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Сельхозпредприятие «ВосходА-
гро» в Абатском районе располагает 
самым крупным стадом коров и пла-
нирует его наращивать. В хозяйстве 
содержится 1365 голов КРС, из них 
850 дойных коров, 136 - молодняк, 
279 телят. О работе молочных ферм 
рассказывает Г. Ширшова, замести-
тель директора по животноводству.

- Галина Александровна, рас-
скажите, какой тип содержания 
стада у вас практикуется?

- Мы содержим животных в че-
тырёх отделениях. На Ерёминской 
и Тельцовской фермах практику-
ем привязное содержание, на Абат-
ской и Быструшинской – беспривяз-
ное. Несомненный плюс беспривяз-
ного содержания заключается в сни-
жении трудовых затрат: коровы са-
мостоятельно передвигаются, под-
ходят к воде и корму, отдыхают. При 
привязном содержании - свои плю-
сы: дояркам удобнее доить коров, 
они видят, как животные едят, како-
во их состояние.

- Как в хозяйстве обстоят дела 
с кормами?

- Базовые корма: сено, сенаж, ком-
бикорм производим сами, закупаем 

лишь премиксы. Для сбалансирован-
ности кормов по протеину исполь-
зуем жмыхи, добавляем глицерин и 
соль. Всё это повышает надои у ко-
ров и привесы у молодняка.

- Галина Александровна, как на 
фермах выращиваются новорож-
дённые телята?

- На центральной ферме выращи-
ваются только тёлочки, а бычков пе-
ревозим в Быструху для реализации 
населению. В профилактории тёлоч-
ки живут до трёх месяцев, и за ними 
осуществляется особый уход. С пер-
вого дня телятницы С. Никишина и 
О. Земских отпаивают телят моло-
зевом и кефиром. Кефир – это сте-
рилизованное молоко с добавлени-
ем муравьиной кислоты. Подрос-
шим тёлочкам в рацион добавляет-
ся комбикорм.

- Расскажите о профилактиче-
ских мероприятиях, связанных со 
здоровьем животных. 

- Помимо ежемесячного обследо-
вания дойного стада на мастит, два 
раза в год (осенью и весной) прово-
дится обязательная обработка КРС 
на выявление болезней. У живот-
ных берётся кровь, проводится вак-

цинация, идёт выбраковка больных. 
Большой проблемой для наших жи-
вотноводов является борьба с лейко-
зом. На трёх фермах поголовье ко-
ров чистое и наша первоочередная 
задача – заменить вирусоносителей 
лейкоза на Быструшинской ферме.

- Сколько людей занято в живот-
новодстве на вашем предприятии?

- Непосредственно на фермах 
ООО «ВосходАгро» трудится более 
80 человек. Основная ответствен-
ность по уходу за животными ло-
жится на плечи доярок и скотников 
(22 доярки и 34 скотника), которые 
добросовестно исполняют свои обя-
занности. Большая роль в организа-
ции труда на фермах отводится заве-
дующим Е. Обыскалову, В. Торопо-
вой, В. Ананьеву, А. Лукошкову, уме-
ющим сплотить свои трудовые кол-
лективы и вывести на хорошие про-
изводственные показатели. В 2019 
году коллектив Тельцовской молоч-
нотоварной фермы (заведующий   А. 
Лукошков) среди молочных ферм 
стал победителем районного сорев-
нования в отрасли агропромышлен-
ного комплекса, заняв 1 место.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА 
Фото автора  

Животноводы Тельцовской фермы В. Глебов, И. Астрахова, 
Л. Дягилева, Т. Сергеева, Н. Задворнова, Е. Денискина, А. Архипов

При хорошем уходе 
и надои хороши

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3.02.2020                                                       № 69 

с. Абатское

Об организации вывоза снега 

В связи с большим объёмом снега в результате обильных снегопадов в 
зимний период, в целях проведения профилактических мероприятий  во 
избежание повреждения крыш зданий, подтопления территорий в весен-
ний период года:

 1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, управля-
ющим компаниям и организациям, обслуживающим МКД, организациям 
иных форм собственности, расположенным на территории Абатского муни-
ципального района, собственникам МКД, частным домовладельцам органи-
зовать и  провести мероприятия по очистке  крыш зданий от снега, наледи 
и вывозке снега с прилегающих территорий в срок до 15 марта 2020 года.

2. Определить место складирования вывозимого снега из с. Абатское пло-
щадку в северной части с. Абатское 870 метр автодороги «Абатское – Чел-
нокова» с левой стороны.

3. Рекомендовать главам сельских поселений:
3.1. Организовать данную работу на подведомственных территориях;
3.2. Определить места складирования вывозимого снега.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-

мации  и разместить на официальном сайте Абатского муниципального 
района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района

В результате резкой перемены 
температуры воздуха, когда днём 
всё тает, ночью - замерзает, букваль-
но за сутки могут вырасти опасные 
для прохожих сосульки на крышах 
домов. «Зоной риска» с точки зре-
ния образования сосулек являются 
практически все многоквартирные 
дома с покатыми кровлями и даже 
некоторые с плоскими. Кажущиеся 
издали ажурными, массивные ледя-
ные гирлянды растут не по дням, а 
по часам, увеличиваясь в объёме и 
весе. Неизбежно наступает момент, 
когда масса образования становит-
ся критической, – и тогда глыба льда 
падает с крыши, сокрушая припар-
кованные автомобили, калеча прохо-
дящих мимо людей.  

- В связи с этим собственникам 
домов, управляющим компаниям, 
руководителям общеобразователь-
ных учреждений, учреждений куль-
туры и здравоохранения, владель-
цам и арендаторам объектов торгов-
ли, зданий, сооружений независимо 
от форм собственности следует при-
нимать своевременные и исчерпы-
вающие меры к приведению крыш 
в безопасное состояние, - говорит 
Алексей Склюев, первый замести-
тель главы Абатского района. - Снег, 
лежащий на крыше здания, имеет 
большую массу, а если он мокрый, 
то масса его значительно увеличи-
вается. К примеру, на крыше площа-
дью 100 кв. м при толщине снежно-
го покрова 50 см масса свежевыпав-

шего снега составляет до пяти тонн, 
а мокрого – до 15 тонн. Вся эта мас-
са снега оказывает давление на кры-
шу дома, а чрезмерная нагрузка на 
кровлю и стропильную конструкцию 
может привести к её повреждению и 
обрушению. Толщина снежного по-
крова на крышах не должна превы-
шать 30 см.

По данным Абатской метеостан-
ции, с начала установления устой-
чивого снежного покрова с октября 
по февраль выпало 71,6 мм осадков 
при среднемноголетней норме 67 
мм, это на 4,6 мм больше средней 
многолетней. Поэтому на послед-
нем расширенном аппаратном со-
вещании, проходившем 3 февраля в 
районной администрации, глава рай-
она Игорь Васильев сделал акцент 
на необходимости уже сейчас зани-
маться освобождением крыш объ-
ектов социальных учреждений, ор-
ганов власти и управления, МКД и 
частных домовладений от снега и на-
леди. Более того, отметил глава рай-
она, во избежание подтопления до-
мовладений и учреждений в весен-
ний период во время таяния снега 
руководители организаций и граж-
дане должны позаботиться о вывозе 
снега с прилегающих территорий. 

Управлению ЖКХ, транспорта и 
связи, а также главам сельских по-
селений предписано организовать 
этот процесс. 

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Внимание: возможен сход 
с крыш снега и наледи!
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ТЕРРИТОРИЯ,  ЛЮДИ,  ВЛАСТЬ К  СВЕДЕНИЮ 

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

Вряд ли о боли и страдании зна-
ет что-либо тот, кто никогда не стра-
дал. Те же, кто хоть раз испытал и ис-
пытывает эти чувства, говорят одно: 
«Чтобы меньше страдать, нужно 
найти того, кто страдает ещё больше, 
и помочь ему. В этом единственное 
облегчение собственных страданий.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, каждый де-
сятый житель планеты в настоящее 
время является инвалидом. Причи-
ны инвалидности разнообразны, как 
разнообразна и сама жизнь. Главны-
ми являются неблагоприятная среда 
обитания человека: загрязнение воз-
духа, земли, воды, производствен-
ный травматизм, транспортные ката-
строфы, алкоголизм и другие факто-
ры, влияющие на здоровье человека. 
В 1988 году Организацией Объеди-
нённых Наций была одобрена Все-
мирная программа действий в отно-
шении инвалидов. До этого в нашей 
стране официально не существова-
ло социальной проблемы  инвали-
дов. Органы социальной защиты 
осуществляли исполнение законода-
тельства об инвалидах, выплачивая 
пособия, пенсии, а также оказывая 
услуги, связанные с удовлетворени-
ем материальных благ. Однако, кро-
ме материальных благ, для инвали-
дов важны  адаптация их в обществе, 
чувство равноправия между члена-
ми коллектива и общества в целом.

Для создания инвалидам условий 
преодоления или компенсации огра-
ничений их жизнедеятельности, в 
целях создания им равной с други-
ми гражданами возможности уча-
стия в жизни общества, реализации 
мер, позволяющих инвалидам само-
стоятельно осуществлять свою жиз-
недеятельность, в 1988 году по ини-
циативе Министерства социальной 
защиты населения и поддержки ин-
валидов в России началась работа 
по созданию Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Абатская районная организация 
инвалидов образовалась осенью 
1988 года. Первым не освобождён-
ным от основной работы председате-
лем РОО ВОИ стал Фролов Мстис-
лав Иванович. В октябре 1990 года 
после общего собрания инвалидов 
был избран первый освобождённый 
председатель районной организа-
ции – Людмила Ивановна Архипова. 

