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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 4 сентября (сб) 5 сентября  (вс) 6 сентября (пн) 7 сентября (вт)

Температура воздуха + 14…   + 24… + 18 …   +  23…  + 11…  + 22… + 10…  + 18…

Осадки Ясно Ясно Малооблачно Малооблачно

Ветер ЮВ-Ю  5-6 м/с ЮЗ-З  2-5 м/с З-ЮЗ   2-4 м/с ЮЗ-З  2-6 м/с

Давление 752 мм рт. ст. 749 мм рт. ст. 755 мм рт. ст. 755 мм рт. ст.

4 сентября
- День специалиста по ядерному 

обеспечению России.
- Указом Петра I учреждён Приказ 

рудокопных дел (1700).
- Состоялась встреча Иосифа Ста-

лина с иерархами Русской Право-
славной Церкви (1943).

- Вышла в эфир первая переда-
ча телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?» (1975).

- Завершился суд над Матиасом 
Рустом - немецким пилотом, кото-
рый посадил свой самолёт на Крас-
ной площади (1987).

- В Буйнакске произошёл теракт 
(1999).

5 сентября
- День работников нефтяной, газо-

вой и топливной промышленности.
- Международный день благотво-

рительности.
- Пётр I установил налог на боро-

ды (1698).
-  Россия и Япония подписа-

ли Портсмутский мирный договор 
(1905).

- Проведён первый космический 
телемост Москва - Лос-Анджелес 
(1982).

- Заключён Нерчинский договор 
– первый договор между Россией и 
Китаем (1689).

6 сентября
- Учреждено почётное звание «На-

родный артист СССР» (1936).
- Ленинграду возвращено исто-

рическое наименование — Санкт-
Петербург (1991).

7 сентября
- Международный день чистого 

воздуха для голубого неба.
- Состоялось Бородинское сраже-

ние во время Отечественной войны 
1812 года (1812).

- В СССР учреждён орден Трудо-

Календарь 
дат и 

событий

Дорогие коллеги, ветераны 
системы ПАО «Транснефть»!

Примите тёплые поздравления с Днём работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности!

В этот праздничный день искренне благодарим вас за профессионализм, 
преданность делу, за добросовестный труд.

Желаем счастья, здоровья, успехов в достижении поставленных целей, 
семейного благополучия, творческих и личных удач, душевного равнове-
сия и праздничного настроения.

С наилучшими пожеланиями администрация 
и первичная профсоюзная организация филиала

 Ишимское районное нефтепроводное управление 
АО «Транснефть - Западная Сибирь»

деНь  рАбОТНИкОв  НефТяНОй,  гАЗОвОй  
И  ТОПлИвНОй  ПрОмышлеННОСТИ

 

вого Красного Знамени (1928).
- В Берлине состоялся парад союз-

нических войск стран антигитлеров-
ской коалиции (1945).

8 сентября
- Международный день грамот-

ности.
- День Бородинского сражения.
- День Новороссийской военно-

морской базы ВМФ России.
- День финансиста в России.
- Международный день солидар-

ности журналистов.
- Началась блокада Ленинграда во 

время Великой Отечественной вой-
ны (1941).

- На Красной площади в Москве 
прошёл парад гвардейской танко-
вой Кантемировской дивизии (1946).

- Введена в постоянную эксплуа-
тацию Братская ГЭС (1967).

9 сентября
- Международный день красоты.
- День тестировщика в России.
- День дизайнера-графика в Рос-

сии.
- День памяти русских воинов, 

павших при обороне Севастополя и 
в Крымской войне 1853-1856 годов.

- Пётр Нестеров первым в мире 
выполнил «мёртвую петлю» (1913).

- Начат серийный выпуск авто-
мобилей «ВАЗ-2101» («копейка») 
(1970).

- В результате теракта в Москве 
разрушен жилой дом по улице Гу-
рьянова, погибли 106 человек (1999).

10 сентября
- Всемирный день предотвраще-

ния самоубийств.
- Состоялось первое празднование 

Нового года, перенесённое с 1 марта 
на 1 сентября (1492).

- Подписан Ништадтский мир-
ный договор между Швецией и Рос-
сией (1721).

- Открыта уникальность ДНК - 
«генетические отпечатки» (1984).

В период уборочной, едва комбайнеры завершат обмолот зерновых, тут же на поля выезжают трактора. И если 
комбайны работают на уборке весь световой день, то трактора обрабатывают эту землю круглосуточно.

Владимир Медведев четвёртый год работает на полях ХРП «Абатское» и знает, как важно сразу после убо-
рочной подготовить посевные площади к следующему сезону. Именно поэтому механизаторам приходится ра-
ботать на вспашке зяби и днём и ночью.

По словам механизатора, пашня в этом году тяжёлая, так как земля пересохла и за плугом остаются большие 
камни. 

- Но, как бы там ни было, каждый из нас выполняет норму: за восемь часов необходимо вспахать 23 га, за сут-
ки - 46 га, - говорит Владимир. - И пока позволяют погодные условия, стараемся подготовить как можно боль-
ше земли под урожай будущего года.

ТАТьяНА шелягИНА 
фото автора

Работа, не терпящая 
промедления

В. Медведев на поле, где убран урожай гороха



 4 сентября  2021 года «Сельская новь» 2 стр.

 выбОры  -  2021

27 августа прошла ежегодная пе-
дагогическая конференция «Дости-
жение стратегических целей наци-
онального проекта «Образование»: 
ориентир на качество». На конфе-
ренции обсуждались вопросы по-
вышения качества образования, 
профессиональной компетентно-
сти педагога, как одного из векто-
ров развития образования в совре-
менных условиях, личностного об-
щения учителя и ученика, возмож-
ности для самореализации и разви-
тия талантов.

В конференции приняли участие 
глава Абатского муниципального 
района Игорь Васильев, заместитель 
главы по социальным вопросам Та-
тьяна Агешина, модератором высту-
пила начальник отдела образования 
Валентина Шагаева.

Глава района выступил с докла-
дом, в котором выделил ряд акту-
альных вопросов, связанных с обу-
чением и воспитанием детей в рам-
ках образовательной среды.

- Не стану останавливаться на 
теме готовности школ и детских са-

дов к началу нового учебного года, 
уверен, что этот процесс практиче-
ски завершён. За последние пять 
лет материальная база образователь-
ных учреждений района значитель-
но улучшилась, так как на эти цели 
ежегодно выделяются десятки мил-
лионов рублей. Между тем, в школах 
остаётся не решённым кадровый во-
прос, и сегодня эту нишу заполняет 
ветеранский состав педагогов. Счи-
таю, что  нам всем неоходимо поду-
мать о привлечении педагогических 
кадров в село.

Не менее важной задачей в по-
вышении качества образования яв-
ляется участие не только школьни-
ков, но и учителей в международ-
ных, всероссийских, региональных 
конкурсах и олимпиадах. По итогам 
рейтинга Абатский район не входит 
даже в двадцатку районов в этом 
направлении. При этом мы долж-
ны понимать, что участие в конкур-
сах и олимпиадах станет дополни-
тельной возможностью поступле-
ния выпускников в ВУЗы страны. И 
ещё одна тема, которую я впервые 

озвучиваю на этой площадке - без-
опасность жизни и здоровья наших 
детей не только в стенах образова-
тельных учреждений, но и во вне-
урочное время. Статистика показы-
вает, что данная ситуация  усугубля-
ется. Так, осенью 2020 года во вре-
мя бытового пожара погибли два ма-
лолетних ребёнка, в летний период 
один подросток погиб во время ку-
пания, другой получил серьёзные 
травмы в ДТП.  По данным службы 
ДПС Абатского района, в летний пе-
риод текущего года 42 ребёнка по-
лучили серьёзные травмы, поэтому 
вопрос безопасной жизнедеятельно-
сти детей должен быть на постоян-
ном контроле в школе, детском саду, 
в семье. Следует продолжать рабо-
ту и по профилактике правонару-
шений среди учащихся, употребле-
ния ими табака и алкогольной про-
дукции. К сожалению, с такими яв-
лениями нам приходилось сталки-
ваться в летний период. 

В заключение глава поздравил пе-
дагогов с новым учебным годом, по-
желал успехов в работе и творческих 

начинаний. 
Начальник отдела образования 

администрации Абатского муници-
пального района Валентина Шагае-
ва в докладе «Достижение стратеги-
ческих целей национального проек-
та «Образование»: ориентир на каче-
ство» остановилась на ключевых по-
казателях деятельности каждой об-
разовательной организации Абат-
ского района, включающих в себя 
инновационные образовательные 
программы; деятельность педагогов, 
имеющих высокий уровень профес-
сионального мастерства; родителей, 
которые получают необходимую 
психолого-педагогическую и мето-
дическую поддержку по вопросам 
воспитания детей, и самое главное, 
учеников, обеспеченных условиями 
для удовлетворения творческих ин-
тересов и способностей, имеющих 
возможность в выборе будущей про-
фессии, вовлечённых в мероприятия 
патриотической направленности.

Во второй части заседания педаго-
ги поделились методическими нара-
ботками, опытом взаимодействия с 
родителями, представили способы 
использования современных техно-
логий и новых форм преподнесения 
учебного материала.

Закончилась конференция торже-
ственным награждением сотрудни-
ков образования и концертной про-
граммой.

ТАТьяНА шелягИНА

Конференция педагогических
 работников Абатского 

муниципального района

 ОбрАЗОвАНИе

В Тюменской области наблюдает-
ся постоянный рост дистанционных 
мошенничеств. Доверчивые граж-
дане сами предоставляют лицам, 
позвонившим по телефону и пред-
ставившимся сотрудниками проку-
ратуры, полиции, банка, реквизи-
ты своих банковских счетов и карт. 
Федеральным законом от 2.12.1990            
№ 395-1 «О банках и банковской де-
ятельности» сведения о счетах в бан-
ках, в том числе сведения о номере 
карты являются банковской тайной. 
Гражданин в разговоре с сотрудни-
ком банка ни при каких обстоятель-
ствах не должен предоставлять ему 
сведения о счёте в банке или о но-
мере карты. Настоящие банковские 
служащие обладают всеми реквизи-
тами счетов в кредитной организа-
ции, а также соответственно и бан-
ковских карт граждан. Именно поэ-
тому работники банка никогда не бу-
дут просить своего клиента назвать 
номер карты, CVV или пин-код, а 
также иные реквизиты банковской 
карты.

