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В начале июля город Кау-
нас (Литовская республика) 
принимал спортсменов из 11 
стран мира. За первенство 
Мира боролись 200 юношей 
и девушек от 14 до 18 лет. 
Борьба за медали была упор-
ной и по итогам соревнова-
ний сборная команда России, 
завоевав шесть золотых ме-
далей и одну бронзу, заняла 
первое место в общекоманд-
ном зачёте.

В составе национальной 
сборной Российской Феде-
рации выступили семь спор-
тсменов из Тюменской обла-
сти, в том числе три девуш-
ки из Абатского района. Вос-
питанницам Александра Без-
бородова удалось стать побе-
дителями первенства Мира 
в упражнении рывок с гирей 
12 кг.  Анастасия Суханова 
(в/к до 53 кг) и Юлия Казан-
цева (в/к 58+) показали наи-
высший результат, Екатери-
на Горбачёва в весовой кате-
гории до 53 кг – бронзовый 
призёр соревнований.

Мы гордимся и восхища-
емся спортсменами детской 
спортивной школы «Им-
пульс», руководство которой 
создаёт все условия для до-
стижения высоких результа-
тов в спорте. Хочется также 
выразить огромную благо-
дарность родителям девочек 
за поддержку в поездке на 
соревнования, а также адми-
нистрации Абатского муни-
ципального района, которая 
всегда готова помочь в само-
реализации молодёжи.

Материал подготовила 
ТаТьяна Шелягина 

Фото из архива 
участниц 

соревнований

Абатские спортсменки 
принесли России 

три медали мирового 
первенства по гиревому 

спорту

Вакцинированные от коронавируса жители 
Тюменской области должны носить защитные 
маски. Об этом сообщила главный внештатный 
инфекционист департамента здравоохранения 
Тюменской области, врач-инфекционист, за-
ведующая клиническим отделением Тюмен-
ского научно-исследовательского институ-
та краевой инфекционной патологии Роспо-
требнадзора, кандидат медицинских наук Ксе-
ния Степанова.

«Маска, прежде всего, защищает не вас, а 
от вас. Вы можете быть носителем вируса. 
Второй момент: человек, ещё не прошедший 
два этапа вакцинации, может столкнуться с 
вирусом. Антитела для того, чтобы победить 
этот вирус, могут ещё не выработаться, поэ-
тому маска - нужная защита», - отметила она.

Специалисты из области медицины разве-
яли мифы, связанные с прививками от коро-
навирусной инфекции. Врачи рассказали о 
том, что вакцина не влияет на репродуктив-
ную функцию и развитие онкологических за-
болеваний.

Привитым от 
COVID-19 нужно 

носить маски

Исследование для привитых 
«ЭпиВакКорона» 

осуществляется бесплатно
Оценить поствакцинальный иммунитет це-

лесообразно только через 42 дня после первой 
прививки «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает 
управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области. Для проведения анализа на антите-
ла необходимо обратиться в лечебное учреж-
дение, где проходила вакцинация этим препа-
ратом. При себе рекомендуется иметь паспорт, 
сертификат о получении профилактической 
прививки от COVID-19 и СНИЛС.

В ведомстве уточнили, что для исследо-
вания поствакцинального иммунитета по-
сле вакцинации «ЭпиВакКорона» нужно ис-
пользовать специальные ИФА тест-системы 
«SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные 
с учётом особенностей формирования имму-
нитета в ответ на введение пептидной вакци-
ны. Такие ИФА тест-системы поставляются 
во все регионы, где проводится иммунизация 
этой вакциной.

Исследование для привитых «ЭпиВакКоро-
на» осуществляется на безвозмездной основе. 
Между тем обследование на поствакциналь-
ный иммунитет можно пройти и в коммерче-
ских лабораториях на платной основе.

- Большинство коммерческих тестовых на-
боров нацелено на обнаружение широкого 
спектра антител к различным участкам обо-
лочечного белка S нового коронавируса, и их 
чувствительности может быть недостаточно 
для обнаружения небольшого пула ключевых 
антител, образующихся после прививки вак-
циной «ЭпиВакКорона, - прокомментировали 
в Роспотребнадзоре.