И вот на протяжении 30 лет наше 
общество активно работает в рай-
оне. Многое было сделано за эти 
годы. На сегодняшний день в обще-
стве 343 инвалида, объединёные в 
13 первичных организаций. Общая 
численность инвалидов в Абатском 
районе составляет 1324 человека. 
Почему-то очень мало вступают в 
члены общества молодые инвалиды, 
опекуны и люди, получившие пер-
вичную инвалидность. Хотя в нашем 
обществе разработана и утвержде-
на «Программа по социальной ре-
абилитации и адаптации жизнедея-
тельности инвалидов». Данная про-
грамма включает в себя следующие 
основные направления:

1. Организация службы сопрово-
ждения по трудоустройству не заня-
тых инвалидов. Работа ведётся со-
вместно с районным центром заня-
тости, есть возможность обучиться 
новой профессии.

2. Организация и проведение 
спортивных мероприятий как на 
районном, так и на областном уров-
нях.

3. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий.

Для того, чтобы принимать по воз-

можности участие в общественной 
деятельности общества, культурно-
массовых, спортивных, кружковых 
занятиях, в художественной само-
деятельности, трудовой занятости, 
иметь содействие в трудоустройстве, 
правовой и социальной защите прав 
и интересов инвалидов, необходимо 
членство в обществе.

Вступая в ряды общества по за-
явлению, член общества получа-
ет членский билет установленно-
го образца, определяющий льготы, 
установленные  законодательством 
РФ. Вновь вступивший член платит 
вступительный взнос в размере 50 
рублей, а также ежегодный взнос в 
размере 50 рублей. Суммы взносов 
утверждены решением правления 
общества. Членами общества могут 
быть инвалиды, достигшие 18 лет-
него возраста.

Члены районного общества ин-
валидов, согласно уставу общества, 
имеют право:

1. Получать всестороннюю по-
мощь и содействие со стороны прав-
ления общества и первичных орга-
низаций в решении вопросов, свя-
занных с жизнедеятельностью ин-
валидов.

2. Участвовать  в обсуждении и 
решении всех вопросов, входящих в 
компетенцию общего собрания, пер-
вичной организации, где член обще-
ства стоит на учёте.

3. Избирать и быть избранным на 
руководящие и ревизионные органы, 
на должности председателей пер-
вичных организаций.

4. Участвовать в мероприятиях, 
проводимых районным обществом 
и его первичными организациями.

Участвуя в проводимых спортив-
ных соревнованиях районного уров-
ня, члены общества получают мо-
ральный и материальный стимул. 
Это награды за участие, почётные 
грамоты, дипломы, денежные при-
зовые призами. Спортсмены, заняв-
шие призовые места на региональ-
ном и федеральном уровнях, ста-
новятся золотыми, серебряными и 
бронзовыми призёрами,  и также на-
граждаются медалями, почётными 
грамотами, дипломами и денежны-
ми награждениями. Инвалиды отбо-
рочных туров направляются на уча-
стие в областных конкурсах, фести-
валях, спартакиадах.

Принимая активное участие в жиз-
ни общества, члены общества по-
лучают общение в кругу друзей, за-
нятость трудом, художественной и 
кружковой самодеятельностью, а 
также моральное удовлетворение от 
использования своих возможностей, 
внося свой вклад в развитие обще-
ства, применяя знания, умение, лов-
кость и силу. Интеграция инвалидов 
в обществе способствует раскрытию 
и развитию талантов и творческих 
способностей. Занятия по интере-
сам раскрывают и развивают скры-
тые внутренние резервы человека.

Хочу обратиться к инвалидам от 
имени общества: «Дорогие друзья! 
Слово «Общество» говорит само за 
себя – здесь ты уже не один со сво-
ими бедами и проблемами. У нас 
очень дружный и сплочённый кол-
лектив, мы помогаем друг другу, 
встречаемся на спортивных меро-
приятиях, за чашкой чая. Приходи-
те к нам, вступайте в общество. Наш 
девиз: «Вместе мы сможем боль-
ше!». Наш адрес: с. Абатское, ул. 1 
Мая, д. 8, т.: 51-1-24 (до 12-00).

ПЁТР ОБЫСКАЛОВ,
председатель Абатского 

РОО ВОИ

Вместе мы 
сможем больше!В январе текущего года глава рай-

она Игорь Васильев провёл более 20 
традиционных сходов граждан (со-
брания общественности) на терри-
ториях малых населённых пунктов 
Абатского муниципального образо-
вания. Мне удалось побывать на схо-
де граждан в деревнях Сысоевой и 
Шипуновой. 

На сходах обсуждались насущные 
проблемы. В Сысоевой был озвучен 
отчёт главы Болдыревского сельско-
го поселения о проделанной работе, 
выслушаны просьбы и предложения.

В своём выступлении перед сель-
чанами Игорь Юрьевич напомнил, 
что несмотря на ежегодный рост соб-
ственных доходов бюджет Абатского 
района остаётся дотационным. Схо-
ды граждан проводятся с той целью, 
чтобы сообща выявить и в дальней-
шем приступить к решению наибо-
лее важных проблем в каждом кон-
кретном населённом пункте.

Во всех населённых пунктах под-
нимались традиционные вопро-
сы – оказание услуг по содержанию 
автомобильных дорог, благоустрой-
ство, уличное освещение, электро-
снабжение, водоснабжение (при на-
личии централизованной системы), 
организация закупа молока и оздо-
ровление КРС от лейкоза, качество 
работы цифрового телевидения, 
интернета и связи, работа ФАПов, 
сбор и вывоз твёрдых бытовых от-
ходов. Одним из самых важных во-
просов в текущем году повсемест-
но был вопрос, связанный с самоза-
нятостью населения. Подробно гла-
ва района И. Васильев рассказывал 
о видах государственной и муници-
пальной поддержки. В деревнях Сы-
соевой и Шипуновой также подни-
мался вопрос о предстоящей гази-
фикации и готовности населённых 
пунктов к данному процессу, так 
как в текущем году компанией ПАО 
«Газпром» планируется газификация 

этих деревень. В связи с этим на схо-
дах граждан присутствовал Е. Вят-
кин, старший мастер АО «Газпром 
газораспределение Север», Абат-
ский ПЭУ.  Евгений Алексеевич под-
робно рассказал о планах газифика-
ции населённых пунктов в Абатском 
районе в текущем году и ответил на 
ряд вопросов жителей, связанных 
с этой темой. Вновь всплыли неко-
торые проблемы – не все граждане 
оформили земельные участки и до-
мовладения, что является необходи-
мым условием. 

Очень оживлённой дискуссия 
была в д. Сысоевой. В доме культу-
ры собрались более 20 человек. В 
этом году жители подняли вопрос о 
необходимости проведения ремонт-
ных работ в доме культуры, а также 
ремонта подъездной дороги к мест-
ному кладбищу. Елена Логинова, в 
свою очередь, сказала добрые сло-
ва в адрес трудолюбивых жителей. 
Приятно, что жители оказались гото-
вы к конструктивному диалогу, спо-
койному и деловому обсуждению.

Подводя итоги сходов, Игорь 
Юрьевич Васильев, глава Абатско-
го муниципального района, отметил: 

«Проблемы и пути решения, подня-
тые жителями на сходах (собрани-
ях общественности), необходимо 
окончательно утвердить на заседа-
нии дум сельских поселений, что-
бы придать им официальный статус, 
что будет являться основанием для 
их решения сельской и районной ад-
министрациями. Между тем хочет-
ся отметить, что каждый житель тер-
риторий МО должен знать не толь-
ко свои права, но и обязанности: та-
кие как своевременная оплата мест-
ных налогов, что позволяет решать 
нам вопросы местного значения, со-
держание прилегающих территорий 
к домам в надлежащем порядке. Бу-
дем действовать сообща и согласо-
ванно – будет результат».

Все вопросы, озвученные жите-
лями на сходах, глава района И. Ва-
сильев оставил на личном контроле.

По тому, как открыто и довери-
тельно сложился диалог с сельчана-
ми в Сысоевой и Шипуновой, мож-
но говорить о положительной рабо-
те органов местного самоуправле-
ния в Абатском районе. 

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото автора

В районе идут сходы граждан

Ию Ивановну Верещагину в селе 
Абатское знают, как грамотного фи-
нансового работника, общественно-
го деятеля, краеведа, цветовода. Бо-
лее 40 лет она добросовестно рабо-
тала сначала в отделе социальной за-
щиты населения, затем в коммуналь-
ном хозяйстве.  Ей – человеку спра-
ведливому и тактичному руковод-
ство организаций поручало важные 
обшественные дела. Она была пред-
седателем местного комитета, рабо-
тала в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, более 15 лет избира-
лась депутатом поселкового сове-
та. Ию Ивановну можно смело на-
звать патриотом своей малой роди-
ны. Она бережно хранит  память о 
воинах – земляках Великой Отече-
ственной войны, участвует в патри-
отических акциях района. Об исто-
рии становления и развития села 
Абатское, о событиях и людях рай-
она ею собран уникальный матери-
ал. Ия Ивановна любит своё село и 
всегда хотела, чтобы оно станови-
лось ещё краше. Женщина привле-
кала абатчан к участию в выставках 
цветов и сама была тому примером. 
В последние годы, являясь членом 
общества слепых, И. Верещагина 
не перестаёт радовать людей своим 
творчеством. Оригинальные цвето-
вые композиции, вязаные изделия и 
поделки из бумаги высоко оценива-
ются участниками разных конкур-
сов. А какие костюмы она приду-
мывает для новогодних праздников! 

Несколько лет назад Ия Иванов-
на переехала в новую квартиру. Ком-

натные цветы, вязаные скатерти, яр-
кие украшения – всё это радует глаз 
хозяйки. И хотя здоровье уже не то, 
наша рукодельница не сидит сложа 
руки. Она находит занятия по душе, 
общается с интересными людьми и 
всегда рада гостям. 