Самым распространённым ви-
дом мошенничества в данной сфе-
ре являются случаи, когда мошенник 
представляется работником банка и 
под различными предлогами (бло-
кировка банковской карты, оформ-
ление кредита или иные проблемы 
со счётом/вкладом) предлагает граж-
данину сообщить сведения, находя-
щиеся на его банковской карте, либо 
провести определённые операции с 
ней в ближайшем банкомате.

Если вам позвонили и представи-
лись работником банка, необходимо 
прекратить такой звонок, а затем са-
мостоятельно перезвонить в банк по 
телефону, указанному на сайте бан-
ка, в договоре или в иных офици-
альных источниках. Лучший вари-
ант поведения в таком случае - это 
игнорирование указанных звонков 
или СМС сообщений. Также мож-
но лично посетить отделение бан-
ка, поскольку при возникновении 
каких-либо проблем с банковским 
счётом или картой они разрешаются 
только непосредственно при личном 
посещении отделения банка.

Будьте внимательны и не попол-
няйте ряды обманутых граждан!

ТАТьяНА бОлдыревА, 
заместитель прокурора 

Абатского района
советник юстиции

 ПрАвОПОрядОк

Не сообщайте 
сведения 

о счетах и бан-
ковской карте 
по телефону!

Возвращение
Я из «каменных джунглей» 

возвращаюсь домой,
Здесь погода иная, 

даже воздух другой.
Солнце светит теплее, 

трели птиц невпопад,
А улыбки знакомых 

мне дороже наград.
Моя тихая улица в хороводе 

цветов,
И душа нараспашку - 

на дверях нет замков.
Вот родной палисадник, 

пёстрых бархатцев ряд.
Дремлет кот на окошке, 

мальвы как на парад.
Клонит яблоня ветви 
от тяжёлых плодов -
Значит, будет варенье, аромат 

пирогов.
Над петуньями вьётся пчёл 

заботливых рой,
Ах, какое блаженство - вновь 

вернуться домой!
 ИрИНА ХАрИТОНОвА

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва по казанскому одномандатному избирательному округу № 24 Саф-
ронова даниила вячеславовича публикуется безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст  55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области

Агитационный материал политической партии «СПрАведлИвАя рОССИя 
— ПАТрИОТы — ЗА ПрАвдУ»  опубликован безвозмездно в соответствии с п.1 
ст. 66 «федерального закона от 22.02.2014 №20-фЗ (ред. от 5.04.2016) «О выборах 
депутатов государственной думы федерального собрания российской федерации»
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 НАше  ИНТервью

- Игорь юрьевич, в период 
предвыборной кампании хотелось 
бы подвести итоги за пять послед-
них лет: что сделано в нашем рай-
оне? как вы прокомментируете 
этот вопрос, увязывая его с выбо-
рами депутатов?

- Депутатский корпус принимает 
законы страны и области, утвержда-
ет программы развития территорий, 
которые фундаментально направля-
ют вектор развития нашего государ-
ства, Тюменской области, а значит, 
и муниципалитета. Соответствен-
но, исполнительные органы госу-
дарственной власти и МСУ на осно-
ве принятых законов  выполняют по-
ставленные в программах развития 
задачи. Как видим, взаимосвязь оче-
видна! То, что сделано в нашем рай-
оне за пять лет – это слишком объ-
ёмная информация. Кстати гово-
ря, каждый год в последнем номере 
районной газеты «Сельская новь» 
публикуется моё интервью, в кото-
ром отражается полная информация 
того, что сделано в течение уходяще-
го года, поэтому здесь следует оста-
новиться на наиболее значимых ме-
роприятиях и объектах, над которы-
ми мы работали. Причём система-
тизировать эту информацию мож-
но в разрезе либо календарных лет, 
либо по сферам деятельности: со-
циальные объекты, дорожное стро-
ительство, газификация, инвестици-
онные проекты, достижения в обла-
сти культуры, спорта и образования. 
Какое направление выберем?

- Игорь юрьевич, читателю в 
данном случае, думаю, было бы 
интереснее по годам за пять лет и 
по объектам. 

- Хорошо. Вспоминая 2016 год, 
нужно отметить, что в числе ярких 
событий года был ввод в эксплуата-
цию 39-квартирного дома по улице 
Молодёжной в с. Абатское (застрой-
щик ОАО «Ишимагрострой»), зда-
ния МФЦ, построенного на месте 
райвоенкомата, новой центральной 
газовой котельной по ул. Почтовой 
в с. Абатское, на строительство ко-
торой было потрачено 20 млн. ру-
блей из областного бюджета. По-
сле капитального ремонта откры-
ты новые музейные залы в цоколь-
ном этаже Абатского краеведческого 
музея – самого старого здания села, 
построенного ещё в начале 19 века. 

За счёт средств федерального бюд-
жета, а это более 400 млн. рублей, 

Г о л о с у я  н а  в ы б о р а х  – 
п л а н и р у е м  б у д у щ е е

Как всем известно, с 17 по 19 сентября текущего года 
будет проведена масштабная избирательная кампания, 
в частности, мы будем выбирать депутатов в Государ-
ственную Думу и в Тюменскую областную Думу на пять 
лет, в связи с тем, что истекает срок полномочий депу-
татов предшествующего созыва. В плане организации 
проведения этого мероприятия принимают участие ор-
ганы местного самоуправления.

Новый дом по ул. Молодёжной в с. Абатское, сдан в эксплуатацию в 2016 году

был отремонтирован восьмикиломе-
тровый участок федеральной автодо-
роги возле с. Тушнолобово. Дорож-
ная тема в 2016 году была представ-
лена неплохо: полностью заасфаль-
тированы улицы Гурьева, Уральская, 
часть улицы Ленина, что на ИПП 
(инженерно-подготовленной пло-
щадке) в с. Абатское. Велись дорож-
ные работы  и в сельских поселени-
ях Абатского МР: в с. Болдырево 344 
метра проезжей части исполнено в 
грунтощебне, благодаря чему село и 
Болдыревская ферма соединены до-
рогой с твёрдым покрытием; в грун-
тощебне исполнено 260 метров про-
езжей части ул. Заречной в д. Сысое-
вой, дороги улиц Нефтяников и Лес-
ной в п. НПС «Абатская».

Стоит отметить, что в 2016 году 
в д.Тельцовой построен новый во-
допровод протяжённостью два км с 
установкой водонапорной башни и 
водозабора. Новый водопровод про-
тяжённостью 1,6 км и водозабор сда-
ны в эксплуатацию в д. Спириной, 
построен новый водопровод (1,4 км) 
в д. Бобыльск, а в с. Быструха сдан 
в эксплуатацию новый водозабор с 
переводом в автоматический режим 
работы. В с. Абатское по ул. Луго-
вой проложено 1,4 км водопровода. 

Абатские районные электрические 
сети провели реконструкцию и ка-
питальный ремонт электросетей в            
сёлах Назарово, Быструха, Тушно-
лобово, деревнях Логинова, Пай-
кова, Лапина, Яузяк, Берендеева на 
общую сумму 12,2 млн. рублей ин-
вестиций. Полностью были газифи-
цированы улицы Гурьева, Берёзовая, 
Уральская, Менделеева, часть ул. Ле-
нина на ИПП в с. Абатское. 

В 2016 году обустроен парк куль-
туры и отдыха по ул. Пушкина в         
с. Абатское, в п. Майский установ-
лена детская игровая площадка, вы-
полнен комплексный ремонт Бы-
струшинского СДК на 1,5 млн. ру-
блей, отремонтирована кровля зда-
ния МИДЦ с. Абатское на 2,9 млн. 
рублей. Многое было сделано для 
образовательных учреждений: в 
Болдыревской СОШ отремонтиро-
ваны спортивный зал, отмостка зда-
ния, построена новая скатная кровля 
над спортзалом, кабинетом техноло-
гии и переходом на основное здание, 
заменены окна старые на пастико-
вые, выполнена входная зона; в дет-
саде «Алёнка» п. Майский постро-
ена новая система водоотведения; в 

Абатской СОШ № 2 полностью за-
менена мягкая кровля на скатную 
над столовой и актовым залом, за-
менены оконные блоки на пласти-
ковые, отремонтированы санузлы и 
лестничные площадки; отремонти-
рована мягкая кровля в детском саду 
«Ручеёк» в с. Тушнолобово; продол-
жена замена оконных блоков на пла-
стиковые в детсаде «Родничок» в с. 
Абатское; отремонтирована входная 
зона и узел электроэнергии в детсаде 
«Белочка» с. Ощепково; в Шевырин-
ской СОШ отремонтирована мягкая 
кровля над спортзалом; в Быстру-
шинской СОШ – система отопления.

Пять лет назад в рамках реализа-
ции инвестпроектов в с. Абатское от-
крыты кафе «Империал» (ИП Кол-
макова С.О.), специализированный 
магазин (ИП Князева С.В.); цех по 
переработке древесины (ИП Труш-
ников А.В.), у агрохолдинга «Юби-
лейный», стартовавшего в 2013 году 
с трёх тысяч гектаров земли, в 2016 
г. в работе было 12 тысяч га. Хочет-
ся сказать, что в 2017 год наш рай-
он вошёл с финансово стабильной и 
развивающейся экономикой.   

В 2017 году, напомню, район про-
шёл испытание на прочность весен-
ним паводком. Несмотря на то, что 
мы выдержали, паводок внёс свои 
коррективы в наши планы и в разви-
тие экономики района в целом. В тот 
год за счёт профицита бюджета 2016 
года были проведены работы по за-
щите нашей территории от паводко-
вых вод. Тем не менее, активно ве-
лись ремонтные и строительные ра-

Бренд Абатского района - скульптура «Мамонт», установлена в 2019 году
боты. Так, за счёт средств Абатско-
го МР на сумму около пяти млн. ру-
блей был сделан ремонт Болдырев-
ской СОШ, за счёт средств областно-
го бюджета (16 млн. рублей) произ-
ведена реконструкция кровли Абат-
ской СОШ № 2, за счёт средств де-
путатского фонда заменены окна на 
втором этаже Шевыринского дет-
ского сада. В доме ветеранов в с. 
Абатское по ул. Лермонтова замене-
ны оконные блоки, отремонтирова-
ны вентиляция, система отопления. 
Проведены работы в рамках про-
граммы капремонта МКД на шести 
объектах: три дома в с. Абатское – 
ул. Ленина, 13 и 45, ул. Лермонтова 
16, и по одному дому в с. Ощепко-
во, в п. Майский, в с. Тушнолобово. 

