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ЗдравООхраНеНие 

Несут врачи святую вахту
День медицинского работника от-

мечается в России каждый год. В ны-
нешнем году эта дата выпала на 20 
июня. Праздник этот по-особому 
близок и дорог мне. Нет, я не имею 
прямого отношения к этой профес-
сии. Но моя мама почти 40 лет сво-
ей жизни отдала медицине и я не по-
наслышке я знаю, какой это титани-
ческий труд, требующий от челове-
ка знаний, умений, терпения, без-
граничной любви к людям и жела-
ния помочь и облегчить страдания.

Именно они, медики, - от всемир-
но известных академиков до сани-
тарок - защищают, берегут нас. Они 
с нами от рождения до последних 
минут жизни. Так было всегда. Ста-
ло привычным, будничным. Неза-
метным. Между тем только профес-
сия медицинского работника – са-
мая важная, самая нужная, и это мы 
поняли в период пандемии, когда 
весь мир столкнулся с новой коро-
навирусной инфекцией. Поэтому от 
представителей этой профессии мы 
ждём не только профессионализма, 
но и особого уровня нравственности 
и душевной чистоты.

День медицинского работни-
ка – это признание таланта и са-
моотверженности человека, посвя-
тившего этому нелёгкому делу всю 
свою жизнь. 

В нынешнем году коллектив Абат-
ской районной больницы в свой про-
фессиональный праздник собрался в 
актовом зале учреждения здравоох-
ранения. На торжественном меро-
приятии присутствовал депутат Тю-
менской областной Думы Владимир 
Ульянов. Поздравляя медработников 
Абатского района, он сказал:

- Я очень горжусь тем, что имею 
возможность поздравить вас лично. 
К медицине я тоже имею отноше-
ние – долгое время моя мама рабо-
тала фельдшером-акушеркой в сель-
ской местности, и я могу сказать, что 
труд этот сложный, тяжёлый, требу-
ющий максимальных физических и 
душевных сил. В период пандемии 
мы поняли, что медицина – спасе-
ние человека. Цена работы меди-
ка – жизнь человека. 

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья. Если здоровы вы, здоровы и мы. 

Из рук депутата благодарность 
губернатора Тюменской области 
за заслуги в развитии здравоохра-
нения и в связи с профессиональ-
ным  праздником – Днём медицин-
ского работника получили Мария 
Останина, заведующая Бобыльским 
фельдшерско-акушерским пунктом, 
Юлия Колобова, фельдшер Майской 
амбулатории.

Благодарственное письмо за мно-
голетний добросовестный труд и 
значительный вклад в организацию 
охраны здоровья населения и проти-
водействию распространения коро-

навирусной инфекции депутат вру-
чил медицинской сестре участково-
го кабинета врача-терапевта участ-
кового Ольге Лубягиной. 

Благодарственное письмо Тюмен-
ской областной Думы и памятный 
подарок В. Ульянов вручил и кол-
лективу районной больницы. 

Церемонию награждения про-
должил первый заместитель гла-
вы Абатского муниципального рай-
она Алексей Склюев. Поздравляя 
коллектив районной больницы, он 
сказал:

- Уважаемые медицинские работ-
ники, ветераны здравоохранения! 

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. Сре-
ди многих профессий профессия 
врача является самой благородной 
и гуманной. Она требует глубоких 
знаний, невероятной ответственно-
сти и бесконечного терпения. Хочу 
поблагодарить вас за трудолюбие и 
профессионализм, за вашу нелёгкую 
работу и пожелать крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия вам и ва-
шим семьям! 

Сегодня перед нами стоит важ-
ная задача по вакцинации населе-
ния Абатского района от коронави-
русной инфекции. Уверен, что мы 

достойно справимся с этим и вый-
дем на нужные показатели. 

Почётную грамоту за многолет-
ний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, профессионализм 
и в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника А. Склюев вру-
чил медицинской сестре процедур-
ного кабинета поликлиники Вален-
тине Шагаловой, медицинской се-
стре кабинета предрейсового осмо-
тра водителей Любови Белоусовой, 
медицинской сестре палатной дет-

ского отделения Нине Гусевой. 
Благодарственное письмо за мно-

голетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения, профес-
сионализм и в связи с праздновани-
ем Дня медицинского работника из 
рук заместителя главы района по-
лучила Любовь Беляева, медицин-
ская сестра участкового кабинета 
врача-педиатра.         

Чтобы стать врачом, необходимо 
Продолжение на 7 стр.
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краеведеНие 

12 июня в рамках проекта «Си-
бирский тракт» стартовал мототур 
из города Омска в старинный город 
Тобольск. Маршрут: Омск - Абат-
ское - Аромашево - Тобольск - Ялу-
торовск - Омск прошёл по самым ин-
тересным историческим и природ-
ным объектам Омской и Тюменской 
областей. За три дня байкеры мото-
клуба «Свои» проехали через кра-
сивейшие места по разным участ-
кам старинного Сибирского тракта. 

Посещение села Абатское совпало 
с празднованием главного государ-
ственного праздника страны - Дня 
России. В девять часов утра для 
почётных гостей приветливо рас-
пахнул двери  Абатский краевед-
ческий музей. Возглавлял неболь-
шую группу Леонид  Рыженко - ис-
следователь, кандидат технических 
наук, доцент, директор ЦТТ СибА-
ДИ, директор ассоциации межму-
ниципального сотрудничества «Си-
бирский тракт». Путешественники 
встретились с главой Абатского му-

ниципального района Игорем Васи-
льевым и директором музея Оксаной 
Гилёвой. Опытный экскурсовод Ма-
рия Афанасьева провела экскурсию 
по залам музея, познакомила гостей 
с историей развития Абатского рай-
она. Особый интерес вызвали пале-
онтологические экспонаты - остан-
ки мамонта и других животных Лед-
никового периода. Затем экскурсия 
приняла форму доверительной бе-
седы, в которой активное участие 
принимали все участники встречи. 
Леонид Рыженко рассказал о цели 
своего проекта - использовать исто-
рическую память, связанную с Си-
бирским трактом, в качестве ресур-
са развития въездного и внутренне-
го туризма.

- Мы прокладываем автотуристи-
ческие маршруты. Проект «Сибир-
ский тракт» направлен на развитие 
автотуризма в Российской Феде-
рации. Делаем акцент на культур-
ные возможности населённых пун-
ктов Сибири. Для путешественни-

ков важно почерпнуть новые исто-
рические сведения и факты, расши-
рить представления о природных бо-
гатствах региона. По итогам этого 
тура маршрут будет рекомендован 
другим туристам из города Омска и 
Омской области.

Леонид Игоревич преподнёс в 
дар Абатскому краеведческому му-
зею свою книгу, исследовательский 
труд - «Великий Сибирский тракт: 
справочник».

Десять лет назад Сергей Андреев 
организовал в городе Омске мото-
кружок «Свои» - группу, объединя-
ющую людей, ценящих каждый мо-
мент жизни, любящих движение и 
не умеющих сидеть без дела.

- Нашему сообществу мотоцикли-
стов в этом году исполнилось десять 
лет. За это время было много инте-
ресных событий и путешествий. 
Два года мы сотрудничаем с Леони-
дом Рыженко, участвуем в проек-
те «Сибирский тракт». Пробуем все 
маршруты на себе, потом рассказы-
ваем и предлагаем людям. В связи с 

Туристические маршруты 
«Сибирского тракта»

ограничениями пришло понимание 
того, как много интересных мест для 
путешествий находится недалеко от 
дома. Приглашаем других мотоци-
клистов к участию в проекте, что-
бы они не только гоняли по трас-
се или городу, но и заезжали в не-
большие, богатые содержанием, как 
ваш, музеи. Знать историю родного 
края - это важно!»