6 февраля И. Верещагиной ис-
полнилось 80 лет. С юбилеем её по-

здравляет коллектив МО ВОС Абат-
ское, от имени ветеранов библиоте-
ки, где она была постоянным чита-
телем, - Вера Игнатова. Все они же-
лают вам, уважаемая Ия Ивановна, 
крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, участия в обществен-
ной жизни села.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Для скуки и уныния нет причин!

И. Верещагина на выставке «Во саду ли, в огороде»
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ОФИЦИАЛЬНО 

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
3.02.2020                                                                                                                      № 68

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 самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 14 
Устава Абатского муниципального района, решением думы Абатского муниципального рай-
она от 25.12.2018 № 65 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения  
публичных слушаний в Абатском муниципальном районе»:

1. Назначить на 21.02.2020 года публичные слушания в Абатском муниципальном районе 
по вопросу обсуждения проекта решения думы Абатского муниципального района о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Абатского муниципального района.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Абатское, 
ул. Ленина, д. 10, здание администрации Абатского муниципального района, 1 этаж, большой 
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 муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Абат-
ского муниципального района: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, кабинет № 29. Рекомендации и 
предложения принимаются до 16.00 20.02.2020 г. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА                                                               
РЕШЕНИЕ

__________________          с. Абатское                                                     № ___  

 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Абатского муниципального района

В соответствии со ст.ст. 23, 24, 64 Устава Абатского муниципального района, дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Абатского муниципального района, принятый решением думы объеди-

нённого муниципального образования Абатский район от 9 июня 2005 г. №  35 (далее  - Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 14 части 2 статьи 7 Устава:
- после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земель-

ного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
- слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или её 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),» исключить.

1.2. Статью 12 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального образования, депутата район-

ной думы, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва главы муниципального образования, депутата районной думы мо-
гут служить подтверждённые в судебном порядке конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) главы муниципального образования, депутата районной думы.

2.  Процедура отзыва главы муниципального образования, депутата районной думы осу-
ществляется в порядке, установленном  настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву главы муниципального обра-
зования, депутата районной думы может быть выдвинута не ранее чем по истечении 12 ме-
сяцев со дня избрания данного главы муниципального образования, депутата районной думы 
и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву главы муниципального об-
разования, депутата районной думы возможно только в связи с правонарушениями, совер-
шёнными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву главы муниципального 
образования, депутата районной думы и сбора подписей граждан в её поддержку образуется 
инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, обладающий 
правами, установленными законом Тюменской области для проведения местного референдума.

5. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального района 
с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в котором ука-
зываются:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также лица, уполномоченного 
действовать от имени инициативной группы на территории муниципального района;

- основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
- протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвиже-

нии инициативы о проведении голосования по отзыву главы муниципального образования, 
депутата районной думы и избран уполномоченный представитель инициативной группы;

- копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве, заверен-
ная судом либо нотариально;

- копия уведомления главы муниципального образования, депутата районной думы о вре-
мени и месте проведения собрания, на котором планировалось инициировать проведение го-
лосования по отзыву.

7. При приёме документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная 
комиссия муниципального района выдаёт письменное подтверждение о принятии докумен-
тов с указанием даты их приёма либо письменный мотивированный отказ, если к  ходатай-
ству не приложен хотя бы один документ, указанный в пункте 6 настоящей статьи.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия муници-
пального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьёй, и принимает одно из следующих решений:

- в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящей статьёй, - о направлении их в районную думу;

- в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Голосование по отзыву главы муниципального образования, депутата районной думы 

проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 

с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума.
10. Назначение и проведение голосования по отзыву главы муниципального образования, 

депутата районной думы обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения иници-
ативы проведения голосования, установленные федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума, на-
стоящим Уставом.

11. Решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального образования, де-
путата районной думы принимается районной думой не позднее 10 дней с момента получе-
ния от Избирательной комиссии муниципального района соответствующих документов по 
проверке подписных листов, представленных инициативной группой.

12. Решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального образования, де-
путата районной  думы подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5 дней 
со дня его принятия.

13. Главе муниципального образования, депутату районной думы предоставляется возмож-
ность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва, в средствах массовой информации муниципального района, в том числе за 
счёт средств местного бюджета.

14. Глава муниципального образования, депутат районной думы считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муни-
ципальном районе (избирательном округе).

15. Отзыв депутата, избранного из состава районной думы председателем думы, влечёт пре-
кращение его полномочий в качестве депутата районной думы и председателя думы.

16. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального райо-
на, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципального района.

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на ча-
сти его территории.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района назначается районной думой и проводится в порядке, установлен-
ном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской обла-
сти для проведения местного референдума, с учётом особенностей установленных Федераль-
ным законом № 131-Ф3.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие более поло-
вины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих из-
бирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование муни-
ципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
района или части муниципального района.

20. Итоги голосования по отзыву главы муниципального образования, депутата районной 
думы, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразо-
вания муниципального района и принятые решения подлежат официальному опубликованию.».

1.3. В пункте 12 части 7 статьи 22 Устава слова «установленных Федеральным законом        
№ 131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных феде-
ральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ».

1.4. В пункте 14 части 7 статьи 22 Устава слова «федеральным законом» заменить слова-
ми «федеральными законами».

1.5. В последнем абзаце части 1 статьи 27 Устава слова «установленных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ».

1.6. В пункте 12 части 3 статьи 31 Устава слова «федеральным законом» заменить слова-
ми «федеральными законами».

1.7. В последнем абзаце части 3 статьи 31 Устава слова «установленных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ».

2. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

30.01.2020                                             № 3  
с. Абатское

                                                                             
Об утверждении положения
о межбюджетных отношениях 
в Абатском муниципальном районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской области 
от 6.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области»,  Федеральным за-
коном от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой 5 Устава Абатского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить положение о межбюджетных отношениях в Абатском муниципальном райо-
не, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение думы Абатского муниципального района от 18.01.2019 № 4 «Об утверждении 
Положения о межбюджетных отношениях в Абатском муниципальном районе» признать 
утратившим силу.

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.

5. Настоящее решение думы вступает в законную силу со дня его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюд-
жетов, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. 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».
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Российская Федерация
Тюменская область 

ДУМА АБАТСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                                                                                                                             № 4
с. Абатское

О признании утратившими 
силу решений думы 
Абатского муниципального района 
от 12.11.2018 № 52, от 29.10.2019 № 71

В связи с принятием постановления Правительства Тюменской области от 27.12.2019           
№ 555-п «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев в Тюменской области и о признании утратившими силу некоторых норма-
тивных правовых актов», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального рай-
она, дума РЕШИЛА:

1. Решения думы Абатского муниципального района от 12.11.2018 № 52 «Об утверждении 
порядка отлова безнадзорных животных на территории Абатского муниципального района», 
от 29.10.2019 № 71 «О внесении изменений в решение думы Абатского муниципального рай-
она от 12.11.2018 № 52» признать утратившими силу.

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

3. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 
1.01.2020 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

    И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

    А.Н. Паршин

Российская Федерация
Тюменская область 

ДУМА АБАТСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                                                                                                                               № 5
с. Абатское

Об утверждении перечня услуг,  
которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления 
Абатского муниципального района  
муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления Абатского муниципального района муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг, согласно приложению.

2. Решения думы Абатского муниципального района от 14.08.2015 № 32 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами местного самоуправления Абатского муниципального района муниципальных услуг и 
предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», 
от 28.05.2019 № 36 «О внесении изменений в решение думы Абатского муниципального рай-
она от 14.08.2015 №32» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее решение (без приложения) в средствах массовой информации 
и разместить полный текст решения на официальном сайте Абатского муниципального рай-
она в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

  И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                      А.Н. 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

30.01.2020                                                                                                                             № 6
с. Абатское

Об утверждении положения 
о присвоении звания 
«Почётный гражданин Абатского района» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением думы Абатского 
муниципального района от 24.07.2009 № 53 «Об утверждении положения о поощрениях Абат-
ского муниципального района», руководствуясь Уставом Абатского муниципального района, в 
целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед Абатским районом, дума РЕШИЛА: 

1.  Утвердить положение о присвоении звания «Почётный гражданин Абатского района», 
согласно приложению к настоящему решению думы.

2. Решения думы Абатского муниципального района от 23.08.2007 №25 «Об утверждении 
положения о присвоении звания «Почётный гражданин Абатского района», от 27.07.2012            
№ 37 «О внесении изменений в решение думы Абатского муниципального района от 23.08.2007 
№ 25», от 28.04.2017 № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение думы Абатско-
го муниципального района от 23.08.2007 № 25», от 11.08.2017 № 43 «О внесении изменений 
в решение думы Абатского муниципального района от 23.08.2007 № 25» признать утратив-
шими силу.

3. Администрации Абатского муниципального района предусматривать ежегодно в бюд-
жете Абатского  района  расходы, связанные с принятием решений о поощрении граждан.

4. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

  И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

  А.Н. 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

30.01.2020                                                                                                                              № 8
с. Абатское

Об утверждении порядка принятия решения
о применении к лицам, замещающим 
муниципальные должности
Абатского муниципального района,
мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 6.1-1. Закона Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области», Уставом Абатского муниципального района, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муници-
пальные должности Абатского муниципального района, мер ответственности, указанных в 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приложению к на-
стоящему решению думы.

2. Настоящее решение думы вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-

мации и разместить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

 И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

 А.Н. 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

30.01.2020                              № 10
с. Абатское

Об установлении стоимости 
ритуальных услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», дума РЕШИЛА:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, согласно приложению.