иа «ТюМенСКая линия»

Тюменцам 
рассказали, как 

оценить эффект 
вакцины против 

COVID-19
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СлОвО  СпециалиСТу 

Управление ветеринарии Тюмен-
ской области сообщает о выявле-
нии генетического материала виру-
са гриппа птиц у трупов водоплава-
ющей птицы в пределах границ озе-
ра Большое Белое Тюменской обла-
сти Армизонского района в двух ки-
лометрах от села Калмакское Арми-
зонского района Тюменской области.

Грипп птиц – вирусное заболева-
ние, поражающее домашнюю, си-
нантропную (живущую в непосред-
ственной близости к человеку) и ди-
кую птицу.

Вирус гриппа птиц весьма устой-
чив к неблагоприятным факторам 
внешней среды и способен в этих 
условиях длительное время сохра-
нять свои болезнетворные свой-
ства: при глубоком замораживании 
(до – 70 С) вирус сохраняется до 300 
дней, при высушивании сохраняет 
свои свойства  2-3 года.

Вирус  гриппа   птиц  имеет сла-
бую устойчивость к дезинфициру-
ющим средствам: водные раство-
ры 5 % соляной кислоты, 4 % фено-
ла, 3 %  хлорной извести, 2 %  ед-
кого натра убивают вирус в течение 
пяти минут. При нагревании до тем-
пературы 60-70 градусов вирус по-
гибает за 2-5 минут, при температу-
ре 50-60 градусов гибнет в течение 
30-50 минут.

Источником заражения является 
больная гриппом птица, выделяю-
щая вирус с истечениями из носо-
вой полости, экскрементами, яйцом,  
также переболевшая птица (вирусо-
носитель).

Факторами передачи вируса явля-
ются корма, яйцо, тушки погибших 
и убитых птиц, перо, экскременты, 
обменная тара, инвентарь и другое. 

Заражение в основном аэрогенное 
(при попадании вируса в органы ды-
хания), но возможно внедрение ви-
руса через пищеварительный тракт 
(при поедании заражённых кормов) 
и слизистую оболочку глаза.

признаки болезни
Инкубационный период (от мо-

мента заражения до проявления при-
знаков заболевания) составляет 1-7 
дней. У поражённой птицы наблю-
даются сонливость, чихание, хри-
плое дыхание, синюшность гребня 
и серёжек, слезотечение, взъерошен-
ность оперения, паралич шеи и ко-
нечностей, отёки головы, шеи, шат-
кая походка, явления диареи, сни-
жение или полное прекращение яй-
ценоскости. 

Птичий грипп характеризуется 
высоким процентом смертности. 

Лечение больной птицы не разра-
ботано и нецелесообразно. Ввиду 
опасности распространения возбу-
дителя больную птицу уничтожают.

профилактика заболевания
В птицеводческих и личных хо-

зяйствах, на предприятиях, а так-
же в квартирах и на дачах, где со-
держится домашняя или декоратив-
ная птица, прежде всего, необходи-
мо исключение контакта домашней 
птицы с дикой. 

Не следует приобретать птицу в 
местах несанкционированной тор-
говли, через интернет-магазины, 
нельзя подбирать мёртвую птицу. 

Не следует покупать для употре-
бления в пищу мясо птицы и яйцо в 

Не допустить 
вирус гриппа 

птиц!
местах несанкционированной тор-
говли.

В целях недопущения заноса 
гриппа птиц гражданам необходи-
мо принять следующие меры и, пре-
жде всего, организовать безвыгуль-
ное содержание птицы.  

Необходимо содержать домаш-
нюю птицу в условиях, исключаю-
щих её контакт с посторонней пти-
цей (дикой, птицей соседних подво-
рий). Нельзя допускать посторон-
них лиц в места содержания птицы.

Ввоз вновь приобретённой  птицы  
необходимо осуществлять только из 
благополучных по птичьему  гриппу  
областей и районов. 

Поступившую птицу в течение 
не менее 30 дней следует содержать 
изолированно. В этот период необ-
ходимо внимательно наблюдать за 
её состоянием. 