На память о встрече Сергей Ан-
дреев подарил участникам меропри-
ятия юбилейные шевроны с логоти-
пом «Свои».

Продолжая путешествие, гости 
района посетили арт-объекты: «Ма-
монт» на въезде в село Абатское и 
«Девочка на овечке» в селе Водо-
лазово. 

Отрадно отметить, что благодаря 
сохранению истории, развитию экс-
курсионных проектов и придорож-
ного сервиса Абатский район ста-
новится привлекательным для ту-
ристов всех категорий. 

ириНа харитОНОва
Фото автора

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны труда и правоо-
хранительных органов - одна из са-
мых значимых общественных орга-
низаций в Абатском районе. Сегод-
ня первичные ветеранские органи-
зации берутся за решение любых 
вопросов, сложных общественных 
проблем, ведут большую патриоти-
ческую работу. Об одной из первич-
ных ветеранских организаций, явля-
ющейся активным звеном по улуч-
шению условий жизни и решению 
социальных проблем пожилых лю-
дей, рассказывает председатель На-
заровской думы И.  Чернобай.

- Совет ветеранов Назаровского 
сельского поселения долгие годы 
возглавляла Л.  Петрусевич. Учи-
тель по образованию, она проводи-
ла огромную работу по патриотиче-
скому воспитанию среди учащихся 
Назаровской школы, увековечению 
памяти земляков, воевавших на по-
лях сражений во время Великой От-
ечественной войны, вела перепи-
ску с поисковыми отрядами, рабо-
тала с архивными документами по 
поиску мест гибели и захоронения 
воинов-земляков. За неоценимый 
вклад в патриотическое воспитани-
юе подрастающего поколения жите-
ли села благодарны Любови Андре-
евне и желают ей крепкого здоровья 
и благополучия. 

В настоящее время ветеранскую 
деятельность Назаровской обще-
ственной организации ветеранов 
возглавляет Л.  Рогозина. Любовь 
Васильевна – человек активной жиз-
ненной позиции, заводила всех ин-
тересных дел и ярких событий. Она 
создала команду единомышленни-
ков, которые заботятся о самочув-
ствии пожилых людей, скрашивают 
их быт, совместно с администраци-
ей помогают в решении социальных 
проблем. Активные и жизнерадост-
ные женщины Мария Рейн, Мария 
Лесничая, Любовь Лизунова, Свет-
лана Канцлер и другие за все дела бе-
рутся с душой: помогают одиноким 
пенсионерам, занимаются благоу-
стройством территорий, проводят 
календарные и юбилейные праздни-
ки. Конечно, самым главным празд-
ником всегда был и остаётся День 
Победы. К нему ветераны готовят-
ся заранее: убирают территорию 
возле памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, подпиливают де-
ревья, высаживают цветы. Накану-
не 9 Мая женщины поздравляют с 
Днём Победы односельчан, труже-
ников тыла, вручают им памятные 
открытки и подарки. 

Главными помощниками во всех 
творческих начинаниях ветеранской 
группы является вокальный коллек-
тив «Россияночка», который прини-
мает активное участие не только в 
жизни села, но и района.

Пользуясь случаем, хочу от всего 
сердца поблагодарить моих коллег 
ветеранской организации за боль-
шую работу, проделанную на бла-
го родного села, пожелать им опти-
мизма и новых успехов в ветеран-
ской деятельности.

татьяНа ШелягиНа

На благо 
родного 

села

Огонь – вечный спутник человека, 
приносящий не только пользу, но и 
неисчислимые бедствия. Часто ха-
латность становится причиной воз-
никновения разрушительного огня. 
Люди не следят за собственной без-
опасностью и попадают в чрезвы-
чайную ситуацию.

Причины возникновения очагов 
возгорания в жилом секторе специа-
листы делят на две группы. К первой 
из них относятся очевидные причи-
ны: грозовые разряды, взрывы, на-
рушение правил пожарной безопас-
ности при проведении сварочных 
работ. Их доля минимальна. В боль-
шинстве случаев очаг возгорания об-
наруживается довольно быстро. 

Вторую группу составляют при-
чины возникновения пожаров, кото-
рые могут оставаться незамеченны-

ми в течение длительного времени: 
самовозгорание; нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей, 
каминов, теплоагрегатов, бытовых 
газовых приборов; шалости детей; 
несоответствие потребляемой мощ-
ности электробытовых приборов па-
раметрам электросети (электропро-
водка не выдерживает сверхнагруз-
ки и начинает перегреваться); куре-
ние в постели в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения. 

Одна из причин гибели людей - от-
равление газообразными вещества-
ми, которые выделяются при тлении 
или горении. Многие современные 
отделочные материалы при горении 
выделяют токсичные или ядовитые 
вещества. Например, синильную 
кислоту. Летальный исход наступает 
после двух-трёх вдохов этого смер-

тельного газа. Поэтому чем быстрее 
человек покинет опасную зону, тем 
больше шансов у него на спасение. 

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы  по 
Абатскому муниципальному райо-
ну предупреждает жителей района:  
будьте осторожны с огнём!  Жильцы 
должны сами круглосуточно следить 
за соблюдением всех правил пожар-
ной безопасности, начиная от расчё-
та предельно допустимой нагрузки 
на электросеть (сколько электробы-
товых приборов можно подключать 
одновременно) и заканчивая контро-
лем над домочадцами,чтобы те, кто 
курит, не ложился спать с непоту-
шенной сигаретой.  

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы  по 
Абатскому муниципальному райо-

ну  напоминает  жителям Абатско-
го района, что несоблюдение пра-
вил противопожарного режима в до-
мах, квартирах, надворных построй-
ках ведёт к пожару, а это значит, к 
материальному ущербу собственни-
ка (квартиросъёмщика, арендатора). 

При обнаружении пожара немед-
ленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону 01 или с сотового 
телефона 011 (звонок бесплатный). 

Юлия вахОва, дознаватель  
ОНд и Пр по абатскому Мр

ОНд и Пр по г. ишиму, 
абатскому, викуловскому, 
ишимскому, казанскому, 

Сладковскому, 
Сорокинскому Мр  

УНд и Пр гУ МЧС россии 
по тюменской области 

капитан вн. службы

 СООбщает  01

С огнём шутки плохи
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иЗвещеНие 
О ПрОведеНии аУкциОНа

Организатор аукциона - управление имущественных отношений администрации Абатско-
го муниципального района сообщает о проведении  аукциона  на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. 

 Общие положения
1. Уполномоченный орган – управление имущественных отношений администрации Абат-

ского муниципального района.
2. реквизиты решения о проведении аукциона - распоряжение администрации Абатско-

го муниципального района от 17.06.2021 № 394 «О проведении открытого аукциона  на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков». 

3. Форма торгов и подачи предложений по цене – аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложения о размере арендной платы за земельный участок.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, первый этаж, актовый зал, 5 августа 2021 г., в 
10 часов 00 минут. 

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. Состав 
комиссии по организации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды на земельные участки (далее аукционная комиссия) определён распоряжением адми-
нистрации Абатского муниципального района от 5.02.2010 № 107.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в зале 
председатель аукционной комиссии представляет аукциониста, который разъясняет прави-
ла и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона, начальную 
цену предмета аукциона и «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передаётся победителю аукциона, а второй оста-
ётся у организатора аукциона. 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
-  принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

5. Сведения о предмете аукциона, периоде приёма заявок на участие в аукционе, дате, 
времени определения участников аукциона и проведения аукциона:

Общие сведения о земельных участках

6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявки, место приёма, дата 
и время начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе:

Заявки подаются по утверждённой организатором аукциона форме (приложение № 1). За-
явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делает-
ся соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвраща-

ется заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. 

