"

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Динамо" (Москва) "0+"

21:00 "Легенды бокса с Владимиром 
Познером" "16+"

00:00, 02:05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры "0+"

дОмаШНий
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:35, 03:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:15 "Давай разведемся!" "16+"
10:20, 04:45 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:30 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:35, 03:55 Д/с "Порча" "16+"
14:05, 04:20 Д/с "Знахарка" "16+"
14:40 Х/ф "Люблю отца и сына" 

"16+"
19:00 Х/ф "Не хочу тебя терять" 

"16+"
23:05 Х/ф "Три истории любви" 

"12+"
 

ЗВеЗда
06:05 Д/ф "Великая Отечественная. 

Партизаны Украины" "12+"
07:05, 09:20 Х/ф "Чисто английское 

убийство" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
11:00 Х/ф "Тихая застава" "16+"
13:20, 18:25, 21:25 Т/с "На всех ши-

ротах..." "12+"

21:45 Х/ф "Черные береты" "12+"
23:20 Т/с "Впереди океан" "12+"
03:20 Х/ф "Голоса рыб" "12+"
05:05 Д/ф "Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников" "12+"

 Отр
06:00, 09:50 "Моя история. Джахан 

Поллыева" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00 Т/с "Рождённая звездой" "12+"
08:35, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обита-

ния "12+"
10:35 Д/ф "Моменты судьбы. Рахма-

нинов" "6+"
10:45, 12:05 Х/ф "Насреддин в Бу-

харе" "0+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30 "Домашние животные" "12+"
14:05, 15:10, 21:15 "ОТРажение" 

"12+"
17:10 "За строчкой архивной… Всё 

врут календари" "12+"
19:00 Х/ф "Последний побег" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:00 "Имею право!" "12+"
23:30 Х/ф "И Бог создал женщи-

ну" "12+"
01:00 "За дело!" "12+"
01:45 Х/ф "Родная кровь" "12+"
03:15 Т/с "Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век XVIII" "12+"

 Суббота, 24

перВЫй КаНал
06:00 Доброе утро. Суббота.
08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио.
10:00, 12:00 Новости.
16:30 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
18:00 Д/ф "Юрий Антонов. От печа-

ли до радости..." "16+"
19:35, 21:20 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио.
00:00 Х/ф "Та, которой не было" 

"16+"
01:45 Наедине со всеми "16+"
02:30 "Модный приговор" "6+"
03:20 Давай поженимся! "16+"
04:00 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 "Смотреть до конца" "12+"
12:35 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Т/с "Принцесса и нищенка" 

"16+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "От любви до ненави-

сти" "12+"
01:10 Х/ф "Подсадная утка" "12+"

НтВ
04:40 Т/с "Лесник" "16+"
07:20 "Кто в доме хозяин?" "12+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:45 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за на-

стоящим" "6+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00, 19:25 Т/с "Стажеры" "16+"
22:30 "Маска" Второй сезон "12+"
01:30 Дачный ответ "0+"
02:30 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 18:30, 02:00 

Новости.
06:05, 11:35, 15:10, 18:35, 22:00 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 02:05 

ХХXII Летние Олимпийские игры "0+"
12:30 Специальный репортаж "12+"
19:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- "Спартак" (Москва) "0+

дОмаШНий
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:35 Х/ф "Нужен мужчина" "16+"
10:50, 01:50 Т/с "По праву любви" 

"16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 

"16+"
22:00 Х/ф "Жена по обмену" "16+"
05:10 Д/ц "Гастарбайтерши" "16+"
06:00 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗВеЗда
06:00 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
06:25 "Военная приемка. След в исто-

рии. Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью" "6+"

07:20, 08:15 Х/ф "Адмирал Уша-
ков" "6+"

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:45 "Круиз-контроль. Грозный - 

Хой" "6+"
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" "6+"
10:45 "Улика из прошлого. Иппо-

дромная мафия. Ставки на смерть" 
"16+"

11:35 Д/с "Загадки века. Русская Ат-
лантида" "12+"