2. Решение думы Абатского муниципального района от 29.11.2019 № 78 «Об установлении 
стоимости ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее  решение  думы  вступает в силу с 1.02.2020 г.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Приложение к решению думы 
Абатского муниципального района

от 30.01.2020  г. № 10       
  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

№
п/п Наименование  услуги, изделия

Едини-
ца измене-
ния

К о -
л и ч е -
ство

С т о и -
мость за 
единицу 
(руб.)

В с е г о 
(руб.)

1 Оформление  документов, не-
обходимых для погребения Бесплатно
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2 Стоимость гроба шт. 1 2554,35 2554,35

3 Копка могилы вручную час. 6 393,67 2362,02

4 Перевозка тела умершего на 
кладбище  час. 2 669,94 1339,88

5
Погребение (опускание в моги-

лу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холма)

час. 2 393,67 787,34

Всего: 7043,59

Российская Федерация
Тюменская область 

ДУМА АБАТСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                                                                                                                            № 13
с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 21.09.2017 № 49

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 32 
Устава Абатского муниципального района, дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципаль-
ного района от 21.09.2017 № 49 «Об Общественной молодёжной палате Абатского муници-
пального района» (далее - решение):

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения № 2 к решению изложить в следующей редакции:
«1.3. Не позднее десяти рабочих дней со дня вступления в силу решения думы Абатского 

муниципального района «О создании Общественной молодёжной палаты Абатского муници-
пального района» или со дня уведомления о прекращения полномочий члена(ов) Палаты (за 
исключением случаев повторного избрания) администрация Абатского муниципального рай-
она обеспечивает опубликование в средствах массовой информации и размещение на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет объявления о проведении 
конкурсного отбора по формированию Общественной молодёжной палаты Абатского муни-
ципального района (далее – конкурсный отбор)».

1.2. Наименование раздела 2 приложения № 2 к решению изложить в следующей редакции:
«2. Условия участия в конкурсном отборе». 
1.3. В пункте 2.1 раздела 2 приложения № 2 к решению слова «в выборах» заменить сло-

вами «в конкурсном отборе».
1.4. Раздел 2 приложения № 2 к решению дополнить подпунктом 2.10 следующего содер-

жания:
«2.10. Член Палаты, срок полномочий которого истёк, имеет право на повторное избрание 

в состав Палаты, в упрощённом порядке, по итогам голосования членов Комиссии простым 
большинством голосов. Указанное решение о продлении полномочий члена Палаты отража-
ется в протоколе заседания комиссии. При этом повторное избрание допускается только в слу-
чае согласия члена Палаты, а также его соответствия возрастному критерию.».

1.5. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет. 

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

  И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

  А.Н. 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 МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.01.2020                                                                                                                            № 14
с. Абатское

О внесении изменения 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 2.02.2018 № 12

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учё-
том протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний от 
26.12.2019 года, дума РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в решение думы Абатского муниципального района от 
2.02.2018 № 12 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельских поселений 
Абатского муниципального района» (далее - решение):

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет. 

3. Настоящее решение думы вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

       И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

       А.Н. 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

30.01.2020                                                                                                        № 1
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 решения думы в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 934446 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 981661 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 47215 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению думы.
3. Приложение № 5 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению думы.
4. Приложение № 10 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 3 к 

настоящему решению думы.
5. Приложение № 12 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 4 к 

настоящему решению думы.
6. Приложение № 14 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 5 к 

настоящему решению думы.
7. Приложение № 16 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 6 к 

настоящему решению думы.
8. Приложение № 21 к решению думы изложить в редакции, согласно приложению № 7 к 

настоящему решению 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.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

       А.Н. Паршин

Приложение 1
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020. № 1

Источники финансирования дефицита бюджета 
Абатского муниципального района на 2019 год по группам, подгуппам 

и статьям бюджетной классификации

Приложение 2
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020. № 1

Безвозмездные поступления в бюджет
Абатского муниципального района в 2019 году



8  февраля 2020  года 6 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 5 стр.

Продолжение на 7 стр.

Приложение 3
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020. № 1

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам 
классфикации расходов бюджета Абатского муниципального района

Приложение 4
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020. № 1

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов бюджета 
Абатского муниципального района



8  февраля  2020  года 7 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение на 8 стр.

Продолжение. Начало на 6 стр.



8  февраля 2020  года 8 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 7 стр.

Продолжение на 9 стр.



8  февраля  2020  года 9 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение на 10 стр.

Продолжение. Начало на 8 стр.



8  февраля 2020  года 10 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 9 стр.

Продолжение на 11 стр.



8  февраля  2020  года 11 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение на 12 стр.

Продолжение. Начало на 10 стр.



8  февраля 2020  года 12 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 11 стр.

Продолжение на 13 стр.



8  февраля  2020  года 13 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 12 стр.

Продолжение на 14 стр.



8  февраля 2020  года 14 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 13 стр.

Продолжение на 15 стр.



8  февраля  2020  года 15 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 14 стр.

Продолжение на 16 стр.



8  февраля 2020  года 16 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 15 стр.

Продолжение на 17 стр.



8  февраля  2020  года 17 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 16 стр.

Продолжение на 18 стр.



8  февраля 2020  года 18 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 17 стр.

Продолжение на 19 стр.

Приложение 5
к решению думы

Абатского муниципального рвйона
от 30.01.2020 г. № 1

Ведомственная структура расходов на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета Абатского муниципального района



8  февраля  2020  года 19 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 18 стр.

Продолжение на 20 стр.



8  февраля 2020  года 20 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 19 стр.

Продолжение на 21 стр.



8  февраля  2020  года 21 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 20 стр.

Продолжение на 22 стр.



8  февраля 2020  года 22 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 21 стр.

Продолжение на 23 стр.



8  февраля  2020  года 23 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 22 стр.

Продолжение на 24 стр.



8  февраля 2020  года 24 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 23 стр.

Продолжение на 25 стр.



8  февраля  2020  года 25 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 24 стр.

Продолжение на 26 стр.



8  февраля 2020  года 26 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 25 стр.

Продолжение на 27 стр.



8  февраля  2020  года 27 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 26 стр.

Продолжение на 28 стр.



8  февраля 2020  года 28 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 27 стр.

Продолжение на 29 стр.



8  февраля  2020  года 29 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 28 стр.

Продолжение на 30 стр.



8  февраля 2020  года 30 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 29 стр.

Продолжение на 31 стр.

Приложение 6
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020 г. № 1

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ на 2019 год



8  февраля  2020  года 31 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 30 стр.

Продолжение на 32 стр.



8  февраля 2020  года 32 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 31 стр.

Продолжение следует

Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, ремонт газовых кот-
лов, т.: 8-902-815-08-61.

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.
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. 

ТК «Белый кит»
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

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

* * *
Двери деревянные входные, 

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

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

т.: 8-922-263-96-94.
* * *

ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

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

Тюменская область
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АБАТСКОГО РАЙОНА (№ 1)
627540, Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, 10

РЕШЕНИЕ
4.02.2020                              № 2

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

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 1.11.2017), территори-
альная избирательная комиссия Абатского района (№ 1) РЕШИЛА:

1. Установить сроки приёма предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий Абатского района Тюмен-
ской области в период с 11 февраля по 4 марта 2020 года включительно.

2.  Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий представляются политическими пар-
тиями, общественными объединениями, представительными органами муниципальных 
образований, а также собраниями избирателей в территориальную избирательную комис-
сию Абатского района (№ 1) по месту ее нахождения (Тюменская область, с. Абатское, ул. 
Ленина, 10, каб. 1).

Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избирательную ко-
миссию по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, установлены Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017).

3. Заместителю председателя территориальной избирательной комиссии Абатского райо-
на (№ 1) обеспечить приём документов по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий в сроки, установленные в пункте 1 
настоящего решения, с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 часов местного времени.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель  комиссии                                                           Л.Г. Мальцева

Секретарь комиссии                                                                  Е.Л. Лебедева

Всё для бани (срубы, двери, окна, 
полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55. 

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
488-42-33, 8-902-815-80-55.

Ремонт обуви, изготовление 
ключей, заточка цепей, ножей, 
ножниц. Обр.: павильон «Ремонт 
обуви» возле магазина «Гурман». 
Работаем с 8 до 17 часов.

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 
(ТЦ «Магнит», 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

13 февраля

Закупаем баранину (крупная пар-
тия), говядину, конину, вынужд. забой, 
т.: 8-908-102-40-78.

1 1  ф е в р а л я  в 
КЦСОН «Милосер-
дие» кировская обу-
вная фабрика с 9 до 
12 часов принимает 
обувь в  ремонт.

Закупаем мясо дорого, 
колем сами, т.: 8-912-524-
62-68, 8-906-884-12-60.

Продажа сена в рулонах, убор-
ка и вывоз снега, услуги мини-
погрузчика, т.: 41-4-88.

* * *
Срубы для бань под заказ,                

т.: 8-950-481-98-18.
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Программы ТВФевраль
Понедельник, 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, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «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, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Большие надежды» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:10, 04:35 Т/с «Девятый отдел» «16+»
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
08:20, 10:20, 01:20 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» «12+»
07:10 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:35 Мультфильм «0+»
08:00 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:20 М/ф «Реальная белка» «6+»
11:00 Х/ф «Трон. Наследие» «12+»
13:25 Х/ф «Лёд» «12+»
15:55 Т/с «Дылды» «16+»
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» «12+»
21:45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» «0+»
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» «12+»
02:45 Х/ф «Призрак в доспехах» «16+»
04:20 М/ф «Папа-мама гусь» «6+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» «16+»
11:40, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 02:40 Д/с.
14:30, 02:15 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Ограбление по-женски» 

«12+»
19:00 Х/ф «Только не отпускай меня» 

«16+»
23:10 Т/с «Восток-Запад» «12+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Гаиш-

ники» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Афганистан, 
1979 год» «12+»

19:40 «Скрытые угрозы» «12+»

20:25 Д/с «Загадки века. Экспедиция на-
цистов на Тибет» «12+»

21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-

мат №1» «12+»
00:40 Х/ф «Свинарка и пастух» «0+»
02:15 Х/ф «В добрый час!» «0+»
03:45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо» «12+»
05:15 Д/ф «Выбор Филби» «12+»

ОТР
03:00 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-

бьев» «12+»
03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах и на го-

рах» «12+»
05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая история. 