7. Порядок внесения и возврат  задатка участникам аукциона, банковские реквизи-
ты счёта для перечисления задатка:

Задаток вносится одним платежом на счёт организатора торгов:
ИНН 7208000250, КПП 720501001, управление федерального казначейства по Тюменской 

области (управление имущественных отношений администрации Абатского муниципально-
го района, л/с ВС 00002 1038 УИОТ), БИК: 017102101. 

Банк получателя: отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской области г. Тю-
мень, счёт: 40102810945370000060, номер счёта получателя: 03232643716030006700, ОК-
ТМО 71603402, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 5.08.2021 по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка по адресу:__________________, 
предмет аукциона лот №_____», и должен поступить на указанный счёт не позднее 4.08.2021.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение                  
трёх рабочих дней:

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нём;
- со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе;
 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесённый иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счёт 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесённые этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

8. Порядок заключения договора аренды, срок аренды земельного участка – подпи-
санный проект договора аренды земельного участка направляется в трёх экземплярах по-
бедителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе). Договор аренды земельного участка (приложение 2) заключается с управле-
нием имущественных отношений сроком на десять лет земельных участков с кадастровы-
ми номерами 72:01:0708001:475, 72:01:0708001:474, 72:01:1212001:723, 72:01:0207001:448, 
72:01:0808001:28, на пять лет 72:01:0510001:45, и сроком на три года земельного участка с 
кадастровым номером 72:01:0509001:1210 в установленном законодательстве порядке в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка, 
но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подпи-
сан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Арендная плата за 
первый год использования земельного участка по договору аренды земельного участка, за-
ключенному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в течение 
десяти дней со дня заключения договора аренды на указанные в нём реквизиты (не подле-
жит возврату при досрочном расторжении договора аренды). За второй и последующие годы 
использования земельного участка арендная плата вносится арендатором ежеквартально в 
сроки до: 15 февраля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 но-
ября – за IV квартал.  

9. Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, в том числе о границах земельного участка, а так-

же условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, к. 1. Тел.: 8(34556) 41-3-38, 51-7-47, www.torqi.qov.ru
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адМиНиСтрация абатСкОгО
МУНициПальНОгО раЙОНа

ПОСтаНОвлеНие

22.06.2021                                              № 82
с. Абатское

О внесении изменения в постановление
администрации Абатского муниципального 
района от 3.05.2012 № 31

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. В постановление администрации Абатского муници-
пального района от 3.05.2012 г. № 31 «Об утверждении пе-
речня информации о деятельности администрации Абатско-
го муниципального района, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в редакции постанов-
ления от 28.10.2013 № 85) (далее – постановление) внести сле-
дующее изменение: 

1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

и. ваСильев, глава раЙОНа

ОФициальНО 

адМиНиСтрация абатСкОгО
МУНициПальНОгО раЙОНа

ПОСтаНОвлеНие

24.06.2021                                                                        № 83
с. Абатское

О возмещении вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными 
средствами при движении
по автомобильным дорогам  местного значения
Абатского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 31 Федерально-
го закона от  8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утвержде-
нии правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Абат-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения Абат-

адМиНиСтрация абатСкОгО
МУНициПальНОгО раЙОНа

ПОСтаНОвлеНие

24.06.2021                                             №  84
с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района
от  27.11.2018 № 145

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от  27.11.2018 № 145 «Об утверждении положе-
ния о предоставлении жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Абатского муниципального района по до-
говорам социального найма» (далее – постановление) внести 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению до-
полнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) постановление правительства Тюменской области  от 
21.05.2021 № 291-п «Об утверждении перечня независящих 
причин, при наличии которых доходы граждан ниже размера 
дохода, установленного органами местного самоуправления, 
для признания их малоимущими в целях предоставления жи-
лых помещений по договорам социального найма из муници-
пального жилищного фонда, в случае если граждане не явля-
ются получателями государственной социальной помощи».

1.2. Абзац 2 подпункта 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 приложе-
ния к постановлению изложить в новой редакции:

  - «сведения территориального органа социальной защи-
ты населения о размере дохода, приходящегося на гражда-
нина и каждого члена его семьи из числа указанных в части 
четвертой статьи 6 Закона Тюменской области № 137, а так-
же, в случае если указанные граждане являются получателя-
ми государственной социальной помощи, и о наличии у дан-
ных граждан независящих причин».

1.3. Подпункт 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 приложения к по-
становлению дополнить абзацами следующего содержания:

 - «для установления наличия независящих причин, утверж-
дённых  постановлением правительства Тюменской области от 
21.05.2021 № 291-п,   при которых доходы граждан ниже раз-
мера дохода, установленного органами местного самоуправ-
ления, в случае если граждане не являются получателями го-
сударственной социальной помощи, в зависимости от незави-
сящей причины дополнительно предоставляют  документы:

а) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти неработающего гражданина или неработающих членов 
его семьи за периоды до 1 января 2020 года (за исключением 
гражданина и (или) членов его семьи, являющихся получате-
лями пенсий в Пенсионном фонде Российской Федерации);

в) документ об обучении родителей (единственного роди-
теля, усыновителя), трудоспособных членов семьи, которые 
обязаны содержать, в соответствии с действующим законода-
тельством, неработающего гражданина, достигшего возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», неработающего инвали-
да первой или второй групп, в образовательных организаци-
ях по очной форме (если указанные граждане обучаются в та-
ких организациях)».

адМиНиСтрация абатСкОгО
МУНициПальНОгО раЙОНа 

ПОСтаНОвлеНие

25.06.2021                       № 86
с. Абатское 

Об утверждении положения 
о порядке возмещения расходов 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
доставку товаров первой необходимости  
и бытовое обслуживание населения 
в труднодоступных территориях 
Абатского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов правительства Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 32 Устава Абатского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке возмещения расходов ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим доставку товаров первой необходимости и быто-
вое обслуживание населения в труднодоступных территори-
ях Абатского муниципального района, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по отбору и определению размера воз-
мещения расходов организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим доставку товаров первой 
необходимости и бытовое обслуживание населения в труд-
нодоступных территориях Абатского муниципального рай-
она, в составе, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Постановления администрации Абатского муниципаль-
ного района от 16.12.2019 № 140 «Об утверждении положе-
ния о порядке возмещения расходов организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим доставку то-
варов первой необходимости  и бытовое обслуживание насе-
ления в труднодоступных территориях   Абатского муници-
пального района», от 4.03.2021 № 29 «О внесении изменений 
в постановление администрации Абатского муниципально-
го района от 16.12.2019 № 140» признать утратившими силу.

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

5. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 1.06.2021г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района, начальника управления 
сельского хозяйства и продовольствия администрации Абат-
ского муниципального района.

и. ваСильев, глава раЙОНа

адМиНиСтрация абатСкОгО
МУНициПальНОгО раЙОНа

ПОСтаНОвлеНие

22.06.2021                                              №  81
с. Абатское

О внесении изменения в постановление
администрации Абатского муниципального района
от 7.10.2013 № 77

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. В постановление администрации Абатского муници-
пального района от 7.10.2013 г. № 77  «Об утверждении переч-
ня информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления сельских поселений Абатского муниципального райо-
на, размещаемой на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет» (в редакции постановле-
ния от 28.10.2013 № 84) (далее – постановление) внести сле-
дующее изменение: 

1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

и. ваСильев, глава раЙОНа

ского муниципального района в соответствии с показателя-
ми, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить исходные значения размера вреда, причиняемо-
го тяжеловесными транспортными средствами, при превыше-
нии допустимых нагрузок на ось транспортного средства для 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Абатского муниципального района и постоянные коэффици-
енты для автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Абатского муниципального района согласно при-
ложению № 2  к настоящему постановлению.

3. Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Абатского муниципального района производить начисление 
и взимание платы в счёт возмещения вреда при оформлении 
специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения Абатского му-
ниципального района. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

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

и. ваСильев, глава раЙОНа

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

и. ваСильев, глава раЙОНа

Шпалы строительные, доставка, т.: 8-908-100-10-02.
* * *

.асфальтирование и благоустройство дворовых терри-
торий, т.: 8 (34551) 5-51-15. 

* * *
Магазин «Фермер» по ул. логиновых, 1 предлагает овёс, 

пшеницу, ячмень, дроблёнку, ракушку, кукурузу, отруби, 
муку в/с. Возможна доставка, т.: 8-912-997-41-45.

* * *
ремонт компьютеров, выезд по району, т.: 8-919-950-54-65.

* * *
 ремонт стиральных, посудомоечных машин, микро-

волновок, пылесосов. Пенсионерам скидка 5 %. Гарантия, 
т.: 8-932-252-89-99.

* * *
ремонт холодильников, стиральных машин, водонагре-

вателей, эл. плит. Выезд на дом, гарантия, т.: 8-982-931-66-96, 
8-905-821-01-65.

* * *
ремонт холодильников, морозильных камер, стираль-

ных и посудомоечных машин, электроводонагревателей, 
выезд на дом, гарантия, пенсионерам отдельные скидки, т.: 
8-963-069-05-49.

* * *
выездная автодиагностика легковых, грузовых а/м и 

автобусов (с. Абатское), т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.
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Программы ТВ
 Июль

 Понедельник, 5

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, 01:40, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 04:00 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Большое небо" "12+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:50 Наедине со всеми "16+"

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

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

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

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

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

эфир" "16+"
21:20 Т/с "За счастьем" "12+"
00:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

Нтв
04:50 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

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

"16+"
11:25 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:20 Т/с "Мельник" "16+"
02:40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

"16+"
 

МатЧ тв
06:00, 09:00, 11:50, 16:00, 18:45, 21:55, 

00:55 Новости.
06:05, 11:55, 16:05, 00:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" "0+"
09:25 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" 1/4 финала "0+"
11:30 Специальный репортаж "12+"
12:35 "Главная дорога" "16+"
13:55 Футбол. Контрольный матч. 

"Спартак" (Москва, Россия) - "Шибеник" 
(Хорватия) "0+"

16:35, 18:50 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" "12+"

21:00 "Все на ЕВРО!" "12+"
22:00 Х/ф "Диггстаун" "16+"
00:35 "Один день в Европе" "16+"
01:00 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" Словакия - Испания "0+"
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

"Монреаль Канадиенс" - "Тампа-Бэй 
Лайтнинг" "0+"

05:40 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Эстафета. Женщины "0+"

дОМаШНиЙ
06:30, 01:15 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30, 05:35 По делам несовершенно-

летних "16+"
09:05 "Давай разведёмся!" "16+"
10:10, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:20, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:15 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Д/с "Нотариус" "16+"
19:00 Т/с "За витриной" "16+"
23:10 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
06:00, 18:30 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
06:10 Х/ф "Двойной капкан" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25, 10:05 Х/ф "Возвращение "Свя-

того Луки" "0+"
10:00, 14:00 Военные новости.
11:35 "Открытый эфир" Лучшее "12+"
13:25 "Не факт!" "6+"
14:05 Т/с "Черные кошки" "16+"

18:50 Д/с "Боевой надводный флот от-
чизны" "12+"

19:35 "Скрытые угрозы. Альманах 
№61" "12+"

20:25 Д/с "Загадки века. Хлопковое 
дело" "12+"

21:25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Златоуст" и Лев Термен" "12+"

22:15 Д/с "Загадки века. Подводная 
западня для "Вильгельма Густлоффа" 
"12+"

23:05 Х/ф "Государственный преступ-
ник" "0+"

01:00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
"0+"

02:20 Т/с "Луна в зените. Сон во сне" 
"12+"

05:10 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

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

Игорь Матвиенко" "12+"
06:45 Х/ф "Сочинение ко Дню Побе-

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

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

"12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 02:25 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
19:00 Т/с "Людмила Гурченко" "12+"
20:30, 00:55 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10 "Прав!Да?" "12+"
01:25 "Легенды Крыма. Морской ха-

рактер" "12+"
01:55 "Домашние животные" "12+"
04:35 "Активная среда" "12+"

 Вторник, 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, 01:35, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Большое небо" "12+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:50 Наедине со всеми "16+"

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

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

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

эфир" "16+"
21:50 "Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020" 1/2 финала. Трансляция из 
Лондона "0+"

00:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" "12+"

02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

Нтв
04:50 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

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

"16+"
11:25 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:20 Т/с "Мельник" "16+"
02:45 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

"16+"
 

МатЧ тв
06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:45, 22:00, 

01:00 Новости.
06:05, 15:00, 23:50 Все на Матч! "12+"

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" "0+"

09:25 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020" 1/4 финала "0+"

11:30, 15:55 Специальный репор-
таж "12+"

11:55 Все на регби! "12+"
12:30 "Главная дорога" "16+"
13:50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана "16+"
16:35, 18:50 Т/с "В созвездии Стрель-

ца" "12+"
21:00, 22:45 "Все на ЕВРО!" "12+"
22:05 Современное пятиборье. Чемпи-

онат Европы. Эстафета. Мужчины "0+"
23:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева "16+"

00:40 "Один день в Европе" "16+"
01:05 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" 1/2 финала "0+"
03:10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор "0+"
03:30 Д/ф "Спорт высоких техноло-

гий" "16+"
04:30 Д/с "Спортивный детектив. Зо-

лотой дубль" "12+"
05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

дОМаШНиЙ
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:35, 01:15 Д/с "Реальная мисти-

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

летних "16+"
09:05 "Давай разведёмся!" "16+"
10:10, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:20, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:15 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Д/с "Нотариус" "16+"
19:00 Т/с "За витриной" "16+"
23:10 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗвеЗда
05:30, 14:05 Т/с "Черные кошки" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:15, 10:05 Х/ф "Застава в горах" 

"12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
11:35 "Открытый эфир" Лучшее "12+"
13:25 "Не факт!" "6+"
18:30, 04:55 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
18:50 Д/с "Боевой надводный флот от-

чизны" "12+"
19:35 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
20:25 "Улика из прошлого. Овощная 

мафия. Тайна "Чёрной тетради" "16+"
21:25 "Улика из прошлого. ГМО. Еда 

или оружие?" "16+"
22:15 "Улика из прошлого. Последняя 

тайна "Чёрной кошки" "16+"
23:05 Х/ф "Двойной капкан" "12+"
01:40 Х/ф "Взятки гладки" "12+"
03:25 Х/ф "Государственный преступ-

ник" "0+"
05:05 Д/с "Хроника Победы" "12+"
 

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

реза Дурова" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00, 19:00 Т/с "Людмила Гурчен-

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

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

"12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 02:25 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30, 00:55, 04:35 "Вспомнить всё" 

"12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10 "Прав!Да?" "12+"
01:25 "Легенды Крыма. Герои войны. 