При проявлении признаков болез-
ни, при обнаружении мёртвой птицы 
нужно незамедлительно сообщить в 
ветеринарную службу района. 

Необходимо обеспечить должные 
санитарные условия содержания до-
машней птицы: регулярно прово-
дить чистку помещений, их дезин-
фекцию.

Уход за птицей следует осущест-
влять только в специально отведён-
ной для этой цели одежде и обуви, 
которую регулярно нужно стирать 
и чистить.

Используйте только качественные 
и безопасные корма для птиц. Не за-
купайте корма без гарантии их без-
опасности. Корма для птиц необхо-
димо хранить в местах, недоступных 
для дикой и синантропной птицы, а 
также для грызунов.

Перед началом скармливания 
корма следует подвергать терми-
ческой обработке (проваривать, за-
паривать).

При убое и разделке птицы для 
личных нужд следует как можно 
меньше загрязнять кровью, пером и 
другими продуктами убоя окружа-
ющую среду.

По требованию представителей 
ветеринарной службы в обязатель-
ном порядке нужно предоставлять 
всю домашнюю птицу для осмотра.

Очень важно соблюдать прави-
ла личной безопасности и гигиены: 
после контакта с птицей, предмета-
ми ухода за ней, продукцией птице-
водства необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом и принять душ. 

Яйцо и мясо птиц перед употре-
блением их в пищу необходимо под-
вергнуть тщательной термической 
обработке. 

При обнаружении мёртвой птицы 
категорически запрещается контак-
тировать с ней, самостоятельно захо-
ранивать и перемещать труп.

Обо всех случаях заболевания и 
падежа домашней птицы, при обна-
ружении мест массовой гибели ди-
кой птицы на полях, в лесах и других 
местах необходимо незамедлитель-
но сообщить в ветеринарную службу 
или администрацию сельского посе-
ления, а также в Абатский отдел ГАУ 
ТО «Ишимский ветцентр» по адре-
су: с. Абатское, ул. Цукановой, 106, 
т.: 8 (34556) 51-6-78; 51-7-40.

андрей КузнецОв, 
заведующий абатской 

районной станцией 
по борьбе с болезнями 

животных  

Ещё в начале тридцатых годов прошлого столетия 
возникла необходимость создания в Абатском районе 
централизованного пункта для сбора колхозного зерна. 
Такое предприятие было организовано и первоначаль-
но называлось «Заготзерно». Его основной деятельно-
стью было выполнение разгрузочно-погрузочных работ 
по приёму зерна, хранение и отгрузка зерновых по на-
значению для дальнейшей переработки. Абатское «За-
готозерно» принимало от колхозов зерновые культуры: 
пшеницу, овёс, горох, кукурузу, ячмень, затем урожай 
вывозили на элеватор в город Ишим. Для обеспечения 
эффективного проведения заготовительной кампании 
1 августа 1940  года Пленум ЦК ВКП (б) принял спе-
циальное постановление «Об уборке и заготовке сель-
скохозяйственных продуктов». Колхозам доводили план 
сдачи хлеба государству. На хлебоприёмные предпри-
ятия приходилось доставлять зерно своими силами. 

В годы Великой Отечественной войны неоценимый 
вклад в дело разгрома фашисткой Германии внесли со-
ветские люди - труженики тыла. Колхозы на сельско-
хозяйственных работах были вынуждены использовать 
ручной труд, широко применять лошадей, а также круп-
ный рогатый скот. Мобилизация внутренних резервов 
живой тягловой силы стала важнейшим источником по-
полнения сократившихся ресурсов колхозов. Простей-
шими машинами, на лошадях, быках, коровах и ручным 
трудом (косами и серпом) было убрано в 1941 году две 
трети урожая колосовых. Многие сельские труженики, 
в основном женщины, при уборке хлеба серпами вы-
полняли нормы на 120-130 %. Максимально уплотнял-
ся рабочий день, сокращались простои. Тяжёлая обста-
новка для страны сложилась в сельском хозяйстве в свя-
зи с оккупацией фашистами западных областей нашей 
страны, где размещались около половины всех посев-
ных площадей. Основная нагрузка по снабжению фрон-
та продовольствием легла на плечи крестьян Сибири, 
в том числе и на сельских жителей Абатского района. 
«Всё для фронта, всё для Победы!» - этот лозунг под-
нял весь народ на фронте и в тылу. Труженики села, ра-
бочие «Заготзерно» все силы и средства отдавали для 
фронта, для Победы над фашисткой сворой.