Советские фетиши. Дачи» «12+»
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости.
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00 «Пешком в историю. Царевич 

Алексей» «12+»
08:30, 18:30 «Истинная роль» «12+»
09:50 Среда обитания «12+»
10:00 «Большая страна: люди» «12+»
12:00 «Медосмотр» «12+»
13:05 «Домашние животные» «12+»
13:30, 18:00 «Пешком в историю. До-

стоевский» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Открытое 

сердце» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:55 «Большая наука» «12+»
01:25 «За дело!» «12+»

Вторник, 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, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «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, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Большие надежды» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:15, 04:35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
08:20, 10:20, 01:05 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Крутая История» «12+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» «12+»
07:10 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:35 Мультфильм «0+»

08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
«16+»

09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
«16+»

09:45 Х/ф «Богатенький Ричи» «12+»
11:40 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» «12+»
13:25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» «0+»
15:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Ночь в музее» «12+»
22:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» «0+»
00:35 Х/ф «Без границ» «12+»
02:25 Х/ф «Семейное ограбление» 

«16+»
03:45 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 

Риф» «16+»
05:10 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» «0+»
05:30 М/ф «Похитители красок» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:20 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25, 04:50 «Тест на отцовство» «16+»
11:25, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:35 Д/с.
14:25, 02:10 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Только не отпускай меня» 

«16+»
19:00 Х/ф «Список желаний» «16+»
23:10 Т/с «Восток-Запад» «12+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Гаиш-

ники» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Панджшер, 
1982 год» «12+»

19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» «12+»

20:25 «Улика из прошлого» «16+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Д/ф «Война командармов» «12+»
01:20 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс» «0+»
02:55 Х/ф «Дерзость» «12+»
04:30 Х/ф «Белый взрыв» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Открытое 
сердце» «12+»

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах и на го-
рах» «12+»

05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая история. 
Советские фетиши. Автомобили» «12+»

06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Гамбургский счет» «12+»
08:30, 18:30 «Истинная роль» «12+»
09:50, 13:05 Среда обитания «12+»
10:00 «Большая страна: люди» «12+»
12:00 «Медосмотр» «12+»
13:15 «За дело!» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Идеальный 

агент» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:55 «Большая наука» «12+»
01:25 «Культурный обмен» «12+»

Среда, 12

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

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
03:30 Наедине со всеми «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, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Большие надежды» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Невский. Проверка на 

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

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Последние 24 часа» «16+»
01:05 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
03:20 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» «12+»
07:10 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:35 Мультфильм «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:05 Х/ф «Как отделаться от парня за 

10 дней» «12+»
11:25 Х/ф «Чёрный рыцарь» «12+»
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» «0+»
15:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» «12+»
22:05 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» «0+»
00:40 Х/ф «Ангелы Чарли» «0+»
02:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» «12+»
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:45 М/ф «Пёс в сапогах» «0+»
05:05 М/ф «Заколдованный мальчик» 

«0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:20 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» «16+»
11:25, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:30 Д/с.
14:25, 02:00 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Список желаний» «16+»
19:00 Х/ф «Ника» «12+»
23:00 Т/с «Восток-Запад» «12+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Гаишни-

ки. Продолжение» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Кунар, 1985 
год» «12+»

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

«12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Д/ф «Освобождение. Будапешт-

ская наступательная операция» «12+»
00:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» «12+»
01:45 Х/ф «Где 042?» «12+»
03:00 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс» «0+»

04:35 Д/ф «Влюбленные в небо» «12+»
05:00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Идеальный 
агент» «12+»

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «В лесах и на го-
рах» «12+»

05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая исто-
рия. Советские фетиши. Джинсы» «12+»

06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Фигура речи» «12+»
08:30, 18:30 «Истинная роль» «12+»
09:50, 13:05 Среда обитания «12+»
10:00 «Большая страна: люди» «12+»
12:00 «Медосмотр» «12+»
13:15 «Культурный обмен» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Революция 

в чемодане» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:55 «Большая наука» «12+»
01:25 «Моя история. Александра Заха-

рова» «12+»

Четверг, 13

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

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
03:30 Наедине со всеми «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, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Большие надежды» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:15, 03:50 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
03:00 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» «12+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» «12+»
07:10 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:35 Мультфильм «0+»
08:00, 15:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:20 Х/ф «Ангелы Чарли» «0+»
11:10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» «12+»
13:20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» «0+»
19:30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» «6+»
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21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа» «12+»

00:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
«0+»

01:55 Х/ф «Храброе сердце» «16+»
04:45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 04:45 «Тест на отцовство» «16+»
11:40, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:45, 02:30 Д/с.
14:35, 02:05 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Ника» «12+»
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» «16+»
23:05 Т/с «Восток-Запад» «12+»
06:25 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Гаишни-

ки. Продолжение» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Кандагар, 1986 
год» «12+»

19:40 «Легенды космоса» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Без срока давности» «12+»
01:35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

«16+»
03:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» «12+»
04:20 Х/ф «Чужая родня» «0+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Революция 
в чемодане» «12+»

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Лучший город 
Земли» «12+»

05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Живая исто-
рия. Советские фетиши. Курорты» «12+»

06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50, 13:05 Среда обитания «12+»
10:00 «Большая страна: люди» «12+»
12:00 «Медосмотр» «12+»
13:15 «Моя история. Александра Заха-

рова» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 

Шамбалы» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:55 «Большая наука» «12+»
01:25 «Вспомнить всё» «12+»
01:50 «Живое русское слово» «12+»
02:05 «Имею право!» «12+»
02:30 «Служу отчизне» «12+»

Пятница, 14

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 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети» «0+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая груп-

па из Техаса» «16+»
02:05 «На самом деле» «16+»
03:00 «Про любовь» «16+»
03:45 Наедине со всеми «16+»
05:15 Д/с «Россия от края до края» 

«12+»

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, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+»

21:00 «Юморина» «16+»
23:40 Х/ф «Нелюбимая» «12+»
03:05 Х/ф «Стерва» «16+»

НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
10:20, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «ЧП. Расследование» «16+»
23:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:00 Д/ф «Полицаи» «16+»
02:00 «Квартирный вопрос» «0+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 Х/ф «Пекарь и красавица» «12+»
07:10 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:35 Мультфильм «0+»
08:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа» «12+»
10:25, 19:25 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» «16+»
23:15 Х/ф «Шопоголик» «12+»
01:15 Х/ф «Кейт и Лео» «12+»
03:15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» «12+»
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-

довищами» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 03:55 «Тест на отцовство» «16+»
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 01:35 Д/с.
14:30, 01:05 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» «16+»
19:00 Х/ф «Раненое сердце» «16+»
23:00 Х/ф «Сводные сёстры» «12+»
04:45 Д/ц «Героини нашего време-

ни» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф «Право на выстрел» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25, 10:05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» «6+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:40, 13:20, 14:05 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» «16+»
15:40 Х/ф «Находка» «16+»
19:05 Х/ф «Форт Росс» «6+»
21:30 Х/ф «Ждите связного» «12+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Х/ф «Афганский излом» «12+»
02:30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

«16+»
03:50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» «6+»
05:05 Д/ф «Афганский дракон» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» «12+»

03:45, 10:10, 11:15 Т/с «Лучший город 
Земли» «12+»

05:15, 12:10, 00:05 Д/ф «Послушаем 
вместе. Стравинский» «12+»

06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:15 «За дело!» «12+»
07:35 «От прав к возможностям» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50, 19:05 Среда обитания «12+»
10:00 «Большая страна: люди» «12+»
12:00 «Медосмотр» «12+»
13:05 «Домашние животные» «12+»
13:30 «Вспомнить всё» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 «Имею право!» «12+»
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

«16+»
00:45 Х/ф «Римский-Корсаков» «0+»
02:35 Концерт Варвары «Лён» «12+»

04:30 «Большая страна: общество» 
«12+»

Суббота, 15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Анна Герман. Дом любви и солн-

ца» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Теория заговора» «16+»
14:40 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» «12+»
16:35 Чемпионат мира по биатлону 2020 

г. Спринт. 10 км. Мужчины «0+»
17:50 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига «16+»
23:20 «Большая игра» «16+»
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» «16+»
02:15 «На самом деле» «16+»
03:10 «Про любовь» «16+»
03:55 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Слёзы на подушке» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Идеальный брак» «16+»
01:10 Х/ф «Мой любимый гений» «16+»

НТВ
05:10 «ЧП. Расследование» «16+»
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-

вень» «16+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

«16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:20 Д/ф «Секретная африка. Выжить 

в ангольской саванне» «16+»
02:10 Дачный ответ «0+»
03:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:10 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:20, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

«12+»
12:55 Х/ф «Ночь в музее» «12+»
15:05 Х/ф «Ночь в музее 2» «12+»
17:10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» «6+»
19:10 М/ф «Миньоны» «6+»
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» «16+»
23:35 Х/ф «История рыцаря» «12+»
02:05 Т/с «Копи царя Соломона» «12+»
04:55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