12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества. Герои 

СССР. На кого мы равнялись" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
15:00, 18:15 Т/с "Мины в фарвате-

ре" "12+"
00:15 Т/с "Кадеты" "12+"
03:55 Х/ф "Джокеръ" "12+"
05:45 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

Отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 23:15 "Культурный обмен" 

"12+"
07:35 "Великая наука России" "12+"
07:45, 17:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10 "За дело!" "12+"
09:50 Х/ф "Берем все на себя" "12+"
11:05 "Легенды Крыма. Боевые дель-

фины" "12+"
11:35 Х/ф "Последний побег" "12+"
13:05, 04:25 Х/ф "И Бог создал жен-

щину" "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 "Гамбургский счёт" "12+"
18:00, 02:40 Д/ф "Моменты судьбы. 

Кузнецов" "6+"
18:10 Д/ф "Человек будущего" "12+"
19:00, 21:05 Т/с "Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII" "12+"
21:50 Х/ф "Родная кровь" "12+"
00:00 Х/ф "Облако-рай" "12+"
01:20 Х/ф "Ветер Надежды" "0+"
02:50 Х/ф "Короткие встречи" "12+"

 Воскресенье, 25

перВЫй КаНал
06:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио.
10:00, 12:15 Новости.
10:10 "День Военно-морского флота 

РФ" Праздничный канал.
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
17:00 Д/ф "Цари океанов. Фрега-

ты" "12+"
17:55 Фестиваль "Белые ночи Санкт-

Петербурга" "Хиты "Русского радио" 
"12+"

19:20 "Три аккорда" "16+"
21:00 Время.
22:00 "Dance Революция" "12+"
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио.
00:45 Д/ф "Цари океанов" "12+"
01:35 "Модный приговор" "6+"
02:25 Давай поженимся! "16+"
03:05 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
04:20 Х/ф "Шесть соток счастья" 

"12+"
06:00, 02:55 Х/ф "Мама, я женюсь" 

"12+"
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Сто к одному.
10:00, 12:15, 20:00 Вести.
11:00, 01:40 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота РФ.

12:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
13:55 Т/с "Принцесса и нищенка" 

"16+"
18:00 Х/ф "Призраки прошлого" 

"12+"
22:00 Воскресный вечер "12+"
00:50 Д/ф "Без срока давности. До 

последнего имени" "16+"

НтВ
04:45 Т/с "Лесник" "16+"
07:20 "Кто в доме хозяин?" "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+"
11:55 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:05 "Однажды..." "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00, 19:35 Т/с "Стажеры" "16+"
22:30 "Маска" Второй сезон "12+"
01:50 Т/с "Адвокат" "16+"
 

матЧ тВ
06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 20:30, 02:00 

Новости.
06:05, 11:35, 15:10, 22:00 Все на 

Матч! "12+"
09:05, 12:50, 15:55, 20:35, 23:00, 02:05 

ХХXII Летние Олимпийские игры "0+"
12:30 Специальный репортаж "12+"
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Крылья Советов" (Са-
мара) - "Ахмат" (Грозный) "0+"

19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

дОмаШНий
06:30 6 кадров "16+"
06:55 "Пять ужинов" "16+"
07:10 Х/ф "Жена по обмену" "16+"
11:00 Х/ф "Любовь лечит" "16+"
15:05 Х/ф "Не хочу тебя терять" 

"16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 

"16+"
22:30 Х/ф "Нужен мужчина" "16+"
02:40 Т/с "По праву любви" "16+"
05:45 Д/ц "Гастарбайтерши" "16+"
 

ЗВеЗда
06:00 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
06:10 Х/ф "Корабли штурмуют ба-

стионы" "6+"
08:05 "Военная приемка. След в исто-

рии. 1696. Петр Первый. Рождение фло-
та" "6+"

09:00 Новости недели.
09:30 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№59" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. 