В 2017 году мы были горды, что в 
соответствии с распоряжением пра-
вительства Тюменской области от 
3.11.2017 г. № 1319-РП, Абатский 
района занял третье место в третьей 
сельскохозяйственной зоне по ито-
гам 2017 года среди муниципаль-
ных районов в отраслях с/х АПК об-
ласти. В тот же год ХРП Абатское 
«Племзавод - Юбилейный» постро-
ило и запустило в работу ещё один 
сушильно-сортировальный ком-
плекс в с. Конёво; ООО «Восход-
Агро» ввело в эксплуатацию сорти-
ровальный комплекс в с. Абатское; 
ПСХК «Болдыревский» запустил су-
шильный комплекс в с. Болдырево. 
Было приобретено в тот год 20 еди-
ниц сельскохозяйственной техники, 
а объём инвестиций в с/х составил 
более 130 млн. рублей.  

В 2017 году покрыты асфальтом 
улицы Береговая, Мира, переулки 
Ишимский и Береговой в с. Абат-
ское. В асфальте и щебне выполнены 
в с. Конёво улица Маслозаводская 
протяжённостью 0,412 км, в с. Бан-
никово ул. Центральная - 0,871 км, 
в д. Репьёвой в щебне сделан подъ-
езд к молокоприёмному пункту, в д. 
Сысоевой в щебне выполнен ремонт 
ул. Заречной протяжённостью 0,2 
км. Построен новый водозабор в д. 
Кокуй. Капитально отремонтирова-
но ГТС (плотина) на реке Китерня в 
с. Болдырево. Всем желающим в д. 
Ерёмина проведён Интернет. Прове-
дён ремонт водопроводов в с. Абат-
ское по ул. 70 лет Октября, Строите-
лей, Ломоносова, Западный проезд, 
Менделеева общей протяжённостью 
5,5 км. Произведён ремонт водопро-
водной сети от водозабора на реке 
Ишим до жилых домов по ул. Лени-
на, № 2, Набережная, Интернацио-
нальная в с. Абатское (1,3 км). Работ 
по водоснабжению было выполнено 
на общую сумму 6,5 млн. рублей. В 
сфере теплоснабжения в 2017 году 
был выполнен ремонт центральных 
котельных № 2 и № 3 в с. Абатское 
с заменой котлового оборудования, 
отремонтированы тепловые сети в п. 
Майский по ул. 40 лет Победы на об-
щую сумму пять млн. рублей.

- Игорь юрьевич, очень мно-
гое было сделано в 2016 и 2017 го-
дах. 2018 год был годом 95-летне-
го юбилея Абатского района. Чем 
вам запомнился год 2018, чем по-
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радовал? 
- Действительно, 2018 год запом-

нился как год 95-летия образования 
района, безусловно, все мероприя-
тия, которые мы проводили, были 
посвящены этому событию, глав-
ным из них был праздник 14 июля в 
парке РДК, в котором приняли уча-
стие большое количество творче-
ских талантливых певцов, танцо-
ров, чтецов, мастеров декоративно-
прикладного искусства, художни-
ков, взрослых и детей,  а в целом я 
бы охарактеризовал 2018 год ста-
бильным, а значит, благополучным.  
Значимым было то, что Абатский 
район был отмечен благодарствен-
ным письмом Минстроя России в 
рамках Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 
за реализацию проекта «Комплекс-
ное благоустройство территории под 
размещение парка в с.Абатское, ул. 
Пушкина». 

В 2018 году за счёт средств бюдже-
та Абатского МР на сумму 2,5 млн. 
рублей завершён капитальный ре-
монт Ощепковского СДК, отремон-
тированы кровля, отмостка и цоколь; 
отремонтирована кровля Абатского 
РДК на сумму 3,2 млн. рублей; отре-
монтирован детский сад «Солныш-
ко» в с. Конёво за счёт средств Абат-
ского района на сумму 2,5 млн. ру-
блей; заменены деревянные окна на 
пластиковые в Болдыревском дет-
ском саду «Берёзка»; проведены ре-
монтные работы в спортзале Ленин-
ской школы; в Партизанской школе 
были установлены новые пластико-
вые окна на сумму 560 тыс. рублей. 
Полностью были отремонтирова-
ны во время подготовки к зиме во-
допроводные сети в с. Водолазово, 
в деревнях Кокуй и Бобыльск, в с. 
Абатское (ул. Дзержинского, Юби-
лейная, Энергетиков, пер. Лесной). 

Также 2018 год был прогрессив-
ным в плане дорожного строитель-
ства. Сделано было очень много, 
наши дороги улучшились. Мы смог-
ли соединить с. Тушнолобово с с. 
Водолазово, д. Бурдиной, д. Фирсо-
вой дорогой с твёрдым покрытием в 
щебне на 40 млн. рублей. Проведён 
ремонт в асфальте ул. Центральная 
в Банниково протяжённостью 0,809 
км, в щебне выполнен ремонт подъ-
езда к д. Лихачёвой (0,245 км); в с. 
Абатское в асфальте выполнены ра-
боты на улицах Берёзовая – 0,190 
км, Звёздная – 0,80 км, Энергети-
ков – 0,305 км, в переулках Лес-
ной – 0,150 км, Маяковского – 0,140 
км на общую сумму 17 млн. рублей.

- Игорь юрьевич, вспоминая 
2019 год, хочется отметить, что это 
был год театра в россии, а наш на-
родный любительский театраль-
ный коллектив «Альянс» (руково-
дитель Ольга Усольцева) стал ла-
уреатом I степени в четвёртом фи-
нальном международном конкур-
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Окончание. Начало на 3 стр. се детских, юношеских и профес-
сиональных творческих коллек-
тивов «гранд-премия» 2018-2019 
гг.» проекта «берега Надежды» в 
номинации и направлении драма-
тический театр в городе  Анапа. 
Тогда же наши юные спортсмен-
ки маргарита Новикова и юлия 
Торопова  стали чемпионками ев-
ропы по итогам первенства по ги-
ревому спорту среди юношей и де-
вушек в Париже (франция).  Не-
мало, как всегда, было добрых дел 
сделано и в 2019 году в районе.

- Согласен, немало добрых дел 
было сделано в 2019 году. За счёт 
средств областного бюджета были 
завершены ремонтные работы в ак-
товом зале, столовой и на централь-
ной лестничной площадке в Абат-
ской СОШ № 2, здесь же проведён 
ремонт третьего этажа, согласно со-
временным требованиям, в соответ-
ствии с единым дизайн-проектом и 
оснащением четырёх предметных 
кабинетов – химии, физики и мате-
матики, организован новый образо-
вательный центр цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» 
с проведением капитального ремон-
та второго этажа за счёт средств фе-
деральных и муниципальных, от-
крыт центр удалённого доступа к 
информационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина, установлено детское игро-
вое оборудование и спортивные эле-
менты полосы препятствий на тер-
ритории школы за счёт депутатского 
фонда. Таким образом, в 2019 году 
мы привели здание Абатской СОШ 
№ 2 на ближайшие 10 лет в полное 
нормативное состояние. В течение 
2019 года были сделаны кровля в 
Назаровской школе, отремонтиро-
ваны полы в спортивных залах СОК 
в с. Абатское, завершён ремонт ме-
дицинского кабинета и душевых 
комнат, приобретена и установлена 
спортивная площадка с уличными 
тренажёрами в с. Абатское, выпол-
нен ремонт отопления в Абатской 
центральной  районной библиотеке 
и в Тушнолобовском СДК, отремон-
тирована крыша и заменены окна в 
Абатском краеведческом музее, вы-
полнен ремонт крыльца в Шевырин-
ском СДК.

Объём дорожных работ впечатлял 
в 2019 году, значительно была увели-
чена география населённых пунктов. 
В селе Абатское проводились рабо-
ты в асфальте на улицах Менделеева 
- 0,250 км, Западный проезд - 0,350 
км, пер. Школьный - 0,134 км; в с. 
Тушнолобово ул. Новая - 0,700 км, 
в щебне пер. Школьный, подъезд к 
детскому саду в с. Болдырево - 0,215 
км, подъезд к д. Тельцовой - 0,400 
км, ул. Механизаторов в с. Баннико-
во – 0, 172 км. На областных доро-
гах Абатское – Маслянка проложено 
пять км асфальтированной дороги, в 
щебне выполнены работы на участ-

ках Конёво – Бития - четыре км, Бо-
кова – Банниково - 3,7 км, Водола-
зово – Максимова - 4,8 км. Установ-
лены автобусные остановки с пеше-
ходными переходами и барьерным 
ограждением в с. Абатское по ул. 
Лермонтова, ул. Ленина, в сс. Ст. – 
Маслянка, Шевырино. Новое улич-
ное освещение появилось в с. Абат-
ское на улицах Лермонтова, 1 Мая, 
Дорожная, 50 лет Октября, Мелиора-
торов, Кирова, а также на централь-
ных улицах в сёлах Ощепково, На-
зарово, деревнях Яузяк и Погорел-
ка. Большой объём работ был выпол-
нен по реконструкции основных ги-
дротехнических сооружений района 
на объектах: дамба Северная, дамба 
Междуречье в с. Абатское, дамба в 
с. Ощепково.

Новую кровлю в 2019 году обрели 
жилые дома по адресам: в с. Абат-
ское ул. Кирова, д. 24, ул. Калини-
на, д. 3, ул. 50 лет Октября, д.10, ул. 
Советская, д. 48, ул. 1 Мая, д. 26 и 
31, в посёлке Майский по ул. Стро-
ителей, 2, 3, 5, 6, 7, в Ст.-Маслянке 
по ул. Школьная, д. 4, в с. Шевыри-
но ул. Горького, д. 29, в с. Конёво 
ул. Первомайская, д. 17. Инвестором 
застройщиком «ИшимАгроСтрой» 
построен 3-этажный 32-квартир-
ный жилой дом в с. Абатское по ул. 
Ленина. 