Крымское эхо" "12+"
01:55 "Домашние животные" "12+"

 Среда, 7

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, 01:25, 03:05 "Время покажет" 

"16+"

15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:40 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:45 "Чемпионат Европы по фут-

болу 2020" Полуфинал. Трансляция из 
Лондона "0+"

23:55 Вечерний Ургант "16+"
00:35 Наедине со всеми "16+"

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

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

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

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

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

эфир" "16+"
21:20 Т/с "За счастьем" "12+"
00:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

Нтв
04:55 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

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

"16+"
11:25 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:20 Т/с "Мельник" "16+"
02:50 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

"16+"
04:15 Т/с "Карпов. Финал" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 09:00, 11:50, 15:50, 18:50, 22:00, 

00:55 Новости.
06:05, 11:55, 15:00, 18:00, 23:50 Все 

на Матч! "12+"
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" "0+"
09:25, 15:55, 01:00 Футбол. "Чемпио-

нат Европы-2020" 1/2 финала "0+"
11:30 Специальный репортаж "12+"
12:30 "Главная дорога" "16+"
13:50, 05:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор "0+"
14:10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана "16+"
18:55 Футбол. Контрольный матч. "Зе-

нит" (Россия) - "Вердер" (Германия) "0+"
21:00, 22:45 "Все на ЕВРО!" "12+"
22:05 Смешанные единоборства. One 

FC. Брэндон Вера против Арджана Бхул-
лара "16+"

23:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова "16+"

03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Монреаль Ка-
надиенс" "0+"

дОМаШНиЙ
06:30, 01:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30, 05:40 По делам несовершенно-

летних "16+"
09:05 "Давай разведёмся!" "16+"
10:10, 04:00 "Тест на отцовство" "16+"
12:20, 03:10 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:20 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Д/с "Нотариус" "16+"
19:00 Т/с "За витриной" "16+"
23:15 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗвеЗда
05:30, 14:05 Т/с "Черные кошки" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:15 Д/с "Оружие Победы" "6+"
09:50, 10:05 Х/ф "Дачная поездка сер-

жанта Цыбули" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
11:35 "Открытый эфир" Лучшее "12+"
13:25 "Не факт!" "6+"
18:30 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Боевой надводный флот от-

чизны" "12+"

19:35 "Последний день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы. 

НЛО. Сделано в Пентагоне" "12+"
21:25 Д/с "Секретные материалы. Бит-

ва за Антарктиду" "12+"
22:15 Д/с "Секретные материалы. Опе-

рация "Неистовый" Секретная база аме-
риканских пилотов" "12+"

23:05 Х/ф "В полосе прибоя" "6+"
00:55 Т/с "Благословите женщину" 

"12+"
04:15 Х/ф "Где 042?" "12+"
 

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

гей Пускепалис" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00, 19:00 Т/с "Людмила Гурчен-

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

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

"12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 02:25 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30, 00:55 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10 "Прав!Да?" "12+"
01:25 "Легенды Крыма. Крымский 

Грааль" "12+"
01:55 "Домашние животные" "12+"
04:35 "Фигура речи" "12+"

 Четверг, 8

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, 01:35, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Большое небо" "12+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:50 Наедине со всеми "16+"

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

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

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

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

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

эфир" "16+"
21:20 Т/с "За счастьем" "12+"
00:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Женщины на грани" "16+"

Нтв
04:55 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

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

"16+"
11:25 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
23:20 Т/с "Мельник" "16+"
02:50 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 21:55, 01:00 

Новости.
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:50 Все 

на Матч! "12+"
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" "0+"
09:25, 15:30 Футбол. "Чемпионат Ев-

ропы-2020" 1/2 финала "0+"
11:30 Специальный репортаж "12+"
12:30 "Главная дорога" "16+"
13:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор "0+"
14:10 Смешанные единоборства. One 

FC. "Лучшие бои 2020" "16+"
18:00, 03:30 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций "0+"
21:00 "Все на ЕВРО!" "12+"
22:00 Х/ф "Последняя гонка" "16+"
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01:05 "Золото ЕВРО. Лучшие финалы 

в истории турнира" "0+"
03:00 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" Лучшие голы "0+"
04:30 Д/с "Спортивный детектив. За-

колдованная шпага" "12+"
05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

дОМаШНиЙ
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:35, 01:15 Д/с "Реальная мисти-

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

летних "16+"
09:05 "Давай разведёмся!" "16+"
10:10, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:20, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:15 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Д/с "Нотариус" "16+"
19:00 Т/с "За витриной" "16+"
23:10 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗвеЗда
05:30 Т/с "Черные кошки" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:15, 03:25 Д/с "Оружие Победы" 

"6+"
09:35, 10:05 Х/ф "Проект "Альфа" 

"12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
11:35 "Открытый эфир" Лучшее "12+"
13:25 "Не факт!" "6+"
14:05 Т/с "Тульский-Токарев" "16+"
18:30 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Боевой надводный флот от-

чизны" "12+"
19:35 "Легенды телевидения" "12+"
20:25 "Код доступа. Золото Японии. 

Секретная капитуляция" "12+"
21:25 "Код доступа. СВР. Академия 

особого назначения" "12+"
22:15 "Код доступа. Мать Тереза. Ан-

гел из ада" "12+"
23:05 Х/ф "Ключи от неба" "0+"
00:40 Х/ф "Два Фёдора" "0+"
02:05 Х/ф "Близнецы" "0+"
03:35 Т/с "Вход в лабиринт" "12+"
 

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

димир Минин" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00, 19:00 Т/с "Людмила Гурчен-

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

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

"12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 02:25 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30, 00:55 "Вспомнить всё" "12+"
23:40 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:10 "Прав!Да?" "12+"
01:25 "Легенды Крыма. Духи пе-

щер" "12+"
01:55 "Домашние животные" "12+"
04:35 "Дом "Э" "12+"

 Пятница, 9

ПервыЙ каНал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 03:00 "Модный приговор" "6+"
12:15 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:50 Давай поженимся! "16+"
16:10, 04:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Dance Революция" "12+"
23:15 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Д/ф "Стивен Кинг: Повелитель 

страха" "16+"
01:10 Юбилей группы "Цветы" в 

Кремле "12+"

рОССия 1
05:00, 09:30 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.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

эфир" "16+"

21:00 "Я вижу твой голос" "12+"
22:40 Х/ф "Мой близкий враг" "12+"
02:25 Х/ф "Я его слепила" "12+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

Нтв
04:55 Т/с "Лесник" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

"16+"
11:25 Т/с "Красная зона" "12+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00, 16:25, 19:40 Т/с "Ментовские 

войны" "16+"
02:00 "Квартирный вопрос" "0+"
02:55 "Их нравы" "0+"
03:20 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 09:00, 11:50, 15:25, 01:00 Но-

вости.
06:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:00 Все 

на Матч! "12+"
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" "0+"
09:25 Х/ф "Диггстаун" "16+"
11:30 Специальный репортаж "Кубок 

Париматч Премьер" "12+"
12:30 "Главная дорога" "16+"
14:30 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020" Лучшие голы "0+"
15:30 Смешанные единоборства. One 

FC "16+"
18:00 Велоспорт. Трек. Кубок на-

ций "0+"
20:30 "Все на ЕВРО!" "12+"
21:15 Лёгкая атлетика. "Бриллианто-

вая лига" "0+"
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. "Гран-при 2021" "0+"
01:05 Х/ф "Человек в синем" "16+"
03:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

"Монреаль Канадиенс" - "Тампа-Бэй 
Лайтнинг" "0+"

05:40 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Женщины. "0+"

дОМаШНиЙ
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30, 05:30 По делам несовершенно-

летних "16+"
09:05 "Давай разведёмся!" "16+"
10:10, 03:50 "Тест на отцовство" "16+"
12:20, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:05 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Д/с "Нотариус" "16+"
19:00 Х/ф "Радуга в небе" "16+"
23:05 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 

"16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
06:00, 09:20, 10:05 Т/с "Вход в лаби-

ринт" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
10:25 Х/ф "Черный квадрат" "12+"
13:20, 14:05, 18:40 Т/с "Тульский-

Токарев" "16+"
21:25 Х/ф "Проект "А" "12+"
23:20 Х/ф "Проект "А" 2" "12+"
01:20 Т/с "Солдатские сказки Саши 

Черного" "12+"
04:50 Д/ф "Таёжный космодром" "12+"
05:45 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