Жаркая осень холодной войны. Подво-
дные тайны Карибского кризиса" "12+"

12:20 "Код доступа. Пираты 21 века" 
"12+"

13:15, 13:45 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" "12+"

14:35, 18:15 Д/с "История российско-
го флота" "12+"

18:00 Новости дня.
21:50 Х/ф "Золотая мина" "0+"
00:40 Х/ф "Моонзунд" "12+"
02:55 Х/ф "Чисто английское убий-

ство" "12+"
05:40 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

Отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 19:00 "Моя история. Елена Ва-

люшкина" "12+"
07:35 "За дело!" "12+"
08:15, 14:45, 15:05, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 21:05 "Вспомнить всё" "12+"
09:40 "Гамбургский счёт" "12+"
10:10 Х/ф "Сильва" "0+"
12:45, 01:50 Х/ф "я остаюсь" "16+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 "Имею право!" "12+"
17:30 "Домашние животные" "12+"
18:00 Д/ф "Древняя история Сиби-

ри" "12+"
18:30 "Активная среда" "12+"
19:40 Х/ф "Облако-рай" "12+"
21:30 Х/ф "Ветер Надежды" "0+"
22:45 "Владимир Высоцкий. Неиз-

вестный концерт" "12+"
23:15 Х/ф "Короткие встречи" "12+"
00:50 Д/ф "Несломленный нарком" 

"12+"
03:45 Х/ф "Первые на Луне" "12+"
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КаК  ЖиВёШь,  ВетераН? 

С возрастом пожилым людям ста-
новится все сложнее поддерживать 
свою активность. Но это не значит, 
что им остаётся только смотреть те-
левизор, сидя в удобном кресле. Не 
стоит зацикливаться на своём воз-
расте: существуют сотни интерес-
ных занятий, подходящих для по-
жилых людей.

О деятельности представителей 
старшего поколения с активной жиз-
ненной позицией рассказывает пред-
седатель Абатского районного сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и правоохранительных орга-
нов Нина Болдырева:

«Наши ветераны на жизнь смо-
трят с оптимизмом. Они постоянные 
участники районных мероприятий и 
праздников, желанные гости в учеб-
ных заведениях. Учитывая ситуацию 
по ограничениям, соблюдая все пра-
вила предосторожности, активисты 
ветеранского движения продолжа-
ют жить интересной, наполненной 
жизнью и заряжают своей энергией 
окружающих.

В настоящее время в Абатском 
муниципальном районе проживают 
6200 пенсионеров. Как разнообра-
зить их досуг, привлечь к участию 

Жизнь продолжается!
в увлекательных и познавательных 
мероприятиях? Как неназойливо пе-
редать подрастающему поколению 
жизненный опыт и мудрость стар-
ших? Эти вопросы обсуждались на 
расширенном пленарном заседании, 
где присутствовали активисты вете-
ранского движения, все председате-
ли первичных ветеранских организа-
ций Абатского муниципального рай-
она и члены президиума районного 
совета ветеранов.

 Для организации чёткой и систе-
матической работы с населением 
сформированы и утверждены четы-
ре комиссии: 

- по организационно-методической 
работе (председатель Н. Болдырева);

- по военно-патриотическому вос-
питанию (председатель А. Бажин);

- по культурно-массовой работе 
(председатель М. Ломакина);

- социально-бытовая комиссия 
(председатель Л. Пинекенштейн).

В повестке дня пленарного засе-
дания - утверждение основных на-
правлений плана ветеранской дея-
тельности на 2021 год: социальная 
работа (забота о престарелых граж-
данах) и работа по программе «Ди-
алог поколений» (работа с подраста-
ющим поколением). Основная доля 

этой работы ложится на «серебря-
ных волонтёров». 

Заместитель председателя район-
ного совета ветеранов Надежда Дё-
мина занимается корректировкой и 
подготовкой материала к книжно-
му изданию о тружениках тыла, ра-
ботавших на территории Абатского 
района в годы Великой Отечествен-
ной войны. Их численность состав-
ляла более 1000 человек. Уже собра-
ны и отправлены в Галерею - музей 
Память (г. Москва) 102 фотогра-
фии. В рамках Всероссийского про-
екта «Эстафета поколений - эстафе-
та трудовой доблести» специали-
стами МАУ МИДЦ Абатского райо-
на и активистами ветеранского дви-
жения подготовлен и отправлен на 
конкурс видеоролик «Герои, живу-
щие рядом».