История развития предприятия «Заготзерно» нераз-
рывно связана с судьбами трудолюбивых, надёжных и 
талантливых людей. Среди них - Валентина Павловна 
Конева. В далёком 1956 году она начала свою трудовую 
деятельность лаборантом. 

Старейший работник и ветеран Абатского хлебопри-
ёмного предприятия, она вспоминает: 

- «Заготзерно» в военные годы представляло собой 
зерносклад и бункер. Бункер высотой 20 метров нахо-
дился в центре территории предприятия. Там хранили 
зерно и при помощи циркуляции воздуха спасали его 
от залежи и грызунов. Хлеб подвозили на повозках, за-
пряжённых лошадьми и быками. Мешки с зерном под-
нимали по ступенькам (33 ступени наверх) и высыпа-
ли в бункер на хранение. При отгрузке открывали теч-
ки, и зерно высыпалось в мешки или деревянные фур-
гоны. Сырое зерно сушили на специальной печи. Тё-

Хлеб - всему голова

Коллектив хлебоприёмного предприятия «Заготзерно» 1958 год. 
Средний ряд в центре Валентина Павловна Конева; 

верхний ряд третий слева Николай Романович Карпович

Валентина Павловна Конева
плый воздух от топки, где сгорали дрова, подавался по 
периметру навеса в канал, сложенный из кирпича. На 
поверхности шириной до полутора метров рассыпалось 
зерно, которое деревянными лопатами перемешивали 
работницы. Просушенное зерно после проверки пере-
возили в склад и засыпали в сусеки. Все работы с хра-
нением, обработкой, загрузкой, разгрузкой тысяч тонн 
зерна производились вручную, а в период уборки ещё и 
круглосуточно. Выполняли этот тяжёлый труд в основ-
ном женщины и подростки – подгребали, таскали меш-
ки, лопатили зерно. В зимнюю стужу возили зерно на 
станцию в Ишим. Преодолевая голод и холод, выжи-
ли и победили».

9 мая 1945 года знамя Победы взвилось над повер-
женной Германией. Свершилось! Весь коллектив «За-
готзерно» праздновал со слезами на глазах долгождан-
ную Победу, рабочие вспоминали своих родных и близ-
ких не вернувшихся с той страшной войны. И снова за 
работу, чтобы помочь стране подняться во всю свою 
былую стать.

- Лаборатория – важное звено зернового склада, – рас-
сказывает Валентина Павловна - нужно знать, как хра-
нить принимаемое зерно, как сортировать и доводить 
его до определённой кондиции. В шестидесятые годы 
приходилось вручную определять все показатели. Каче-

продолжение на 4 стр. 
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адМиниСТрация абаТСКОгО
МуниципальнОгО райОна

пОСТанОвление 

28.06.2021                                                                      № 88
с. Абатское

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 11.01.2013 № 1

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», по согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией Абатского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующее изменение в постановление адми-
нистрации Абатского муниципального района от 11.01.2013 
№ 1 «Об образовании избирательных участков на террито-
рии Абатского муниципального района» (в ред. постанов-
лений от 29.07.2014 № 45, от 27.07.2015 № 69, от 3.03.2016                              
№ 12, от 19.09.2017 № 76, от 18.12.2017 № 113, от 12.03.2018 
№ 26, от 5.06.2018 № 55):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 и. ваСильев, глава района 

Приложение 
к постановлению администрации

Абатского муниципального района
от 28.06.2021 г. № 88

 Муниципальное образование абатское 
сельское поселение

избирательный участок № 101
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Абатское, ул. Ленина, 14, здание районного 
Дома культуры, тел. 51-7-50.