Был осуществлён монтаж локаль-
ной системы водоочистки для на-
селения в с. Водолазово. Построе-
на оптическая линия связи к 16 со-
циально значимым объектам рай-
она: школы, ФАП, ИМТ. Построе-
на оптическая распределительная 
линия связи в с. Абатское в районе             
Черёмушек, произведена замена ко-
ординатной станции на цифровую 
в Болдырево. Произведена рекон-
струкция 2 ВЛ-10 кВ к населённым 
пунктам Партизан, Волостная Ка-
мышенская, Камышенка на сумму 
105,5 млн. рублей. Были установ-
лены «умные» счётчики в Черем-
шанке, Сысоевой, Пайковой, Ши-
пуновой, Сычёвой на сумму шесть 
млн. рублей. В Шипуновой замене-
ны 15 опор 0,550 км голого провода 
на СИП; заменены 19 опор и 0,350 
км провода в Юрге. Капитальный 
ремонт ВЛ-10 сделан к  д. Юрга, д. 
Черемшанка на сумму 1,73 млн. ру-
блей, к Речкуновой и Шипуновой 
– на 1,06 млн. рублей, шесть КТП 
10/0,4 кВ в Шевырино, Лапиной, 
Боковой, Тушнолобово, Ощепково.

29 августа в с. Тушнолобово реа-
лизован инвестиционный проект в 
сфере придорожного сервиса – от-
крыт автокемпинг «333», создано 21 
рабочее место. В 2019 году полно-
стью реализован инвестпроект ЗАО 
«Племзавод - Юбилейный» по осво-
ению 20 тыс. га посевных площадей 
в Конёвском, Шевыринском, Пар-
тизанском, Ленинском СП  и стро-
ительству сушильно-сортивальных  
комплексов в сёлах Шевырино и Ко-
нёво общим объёмом инвестиций 
около 400 млн. рублей, создано 100 
рабочих мест.

Наш район нашёл достойное ме-
сто в туристической нише, мы наш-
ли свой бренд – палеонтология, в 
с. Абатское в рамках исполнения 
поручения губернатора А. Моора 
установлена стела «Мамонт», по ул. 
Пушкина установлен детский игро-
вой комплекс «Фрегат».

- Игорь юрьевич, в 2020 году 
мы все столкнулись с пандеми-
ей новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления функционировали 
в режиме «Повышенная готов-
ность». Это повлияло на состоя-
ние экономики?

- Безусловно, так как все пред-
приятия весной 2020 года не рабо-
тали, соответственно и не поступа-

ли налоги в бюджет района. Тем не 
менее, вспоминая 2020 год, отмечу, 
что объём выполненных работ впе-
чатлял своими масштабами. Так, в 
2020 году газифицированы деревни 
Ерёмина, Шипунова, Сысоева, Ла-
пина. В с. Абатское сделан ремонт 
ул. Ленина в асфальте протяжённо-
стью три км с остановочными ком-
плексами; произведён ремонт двух 
участков дороги по ул. Дачная в щеб-
не и в асфальте 0,230 км; отремонти-
рован участок дороги по ул. Север-
ный проезд в асфальте протяжён-
ностью 0,280 км; переулок Энгель-
са в асфальте 0,06 км; подъезд к зда-
нию МАУ «МИДЦ Абатского райо-
на» в асфальте протяжённостью 0,08 
км. В с. Банниково отремонтирова-
на ул. Майская в щебне протяжён-
ностью 1,5 км, в с. Болдырево про-
изведён ремонт ул. Центральной в 
щебне протяжённостью 1,12 км. В 
д. Чумашкиной выполнен ремонт 
подъездов к автомобильному мосту 
и ограждения моста через р. Абак 
по ул. Советская, ремонт областной 
дороги Конёво – Бития в щебне про-
тяжённостью шесть км, в п. Май-
ский отремонтированы ул. Мира и 
ул. Новая в щебне (1,7 км), произ-
ведён ремонт участка областной до-
роги Абатское – Майский в асфальте 
протяжённостью 5,3 км. В Назаров-
ском СП выполнен ремонт в щебне 
участка дороги 600 метров – подъ-
ём на Увал дороги д. Юрга – д. Че-
ремшанка. В д. Яузяк проложена до-
рога в щебне по ул. Центральная 1,2 
км. Отремонтирован участок дороги 
по ул. Новая в п. Партизан в щебне с 
установкой водопропускной трубы, 
областная дорога Абатское – Парти-
зан в щебне протяжённостью 6, 9 км, 
в с. Шевырино выполнен ремонт ул. 
Горького (0,6 км) в щебне.

В с. Абатское выполнена установ-
ка пешеходных ограждений вдоль 
тротуаров у абатских школ и детско-
го сада «Теремок» по ул. 1 Мая и ул. 
Советская, около Банниковской шко-
лы, в с. Быструха по ул. Новая воз-
ле школы, около школы по ул. Юж-
ная и детского сада «Ручеёк» по ул. 
Советская в с. Тушнолобово, отре-
монтированы тротуары и установле-
ны ограждения возле школы и дет-
ского сада «Солнышко» в с. Конёво. 
Произведён ремонт посадочной пло-
щадки в п. Майский по ул. Юбилей-
ная с установкой автопавильона. В с. 
Абатское установлена детская пло-
щадка по ул. Маслозаводская. Дет-
ская игровая площадка установлена 
в с. Быструха.

В Абатской СОШ № 2 отремонти-
рованы рекреации второго и третье-
го этажей, кабинеты № 20 и 27 на об-
щую сумму 1,2 млн. рублей, в Бол-
дыревской школе отремонтированы 
кабинеты № 1, 2, 3, 4 и санузлы пер-
вого этажа на общую сумму 1,3 млн. 
рублей. Капитально отремонтиро-
вана Конёвская школа на сумму 6,5 
млн. рублей за счёт средств област-
ного бюджета. В Старо-Маслянской 
школе заменены оконные блоки на 
ПВХ в спортивном зале, произве-
ден ремонт пола в пищеблоке Бы-
струшинской школы, в Ощепковской 
школе заменены 10 оконных блоков 
на ПВХ. В Партизанском детском 
саду «Алёнушка» отремонтирован 
пол в групповой, спортивном зале 
и спальне, в Партизанской школе 
установлена пиролизная котельная. 
В Тушнолобовской СОШ произве-
дены ремонтные работы в кабине-
тах начальных классов, осуществлён 
подвод горячей воды в классы, осу-
ществлена замена водопроводных и 
канализационных труб в повальном 
помещении пищеблока, устройство 
линий ВЛ 0,4 кВ на территории шко-
лы и устройство щитовой с заменой 
подводящего кабеля. 

В с. Абатское капитально отре-

монтирована кровля спортзала на 
стадионе на сумму 11,8 млн. рублей, 
в здании молодёжного центра отре-
монтирован большой актовый зал, 
вставлены окна на сумму 1,3 млн. 
рублей, у здания ДШИ отремонтиро-
вана отмостка. В с. Ощепково закон-
чен ремонт зрительного зала СДК 
на 3 млн. рублей, в Быструшинском 
СДК сделан ремонт крыльца с заме-
ной входных дверей. В Тушнолобов-
ском СДК отремонтирована комната 
Совета ветеранов, установлены пла-
стиковые окна в фойе, сделан ремонт 
входной группы, отмостки здания и 
фасада, кровли над котельной.

Выполнен капитальный ремонт 
МКД по адресу ул. Лермонтова,      
д. 12 в с. Абатское отремонтирова-
на крыша, внутридомовые инженер-
ные системы электроснабжения и те-
плоснабжения. Отремонтирован ка-
питально МКД по ул. Почтовая, д.4. 
В домах № № 26 и 31 по ул. 1 Мая 
отремонтированы крыши. В п. Май-
ский в МКД № 2 по ул. Строителей 
выполнен капитальный ремонт кры-
ши, фасада, внутридомовых инже-
нерных систем электроснабжения, 
теплоснабжения, а в МКД     № 7 
по улице Строителей отремонтиро-
ван фасад.  По ул. Школьная,  д. 4 
в Старо-Маслянке выполнен капи-
тальный ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, капитально 
отремонтирован МКД в с. Ощепко-
во по адресу ул. Советская, д.  5. В с. 
Шевырино в МКД № 29 по ул. Горь-
кого выполнен капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, водоснабжения, те-
плоснабжения.

В 2020 году были завершены рабо-
ты по установке очистки воды в    д. 
Ерёминой и д. Бобыльск, установле-
на локальная система очистки воды 
в с. Сычёво, д. Тельцовой. Заверше-
на реконструкция дамбы «Северная» 
в с. Абатское, дамбы в с. Ощепково. 
По улице Интернациональная в с. 
Абатское установлено новое улич-
ное освещение.

В 2020 году было подписано со-
глашение между администрацией 
района и ООО Управляющая ком-
пания «РУСКОМ» в части реали-
зации на территории района ново-
го инвестпроекта по выращиванию 
зерновых культур. 

Итоги текущего 2021 года мы тра-
диционно подведём в декабре ме-
сяце.

Как видим, основное направление, 
которым в течение пяти лет занима-
лись ОМСУ – это приведение в нор-
мативное состояние объектов соци-
ального назначения, коммунальных 
систем ЖКХ, капитальный ремонт 
МКД, ремонт автомобильных до-
рог. При этом важно понимать, что 
мероприятия и объекты, их прио-
ритетность определяются соответ-
ствующими программами развития 
(например, ремонт дорог – програм-
ма развития транспортной инфра-
структуры, объектов коммунально-
го назначения – программа развития 
ЖКХ и так далее). Предварительно 
идут обсуждения вопросов, требую-
щих решения, с нашими депутатами 
представительных органов государ-
ственной власти и местного самоу-
правления.

Поэтому в Единый День Голосо-
вания призываю всех земляков, как 
всегда, дружно и активно принять 
участие в выборах и проголосовать 
за своего кандидата (список канди-
датов) в депутаты ТОД и Государ-
ственной Думы РФ. Ведь в этом и 
заключается прямое участие всех 
жителей в процессе формирования 
власти, которая, в свою очередь, бу-
дет способствовать решению наших 
вопросов. Голосуя на выборах депу-
татов в Государственную Думу и Тю-
менскую областную Думу, мы, тем 
самым, планируем своё будущее на 
ближайшие пять лет.