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

Цыпкин" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00 Т/с "Людмила Гурченко" "12+"
08:35, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:30 Х/ф "Дикая собака Динго" "0+"
13:30 "Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рождённый войной" "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15 "ОТРажение" "12+"
17:10 "Домашние животные" "12+"
19:00 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:00 "Имею право!" "12+"
23:25 Х/ф "Рабочий посёлок" "12+"
01:40 "За дело!" "12+"
02:15 Х/ф "Тревожный месяц вере-

сень" "12+"
03:50 Х/ф "Мефистофель" "16+"

 Суббота, 10

ПервыЙ каНал
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "На дачу!" "6+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Д/ф "Голос русской души. Ва-

лентина Толкунова" "12+"
15:00 Д/ф "Наталья Варлей. Свадьбы 

не будет!" "12+"
16:05 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:35 "Аль Бано и Ромина Пауэр: 

Felicita на бис!" Юбилейный концерт в 
Кремле "12+"

19:10, 21:20 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
22:30 "Выпускник - 2021" "12+"
00:25 Х/ф "Загадка Анри Пика" "16+"
02:05 "Модный приговор" "6+"
02:55 Давай поженимся! "16+"
03:35 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:35 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Т/с "Полоса отчуждения" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Токсичная любовь" "12+"
01:05 Х/ф "Мезальянс" "12+"

Нтв
04:45 Т/с "Лесник" "16+"
07:20 "Кто в доме хозяин?" "12+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:45 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "НашПотребНадзор" "16+"
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за на-

стоящим" "6+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00, 19:25 Т/с "Уцелевшие" "16+"
22:30 "Маска" Второй сезон "12+"
01:45 Дачный ответ "0+"
02:40 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Патри-
ка Микса "16+"

07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 22:00, 
01:00 Новости.

07:05, 19:00, 00:00 Все на Матч! "12+"
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-

вый путь" "0+"
09:25, 11:40 Т/с "В созвездии Стрель-

ца" "12+"
13:55 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! "12+"
14:30 Х/ф "Последняя гонка" "16+"
16:30, 01:05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. "Рубин" (Казань) - "Химки" 
(Московская область) "0+"

20:00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса "16+"

20:15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза "16+"

20:35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 
"16+"

21:00 "Все на ЕВРО!" "12+"
22:05 Футбол. "ЕВРО 2020" Луч-

шее "0+"
00:40 "Один день в Европе" "16+"
03:00 Д/с "Заклятые соперники" "12+"
03:30 Велоспорт. Кубок наций "0+"
04:30 Д/с "Спортивный детектив. Тай-

на двух самолётов" "12+"
05:30 Современное пятиборье. Чемпи-

онат Европы. Мужчиныа "0+"

дОМаШНиЙ
06:30 6 кадров "16+"
06:40 Х/ф "Отель "Купидон" "16+"
10:40, 02:20 Т/с "Нина" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" "16+"
22:10 "Скажи, подруга" "16+"
22:25 Х/ф "На краю любви" "16+"
05:40 Д/ц "Гастарбайтерши" "16+"
 

ЗвеЗда
06:00 Д/с "Сделано в СССР" "6+"

06:15 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина" "0+"

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:15, 00:15 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго" "12+"
10:00 "Круиз-контроль. Минеральные 

Воды - Пятигорск" "6+"
10:30 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" "6+"
11:00 "Улика из прошлого. Звёзд-

ные войны Рейгана. Как США обману-
ли мир?" "16+"

11:45 Д/с "Загадки века. Обмен дипло-
матами" "12+"

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

стране Советов - всё включено!" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
15:00, 18:15 Т/с "Смерть шпионам. Ли-

сья нора" "12+"
19:15 Х/ф "Механик" "16+"
21:05 Х/ф "О нём" "12+"
22:50 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" "12+"
01:45 Т/с "Грозное время" "16+"
04:35 Д/ф "Зоя Воскресенская. Мадам 

"Совершенно секретно" "12+"
05:20 Д/ф "Живые строки войны" 

"12+"
 

Отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 23:35 "Культурный обмен" 

"12+"
07:30 "Великая наука России" "12+"
07:45, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10 "За дело!" "12+"
09:50 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:05 "Дом "Э" "12+"
10:35 Х/ф "Благочестивая Марта" 

"12+"
13:05 Концерт детского театра Доми-

солька "Вместе мы - семья!" "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 "Гамбургский счёт" "12+"
17:35 Д/ф "Эпоха лошади" "12+"
19:00, 21:05, 01:50 Х/ф "Рукопись, най-

денная в Сарагосе" "12+"
22:05 Х/ф "Тревожный месяц вере-

сень" "12+"
00:15 Х/ф "Спартак и Калашников" 

"12+"
04:50 Д/ф "Вредный мир" "16+"
05:15 Ко Дню рыбака "Ловись, рыб-

ка" "12+"

 Воскресенье, 11

ПервыЙ каНал
05:00, 06:10 Т/с "Петербург. Любовь. 

До востребования" "12+"
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 "Русский Север. Дорогами 

открытий" "0+"
15:15 Д/ф "Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости" "16+"
17:05 "День семьи, любви и верно-

сти" "12+"
19:15 "Три аккорда" "16+"
21:00 Время.
22:00 Д/ф "Какими вы не будете: Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты" "6+"
00:05 Х/ф "Пираньи Неаполя" "18+"
02:00 "Модный приговор" "6+"
02:50 Давай поженимся! "16+"
03:30 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
04:20 Х/ф "Счастливый маршрут" 

"12+"
06:00 Х/ф "45 секунд" "12+"
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Парад юмора" "16+"
14:00 Т/с "Полоса отчуждения" "12+"
17:50 Х/ф "Сердечных дел масте-

ра" "12+"
20:00 Вести.
21:50 "Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020" Финал. Трансляция из Лон-
дона "0+"

01:00 Х/ф "Тренер" "12+"
03:40 Д/ф "Тренер" "16+"

Нтв
04:50 Т/с "Лесник" "16+"
07:20 "Кто в доме хозяин?" "12+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
11:55 Дачный ответ "0+"
13:00 "Детская Новая волна-2021" 

"0+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00, 19:35 Т/с "Уцелевшие" "16+"
22:30 "Маска" Второй сезон "12+"
01:50 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
02:50 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МатЧ тв
06:00 Профессиональный бокс. Лин-

дон Артур против Давиде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-Continental "16+"

07:00, 09:00, 11:35, 13:50, 16:25, 01:00 
Новости.

07:05, 13:55, 16:30, 20:00 Все на Матч! 
"12+"

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" "0+"

09:25, 11:40 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" "12+"

14:30 Футбол. "ЕВРО 2020" Луч-
шее "0+"

17:30, 01:05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Спартак" (Москва) - "Сочи" 
"0+"

21:00 "Финал. Live" "12+"
03:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор "0+"
03:30 Велоспорт. Кубок наций "0+"
04:30 Д/с "Спортивный детектив. Эве-

рест, тайна советской экспедиции" "12+"
05:30 Современное пятиборье. Чемпи-

онат Европы. Смешанная эстафета "0+"

дОМаШНиЙ
06:30 6 кадров "16+"
06:40 "Пять ужинов" "16+"
06:55, 05:15 Х/ф "Формула любви" "0+"
08:45 Х/ф "Родня" "12+"
10:45 Х/ф "На краю любви" "16+"
14:45 Х/ф "Радуга в небе" "16+"
18:45 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" "16+"
22:05 Х/ф "Отель "Купидон" "16+"
02:05 Т/с "Нина" "16+"
 

ЗвеЗда
06:00, 09:15 Т/с "Смерть шпионам. Ли-

сья нора" "12+"
09:00, 18:00 Новости дня.
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№44" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. В 

логово зверя. Последний поход" "12+"
12:20 "Код доступа. Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого дома" 
"12+"

13:15 Д/с "Оружие Победы" "6+"
13:40 Т/с "Последний бронепоезд" 