Границы участка: 
Улицы: Маслова, Набережная, Заречная, Интернациональ-

ная, Сибирская, Кооперативная, Пролетарская, Поселковая, 
Почтовая, Советская, Обороны, Чкалова, Победы, Восточ-
ная, Артамонова, Мира, Колхозная, 8-е Марта, Революции, 
Береговая, Октябрьская с № 1 по № 23; с № 2 по № 36, 1 Мая             
№ 1, с № 4 по № 26, Цукановой с № 1 по № 41; с № 2 по № 
40, Ленина с № 1 по № 53; с № 2 по № 48.

Переулки: Октябрьский, Терешковой, Ишимский, Энгель-
са, Пролетарский, Школьный, Комсомольский, Красноармей-
ский, Береговой.

избирательный участок № 102
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Абатское, ул. 1 Мая, 56, здание МАОУ Абат-
ская СОШ № 2, тел. 41-4-35.

Границы участка: 
Улицы: 1 Мая с № 7 до конца; с № 28 до конца, Октябрь-

ская с № 25 до конца; с № 38 до конца, Цукановой с № 42 до 
конца, с № 43 до конца, Горького, Дзержинского, Юбилей-
ная, Луговая, Пушкина, Краснофлотская, Калинина, Лермон-
това, Механизаторов, Новая, Абатская, Матросова, 9-е Мая, 
Ленина с № 52 по № 74, с № 59 по № 97, Северная, Логино-
вых, Пожарный проезд.

Переулок Калинина.

избирательный участок № 103
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Абатское, ул. Ленина, 100/2, здание отделения 
с. Абатское ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный тех-
никум» (общежитие), тел. 42-2-96.

Границы участка: 
Улицы: Молодёжная, Западный проезд, Строителей, П. Бе-

лякова, Мелиораторов, Гоголя, Солдатская, Северный проезд, 
Кирова, Гагарина, Ленина с № 76 до конца; с № 99 до конца, 
70 лет Октября, Ломоносова, Черёмуховая, Гурьева, Дачная, 
Солнечная, Уральская, Менделеева.

Населённые пункты: д. Кокуй.

избирательный участок № 104
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Абатское, ул. Дорожная, 50, здание ДРСУ-5 
АО «ТОДЭП» (Абатский участок), тел. 41-9-83.

Границы участка: 
Улицы: Зелёная, Комарова, Титова, Свободы, Дорожная, 

Энергетиков, 50 лет Октября, Звёздная, Комплексная, Поле-
вая, Степная, Маслозаводская, Берёзовая, Тургенева, Некра-
сова, А. Лузина, А. Яншина, Приозёрная. 

Переулки: Лесной, Маяковского.
Населённые пункты: д. Кареглазова.
Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Ерёмина, ул. Маслова, 17, здание сельского 
клуба, тел. 8-982-930-41-49.

Границы участка: 
Населённые пункты: д. Ерёмина, д. Старовяткина, д. Бо-

быльск.

избирательный участок № 108
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Шипунова, ул. Игнатенко, 20, здание сельско-

го клуба, тел. 51-8-10.
Границы участка: 
Населённые пункты: д. Шипунова, д. Речкунова. 

Муниципальное образование банниковское 
сельское поселение

избирательный участок № 109
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Банниково, ул. Гагарина, 1, здание админи-
страции сельского поселения, тел. 26-2-21.

Границы участка: 
Населённые пункты: с. Банниково, д. Горки, д. Бокова.

избирательный участок № 111
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Сычёво, ул. Лермонтова, 31, здание сельско-
го клуба, тел. 89224850867.

Границы участка: 
Населённые пункты: с. Сычёво, д. Артамонова.

Муниципальное образование болдыревское 
сельское поселение

избирательный участок № 112
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Болдырево, ул. Молодёжная, 22, здание адми-
нистрации сельского поселения, тел. 31-2-74.

Границы участка: 
Населённый пункт: с. Болдырево, д. Берендеева, д. Косты-

лёва, д. Сысоева.

Муниципальное образование Конёвское 
сельское поселение

избирательный участок № 115
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Конёво, ул. Советская, 42, здание Дома куль-
туры, тел. 21-2-52.