Просмотр видеоролика «Патрио-
тами не рождаются», созданный чле-
нами клуба «Наша память» В. Шар-
ниной и А. Бажиным, вызвал у при-
сутствующих чувство гордости за 
земляков, неравнодушных к истории 
огненных лет. Этот ролик участвовал 
в областном конкурсе. 

Глядя на активных, инициатив-
ных представителей старшего поко-
ления, сам собой напрашивается вы-

вод - жизнь продолжается и на заслу-
женном отдыхе, и мы стараемся, что-
бы у людей пожилого возраста она 
была наполненной, интересной, что-
бы каждый человек и на этом отрез-
ке лет чувствовал себя на подъёме».

Н. Болдырева поблагодарила всех 
присутствующих за активное уча-
стие в работе совета ветеранов, за 
достойную подготовку к празднова-
нию 76 годовщины Великой Победы 
над фашистской Германией - убор-
ку территории мемориалов, возло-
жение венков к памятникам и мо-
гилам участников Великой Отече-
ственной войны, вручение подар-
ков ветеранам войны и труда, неза-
бываемые и душевные поздравле-
ния. Затем участники пленума по-
сетили комнату - музей патриотиче-
ского клуба «Наша Память» с экспо-
зицией раритетных экспонатов вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Завершающим этапом мероприятия 
стала экскурсия в Абатский краевед-
ческий музей, где опытный экскур-
совод Мария Афанасьева провела 
ветеранов по эпохам исторического 
развития Абатского края от времени 
мамонта до наших дней.

ириНа ХаритОНОВа
Фото автора

8 июля в День семьи, любви и вер-
ности на базе молодёжного инфор-
мационно-делового центра сотруд-
ники Абатского краеведческого му-
зея провели мероприятие - игровой 
калейдоскоп «Сундучок семейных 
сокровищ». Ребята летнего оздоро-
вительного лагеря узнали о том, как 
возродился праздник семьи, любви 
и верности, кто такие Пётр и Февро-
ния, и в каком случае люди обраща-
ются к ним за помощью.

В процессе мероприятия экскур-
совод Мария Афанасьева рассказа-
ла детям об одной из семейных тра-
диций - приданом невесты. В при-
даное невесты входят разные пред-
меты: хлопковая и льняная женская 
одежда, головные уборы, пояса, вы-
шитые полотенца, скатерти, подзо-
ры, салфетки, лоскутные одеяла, по-
ловики, кухонные принадлежности, 
украшения. Узнав много интересно-
го о празднике семьи, любви и вер-
ности, о его традициях, дети приня-
ли участие в конкурсах: «Семейные 

летНий  ОтдЫХ 

Сохраняя 
культурные традиции

династии», «Родня», «Влюблённая 
пара», «Картинная галерея», «Ска-
зочные семьи».  

Кроме того, в рамках реализации 
первого районного конкурса со-
циальных проектов «Сила тради-
ции» сотрудники музея предложи-
ли ребятам изготовить своими ру-
ками куклу-оберег «Благополуч-
ница». Стартующий проект «Сила 
традиции» предполагает в доступ-
ной, интересной форме передачу 
глубоких знаний по декоративно-
прикладному искусству, включаю-
щий в совместную творческую дея-
тельность детей, их родителей и пре-
подавателей школ. 

В настоящее время происходя-
щие в обществе перемены застав-
ляют по-новому взглянуть на раз-
витие культуры современной моло-
дёжи с позиции формирования её 
духовно-нравственного и творческо-
го потенциала.

Музей в современном обществе – 
не только научно-просветительское 
учреждение, но и культурный центр, 

девочки изготавливают куклы-обереги

решающий задачи развития и воспи-
тания личности.  Сотрудники Абат-
ского краеведческого музея считают, 
что детям необходимо знать историю 
своего народа, сохранять его тради-
ции, культуру, промыслы, ощущать 
гордость за свою страну. Они пере-

дают детям культурные и нравствен-
ные ценности, знакомят с предмета-
ми декоративно-прикладного искус-
ства и учат претворять в жизнь твор-
ческие замыслы.