«0+»
05:40 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:40 Х/ф «Гражданка Катерина» «12+»
10:25, 01:25 Т/с «Райский уголок» «12+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:25 Х/ф «Лера» «16+»
04:50 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»

ЗВЕЗДА

06:00 Мультфильмы «0+»
06:35, 08:15 Х/ф «Капитан» «0+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды музыки» «6+»
09:30 «Легенды телевидения» «12+»
10:15 Д/с «Загадки века. Отставка Хру-

щёва» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Ипподром-

ная мафия. Ставки на смерть» «16+»
11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль» «6+»
13:15 Специальный репортаж «12+»
13:35 «СССР. Знак качества» «12+»
14:25 «Морской бой» «6+»
15:30 Д/с «Оружие Победы» «6+»
16:00 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» «12+»
18:10 «За дело!» «12+»
18:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «16+»
02:00 Д/ф «Охота на «Осу» «12+»
02:45 Х/ф «Находка» «16+»
04:25 Х/ф «Кремень» «16+»

ОТР
04:40, 08:30, 16:30 «Домашние живот-

ные» «12+»
05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00 «Имею право!» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Служу Отчизне» «12+»
07:30 «За строчкой архивной… Золото 

Колчака» «12+»
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тургенева» «6+»
09:00 М/ф «Конёк-Горбунок» «6+»
10:00 М/ф «Крот и спички» «0+»
10:05 «Новости Совета Федерации» 

«12+»
10:20 Х/ф «Курьер из «Рая» «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 00:00 Х/ф «Третья молодость» 

«0+»
14:30, 15:05 Х/ф «Римский-Корсаков» 

«0+»
17:05 Концерт Варвары «Лён» «12+»
19:00 «Вспомнить всё» «12+»
19:25 «Культурный обмен» «12+»
20:05, 21:20 Х/ф «Операция «Тушен-

ка» «16+»
22:05 Концерт группы «VIVA» «Живу 

для тебя» «12+»
01:30 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино» «12+»
03:15 Х/ф «Первая перчатка» «0+»

Воскресенье, 16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Зимний роман» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Теория заговора» «16+»
14:55 «Татьяна Тарасова. Лед, которым 

я живу» «12+»
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» «16+»
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2020 

г. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчи-
ны «0+»

19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «6+»
23:45 Х/ф «Дочь матьи её» «18+»
01:20 «На самом деле» «16+»
02:15 «Про любовь» «16+»
03:00 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:30 Х/ф «Нелюбимая» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Тест» «12+»
12:05 Х/ф «Потерянное счастье» «16+»
14:00 Х/ф «Бумажный самолётик» 

«12+»
17:50 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж» «12+»

НТВ
05:25 Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик» «16+»
06:10 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»

11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
01:55 Х/ф «Коллектор» «16+»
03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» «16+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:10 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»
08:00 М/ф «Царевны» «0+»
08:20 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:00 «Рогов в городе» «16+»
10:05 М/ф «Миньоны» «6+»
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» «16+»
14:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц» «16+»
16:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни» «12+»
18:20 Х/ф «Сокровище нации» «12+»
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» «12+»
23:30 Х/ф «Без лица» «16+»
02:10 Х/ф «Шопоголик» «12+»
03:50 Х/ф «Кейт и Лео» «12+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Лера» «16+»
08:35 «Пять ужинов» «16+»
08:50 Х/ф «Сводные сёстры» «12+»
11:00 Х/ф «Раненое сердце» «16+»
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:25 Х/ф «Зимний сон» «16+»
01:30 Т/с «Райский уголок» «12+»
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» «6+»
07:10 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Код доступа» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы» «12+»
12:20 Д/с «Секретные материалы. 1905. 

След самурая» «12+»
13:10 Специальный репортаж «12+»
13:50 Т/с «Снег и пепел» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Белый взрыв» «0+»
01:15 Х/ф «Капитан» «0+»
03:10 Х/ф «Механическая сюита» «12+»
04:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на гра-

нице» «12+»
05:30 Д/с «Хроника Победы» «12+»

ОТР
04:40, 08:30, 16:30 «Домашние живот-

ные» «12+»
05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» «12+»
07:15 «За дело!» «12+»
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Пикуля» «6+»
09:00 Д/ф «Редкая красота» «12+»
09:40 Х/ф «Операция «Тушенка» «16+»
11:30 «Гамбургский счет» «12+»
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

«16+»
14:30, 15:05 Концерт группы «VIVA» 

«Живу для тебя» «12+»
16:20 Среда обитания «12+»
17:05 «Имею право!» «12+»
17:30 «Активная среда» «12+»
18:00 М/ф «Конёк-Горбунок» «6+»
19:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история. Валерия Гай Гер-

маника» «12+»
20:25 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино» «12+»
22:05 Х/ф «Курьер из «Рая» «12+»
23:40 Х/ф «Первая перчатка» «0+»
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Анастасия Киприна, учитель ан-
глийского языка Абатской школы 
№ 1, приняла участие в региональ-
ном конкурсе «Проектирование ре-
чекультурной среды». 

Со слов Анастасии Евгеньевны, 
о конкурсе она узнала от методи-
ста школы Людмилы Тимофеевой. 
Тематика конкурса ей была близка, 
потому что в своей педагогической 
деятельности она занимается имен-
но данной проблемой, а также фор-
мированием коммуникативной ком-
петенции у школьников с помощью 
музыки.

«Всё, что связано с языками, лите-
ратурой и творчеством, вызывает у 
меня интерес, – говорит Анастасия 
Киприна. – Ознакомившись с поло-
жением конкурса, я поняла, что идей 
будет много. Самой сложной задачей 
для меня стало выбрать что-то одно. 
Среди номинаций отдельной катего-
рией стояли молодые педагоги, поэ-

тому некоторая уверенность в своих 
силах у меня была».

На конкурс необходимо было 
представить разработанный педаго-
гический проект. А. Киприна снача-
ла определилась с названием: «Язык 
– зеркало культуры». 

«Далее вместе с Людмилой Вале-
рьевной мы поставили цели и задачи 
проекта, обговорили методы работы, 
и я приступила к созданию проекта. 
Русский язык, литература, англий-
ский язык, музыка – внеклассные ме-
роприятия по всем этим предметам 
включал мой проект. Особое внима-
ние я уделила литературе, предста-
вив на конкурс конспект мероприя-
тия по произведению И. Тургенева 
«Лес и степь», - рассказывает моло-
дой педагог Анастасия.

Работа отправлена. Начались дни 
ожидания результатов. Победа в кон-
курсе означала возможность обога-
щения материальной базы школы за 
счёт выигранных средств.

«Победить, конечно, хотелось. С 
Людмилой Валерьевной пошутили, 

что по окончании конкурса будем 
думать, что приобретём для школы.

Родители, безусловно, верили в 
победу. Да и я уже стала надеяться, 
хотя бы на третье место. Видимо, 
эмоции окружающих передаются, - 
делится А. Киприна. – И вот в опре-
делённый день я зашла на сайт ТО-
ГИРРО, чтобы посмотреть результа-
ты. В списках победителей увидела 
название своей работы. Перепрове-
ряла информацию 20 раз. Позвони-
ла родителям, брату, подруге. На ра-
боте коллеги поздравляли меня, все 
были искренне рады».

На выигранные средства, а грант 
составлял 400 тысяч рублей, Абат-
ская СОШ № 1 улучшила матери-
альную базу школы: приобрели тех-
нику, учебные пособия и професси-
ональную музыкальную рабочую 
станцию – синтезатор.

«Мы с ребятами в силу своих воз-
можностей занимаемся музыкой: 
поём, танцуем, читаем стихи под му-
зыку, да и просто слушаем и играем. 
Дети довольны, уроки музыки ста-

Пусть успех будет всегда!

 ОБЗОР  КНИГ

Доброта 
в душе 

не гаснет
Выбор профессии – личное решение 

каждого человека. Но в какой бы сфе-
ре деятельности он не работал, прежде 
всего важно быть порядочным. 

Я живу рядом с магазином «Монет-
ка» и часто хожу туда за продуктами. К слову сказать, многие пенсионе-
ры покупают товары там. Татьяна Рядовая, продавец магазина, всегда при-
ветлива, добра  и внимательна к покупателям. Она всегда подскажет, где 
что лежит, озвучит цены и условия акций. В магазине всегда чисто и уют-
но благодаря стараниям уборщицы Анжелы Тюменцевой. Всегда с жела-
нием посещаем этот торговый центр. Радует, что есть среди нас люди с 
добрым сердцем, отзывчивой душой, умеющие работать с покупателями. 
Стабильности и процветания вашему коллективу!

НИНА БАРЫКИНА, ВАЛЕНТИНА ВЯТКИНА 
и другие жители дома ветеранов

Эти вопросы интересуют многих 
из нас. Некоторые до сих пор не мо-
гут взять в толк, зачем тратить  вре-
мя и силы на чтение, если включить 
телевизор, открыть ноутбук или схо-
дить в кино намного проще. Давайте 
разберёмся, кто же прав в этом спо-
ре: фанаты кино или книг?

Наверняка вы не раз слышали, что 
читать книги полезно. Почему? Во-
первых, увлечение литературой по-
зволяет эффективно снимать стресс, 
увеличивать словарный запас, рас-
ширять кругозор, а также разви-
вать внимание, творческие способ-
ности и эмоциональный интеллект. 
Во-вторых, при знакомстве с худо-
жественным текстом наш мозг рабо-
тает совсем не так, как при просмо-
тре фильма, и это даёт книголюбу ряд 
преимуществ перед киноманом.