- Спасибо, Игорь юрьевич!
мАрИНА брАТцевА

фото АНдрея кИПрИНА
И мАрИНы брАТцевОй

Асфальтовое покрытие дороги по ул. Береговая, 
завершённое в 2018 году
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Программы ТВ
Сентябрь

Понедельник, 6

Первый кАНАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей" "16+"

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 02:30 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

НТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 Х/ф "Фокусник" "16+"
02:00 Х/ф "Фокусник 2" "16+"
03:35 "Их нравы" "0+"
04:00 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:55, 02:30 

Новости.
06:05, 12:00, 16:00, 21:50 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины" "12+"
11:25 I Игры стран СНГ "0+"
13:00 Танковый биатлон "0+"
14:00, 15:05 Т/с "Толя-робот" "16+"
16:30, 18:00 Х/ф "Несломленный" 

"16+"
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-

сква) - "Витязь" (Московская область) 
"0+"

22:30 "Тотальный футбол" "12+"
23:00 Х/ф "Малышка на миллион" 

"16+"
01:30 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула Албасха-
нова "16+"

02:35 "Спортивный детектив. "Мёрт-
вая вода" для ЦСКА" "12+"

03:35 Регби. Кубок России. 1/2 фи-
нала. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"Локомотив-Пенза" "0+"

05:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

дОмАшНИй
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:35, 02:40 Т/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 05:05 "Тест на отцовство" "16+"
12:25, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 03:25 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 03:50 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Три дороги" "16+"
19:00 Х/ф "Мой милый найдёныш" 

"16+"
23:30 Т/с "Восток-Запад" "16+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗдА
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 

оружие. Стрелковое оружие Первой ми-
ровой" "0+"

07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25, 10:05 Д/с "Непокорённые. Непо-

корённые: Александр Печерский" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.

10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Балабол" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Битва оружейников. Ис-

требители МиГ-21 против F-4. Фантом 
2" "12+"

19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№69" "12+"

20:25 Д/с "Загадки века. Крах опера-
ции "Плющ" "12+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Ключи от неба" "0+"
01:15 Х/ф "Последний побег" "12+"
02:45 Д/с "Революция 1917. Эпоха ве-

ликих перемен" "12+"
05:25 Д/с "Хроника Победы" "12+"

ОТр
06:00, 18:10 "Гамбургский счёт" "12+"
06:25, 11:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:25 "Потомки. Александр 

Твардовский. Обратная сторона медали 
товарища Тёркина" "12+"

07:15, 13:30 Д/ф "Будущее сегод-
ня" "16+"

07:45 "Моя история. Владимир Васи-
льев" "12+"

08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-
дарь" "12+"

09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 
"12+"

09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00, 19:35, 20:05 Х/ф "Заказ" "16+"
11:20 Д/ф "Моменты судьбы. Мичу-

рин" "6+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05 Д/ф "Забытый полководец" "6+"
23:00 Д/ф "Бой" "12+"
00:30 "Дом "Э" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
01:55 "Легенды Крыма. Морской ха-

рактер" "12+"

 Вторник, 7

Первый кАНАл
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека" "12+"

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

НТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 Х/ф "У ангела ангина" "16+"
01:55 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
02:25 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 02:30 

Новости.
06:05, 16:00, 21:00, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины" "12+"
11:25 I Игры стран СНГ "0+"
12:00 Все на регби! "12+"
13:00 Танковый биатлон "0+"
14:00, 15:05 Т/с "Толя-робот" "16+"
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Испания "0+"
18:55 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2023" Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Мальта "0+"

21:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Хорватия - Слове-
ния "0+"

00:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Россия - Маль-
та "0+"

02:35 "Спортивный детектив. Повели-
тель времени" "12+"

03:35 Х/ф "Малышка на миллион" 
"16+"

дОмАшНИй
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:35, 02:40 Т/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:30 "Давай разведёмся!" "16+"
10:35, 05:05 "Тест на отцовство" "16+"
12:45, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:55, 03:25 Д/с "Порча" "16+"
14:25, 03:50 Д/с "Знахарка" "16+"
15:00 Х/ф "Жена по обмену" "16+"
19:00 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" 

"16+"
23:35 Т/с "Восток-Запад" "16+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗдА
06:10 Д/с "Отечественное стрелко-

вое оружие. Винтовки и пистолеты-
пулеметы" "0+"

07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:30, 10:05 Д/с "Непокорённые. Непо-

корённые: Братский союз" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Балабол" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Битва оружейников. Авто-

матическое оружие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 против М16" "12+"

19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" "12+"

20:25 "Улика из прошлого" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Блокада" "12+"
03:00 Д/с "Революция 1917. Эпоха ве-

ликих перемен" "12+"
05:45 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
 

ОТр
06:00, 18:10 "Гамбургский счёт" "12+"
06:25, 11:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:30 "Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата" "12+"
07:15, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:45, 23:00 "Моя история. Лидия Коз-

лова" "12+"
08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00, 19:30, 20:05 Х/ф "Пленный" 

"16+"
11:20 Д/ф "Моменты судьбы. Кузне-

цов" "6+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05 Д/ф "Забытый полководец" "6+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Вспомнить всё" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
02:00 "Легенды Крыма. Походными 

тропами" "12+"

 Среда, 8

Первый кАНАл
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"

15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Люди добрые" "6+"

Россия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

НТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 "Поздняков" "16+"
00:05 Х/ф "Спасти Ленинград" "12+"
02:05 "Их нравы" "0+"
02:25 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 18:50, 02:30 

Новости.
06:05, 12:00, 16:00, 21:20, 23:45 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины" "12+"
11:25 I Игры стран СНГ "0+"
13:00 Танковый биатлон "0+"
14:00, 15:05 Т/с "Толя-робот" "16+"
16:40 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Северная Македо-
ния "0+"

18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - ЦСКА "0+"

21:40 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Польша - Ан-
глия "0+"

00:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Италия - Литва "0+"

02:35 "Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне" "12+"

03:25 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Бразилия - Перу 
"0+"

05:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

дОмАшНИй
06:30, 02:10 Т/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:00 "Давай разведёмся!" "16+"
10:05, 04:40 "Тест на отцовство" "16+"
12:15, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:25, 03:00 Д/с "Порча" "16+"
13:55, 03:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:30 Х/ф "Мой милый найдёныш" 

"16+"
19:00 Х/ф "Семейный портрет" "16+"
23:00 Т/с "Восток-Запад" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗдА
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы" "0+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:30, 10:05 Д/с "Непокорённые. Не-

покорённые: Герои "Блока смерти" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
10:25, 13:15, 14:05 Т/с "Балабол" "16+"
15:40 Х/ф "Бой местного значения" 

"16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Битва оружейников. Ту-95 

против B-52. Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщиков" "12+"

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

"12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Блокада" "12+"
02:45 Д/с "Революция 1917. Эпоха ве-

ликих перемен" "12+"
05:25 Д/с "Хроника Победы" "12+"
  

ОТр
06:00, 18:10 "Гамбургский счёт" "12+"
06:25, 11:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:30 "Потомки. Юрий Наги-

бин. Посмертные дневники" "12+"
07:15, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:45, 23:00 "Моя история. Татьяна 

Устинова" "12+"
08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00 Х/ф "Порох" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05, 20:05 Х/ф "Кутузов" "6+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Фигура речи" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
02:00 "Легенды Крыма. Детективы 

прошлого" "12+"

 Четверг, 9

Первый кАНАл
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и 

вижу" "16+"

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55, 02:30 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

НТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Шеф. Игра на повы-

шение" "16+"
21:15 Т/с "Пёс" "16+"
23:50 "ЧП. Расследование" "16+"
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:25 Х/ф "Куркуль" "16+"
03:15 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 19:50, 02:30 

Новости.
06:05, 12:00, 16:00, 19:20, 23:00 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины" "12+"
11:25 I Игры стран СНГ "0+"
13:00 Танковый биатлон "0+"
14:00, 15:05 Т/с "Толя-робот" "16+"
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 

(Уфа) - "Спартак" (Москва) "0+"
19:55 Легкая атлетика. "Бриллианто-

вая лига" Финал "0+"
23:45 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" "12+"
01:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Мишель Ни-
колини. Алёна Рассохина против Стамп 
Фэйртекс "16+"
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02:35 "Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции" "12+"
03:35 Х/ф "Человек в синем" "12+"
05:30 Д/с "Спортивные прорывы" 

"12+"

дОмАшНИй
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:50, 02:15 Т/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:50 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:55 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 04:45 "Тест на отцовство" "16+"
12:10, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 03:05 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" 

"16+"
19:00 Х/ф "Время уходить, время воз-

вращаться" "16+"
23:05 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

ЗвеЗдА
06:10 Д/с "Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы" "0+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
09:35, 10:05 Х/ф "Отряд особого на-

значения" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
11:20, 13:15, 14:05 Т/с "Чужие кры-

лья" "12+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Битва оружейников. Авто-

матические снайперские винтовки. СВД 
против М16 Кейт" "12+"

19:40 "Легенды телевидения" "12+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Плата за проезд" "12+"
01:30 Х/ф "Ключи от неба" "0+"
02:45 Д/с "Революция 1917. Эпоха ве-

ликих перемен" "12+"
05:25 Д/с "Хроника Победы" "12+"
 

ОТр
06:00, 18:10, 00:30 "Гамбургский 

счёт" "12+"
06:25, 11:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:30 "Потомки. Юлия Друни-

на. Женское имя Войны" "12+"
07:15, 13:30, 23:30 Д/ф "Будущее се-

годня" "16+"
07:45, 23:00 "Моя история" Зураб Це-

ретели "12+"
08:10, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 04:25 Врачи "12+"
10:00, 19:20, 20:05 Х/ф "Прокажен-

ная" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05 Д/ф "Моменты судьбы. Рахма-

нинов" "6+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
02:00 "Легенды Крыма. Таврическая 

карта судеб" "12+"

 Пятница, 10

Первый кАНАл
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:35 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:25 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос 60+" "12+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:20 Д/ф "Азнавур глазами Шар-

ля" "12+"
01:50 Наедине со всеми "16+"
04:40 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"

14:55 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:00 "Шоу Большой Страны" "12+"
23:20 "100ЯНОВ" "12+"
01:40 Х/ф "Берег Надежды" "12+"

НТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:30 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00, 09:00, 11:55, 14:50, 18:50, 02:30 

Новости.
06:05, 12:00, 15:50, 22:30 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:35 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины" "12+"
11:25 I Игры стран СНГ "0+"
12:55, 14:55 Футбол. Международный 

турнир "Кубок Легенд" "0+"
13:50 Танковый биатлон "0+"
16:40 Х/ф "Убийство Салазара" "16+"
18:55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация "0+"
20:05 Х/ф "Стритрейсеры" "16+"
23:25 "Точная ставка" "16+"
23:45 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" "12+"
01:45 Профессиональный бокс. Эд-

гард Москвичев против Геннадия Мар-
тиросяна "16+"

02:35 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса "16+"

дОмАшНИй
06:30 6 кадров "16+"
06:50, 01:55 Т/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:45 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:25 "Давай разведёмся!" "16+"
10:30, 04:25 "Тест на отцовство" "16+"
12:40, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:50, 02:45 Д/с "Порча" "16+"
14:20, 03:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:55 Х/ф "Семейный портрет" "16+"
19:00 Т/с "Сильная женщина" "16+"
23:45 "Про здоровье" "16+"
00:00 Х/ф "Золушка с райского остро-

ва" "12+"
06:05 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗдА
06:05, 22:55 Д/с "Оружие Победы" 

"6+"
06:15, 01:45 Х/ф "Безотцовщина" 

"12+"
08:45, 09:20, 10:05 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" "0+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
11:20 "Открытый эфир" "12+"
13:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
13:40, 14:05 Х/ф "Бой местного зна-

чения" "16+"
16:00 Х/ф "Тихая застава" "16+"
18:40, 21:25 Т/с "Танкист" "12+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 

"12+"
03:15 Х/ф "Плата за проезд" "12+"
04:45 Д/ф "Легендарные самолеты. 