татьяНа ШелягиНа
Фото из архива музея

1267 многодетных малоимущих 
семей в Тюменской области смогут 
бесплатно подключить своё жильё к 
газовым сетям. Об этом сообщил гу-
бернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор на личных страницах в 
социальных сетях.

«Стоимость подключения к газо-
вым сетям, а это чуть больше 48 ты-
сяч рублей, для многодетных малои-
мущих семей будет субсидироваться 
из регионального бюджета», - напи-
сал глава региона.

Для возмещения расходов на опла-
ту газификации жилья многодетных 
малоимущих семей муниципалите-
там Тюменской области будет выде-
лено более 60 млн. рублей.

«Это очень важное решение. Тему 
доступности газификации для насе-
ления поднял в своём послании пре-
зидент России Владимир Путин. По 
темпам газификации Тюменская об-
ласть является примером для дру-
гих регионов. Мы нашли возмож-
ность двигаться дальше, в том чис-
ле оказать помощь многодетным се-
мьям», – прокомментировал первый 
заместитель председателя областной 
думы Андрей Артюхов.

Кроме того, субсидия 43 льгот-
ным категориям граждан на внутри-
домовую газификацию будет увели-
чена с 40 до 60 тысяч рублей на до-
мовладение.

В текущем году на мероприятия 
по газификации в Тюменской обла-
сти будет направлено 542 млн. ру-
блей. Планируется построить 234 
км газовых сетей и более восьми 
тысяч газопроводов-вводов к жи-
лым домам.

«Анализ стоимости работ по гази-
фикации жилья показал, что затраты 
людей на эти цели с 2018 года вы-
росли. Поэтому правительство Тю-
менской области и депутатский кор-
пус принимают целый комплекс мер 
для того, чтобы подключение к газу 
оставалось доступным, в том числе и 
для многодетных семей. Наша глав-
ная цель заключается в реальном 
улучшении жизни людей», – подчер-
кнул Александр Моор, комментируя 
решение депутатов.

аКтУальНО 

Многодетным 
малоимущим 

семьям 
бесплатно 

подключат газ

32 случая заболевания клещевым 
энцефалитом, в том числе у вось-
ми детей, и 16 клещевым боррели-
озом, в том числе у двух детей, за-
регистрировано в Тюменской обла-
сти с начала сезона. За аналогичный 
период 2020 года было зафиксирова-
но 22 заболевания клещевым энце-
фалитом и 26 клещевым боррелио-
зом, из них шесть - у детей, сообща-
ет региональное управление Роспо-
требнадзора.

Всего с 31 марта 2021 года в об-
ласти зарегистрировано 15688 обра-
щений по поводу присасывания кле-
щей, из них 2819 - дети до 14 лет.

Укусы клещами регистрирова-
лись во всех административных тер-
риториях.

В случае присасывания клеща не-
обходимо как можно раньше обра-
титься за медицинской помощью. 
Всем пострадавшим (не привитым 
против клещевого вирусного энце-
фалита) назначается экстренная про-
филактика противоклещевым имму-
ноглобулином. В медицинских орга-
низациях создан неснижаемый запас 
противоклещевого иммуноглобули-
на для подлежащих экстренной се-
ропрофилактике.

подготовила 
Юлия леОНтьеВа

От клещей 
пострадали 

взрослые и дети
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прОдаЮт

пОКУпаЮт

Закупаем мясо. 
Б е з  с к и д к и ,                                         
т.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

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

БУреНие СКВаЖиН
курганаквастрой 
www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, пер-
вый взнос от 1000 руб., т.: 8-909-
149-47-96, 8-912-835-03-61.

ВНимаНие! 
таКСи ХОВаНОВСКОе!

аБатСКОе – тЮмеНь – 
аБатСКОе

из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 16.00.

из тюмени в 10.00, в 14.30, 
в 16.30.

КаЖдЫй паССаЖир За-
СтраХОВаН!