Посвящая время чтению, мы одно-
временно «тренируем» самые разные 
отделы мозга: работают зоны, отвеча-
ющие за зрительное восприятие, речь, 
воображение, ассоциативное мышле-
ние и эмоции. Нервные волокна по-
крываются более плотным слоем про-
водящего вещества — миелина, и это 
действительно спасает от многих за-
болеваний мозга, например, от болез-
ни Альцгеймера.

Если при чтении мозг активно рабо-
тает и тратит на это море энергии, то 
просмотр фильма помогает ему отдо-

хнуть. У зрителя нет необходимости 
распутывать клубок из сюжетных ни-
тей и пытаться понять, чего же хотел 
автор, — можно расслабиться и про-
сто идти по тому пути, который про-
ложила съёмочная группа. С одной 
стороны, это печально — никакого 
простора для воображения: персона-
жи и локации выглядят так, как ре-
шили режиссёр и художники по гри-
му, костюмам и декорациям. С дру-
гой — так мы экономим время и силы, 
всё ещё получая удовольствие от но-
вой информации.

Не стоит забывать и о том, что в 
кино бывают шикарные спецэффекты 
и закадровая музыка, а экранизация 
литературного произведения может 
помочь за короткое время ознакомить-
ся с сюжетом на несколько сотен стра-
ниц. Но как бы ни старались режис-
сёр, сценарист и актёры, им не удаст-
ся перенести на экран все подробно-
сти, мысли персонажей и описания.

В связи с этим вашему вниманию 
ниже будут представлены бестселле-
ры русской художественной прозы, по 
мотивам которой созданы захватыва-
ющие киноленты.

Иванов Алексей Викторович. Нена-
стье [Текст]: роман/ А.В. Иванов. - М.: 
АСТ, 2015. - 637, [3] с. «2008 год. Про-
стой водитель, бывший солдат Аф-
ганской войны, в одиночку устраи-
вает дерзкое ограбление спецфурго-

на, который перевозит деньги боль-
шого торгового центра. Так в милли-
онном, но захолустном городе Батуеве 
завершается долгая история могуче-
го и деятельного союза ветеранов Аф-
ганистана - то ли общественной орга-
низации, то ли бизнес-альянса, то ли 
криминальной группировки: в «лихие 
девяностые», когда этот союз образо-
вался и набрал силу, сложно было от-
личить одно от другого.

Но роман не про деньги и не про 
криминал, а про Ненастье в душе. Про 
отчаянные поиски причины, по кото-
рой человек должен доверять чело-
веку в мире, где торжествуют только 
хищники, - но без доверия жить не-
возможно. Роман о том, что величие 
и отчаяние имеют одни и те же кор-
ни. О том, что каждый из нас рискует 
ненароком попасть в ненастье и уже 
не вырваться оттуда никогда, потому 
что ненастье - это убежище и ловуш-
ка, спасение и погибель, великое уте-
шение и вечная боль жизни».

Литвинова Анна Витальевна. Ны-
ряльщица за жемчугом [Текст]: ро-
ман / А.В. Литвинова, С.В. Литви-
нов. - М.: ЭКСМО, 2014. - 313, [7] с. 
Надя Митрофанова была счастлива: 
наконец-то они с Димой решили об-
устроить семейное гнёздышко. Про-
смотрев множество вариантов, она 
нашла просто идеальную квартиру. 
Однако едва они переступили её по-

рог, Надя сразу пожалела о своём вы-
боре - продавцом оказалась ослепи-
тельная мулатка Изабель. Естествен-
но, Дима не остался равнодушен к её 
чарам, и когда Изабель позвонила ему 
среди ночи, попросив о помощи, он, 
не раздумывая, помчался к ней. Как 
выяснилось, кто-то разбил аквариум 
в салоне красоты, где она работала, и 
выложил из мёртвых рыбок фигуры 
синхронного плавания. Когда-то Из-
абель занималась этим видом спорта, 
но не могла припомнить ничего тако-
го, за что ей могли бы мстить. Случи-
лась, правда, во время соревнований 
в Японии одна неприятная история, 
она давно и думать о ней забыла. Но 
через некоторое время убить попыта-
лись уже саму Изабель…

Любенко Иван Иванович. Маска-
рад со смертью [Текст]: роман/ И.И. 
Любенко. - М.: ЭКСМО, 2018. - 410, 
[6] с. Выйдя в отставку, Клим Пан-
телеевич Ардашев, бывший началь-
ник Азиатского департамента МИД 
в России, мечтал о жизни провин-
циального отшельника-сибарита. Но 
не тут-то было: неожиданно убива-
ют его знакомого ювелира Соломона 
Жиха, а тот в предсмертной записке 
просит Ардашева позаботиться о его 
красавице-жене Кларе… Расследова-
ние трагической смерти Жиха заво-
дит Ардашева в дебри человеческих 
чувств и отношений: любовь оборачи-
вается предательством, а предатель-
ство – прощением…

Михалкова Елена Ивановна. След 
лисицы на камнях [Текст] / Е.И. Ми-
халкова. - М.: АСТ, 2018. - 382, [2] с. У 
детективов Макара Илюшина и Сер-
гея Бабкина необычное дело. Их кли-
ент - убийца. Впрочем, было ли убий-

ство? Или это чья-то чудовищная ми-
стификация? Поиск жертвы, которой 
не было, подобен игре в салочки с 
призраком. Поднимаются тени про-
шлого, открываются давно забытые 
тайны, причудливо сплетаются прав-
да и ложь. Победителей не будет. Су-
меют ли детективы Бабкин и Илюшин 
не проиграть? И не разведёт ли их ог-
ненный лисий хвост по разные сторо-
ны баррикад? 

Платова Виктория Евгеньевна. Ку-
пель дьявола [Текст]/ В.Е. Платова. 
- М.: Э, 2017. - 412, [4] с. Что может 
связывать фартового вора, известно-
го коллекционера и преуспевающего 
молодого бизнесмена? Только смерть! 
Всех троих убивает картина старого 
голландского мастера, обладателями 
которой они были. Их смерть кажет-
ся необъяснимой. Такой же необъ-
яснимой, как и сходство новой хо-
зяйки картины, владелицы крохот-
ной арт-галереи Кати Соловьёвой, с 
изображённой на полотне рыжево-
лосой красавицей. Шлейф мистиче-
ских смертей тянется из далёкого про-
шлого, но у картины-убийцы есть со-
участники и в настоящем...

Познакомившись с данными произ-
ведениями, вы поймёте одну простую 
истину: кино и литература – это два 
разных вида искусства. Поэтому вы-
бирать между фильмом и книгой – всё 
равно, что спорить, что лучше: живо-
пись или балет. Так что оставайтесь 
при своём мнении и не ограничивай-
те себя: читайте хорошие книги и смо-
трите интересное кино – только тогда 
вы получите и пользу, и удовольствие 
в полном объёме. 

АННА КЛИШЕВА, 
библиограф ЦРБ

Посмотреть фильм или почитать книгу?
Французский писатель Дени Дидро некогда сказал, что люди перестают мыслить, когда 

перестают читать. Это мнение разделяют многие специалисты, уверенные в том, что 
человек не может ни о чём думать, если ничего не читает. Что даёт чтение книг чело-
веку? Оказывает ли вообще литература  влияние на человека? Что лучше – читать кни-
гу или смотреть фильм?

ли ещё интереснее. Я думаю, это и 
есть конечная цель – пробудить ин-
терес детей к предмету.

По музыке проводится большое 
количество конкурсов, в том числе и 
Всероссийских. В одном из послед-
них, Всероссийском конкурсе, по-
свящённом 115-летию со дня рож-
дения Д.Б. Кабалевского, участво-
вал мой ученик Александр Шаля-
гин. Он написал литературное эссе 
на музыкальную тему по прослу-
шанному произведению и стал лау-
реатом I степени. Для меня это – сча-
стье!», - продолжила свой рассказ 
Анастасия Киприна.

Поздравляем молодого педагога 
с заслуженной победой в конкурсе! 
Анастасия Евгеньевна, желаем вам 
не останавливаться на достигну-
том, всегда двигаться вперёд, поко-
рять любые вершины, пусть на пути 
к успеху вам всегда светит счастли-
вая звезда!

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото автора

Уважаемые жители и гости села!
10 февраля в Абатском РДК состоится торжествен-

ное мероприятие, посвящённое открытию Года Памя-
ти и Славы и  вручению юбилейных медалей в честь 
75-летия Победы в ВОв ветеранам и труженикам тыла. 
Начало в 15.00, вход свободный.

Вниманию избирателей!
13 февраля с 10.30 в районной администрации состоится приём граж-

дан по рассмотрению обращений, предложений и пожеланий избирате-
лей  к  депутату Тюменской областной Думы В. Ульянову. Приём ведёт 
помощник депутата А. Горбунов.

 УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на 

I полугодие 2020 года.
Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а 

также в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.
ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 4 месяца - 414 руб. 60 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 6 месяцев составит 363 руб. 28 коп.
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

Поздравляем
дорогую, любимую маму, ба-

бушку Галину Ивановну Кайго-
родову с юбилеем!

Милая мама, 
родней  тебя 
нет!

Тебе испол-
няется 70 лет!

П о  ж и з н и 
всегда ты была 
с нами рядом, 

Могла под-
держать нас и словом, и взглядом, 

Дарила любовь нам свою 
без остатка, 

Готовила много – и вкусно, 
и сладко, 

Всех выслушать время всегда 
находила, 

Сейчас понимаем, как ты нас 
любила!

Позволь же сегодня, 
в торжественный час, 

За всё, что ты сделала, мама, 
для нас, 

Тебе поклониться от самого 
сердца, 

Ты светом души согревала нас 
с детства.

Здоровья, родная, на многие 
лета…

А нашей любовью ты будешь 
согрета!