Границы участка: 
Населённые пункты: с. Конёво, д. Поротникова, д. Чумаш-

кина.
избирательный участок № 116

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 
голосования: д. Бития, ул. Молодёжная, 40, здание сельской 
библиотеки, тел. 89026238740.

Границы участка: 
Населённые пункты: д. Бития, д. Шалашина.

избирательный участок № 117
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Лапина, ул. Советская, 20, здание сельского 
клуба, тел. 51-8-24.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Лапина.

избирательный участок № 119
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: п. Нефтяников, ул. Лесная, 1, столовая НПС 
«Абатская» Ишимского РНУ АО «Транснефть-Западная Си-
бирь», тел.: 89526841562.

Границы участка: 
Улицы Лесная, Нефтяников, Связистов.

Муниципальное образование ленинское 
сельское поселение

избирательный участок № 120
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: п. Ленинка, ул. Ленина, 24а, здание Ленинско-
го СДК, тел. 33-3-04.

Границы участка: 
Населённые пункты: п. Ленинка, п. Восток, п. Лесной,            

д. Балаир, п. Марай, п. Чапаево.
Муниципальное образование Майское сельское поселение

избирательный участок № 123
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: п. Майский, ул. Юбилейная, 4, здание сельской 
библиотеки, тел. 23-2-44.

Границы участка: 
Населённые пункты: п. Майский, д. Сержанка, п. Майка.

избирательный участок № 124
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Пайкова, ул. Школьная, 6, библиотека, тел. 
24-2-04.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Пайкова.

избирательный участок № 125
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Старая Маслянка, ул. 60 лет СССР, 53, здание 
МАОУ Старо-Маслянская СОШ, тел. 24-2-49.

Границы участка: 
Населённые пункты: с. Старая Маслянка, д. Чупина, д. Ме-

шалкина.

Муниципальное образование назаровское 
сельское поселение

избирательный участок № 126
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Назарово, ул. 1 Мая, 2, здание Дома культу-
ры, тел. 32-2-49.

ОФициальнО 

Границы участка: 
Населённый пункт: с. Назарово, д. Юрга, д. Черемшанка.

 Муниципальное образование Ощепковское сельское 
поселение

избирательный участок № 128
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Ощепково, ул. Пушкина, 12, здание Дома куль-
туры, тел. 25-3-49.

Границы участка: 
Населённые пункты: с. Ощепково, д. Спирина.

избирательный участок № 129
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Быструха, ул. Центральная, 58, здание Дома 
культуры, тел. 22-2-14.

Границы участка: 
Населённый пункт: с. Быструха, д. Тельцова.

избирательный участок № 130
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Погорелка, ул. Центральная, 34, здание сель-
ского клуба, тел. 25-2-29.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Погорелка.
Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Челнокова, ул. Погорельская, 3, здание сель-
ского клуба, тел. 25-2-23.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Челнокова.

избирательный участок № 133
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Яузяк, пер. Школьный, 4, здание сельского 
клуба, тел. 25-4-84.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Яузяк.

Муниципальное образование партизанское 
сельское поселение

избирательный участок № 134
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: п. Партизан, ул. 8 Марта, 34, здание Дома куль-
туры, тел. 29-3-34.

Границы участка: 
Населённый пункт: п. Партизан, д. Камышинская, д. Во-

лостная.

Муниципальное образование Тушнолобовское
 сельское поселение

избирательный участок № 136
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Тушнолобово, ул. Советская, 44, здание Дома 
культуры, тел. 27-4-02.

Границы участка: 
Населённый пункт: с. Тушнолобово.

избирательный участок № 137
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Логинова, ул. Октябрьская, 13, библиотека, 
тел. 27-4-96.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Логинова.

избирательный участок № 138
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Репьёва, ул. Аризонская, 15, здание сельско-
го клуба, тел. 27-4-03.

Границы участка: 
Населённые пункты: д. Репьёва, д. Ефимова.

избирательный участок № 139
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Водолазово, ул. Новая, 12, здание сельского 
клуба, тел. 27-4-05.