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

таКСи «драйВ», т.: 8-929-265-
00-33.  

* * *
 грузоперевозки на а/м «га-

зель» (тент), высота 2 м, т.: 8-929-
265-00-33.

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

т.: 8-922-268-96-94.

Бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50.

* * *
Бурение скважин на воду недо-

рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.: 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95.

* * *
Бурим скважины, копаем прия-

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

* * *
Бурение скважин недорого, на-

сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

* * *
КОВаНЫе ВОрОта, заборы, 

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

* * *
двери входные, банные, вагон-

ка, полки, плинтус, наличник, 
лавки, т.: 8-922-488-42-33.

монтаж кровли, сайдинга, 
заборов! перекрываем кры-
ши качественно, недорого. 
продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга, металлошта-
кетника, профтрубы. достав-
ка. Замер и расчёт бесплатно. 
Наличный и безналичный рас-
чёт. Т.: 8-961-707-99-06.

 монтаж отопления, водопрово-
да, канализации, замена газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
монтаж-ремонт отопления, 

водопровода,  канализации, 
установка-замена котлов, т.: 8-902-
623-82-67.

* * *
доска обрезная, не обрезная (со-

сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33. В «аБСОлЮт» 

мягкая и корпус-
ная мебель. Скид-
ка 15 % на всё. 
п од р о б н о с т и  в                   
«аБСОлЮт»!

требуются водители категории 
С, е, рабочие, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
требуется работник на пилора-

му (разнорабочий), з/п достойная, 
т.: 8-922-488-42-33.

* * *
требуется рабочий в деляну и 

для колки дров, т.:8-922-265-41-94.
* * *

В ООО «абатское патп» тре-
буются водители кат. д или В,С с 
последующим обучением на кат. 
д за счёт средств предприятия,                
т.: 41-1-20, 41-8-14.

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

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ларисе Викторов-
не Быструшкиной, родным и 
близким в связи с трагической 
смертью 

Быструшкина
Сергея михайловича.

пенсионеры сбербанка

Выражаем глубокое соболез-
нование Петру Васильевичу Бе-
ляеву, родным и близким в свя-
зи со смертью 

Беляевой
галины геннадьевны.

пенсионеры сбербанка

батареи чугунные б/у, т.: 8-982-
981-76-46.

* * *
рога лося, чагу берёзовую, про-

тивогазы, катализаторы дорого,            
т.: 8-992-336-89-90.

* * *
автомобиль срочно дорого, расчёт 

не месте, т.: 8-982-132-72-84.
* * *

трактор мтЗ-80, 82, т-25, КУН 
и другую сельхозтехнику в любом 
состоянии, возможно без докумен-
тов, т.: 8-905-942-00-69.

* * *
КрС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-

970-36-86.
* * *

коров  любых, оплата сразу,                      
т.: 8-982-918-71-84.

дом в двух уровнях недостроен-
ный в центре, т.: 8-919-946-19-84.

* * *
квартиру по ул. Ленина, 46, 900 

тыс. руб., т.: 8-904-463-02-16.
* * *

дом в Черёмушках по ул. Запад-
ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.

* * *
2-комн. квартиру  42 кв. м,                      

т.: 8-904-474-80-77.

дом по ул. 70 лет Октября, 40, до-
кументы готовы, т.: 8-902-693-49-77.

* * * 
3-комн. квартиру в 3-кварт. доме, 

т.: 8-908-872-16-98, 8-908-872-16-97.
* * *

земельный участок под застройку 
в центре, т.: 8-952-672-91-58.

* * *
 «газель-Бизнес» промтоварный 

фургон в отл. сост., т.: 8-952-672-
91-58.

* * *
«Нива-Шевроле» 2018 г.в., про-

бег 85 тыс. км, 1 хозяин, срочная 
продажа, т.: 8-908-865-32-04.

* * *
ВаЗ-21213 «Нива» 2000 г.в.,                    

т.: 8-950-486-90-44.
* * *

стиральную машинку  п/а ,                       
т.: 8-950-484-51-08.