Дети, внуки, правнуки
* * *

самую любимую маму, бабушку, 
прабабушку Галину Алексеевну 
Креницину с 80-летием!

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года, 
И не будет им больше возврата, 
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат 

поздравленья, 
Их так много, что хватит на век, 
И живи ты, душой не старея, 
Наш любимый, родной человек!

Твои дети, внуки, правнуки
* * *

Екатерину Игоревну Прудни-
кову с 18-летием!

Быстро время пролетело, 
Ты, Катюша, подросла, 
А ещё совсем недавно
Маленькою ты была, 
Этот возраст самый лучший – 

18 лет тебе!
Пусть смахнёт слезинку мама, 
Повода для грусти нет!
Ты умна, добра, красива, 
Что же пожелать тебе?
Я желаю в любом деле
Быть всегда на высоте!

Баба Валя
* * *

замечательную подругу Алевтину 
Васильевну Королёву с юбилеем!

Что всегда желают в день 
рожденья?

Счастья, радости, здоровья 
и любви!

Я не буду в этом исключеньем:
Пусть сбывается, что хочешь ты. 
Таких людей, как ты, на свете 

мало,
Дружить с тобой мне очень 

повезло, 
Ты свет как будто излучаешь, 
Как излучает солнышко тепло. 
В твой праздник хочется мне 

просто
С тобою рядышком присесть 
И, глядя на тебя с улыбкой,  
Сказать спасибо, что ты есть!

Люба
* * * 

милую, любимую, единственную 
жену Наталью Григорьевну Бев-
зо с 55-летием!

Дорогая жена, с юбилеем
Поздравляю сегодня тебя, 
Вместе прожитых дней не жалею, 
Говорю я об этом любя. 
Первый тайм мы уже отыграли, 
А второй, знаю, будет трудней, 
Стороной пусть обходят печали, 
И дорога пусть будет длинней. 
И здоровья на долгие годы, 
Чтобы дальше вперёд нам идти, 
В доме мира и тёплой погоды, 
Счастья море тебе на пути. 
Маяки наши – дети и внуки, 
Свет зелёный пока нам открыт, 
Нет, не будет обиды и скуки, 
Коль любви огонёчек горит!
Дорогая жена, с юбилеем
Поздравляю сегодня тебя!
Вместе прожитых дней не жалею
И не буду жалеть никогда!

С любовью, муж
* * * 

дорогую, любимую маму и бабуш-

ку Наталью Григорьевну Бевзо 
с юбилеем!

55 – лишь начало, ты вновь 
расцвела, 

Началась в твоей жизни вторая 
глава, 

Проведи её ярче и лучше, чем ту, 
Где ты ради детей забывала 

мечту. 
Наслаждайся рассветом, закаты 

встречай, 
Много радости, смеха, ни дня 

не скучай, 
Мы желаем тебе быть довольной 

судьбой, 
С днём рожденья, родная, 

мы рядом с тобой!
С любовью, сын Денис, 

сноха Лена, внучка Ксения
* * *

любимую мамочку, бабушку 
Наталью Григорьевну Бевзо с 
юбилеем!

Я помню тебя в восемнадцать, 
Хотя и была я мала, 
Тогда для тебя начала 

улыбаться, 
Потом говорить начала!
На улице и на работе – 
Ты помнишь? – гадали нам 

вслед:
«Сестра? А может быть, тётя?
Не мама! Конечно же, нет!»
Порою напрасна тревога, 
И зря беспокоит тоска, 
Ведь лет тебе вовсе немного, 
И счастье ждёт наверняка!
Желаю здоровья и силы, 
И рядом пусть будут друзья, 
И чтобы всегда тебя окружала 
Большая – большая семья!
Мы любим тебя!
С наилучшими пожеланиями 

и поздравлениями
дочь Олеся, внуки и зять

* * *
дорогую подругу Наталью Гри-

горьевну Бевзо!
С днём рожденья 

поздравляем!
Никогда не ведать бед, 
Чтобы лучшее случилось, 
Чтобы вам всегда везло, 
Радость в сердце поселилась, 
Счастье вас не подвело!

Вера, Сергей, Артём

4-комн. квартиру 86 кв. м в 
2-кварт.  доме в Черёмушках,                  
т.: 8-919-946-19-18.

* * *
частный дом по ул. 70 лет Октя-

бря, 40, т.: 8-902-693-49-77.
* * *

3-комн. благ. квартиру или сдам, 
т.: 42-2-45.

* * *
1-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-904-875-75-16.
* * *

3-комн. квартиру с мебелью в 
частном доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, подвал под всем домом, 
баня (газ, вода), гараж, асфальтиро-
ванная ограда, большой ухоженный 

огород со всеми насаждениями, те-
плица, т.: 8-919-926-63-41.      

* * *
3-комн. квартиру в квартале не-

фтяников, без ремонта, 750 тыс. руб., 
торг, т.: 8-996-321-85-89.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-489-

58-61.
* * *

1-комн. квартиру с мебелью в 
центре, т.: 8-904-462-84-52.

* * *
«Хёндай ix35» 2013 г.в., бен-

зин, V - 2,0 л, ГБО, механика, пе-
редний привод, в хор. тех. и внеш-
нем состоянии, один собственник,                        
т.: 8-992-310-18-24.

* * *
мини-диванчик раздвижной – 3 

тыс. руб., кровать 1-сп. – 2 тыс. руб., 
люстры (2 шт.) - - 1500 руб., пор-
тьеры (4 шт.) 1,5х2,5 – 1700 руб.,  
т.: 8-904-876-11-21.

* * *
кресло-кровать б/у, т.: 8-952-

672-72-52.
* * *

шубы норковые немного б/у от 

15 тыс. руб., т.: 8-952-347-03-07.
* * *

кресло компьютерное, мягкую 
мебель угловую с креслом, ковёр, 
т.: 8-904-887-16-61.

* * *
швейную машинку ручную, ду-

ховку, мебель, газовые баллоны, 
всё очень дёшево, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
ружьё МР-153  12 К новое,                 

т.: 8-952-673-73-66.
* * *

кирпич омский, кирпич обли-
цовочный пустотелый, пилома-
териал, металлочерепицу, стекло 
лобовое на ВАЗ-2121, т.: 8-950-492-
08-05.

* * *
спецодежду, берцы, т.: 8-950-

488-27-73.
* * *

дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дроблёнку, зерно, т.: 8-932-323-
89-89.

* * *
быков породы «Герефорд» 

ружьё 20, 28, 32 К одностволь-
ное, т.: 8-950-488-27-73.

* * *
лошадей до 3 лет, т.: 8-913-624-

24-23.
* * *

молодняк КРС, т.: 8-908-872-16-
00, 8-982-970-36-86.

* * * 
свиней, баранов, КРС ж/в доро-

го, т.: 8-904-474-43-67, 8-904-876-
87-97.

* * *
коров любых, молодняк и быч-

ков на доращивание, оплата сразу, 
т.: 8-982-918-71-84.

Светлая память
В о т  и  п р о -

шёл год, как нет 
с  нами наше -
го папы, мужа и 
брата Пушкарёва 
Владимира Пе-
тровича, добрей-
шей души чело-
века. 8 февраля 
2019 года – это 
день, когда пере-
стало биться его сердце. 

Ушёл от нас ты очень рано, 
Никто не смог тебя спасти, 
Навеки в нашем сердце рана, 
Пока мы живы – с нами ты!
Помним, любим, скорбим. 

Родные

В закусочную «Кристалл» 
требуется мужчина для хозяй-
ственных работ не старше 50 лет,                            
т.: 8-902-815-85-33.

* * *
На службу в отдел полиции № 1 

(с. Абатское) приглашаются граж-
дане, имеющие образование не 
ниже среднего, годные к военной 
службе по состоянию здоровья. Со-
трудники обеспечиваются стабиль-
но высокой зарплатой, гарантиро-
ванным социальным пакетом. Право 
выхода на пенсию обеспечено после 
20 лет службы. Обр.: с. Абатское, ул. 
1 Мая, 38, т.: 41-3-42.

* * *
Требуются водители кат. С,         

т.: 8-908-868-90-99.
* * *

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

* * * 
В пекарню «Абат» срочно требу-

ется кондитер, т.: 41-7-56.

12 февраля в ДК с 9 до 19 часов шубы от 
10 тыс. руб., жилеты от 5 тыс. руб., шапки 
от 2 тыс. руб., все дублёнки 15 тыс. руб.  
Каждому покупателю подарок!

Займы под мат. капитал на 
покупку жилья и строитель-
ство жилья ТПК «Капитал»,    
т.: 8-800-555-40-70.

Займы под материнский ка-
питал, самый низкий процент,                 
т.: 8-982-924-46-43.

Магазин «Берёзка»
Семена – более 300 видов, зем-

ля, удобрения, торфяные таблетки, 
рассадники, пикировочные кассе-
ты, комнатные парнички, тепличная 
плёнка, укрывной материал, бочки, 
канистры, фляги

* * *
Распродажа столярных стан-

ков, инструментов, балясин ,                        
т.: 8-982-934-78-86.

* * *
ИП Синельников 

Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Обр.: ул. Ленина, 27, 
т.: 8-922-009-19-59, 8-908-866-72-92.

* * *
Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов. Гарантия, пенсионерам 
скидка 5 %, т.: 8-932-252-89-99.

* * *
Ремонт телевизоров, ПК, ноут-

буков и др., гарантия 6 месяцев,             
т.: 8-982-910-88-56 (с 10 до 18 часов).

на племя, обр.: Сладковский р-н,              
д. Новоандреевка, к Николаю Пере-
пёлкину, т.: 8-904-889-29-89, 8-922-
047-82-11.

* * *
поросят, т.: 8-952-685-15-50.

* * *
поросят, т.: 8-952-670-93-03.