И-16. Участник семи войн" "6+"
 

ОТр
06:00, 18:10 "Гамбургский счёт" "12+"
06:25, 11:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 02:30 "Потомки. Григорий Ба-

кланов. Пядь земли стоимостью в жизнь" 
"12+"

07:15, 13:30, 23:40 Д/ф "Будущее се-
годня" "16+"

07:45 "Моя история. Ростислав Хаит" 
"12+"

08:10, 12:10, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:30 "Домашние животные" "12+"
10:00, 19:25, 20:05 Х/ф "Менялы" 

"12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 21:30 "ОТРажение" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05 Д/ф "Моменты судьбы. Святи-

тель Лука" "6+"

23:00 "За дело!" "12+"
00:10 "Имею право!" "12+"
00:40 Х/ф "Серые волки" "16+"
02:55 Х/ф "Гангстеры и филантро-

пы" "12+"
04:20 Выступление Уральского госу-

дарственного академического филармо-
нического оркестра "6+"

 Суббота,11 

Первый кАНАл
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф "20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября" "16+"
12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-

на. "Песня моя - судьба моя" "16+"
16:00 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:35 "Горячий лёд" Фигурное ката-

ние. Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России "0+"

19:10 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок-2021" "16+"
23:30 К 60-летию Милен Фармер "12+"
01:20 Наедине со всеми "16+"
02:05 "Модный приговор" "6+"
02:55 Давай поженимся! "16+"

рОССИя 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
14:00 Х/ф "Жили-были" "12+"
15:50 Х/ф "От печали до радости" 

"12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Золотой папа" "16+"
01:10 Х/ф "Сваты" "16+"
03:30 Х/ф "Сваты 2" "16+"

НТв
04:55 Х/ф "Куркуль" "16+"
06:40 "Кто в доме хозяин?" "12+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "Однажды..." "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Фактор страха" "12+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 "Секрет на миллион" "16+"
22:40 "Ты не поверишь!" "16+"
23:40 "Международная пилорама" 

"16+"
00:30 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:40 Дачный ответ "0+"
02:30 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса "16+"

07:30, 09:00, 12:00, 14:50, 18:50, 02:30 
Новости.

07:35, 12:05, 18:00, 21:25, 23:45 Все 
на Матч! "12+"

09:05 М/ф "Спортландия" "0+"
09:20 Х/ф "Игры киллеров" "16+"
11:30 I Игры стран СНГ "0+"
12:25 Х/ф "Стритрейсеры" "12+"
14:55 Футбол. Международный тур-

нир "Кубок Легенд" Финал "0+"
15:45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Беспутин против Маурисио Пин-
тора "16+"

17:25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация "0+"

18:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена "16+"

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Бавария" "0+"

21:45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана Макашви-
ли. Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова "16+"

00:45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала "0+"

02:35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Брест" 
(Франция) "0+"

04:00 Х/ф "Эдди "Орёл" "16+"

дОмАшНИй
06:30, 06:10 6 кадров "16+"

06:50 Х/ф "Письмо по ошибке" "16+"
10:30, 02:10 Т/с "Зоя" "16+"
18:45, 22:00 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:15 Х/ф "Замуж после всех" "12+"
05:20 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
 

ЗвеЗдА
05:30, 08:15 Х/ф "Тайна двух океа-

нов" "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль" "6+"
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" "6+"
10:45 Д/с "Загадки века. Британский 

шпион при дворе Николая II" "12+"
11:35 "Улика из прошлого. Двойники 

на службе государства" "16+"
12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
14:55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" "0+"
16:55, 18:30 Т/с "Гурзуф" "12+"
18:15 "За дело!" "12+"
01:40 Х/ф "Отряд особого назначе-

ния" "12+"
02:55 Х/ф "На войне как на войне" 

"12+"
04:20 Д/ф "22 победы танкиста Коло-

банова" "12+"
05:05 Д/с "Хроника Победы" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 Д/ф "Сирожа" "12+"
07:50, 19:00 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:40 "За дело!" "12+"
10:25 "Дом "Э" "12+"
10:55 "Имею право!" "12+"
11:25, 23:40 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-

ой!" "0+"
11:40, 01:35 Х/ф "Моя морячка" "12+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05 Х/ф "Менялы" "12+"
14:35 Среда обитания "12+"
17:05 Выступление Российского наци-

онального молодёжного симфоническо-
го оркестра "6+"

19:30, 21:05 Х/ф "Серые волки" "16+"
21:25 М/ф "Летучий корабль" "0+"
21:45 Концерт "Браво - 30 лет" "12+"
00:00 Х/ф "Гангстеры и филантро-

пы" "12+"
01:25 М/ф "Жил-был пёс" "0+"
02:55 Х/ф "Танк Клим Ворошилов 

2" "0+"
04:40 Концерт Государственного ака-

демического Большого симфонического 
оркестра 12+ "12+"

 Воскресенье, 12

Первый кАНАл
04:55, 06:10 Т/с "Катя и Блэк" "16+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Д/ф "Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина" "12+"
15:00 "Горячий лед" Фигурное ката-

ние. Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России "0+"

17:35 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Вызов. Первые в космосе" 

"12+"
23:00 Д/ф "Короли" "16+"
00:05 Д/с "Германская головолом-

ка" "18+"
01:55 Наедине со всеми "16+"
02:40 "Модный приговор" "6+"
03:30 Давай поженимся! "16+"

рОССИя 1
05:30, 03:15 Х/ф "Жена по совмести-

тельству" "16+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Парад юмора" "16+"
13:40 Х/ф "Куда уходит любовь" "12+"
15:45 Х/ф "Таксистка" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"
01:30 Х/ф "Однажды преступив чер-

ту" "16+"

НТв
04:55 Х/ф "Деньги" "16+"

06:35 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+"
11:50 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:00, 16:20 "Основано на реальных 

событиях" "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" "16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+"
22:50 "Звёзды сошлись" "16+"
00:30 "Дрезденский оперный бал" 

"12+"
02:20 Т/с "Адвокат" "16+"
 

мАТЧ Тв
06:00 Профессиональный бокс. Мэн-

ни Пакьяо против Йордениса Угаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA "16+"

07:00, 09:00, 12:00, 14:55, 18:50, 02:30 
Новости.

07:05, 12:05, 15:00, 18:00, 23:45 Все 
на Матч! "12+"

09:05 М/ф "Сбору по сосенке" "0+"
09:20 Х/ф "Молодой мастер" "12+"
11:30 I Игры стран СНГ "0+"
12:35 Специальный репортаж "12+"
12:55 Регби. Чемпионат России. "Крас-

ный Яр" (Красноярск) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) "0+"

15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии "0+"

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига "0+"

20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

21:40 Футбол "0+"
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Египет "0+"
02:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок "0+"

дОмАшНИй
06:30 Х/ф "Молодая жена" "16+"
08:30 Х/ф "Золушка с райского остро-

ва" "12+"
10:05 Х/ф "Время уходить, время воз-

вращаться" "16+"
14:05 Т/с "Сильная женщина" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
21:55 "Про здоровье" "16+"
22:10 Х/ф "Сорок розовых кустов" 

"16+"
02:05 Т/с "Зоя" "16+"
05:20 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:10 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗдА
05:40 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 

"12+"
07:25, 02:55 Х/ф "Без права на про-

вал" "12+"
09:00 Новости дня.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№68" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Бло-

кадный футбол. Битва за жизнь" "12+"
12:20 "Код доступа" "12+"
13:15 Специальный репортаж "12+"
13:35 "Легенды армии" "12+"
14:25, 19:25 Д/с "История русского 

танка" "12+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
22:45 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
23:00 "Фетисов". Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Корпус генерала Шубни-

кова" "12+"
01:30 Х/ф "Ворота в небо" "6+"
04:10 Х/ф "На войне как на войне" 

"12+"
05:35 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 Д/ф "Сирожа" "12+"
07:50 "Фигура речи" "12+"
08:15, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:45, 15:05, 05:00 "Календарь" "12+"
09:40 "Гамбургский счёт" "12+"
10:15 Х/ф "Трижды о любви" "12+"
11:40, 13:05 Х/ф "Танк Клим Вороши-

лов 2" "0+"
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:30, 03:55 Д/ф "Хроники "Нубий-

ской" экспедиции" "12+"
14:35 Среда обитания "12+"
17:05 Выступление Государственного 

академического русского народного ан-
самбля "Россия" "6+"

19:00, 01:15 "ОТРажение недели" 
"12+"

19:45 "Моя история. Татьяна Покров-
ская" "12+"

20:15 Т/с "Родина" "16+"
22:20 Х/ф "Падение Римской импе-

рии" "16+"
02:00 Х/ф "Герои Шипки" "12+"
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шпалы строительные, до-
ставка, т.: 8-908-100-10-02.

Грипп - острая респираторная ви-
русная инфекция, протекающая с 
выраженной интоксикацией, лихо-
радкой, поражением верхних и ниж-
них дыхательных путей. Основная 
опасность гриппа состоит в том, что 
он часто даёт осложнения вплоть до 
летального исхода и вызывает эпи-
демии.