* * *
магазин строительных матери-

алов по адресу: ул. Обороны, 20,                    
т.: 8-919-929-84-99.

* * *
плиты перекрытия 6 м, т.: 8-908-

866-20-23.
* * *

станок для изготовления прессо-
ванного кирпича для облицовки, ав-
токлав, т.: 8-982-788-78-12.

* * *
веники берёзовые, т.: 8-922-260-

74-81.
* * *

мох, т.: 8-982-949-26-37.
* * *

дрова, т.: 8-952-680-65-76.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

свинину 100 кг, 220 руб., т.: 8-908-
872-71-50.

* * *
поросят 1.5 мес. дёшево, т.: 21-

4-04.

Поздравляем
тамару егоровну Банникову 

с юбилеем!
Живи, родная, много 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 огорчения!
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем – ты достойна их!

С уважением золовки 
и их семьи

* * *
любимую любовь михайловну 

Брагину с юбилеем!

Хотим сегодня, в день 
рожденья,

Пожелать тебе везенья, 
Любви, здоровья и успехов,
В жизни больше веселья

 и смеха!
Пусть счастье не проходит

 мимо,
Будь судьбой всегда  любима,
Пусть будут добрыми пути,
Что предстоит тебе пройти!

родители, муж, дети, 
семья горецких

магазин «Фермер» по ул. логи-
новых, 1 предлагает овёс, пшени-
цу, ячмень, дроблёнку, ракушку, 
кукурузу, отруби, муку в/с. Воз-
можна доставка, т.: 8-912-997-41-45. ремонт компьютеров, выезд по 

району, т.: 8-919-950-54-65.
* * *

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин, водонагрева-
телей, эл. плит. Выезд на дом, га-
рантия, т.: 8-982-931-66-96, 8-905-
821-01-65.

* * *
ремонт холодильников, моро-

зильных камер, стиральных и по-
судомоечных машин, электроводо-
нагревателей, выезд на дом, гаран-
тия, пенсионерам отдельные скид-
ки, т.: 8-963-069-05-49. 

* * *
Отдам в заботливые руки двух 

щенков (мальчиков) 2,5 мес.,                  
т.: 8-982-944-96-76 (Катерина).

* * *
Выездная автодиагностика лег-

ковых, грузовых а/м и автобусов 
(с. Абатское), т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

* * *
привезу попутный груз из                     

г. тюмени, т.: 8-922-046-80-31, 
8-992-301-49-85.

20 июля в дК тФ «линия меха» (г. Ки-
ров) проводит выставку-продажу нату-
ральных женских шуб, шуб из экомеха, ме-
ховых жилетов, головных уборов. 

при покупке шубы за наличные сред-
ства или в кредит меховая шапка за 1 
рубль!

Вырежи объявление и получи скидку   
20 % на весь ассортимент*

мутоновые шубы от 9900 рублей. 
рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2 лет**
Кредит до 3 лет***
Время работы с 10 до 18 часов.
*Количество подарков ограничено. Скидка 

не предоставляется на акционный товар, при 
оформлении рассрочки и предоставлении по-
дарков. Подробности у продавцов. 

** Рассрочку и *** Кредит предоставляет 
АО «ОТП Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 
г. Возможна оплата банковской картой. 

В г. Екатеринбург для работы в 
торговых сетях, ресторанах требу-
ются уборщицы, мойщицы (ки) по-
суды, график работы: вахта 30/15, 
з/п от 34500 руб. до 41000 руб. за 
вахту; грузчики, дворники, раз-
норабочие, график работы вахта 
30/15, з/п от 42 000 руб. до 45 000 
руб. за вахту. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет. На время ра-
боты предоставляем общежитие. 
Аванс через 10 дней. Приезжаю-
щих в первый раз встречаем на вок-
залах. При групповых приездах ор-
ганизуем доставку с места житель-
ства, т.: 8 (34326) 6-24-34.

Шпалы строительные, до-
ставка, т.: 8-908-100-10-02.

туристическим автобусом на 
Чёрное море 2 августа (10 ты-
сяч рублей), т.: 8-951-406-24-14.