"16+"
18:15 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
20:45 Х/ф "Чёрный принц" "6+"
22:40 Т/с "Вход в лабиринт" "12+"
04:35 Д/ф "Один в поле воин. Подвиг 

41-го" "12+"
05:20 Х/ф "И была ночь..." "12+"
05:45 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
 

Отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50, 19:00 Д/ф "Жизнь одна, любовь 

одна" "12+"
07:30 "За дело!" "12+"
08:15, 14:45, 15:05, 05:05 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 21:25 "Вспомнить всё" "12+"
09:40 "Гамбургский счёт" "12+"
10:10 Ко Дню рыбака "Ловись, рыб-

ка" "12+"
10:50 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева" "12+"
12:35, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
13:05 Х/ф "Спартак и Калашников" 

"12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 "Имею право!" "12+"
17:30 Д/ф "Древняя история Сиби-

ри" "12+"
18:00 "Активная среда" "12+"
19:40, 21:05 Х/ф "Дикая собака Дин-

го" "0+"
21:55 Х/ф "Мефистофель" "16+"
00:10 Х/ф "Благочестивая Марта" "12+"
02:40 Х/ф "Рабочий поселок" "12+"
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ЗдравООхраНеНие 

Несут врачи святую вахту
призвание. Не зря говорят, что в ме-
дицине нет случайных людей. Пе-
ред докторами мы во все времена 
преклоняемся, их уважаем и любим, 
потому что именно они облегчают 
людям страдания, вселяют надежду 
в завтрашний день. Настоящим вра-
чом можно стать не столько выучив 
понятия и термины, сколько почув-
ствовав любовь к людям, желание 
служить им, помогать и понимать их. 

Слово для поздравления предо-
ставляется заведующему Абатской 
районной больницей Юрию Лагу-
нову. «Пожалуй, нет на земле бо-
лее важной и востребованной сфе-
ры деятельности, чем здравоохра-
нение. Дорогие коллеги, вам дове-
ряют, в вас нуждаются. Пусть каж-
дый ваш день будет наполнен только 
положительными эмоциями, пусть 
ваша работа доставляет вам удоволь-
ствие. Счастья и удачи вам и вашим 
семьям и, конечно, крепкого здоро-
вья», - сказал он. 

Благодарность за многолетний до-
бросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи празднова-
нием Дня медицинского работни-
ка Ю. Лагунов вручил заведующей 
Марайским ФАПом Надежде Шле-
гель, врачу-хирургу районной боль-
ницы Раилю Марашову.

Почётной грамотой за добросо-
вестный и безупречный труд, про-
фессиональное мастерство и в свя-
зи с празднованием Дня медицин-
ского работника награждены меди-

цинская сестра палатная стациона-
ра хирургического отделения Абат-
ской районной больницы Людми-
ла Мулявина, делопроизводитель 
административно-хозяйственного 
сектора Екатерина Скоробогатова, 
заведующая Бобыльским ФАПом 
Мария Останина, медицинская се-

Окончание. Начало на 1 стр.

стра дневного стационара Ирина 
Норкина.

Полученные награды – это лишь 
малая часть благодарности, которую 
заслуживают все без исключения ме-
дицинские работники. Но всё же са-
мая главная награда для любого на-
стоящего врача – это здоровье его па-

циентов и их благодарность. 
Труд людей в белых халатах - это 

высокое служение на благо наро-
да. Верность своему делу, самоот-
верженность, высокий профессио-
нализм и милосердие – отличитель-
ные черты медицинских работни-
ков. Нелёгким повседневным трудом 

они охраняют величайшие ценности, 
дарованные человеку, - его жизнь и 
здоровье. Пусть никогда вам не при-
дётся усомниться в той пользе, что 
вы приносите каждой минутой сво-
ей работы! 

Юлия леОНтьева
Фото автора

ПаМятНые  даты  вОеННОЙ  иСтОрии 

1 июля отмечается День ветеранов 
боевых действий. Праздник неофи-
циальный, однако среди всех других 
неофициальных дат его значимость 
переоценить на самом деле трудно. 
С. Болотников, участник боевых 
действий в Афганистане, в одном из 
своих стихотворений писал: 

«Живи сто лет, пиши стихи, 
Не прячь талант в кармане.
И для потомков сохрани 
Легенду об Афгане».
 В преддверии этой знамена-

тельной даты состоялась встреча с             
С. Клишевым, ветераном боевых 
действий в Афганистане, руководи-
телем военно-патриотического клу-
ба «Афганец». В ходе беседы Сер-
гей Николаевич рассказал о резуль-
татах работы клуба по поиску зем-
ляков - участников афганской вой-
ны, ранее проживавших в Абатском 
районе, а затем по разным причинам 
выбывших за его пределы. 

- На сегодняшний день в Абатском 
районе проживают более 300 вете-
ранов боевых действий, участников 
вооружённых конфликтов, прошед-
ших Афганистан, Таджикистан, Че-
ченскую республику, Дагестан, Юж-
ную Осетию, Сирию. Проходит вре-
мя, неизбежно заканчиваются бое-
вые действия, ветераны возвраща-
ются домой к своим семьям, к мир-
ной жизни. Но запах пороха, пота 
и крови запоминается им на всю 
оставшуюся жизнь.

Поиск ветеранов боевых действий 
в Афганистане наш клуб «Афга-
нец» начал в 2020 году. Найдены 22 
воина-афганца, с которыми налаже-
на связь, ведётся переписка с род-
ственниками как живых, так и умер-

ших в мирное время ребят. И сегод-
ня я хочу рассказать о нашем зем-
ляке - ветеране Афганистана Вла-
димире Кубатине из села Шевыри-
но, проживающем в настоящее вре-
мя в Тюмени.

Родился Владимир 1 января 1961 
года в городе Чимкенте Казахской 
ССР. С ноября 1979 года проходил 
службу в городе Панфилове Сред-
неазиатского военного округа 188 
мотострелкового полка, а в начале 
1980 года был переправлен в Тер-
мез. В это время в городе царила 
суета и чувствовалась тревога, ко-
торую усиливали брошенные фра-
зы офицеров: «Полетите помогать 
дружественному нам народу. Роди-
на просит помочь! Но ждут вас там, 
ребята, серьёзные дела». На рассве-
те 4 января 1980 года в четыре часа 
утра вертолёты унесли необстрелян-
ных бойцов в Афганистан. Так нача-
лась служба, полная опасности, тре-
вог и потерь. Провинция Кундуз, за-
тем  Нангархар и Кунар. Подробная 
биография Владимира Кубатина и 
выполнение им служебных обязан-
ностей в условиях ведения боевых 
действий найдут своё отражение в 
книге, которую клуб «Афганец» пла-
нирует издать в будущем, а пока рас-
скажу о некоторых боевых товари-
щах, служивших вместе с ним во 2 
батальоне 66 отдельной мотострел-
ковой бригады.

Небольшие рассказы о бойцах 2 
батальона вошли в книгу «Афгани-
стан болит в моей душе», которую 
Владимир Кубатин написал после 
возвращения на родину. Один из них 
- Сергей Болотников (воин – поэт) 
родился 28 апреля 1960 года в горо-
де Рудном Казахской ССР.  25 ноября 

1979 года был призван в Вооружён-
ные силы и отправлен в город Пан-
филов. С января 1980 года служил в 
Афганистане. 24 сентября 1980 года 
в районе населённого пункта Кунар 
погиб. Награждён орденом Красной 
Звезды (посмертно). 

- Биография в две строчки, но ка-
ким искренним патриотизмом и лю-
бовью к Родине была наполнена его 
короткая жизнь! Какие содержатель-
ные и глубокие стихи оставил после 
себя этот самобытный поэт, - сказал 
мой собеседник и с гордостью до-
бавил, что стихи Сергея Болотни-
кова опубликованы в газете «Крас-
ная звезда», в сборнике «Когда поют 
солдаты», а тетрадь с его рукопися-
ми  хранится в музее издательства 
«Молодая гвардия» в Москве.  