Границы участка: 
Населённые пункты: с. Водолазово, д. Фирсова, д. Бурди-

на, д. Максимова, д. Земляная.

Муниципальное образование Шевыринское 
сельское поселение

избирательный участок № 140
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: с. Шевырино, ул. Маслова, 13, здание Дома куль-
туры, тел. 28-2-74.

Границы участка: 
Населённый пункт: с. Шевырино, д. Лихачёва, д. Узлова.

избирательный участок № 142
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Татарская, ул. Совхозная, 25, здание ФАПа, 
тел. 41-8-99.

Границы участка: 
Населённый пункт: д. Татарская.

избирательный участок № 143
Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: д. Камышинка, ул. Энергетиков, 10а, здание 
ФАПа, тел. 41-6-06.

Границы участка: 
Населённые пункты: д. Камышинка, д. Смоленка.
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GAZ-Оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(Тц «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

15 июля

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

* * *
нужен акт на обследование печ-

ных, газовых и вентиляционных 
каналов? Обращайтесь к нам! 
Наш адрес: с. Абатское, ул. Пуш-
кина, 2, стр. 1, т.: 8 (34556) 52-0-39, 
8-932-625-83-34, 8-902-623-69-98.

* * *
Студия красоты «Brilliants» 

(ул. ленина, 43, здание 
бывшего кинотеатра)

Парикмахерские услуги: стриж-
ки, окрашивание, т.: 8-950-498-29-22 
(Инна).

* * *
Сдам благ. квартиру в 2-кварт. 

доме, т.: 8-904-887-45-93, 8-982-
972-63-84.

* * *
Сварочные и токарные работы, 

т.: 8-904-462-83-74.
* * *

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

* * *
Магазин «Фермер» по ул. логи-

новых, 1 предлагает овёс, пшени-
цу, ячмень, дроблёнку, ракушку, 
кукурузу, отруби, муку в/с. Воз-
можна доставка, т.: 8-912-997-41-45

* * *
лиСТОгибОЧные рабОТы, 

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

14 июля на рынке с 8 до 13 ча-
сов продажа свежего урожая мёда 
(донниковый, гречичный, цветоч-
ный, таёжное разнотравие, липо-
вый), мёда в сотах от 350 руб./кг в 
вашу тару. перга, пыльца, пропо-
лис, воск, восковая моль, холстик. 
барсучий жир. боярышник, ши-
повник. Масла холодного отжима 
- подсолнечное, рыжиковое, льня-
ное  (г. Омск), т.: 8-992-300-15-10.

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

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

* * *
доска обрезная, не обрезная (со-

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

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13

Оказываем услуги 
по строительству во-
доснабжения, кана-
лизации, газоснабже-
ния методом прокола, 
т.: 8-919-939-60-86, 8 
(34551) 6-24-20.

 далёКОе  -  близКОе

Хлеб - всему голова
Окончание. начало на 2 стр.

ство маленького зёрнышка в целом 
определяется десятком показателей 
- натура, влажность, белок, клейко-
вина, стекловидность и другими».

Валентина Павловна проработала 
на предприятии «Заготзерно» 35 лет. 
Была активным вожаком комсомоль-
ской организации. Если днём в «За-
готзерно» трудились пожилые жен-
щины, то вечером им на смену после 
своего основного рабочего дня при-
ходили комсомольцы. За годы рабо-
ты на хлебоприёмном предприятии 
Валентина Павловна была лаборан-
том, приёмщицей весовой, бухгал-
тером. Она занималась обществен-
ной работой, проводила мероприя-
тия вместе с председателем комитета 
профсоюзов. Перед уходом на заслу-
женный отдых она семь лет работа-

ла кассиром. За свой труд Валентина 
Конева награждена почётными гра-
мотами и благодарностями, медалью 
«Ветеран труда». Рядом с ней труди-
лись замечательные люди: секретарь 
партийной организации Пётр Ермо-
лаевич Гиберлай, начальник хлебо-
приёмного предприятия Фёдор Ни-
китич Дудин, заведующий складом 
Василий Иванович Гордейчик, кла-
довщик зерносклада Николай Рома-
нович Карпович, заведующая лабо-
раторией Мария Ивановна Пушка-
рева и многие другие рабочие и слу-
жащие. Все эти люди помогали под-
няться стране из руин войны, внес-
ли свой огромный вклад в её вос-
становление. 