Основной путь распростране-
ния вирусов гриппа - воздушно-
капельный, реализуется при кашле, 
чихании больного человека. Имеет 
значение также и контактный путь 
передачи, когда выделения из ды-
хательных путей заболевшего по-
падают на руки здорового челове-
ка через различные предметы (по-
суда, игрушки, поручни в транспор-
те и другие).

Заболевание гриппом начинается 
остро с резкого подъёма температу-
ры (до 38 °С - 40 °С) с сухим кашлем 
или першением в горле и сопрово-
ждается симптомами общей инток-
сикации: ознобом, болями в мыш-
цах, головной болью, болью в глаз-
ных яблоках; насморк обычно начи-
нается спустя три дня после сниже-
ния температуры тела. Кашель мо-
жет сопровождаться болью за гру-
диной. При лёгком течении забо-
левания эти симптомы сохраняют-
ся 3-5 дней, и больной обычно вы-
здоравливает, но при этом несколь-
ко дней сохраняется чувство выра-
женной усталости, особенно у лиц 
старшего возраста. Тяжёлое течение 
гриппа сопровождается поражением 
нижних дыхательных путей с разви-
тием пневмонии и (или) признаками 
дыхательной недостаточности: по-
являются одышка или затруднённое 
дыхание в покое, цианоз носогубно-
го треугольника. При тяжёлых фор-
мах гриппа могут развиваться отёк 
лёгких, отёк мозга, геморрагический 
синдром, присоединяться вторичные 
бактериальные осложнения. Также 
при гриппе обостряются имеющие-
ся хронические заболевания.

Для профилактики гриппа соблю-
дайте следующие рекомендации: со-
кратите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей и обще-
ственном транспорте, пользуйтесь 
маской в общественных местах и в 
медицинских учреждениях, избегай-
те тесных контактов с людьми, кото-
рые имеют признаки заболевания, 
например, чихают или кашляют. Ре-
гулярно тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно после улицы и после 
проезда в общественном транспор-
те, проветривайте и делайте влаж-
ную уборку в помещении, котором 
находитесь. Сбалансированно пи-
тайтесь и употребляйте в пищу как 
можно больше продуктов, содержа-
щих витамин С (клюква, брусника, 
лимон, квашенная капуста и другие), 
откажитесь от вредных привычек.

Методом специфической профи-
лактики гриппа является вакцина-
ция населения. Бесплатной вакци-
нации против гриппа в рамках На-
ционального календаря профилак-
тических прививок подлежат следу-
ющие категории населения: дети с 
шести месяцев, учащиеся 1-11 клас-
сов; обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организаци-
ях и образовательных организаци-
ях высшего образования; взрослые, 
работающие по отдельным профес-
сиям и должностям (работники ме-
дицинских и образовательных ор-
ганизаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы); беременные женщины; 
взрослые старше 60 лет; лица, под-
лежащие призыву на военную служ-
бу; лица с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими нару-
шениями и ожирением.

Приглашаем на вакцинацию всех, 
кто относится к перечисленным ка-
тегориям или желает защитить себя, 
своего ребёнка от гриппа и его тяжё-
лых осложнений. Вакцинация про-
водится с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 16.00, при себе иметь 
паспорт (свидетельство о рожде-
нии ребёнка), медицинский полис, 
СНИЛС.

ИрИНА СергеевА, 
врач-эпидемиолог Абатской 

районной больницы

ЗдОрОвье  в  ПОрядке? 

Лучшая защита 
от гриппа - 
вакцинация

8 сентября с 9 часов на  рынке состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур (г. Курган, Сады Зауралья).  В наличии име-
ются яблони на карликовом подвое, устойчивые к вымоканию («Чуд-
ное», «Первоуральское»), отличные  десертные сорта яблонь летнего, 
осеннего и зимнего срока созревания; различные сорта самоплодных 
груш десертного и столового предназначения; самоплодные сорта абри-
косов, сливы, вишни, черевишни и черешни; большой выбор кустарни-
ковых культур - смородины, крыжовника бесшипого, бакчарских сортов 
жимолости; отличные сорта ремонтантной малины («Поляна», «Бабье 
лето», «Оранжевое чудо») и виктории.

Все сорта районированы, поэтому в случае вымерзания саженца про-
изводится замена в следующем сезоне.

        Торгует Роман Петров.

ОбЗОр  кНИг 

Для тех, кто в школу идёт впер-
вые, 1 сентября - начало новой эпо-
хи. Удивительной, непривычной и 
немножко страшной. 

Чтобы переход к школьной жизни 
от летнего отпуска стал более плав-
ным, мы предлагаем нашим читате-
лям познакомиться с подборкой ли-
тературы, посвящённой первокласс-
никам и школьной жизни.

Драгунский Виктор Юзефович. 
Денискины рассказы [Текст] / В. 
Драгунский; худ. В.Н. Лосин. - М.: 
ОНИКС, 2000. - 350, [2] с.

Все мы родом из детства, и как ра-
достно порой туда вернуться! Вик-
тор Драгунский возвращается в соб-
ственное детство вместе со своим 
сыном Денисом, главным героем 
«Денискиных рассказов». Они едят 
мороженое, играют в шашки и шах-
маты, ходят в цирк и часто попада-
ют в разные переделки - особенно в 
школе! То Денис решит поразить од-
ноклассников и учительницу гром-
ким пением, то забудет название са-
мой большой реки в Южной Амери-
ке, а то и вовсе вместо уроков отпра-
вится спасать девочек из пожара (или 
всё-таки мальчиков из-подо льда?).

Прокофьева Софья Леонидовна. 
Остров капитанов [Текст]: сказочная 
повесть/ С.Л. Прокофьева; худ. М. 
Скобелев. - М.: Армада, 1994. - 427 с.

Вы знали, что стоит только маль-
чишке пустить кораблик по луже 
или речке, как он сразу устремля-
ется в океан Сказки? В этом океане 
находится Остров капитанов, где все 
игрушечные судна превращаются в 
настоящие фрегаты, а их маленькие 
создатели - во взрослых и отважных 
капитанов.

Эта история одного мальчика - 

первоклассника Тин Тиныча и его 
кораблика «Мечта». Возможно, по-
сле прочтения этой книги в океане 
Сказки окажется одним корабликом 
больше…

Раскатов Михаил Евсеевич. Про-
павшая буква [Текст]: сказочная по-
весть / М.Е. Раскатов; худ. Е. Медве-
дев. - М.: Сов. Россия, 1981. - 120 с.

Саша и Алёша - родные братья, и 
не просто родные братья, а близне-
цы. Каждому из них ровно по семь 
лет, восемь месяцев и девять дней, и 
они очень похожи друг на друга. Всё 
лето, надев школьную форму, близ-
нецы любовались своим отражени-
ем в зеркале и думали о том, что ско-
ро, очень скоро у них начнётся новая 
жизнь. Но они совсем не догадыва-
лись, какие приключения их ожида-
ют. Всё началось сразу после перво-
го сентября, когда Саша и Алёша в 
первый раз пошли в школу. Теперь 
им приходилось подниматься рано 
по утрам, собирать портфели и де-
лать уроки. И если с первыми дву-
мя задачами они ещё как-то справля-
лись, то домашние задания были са-
мой настоящей бедой. Конечно, по-
пробуй тут усиди, когда эти настыр-
ные палочки-крючочки никак не хо-
тят складываться в буквы! Лучше бы 
этих букв совсем не было!

Но, как известно, желания имеют 
обыкновение сбываться… И Саша и 
Алёша вдруг оказываются в волшеб-
ном Буквограде, где с новыми дру-
зьями братья отправляются на поиски 
пропавшей буквы, в то время как…

Токмакова Ирина Петровна. Аля, 
Кляксич и буква А [Текст]/ И.П. Ток-
макова; худож. Е.В. Гальдяева. - М.: 
ЭКСМО, 2015. - 100, [4] с.

В этой весёлой обучающей 

В мир знаний через 
библиотеку!

повести-сказке девочка Аля вместе 
с буквой А путешествует по Азбуке. 
Им обязательно нужно победить зло-
го Кляксича, который задумал заме-
нить все буквы своими родственни-
ками - кляксами. Героям этой книги 
понадобится помощь маленьких чи-
тателей: необходимо выполнить не-
сложные, но интересные задания. С 
такой поддержкой Аля и её помощ-
ники, конечно же, добьются своей 
цели: спасут буквы и выгонят Кляк-
сича из Азбуки.

Жители Азбуки - сказочные буквы 
и знаки препинания - встретят сво-
их читателей в образах весёлых че-
ловечков, птиц и животных. 

Шварц Евгений Львович. Пер-
воклассница [Текст]: повесть/ Е.Л. 
Шварц; худож. П. Гавин. - М.: Ис-
кателькнига, 2017. - 78, [2] с.

Маруся Орлова с нетерпением 
ждала этого дня: наконец-то она ста-
ла первоклассницей! Маленькую 
ученицу ждёт столько всего инте-
ресного! Ей предстоит научиться не 
только чтению и письму, но и друж-
бе, взаимовыручке, ответственно-
сти. Пока Марусе удаётся далеко не 
всё, но она обязательно справится!

Повесть Евгения Шварца была на-
писана в середине XX века, но она 
близка и понятна современному чи-
тателю. Сменилась эпоха, но трево-
ги и переживания маленьких перво-
классников остались теми же.

Дорогие юные друзья, обязатель-
но прочитайте эти удивительные 
произведения, с героями которых 
вы совершите увлекательное путе-
шествие в мир новых знаний. Ждём 
вас в библиотеке!

АННА клИшевА, 
библиограф црб

Управление социальной защиты 
населения (Абатский, Викуловский 
и Сорокинский район) информирует 
о мере социальной поддержки в фор-
ме компенсации расходов по найму 
жилья лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лицам, которые 
относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет, состоящим в списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относи-
лись к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет (далее – лица), которые подле-
жат обеспечению жилыми помеще-
ниями (далее – список), но фактиче-
ски ещё не обеспеченным жилыми 
помещениями государственного жи-
лищного фонда Тюменской области. 