Второй товарищ Кубатина - Ва-
лерий Петряев, автор-исполнитель 
военно-патриотических песен. Ро-
дился 26 ноября 1957 года в горо-
де Баку, школу окончил в Москве. 
После школы учился в Тюменском 
высшем командном военном учили-
ще, ушёл со второго курса на сроч-
ную службу, учился в школе прапор-
щиков. В мае 1980 года по собствен-
ной просьбе был направлен в Афга-
нистан. Командир внештатной раз-
ведгруппы 2 батальона 66 отдельной 
мотострелковой бригады, он был ра-
нен, но после госпиталя снова вер-
нулся в свой батальон. В декабре 
1980 года написал песню о войне. В 
августе 1981 года записал на кассет-
ный магнитофон свой первый цикл 
«афганских» песен, которые очень 
быстро распространялись среди во-
еннослужащих. Служил до ноября 
1981 года. Награждён орденом Крас-
ной Звезды. Песни Валерия Петря-

ева «Ущелье Шинкорак», «Колон-
на», «Будем здравствовать», «Вто-
рой батальон» и другие издавались 
в сольных альбомах и многочислен-
ных сборниках. Проживает в  Ярос-
лавской области.

Судьба Александра Сенотрусо-
ва трагична. Родился он 14 ноября 
1951 года. Был старшим лейтенан-
том, заместителем начальника шта-
ба 2 батальона - самобытный поэт. 
29 марта 1980 года можно сказать на 
поле боя он написал стихи о своём 
батальоне, а через три месяца Ва-
лерий Петряев подобрал мелодию 
к стихам, но уже без автора, так как 
Александр погиб в ходе проведения 

Легенды второго
 батальона

боевой операции. А. Сенотрусов на-
граждён орденом Красной Звезды 
(посмертно), ему посвящена песня 
«Второй батальон». 

По окончании нашего разговора  
С. Клишев сказал: «Многие наши 
ребята погибли в афганской войне, 
многие не вернулись домой, а те, 
кому довелось вернуться, в боль-
шинстве своём навсегда остались с 
израненной душой. Наша святая обя-
занность и высокий долг - хранить 
память о верных сынах Отчизны, и 
мы будем это делать!».

татьяНа ШелягиНа
На снимке: С. КУБАТИН

Фото Сергея клиШева
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благОдарят

ПрОдаЮт

ПОкУПаЮт

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

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

* * *
требуется работник на пилора-

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

* * *
требуется рабочий в деляну и 

для колки дров, т.:8-922-265-41-94.

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

бУреНие СкваЖиН
курганаквастрой 
www.burenie45.ru

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

вНиМаНие! 
такСи хОваНОвСкОе!

абатСкОе – тЮМеНь – 
абатСкОе

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

из тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.00.

каЖдыЙ ПаССаЖир За-
СтрахОваН!

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

такСи «драЙв», т.: 8-929-265-
00-33.  

* * *
грузоперевозки на а/м «газель» 

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

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

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

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

бурение скважин, гарантия, 
разведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
бурение скважин, насос, шланг 

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

* * *
бурение скважин на воду недо-

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

* * *
бурим скважины, копаем прия-

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

* * *
бурение скважин недорого, на-

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

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

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

* * *
Монтаж отопления, водопрово-

да, канализации, установка элек-
тро- и газовых котлов, т.: 8-982-
132-36-81.

* * *
Организация предлагает услу-

ги для населения по диагности-
рованию с последующим продле-
нием срока эксплуатации газовых 
плит, газовых котлов, газовых во-
донагревателей. Выезд специали-
ста по заявке, т.: 8 (34551) 51-1-64.

дом в с. Банниково, т.: 41-0-16.
* * *

3-комн. квартиру в 3-кварт. доме, 
т.: 8-908-872-16-98, 8-908-872-16-97.

* * *
2-комн. квартиру 37 кв. м в цен-

тре; корову, 4 отёла, т.: 8-952-343-
02-67.

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

тыс. руб., т.: 8-904-463-02-16.
* * *

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

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

т.: 8-904-474-80-77.
* * * 

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

* * * 
дом 80 кв. м на вывоз в с. Назаро-

во, т.: 8-950-499-05-54.
* * *

дом недостроенный на зем. участ-
ке 40 соток, т.: 8-908-879-45-02.

* * *
3-комн. квартиру 56 кв. м, 2 

этаж, цена 950 тыс. руб., т.: 8-908-
879-06-93.

* * *
«рено-логан» дек. 2015 г.в., макс. 

компл., пробег 56 тыс. км, т.: 8-982-
983-87-97, 8-902-622-70-38.

* * *
УаЗ-315126 1991 г.в., на ходу, 

газ-бензин, резина «зима-лето»,                         
т.: 8-950-498-07-53.

* * *
комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200», т.: 26-2-33.
* * *

мебель мягкую угловую, 5 тыс. 
руб., т.: 8-904-462-86-59.

* * *
рассаду цветов амаранты круп-

ную, цена 15 руб., т.: 8-982-920-
39-36.

* * *
шифоньер светлый, спортивный 

комплекс, т.: 8-904-876-06-94.
* * * 

плиты перекрытия 6 м, т.: 8-908-
866-20-23.

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, ячмень, т.: 8-992-304-

43-83.
* * *

свинину, т.: 8-912-384-24-87.
* * *

мясо свиное частями, т.: 8-929-
268-12-74.

* * *
свинину, баранину, т.: 8-902-623-

82-50.
* * *

поросят 1.5 мес., 2 тыс. руб., торг, 
т.: 8-902-815-82-93, 8-902-620-38-72.

* * *
поросят 1,5 мес., т.: 8-922-266-

42-17.
* * *

поросят 1.5 мес., 8-950-494-81-19.
* * *

поросят 1 мес., т.: 8-902-815-85-
89.

* * *
поросят 1 мес., корову, т.: 8-902-

623-86-46.
* * *

козу, козла на племя молочной по-
роды, т.: 42-3-68, 8-982-776-77-18.

Выражаем огромную благодар-
ность родным, близким, неравно-
душным людям, всем, кто помог, 
поддержал нас и пришёл проводить 
в последний путь нашего любимого 
мужа, папу, дедушку, брата Антоно-
ва Юрия Александровича. 

родные 

коляски, кро-
ватки, прыгунки 
и многое другое… 
«абСОлЮт» для 
лЮбиМых де-
тОк!

электродрель сгоревшую «Black 
Decker», т.: 8-950-486-34-66.

* * *
автомобиль в любом состоянии, 

т.: 8-900-674-60-03.
* * *

автомобиль срочно дорого, рас-
чёт на месте, т.: 8-982-132-72-84.

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

970-36-86.
* * *

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

Отдам котят сибирской длинно-
шёрстной породы в добрые руки,                      
т.: 8-906-822-60-69.

* * *
Отдам кошечку 1 год рыжую 

в добрые и заботливые руки,                 
т.: 8-952-672-40-82.

Магазин и СтО «автоМакс»
- бесплатная замена масла в ДВС 

(при покупке масла и масляного 
фильтра);

- услуги СТО;
- кузовной ремонт;
- химчистка салона. 
Ждём вас по адресу: ул. Зелёная, 

38, т.: 8-929-268-30-70, 8-908-866-
55-22.

* * *
Пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13

гУСята, Утята, иНдОУтя-
та. тОлькО ПО ЗаявкаМ!        
Т.: 8-904-889-16-21.

доска обрезная, не обрезная (со-
сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

двери входные, банные, вагон-
ка, полки, плинтус, наличник, 
лавки, т.: 8-922-488-42-33.