Данной мерой поддержки могут 
воспользоваться лица, которые со-
стоят в списке и не находятся на 
полном государственном обеспече-
нии, за исключением граждан, обу-
чающихся в профессиональных об-
разовательных организациях, обра-
зовательных организациях высше-
го образования, которые не могут 
быть обеспечены в данных органи-
зациях местом в общежитии, а так-
же если гражданин не находится в 
местах лишения свободы, органи-
зациях социального обслуживания; 
если гражданин не проходит воен-

ную службу по призыву, за исклю-
чением случаев проживания в жи-
лом помещении супруги и(или) де-
тей этого гражданина.

Компенсация расходов по найму 
жилья осуществляется в отноше-
нии следующих жилых помещений: 
жилой дом либо часть жилого дома, 
квартира либо часть квартиры, а так-
же комната.  

Для оформления меры социаль-
ной поддержки граждане в  учреж-
дение социального обслуживания 
населения по месту жительства по-
дают заявление о компенсации рас-
ходов по найму жилья. К заявлению 
обязательно прикладываются дого-
вор найма жилого помещения, с ука-
занием фамилии, имени, отчества 
наймодателя и нанимателя жилого 
помещения, а также членов семьи 
нанимателя, вселяемых совместно с 
ним в жилое помещение; сведений 
о документе, удостоверяющем лич-
ность наймодателя и нанимателя, 
размер платы за наём жилого поме-
щения, срок действия договора най-
ма жилого помещения, а также ко-
пия документа с указанием рекви-
зитов счёта наймодателя, открыто-
го в российской кредитной органи-
зации для перечисления суммы воз-
мещения либо сумма перечисляется 
через организации федеральной по-
чтовой связи (почту). 

Заявление гражданина рассматри-
вается в течение 10 рабочих дней со 
дня его регистрации и гражданин 
уведомляется о принятом решении. 
В случае назначения данной меры 
поддержки, компенсация произво-
дится за счёт средств областного 

бюджета наймодателю ежемесячно 
за текущий месяц начиная с месяца 
подачи заявления, но не ранее дня, с 
которого начинается срок найма по-
мещения, в соответствии с догово-
ром. Суммы ежемесячной компенса-
ции увеличены, теперь они составля-
ют от 3150 до 9600 рублей.

Выплата компенсации прекраща-
ется со следующего месяца, в случа-
ях, если: лица, состоящие в списке, 
будут обеспечены жилым помеще-
нием специализированного жилищ-
ного фонда, либо будут обеспечены 
комнатой в общежитии профессио-
нальной образовательной организа-
ции; будут находиться в местах ли-
шения свободы и организациях со-
циального обслуживания; проходить 
военную службу по призыву, а так-
же в случае выезда гражданина из 
жилого помещения на другое место 
жительства и истечения срока либо 
досрочного расторжения договора 
найма жилья.

 За консультацией обращаться в 
отдел по опеке, попечительству и 
охране прав детства МУСЗН (Абат-
ский, Викуловский и Сорокин-
ский районы) по адресу: Тюмен-
ская область, с. Абатское, ул. Лени-
на, 10, т.: 8 (34556) 41-6-14; в МАУ 
КЦСОН «Милосердие» по адре-
су: Тюменская область, с. Абатское, 
ул. Краснофлотская,12, т.: 8 (34556) 
41-3-53,41-7-12.

гАлИНА меТелевА, 
начальник отдела по опеке, 

попечительству и охране 
прав детства мУСЗН (Абат-

ский, викуловский 
и Сорокинский район) 

О мерах социальной поддержки в форме компенсации 
расходов по найму жилья лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

к  СведеНИю 
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ПОкУПАюТ

Ñветлая память

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

монтаж кровли, сайдинга, 
заборов! Перекрываем кры-
ши качественно, недорого. 
Продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга, металлошта-
кетника, профтрубы. достав-
ка. Замер и расчёт бесплатно. 
Наличный и безналичный рас-
чёт. Т.: 8-961-707-99-06. в кафе «мельница» требуется 

продавец, т.: 8-902-815-81-02.
* * *

в  магазин «магнит-косметик» 
требуется продавец-консультант. 
График работы  2/2. Обращаться в 
магазин.

* * *
в пекарню «Абат» срочно требу-

ются кондитер, пекарь, уборщица, 
т.: 41-7-56.

* * *
Требуются работники на дере-

вообрабатывающее производство,   
т.: 8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 
(с 18.00 до 21.00).

* * *
Примем уборщицу, пятидневка 

8-17 час., 13 тыс. руб., с. Абатское, 
т.: 8-922-476-56-95.

* * *
в управляющую компанию тре-

буются рабочий для уборки подъ-
ездов и придомовой территории в 
многоквартирном доме, сантех-
ник, т.: 8-952-689-43-55.

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

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

* * *
доска обрезная и не обрезная 

(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.

Спил деревьев, т.: 8-919-941-
19-55. 

бурим скважины, гарантия,                
т.: 8-908-875-28-51.

* * *
бурение скважин, насос, шланг 

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

* * *
Услуги электрика, т.: 8-912-390-

22-52.
* * *

 Такси «дрАйв», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
грузоперевозки на а/м «газель» 

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

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. ленина, 55б 

(Тц «магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

10 сентября

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

* * *
ремонт холодильников, моро-

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

* * *
ИП Синельников 
(ул. ленина, 27)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, т.: 8-908-866-72-92.

* * *
выездная автодиагностика лег-

ковых, грузовых авто и автобу-
сов (с. Абатское) от 500 рублей,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

* * *
Автозапчасти на ваше авто 

в наличии и под заказ
Ул. Зелёная, 38. График работы: 

пн.-пт. – с 8.30 до 19.00, сб.-вс. – с 
9.00 до 16.00, т.: 8-929-268-30-70.

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

ОСАгО НедОрОгО
«Автомаг», 2 этаж, т.: 8-919-

946-98-56.

в  « А б С О -
люТ» огром-
ный выбор Зер-
кАл. Ждём в 
«АбСОлюТ»!

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании № 0722 
4000076936, выданный шевырин-
ской СОш в 2014 г. на имя верони-
ки викторовны Соловьёвой, счи-
тать недействительным.

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень вахтой охранников 40/40 
дней. Предоставляется жильё, авансы.  
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензи-
ей 43-46 тыс. руб, т.: 8-922-471-41-52, 
8-922-079-03-37.

Поздравляем
Татьяну фёдоровну и вла-

димира Ильича Охотниковых 
с сапфировой свадьбой!

Любовь же ваша, как сапфир, 
От всех невзгод вас бережёт
И сил огромных придаёт, 
Чтоб в доме лад был, в серд-

це – мир!
ерушкины, вохмины, 

Портнягины, рахметова

4 сентября 
исполняется 
шесть лет, как 
не стало моего 
сына Куклина 
Павла. Я живу 
воспоминани-
ями о нём каж-
дый день, но 
боль, она там, 
внутри и спра-
виться с ней 
нет возможности. Чувствую, что 
мой ангел помогает мне, делая му-
дрее и сильнее. 

Смерть страшна, жестока, бес-
пощадна, но не к тем, кто умер, а к 
живым. Как жить, как пережить всё 
то, что происходит в этой страшной 
жизни?! Никому не пожелаешь та-
кого, но если это случается, многие 
жизненные проблемы начинают вос-
приниматься как мелочь. Не знаю, 
есть ли рай или ад, но верю, что су-
ществуют высшие силы.

Я благодарна друзьям сына, своим 
друзьям, соседям и всем, кто пом-
нит моего сыночка. Низкий поклон 
вам, люди добрые. Прошу всех в этот 
день помянуть его добрым словом. 

мама 

Выражаем благодарность дру-
зьям, соседям, знакомым, родным, 
всем, кто оказал помощь, поддерж-
ку и принял участие в похоронах 
нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, брата Бутузова Валерия Ми-
хайловича. 

родные

МАУ «КЦСОН «Милосер-
дие» Абатского района» выра-
жает глубокое соболезнование 
психологу Инне Васильевне 
Рябковой по поводу преждевре-
менной смерти 

мамы.

Абатский районный совет ве-
теранов выражает глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким по поводу смерти старей-
шего ветерана труда 

Черных
Анатолия Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

металлолом, технику на метал-
лолом, т.: 8-902-623-80-23.

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

970-36-86.

дом 36 кв. м по ул. Октябрьская, 
18, 10 соток земли, цена 700 тыс. 
руб., 8-902-815-82-43.

* * *
1-комн. благ. квартиру в с. Абат-

ское, т.: 8-922-003-73-54.
* * *

4-комн. благ. квартиру 87 кв. м в 
2-кварт. доме по ул. Маслозаводская, 
29-1, т.: 8-902-624-73-32, 42-5-02.

* * *
квартиру по ул. Ленина, 32-7, 

2 этаж, т.: 8-912-383-24-06, 8-912-
390-17-38.

* * *
квартиру 52 кв. м по ул. Юбилей-

ной, 6-2, газ, скважина, баня, гараж, 
приусадебный участок, 8-932-476-
50-19, 8-952-342-78-33.

* * *
культиватор «Крот», т.: 8-999-

540-09-40.
* * *

мёд (разнотравье и рапсовый); по-
росят, т.: 8-919-933-34-38.

* * *
картофель на еду, 1500 руб./ц,               

т.: 8-922-049-33-66.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

свинину, доставка, т.: 8-919-924-
17-04.

* * *
овец суягных, т.: 8-982-938-62-61.

* * *
поросят 2,5 мес. – 15 кг.; свинома-

ток – 18 тыс. руб.; мясо (туша 80-85 
кг) – 250 руб., т.: 8-982-788-78-12.

Сдам 1-комн. квартиру в г. Иши-
ме на длительный срок, т.: 8-908-
878-27-86. 

* * *
в Тц «весна» по ул. ленина от-

крылась ветаптека. лекарствен-
ные препараты по ценам с базы. в 
наличии Зцм для телят, поросят, 
комбикорм для куриц и цыплят, 
ракушка и многое другое. 

8 сентября с 11 до 12 часов в редакции газе-
ты «Сельская новь» (ул. 1 Мая, 13) СЛУХО-
ВЫЕ АППАРАТЫ от 3 до 40 тысяч рублей. 
Подбор и настройка. Более 20 видов. СКИД-
КИ: детям - 20 %, пенсионерам – 10 %. АК-
СЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ. Т.: 8-999-470-42-43, 
8-968-101-32-44 

Т о в а р  с е р т и ф и ц и р о в а н .  С в - в о                                                                
№ 306552826400080, выдано 7.10.2011 г. име-
ются противопоказания. Необходима консуль-
тация специалиста. 