К сожалению, многих из них уже 
нет в живых. Они ушли, каждый в 
свой записанный где-то на небесах 
срок. Невзирая на тяжёлые жизнен-

ные испытания, их всех объединяло 
одно – бодрость духа, великое трудо-
любие, любовь к Родине, вера в до-
бро, вера в Победу. Главным свет-
лым праздником для них был и оста-
ётся до конца дней 9 Мая – День ве-
ликой Победы!

Благодаря золотым рукам труже-
ников, их мудрости и опыту живёт 
и процветает плодородная нива, со-
бирается и хранится урожай зерно-
вых, а мы обеспечены экологиче-
ски чистыми и качественными про-
дуктами. 

«Хлеб всему голова» гласит на-
родная пословица. Спасибо за вашу 
преданность малой родине, низкий 
поклон вам за упорный и кропотли-
вый труд!

ТаТьяна ЧерныХ, 
активист ветеранского 

движения

Люди!
Покуда сердца стучатся, -

Помните!
Какой ценой завоёвано счастье, -

Пожалуйста, помните! 
(Р. Рождественский)

22 июня 1941 года - одна из самых 
печальных дат в нашей истории, дата 
начала Великой Отечественной вой-
ны с немецкими захватчиками. Это 
великая страница новейшей исто-
рии России XX века. В историче-
ской памяти народа она сохранилась 
как символ горя и бедствий, муже-
ства и Победы, доставшейся нашим 
соотечественникам ценой огромных 
потерь. Она явилась не только вели-
чайшей трагедией советского наро-
да, но и взлётом человеческого духа 
и патриотизма. Тема Великой От-
ечественной войны была и остаёт-
ся одной из ведущих в литературе 
прошлого и настоящего. Чем даль-
ше уходят от нас события Великой 
Отечественной войны, тем ценнее 
становятся художественные произ-
ведения – свидетельства страниц на-
шей истории. 

Предлагаем вашему вниманию 
произведения авторов, пришедших 
в литературу непосредственно с пе-
реднего края передовой, а также про-
изведения, созданные современни-
ками. Прочтение книг известных ав-
торов поможет осмыслить события 
Великой Отечественной войны и по-
знать цену Победы.

Виктор Петрович Астафьев - вы-
дающийся русский писатель, лауре-
ат Государственных премий СССР 
и РСФСР. В 1942 году ушёл добро-
вольцем на фронт, в 1943 году, после 
окончания пехотного училища, был 
отправлен на передовую и до само-
го конца войны оставался рядовым 
солдатом. На фронте был награждён 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

Пережитое на войне, война, какой 
видел её Виктор Астафьев на пере-
довой, стали центральной темой 

творчества писателя. Роман «Про-
кляты и убиты» он наполнил неверо-
ятной энергией, энергией сопротив-
ления безвременной смерти. Имен-
но этим романом Астафьев подвёл 
итог своим размышлениям о войне, 
как о преступлении против разума.

«Волоколамское шоссе» - книга 
Александра Альфредовича Бека, со-
стоящая из четырёх повестей, объе-
динённых общим названием о бата-
льоне дивизии генерала Панфилова, 
который окружён и прорывает вра-
жеское кольцо и воссоединяется с 
нашими частями. Очень интересен 
образ самого генерала Панфилова, 
в прошлом рядового солдата, сохра-
нившего до смертного часа солдат-
скую скромность, умевшего управ-
лять, воздействовать не криком, а 
умом. Повесть достоверна даже в 
мелочах. Это своеобразная  хроника 
кровопролитных боёв под Москвой, 
помогающая понять, почему немец-
кая армия не могла взять Москву.

Герои Бориса Лаврентьевича Гор-
батова в повести «Непокорённые»  
просто списаны с натуры. Писатель 
их знал. После освобождения Ста-
линграда он освобождал свой род-
ной Донбасс. Начинается повесть с 
того, как наши войска отступают, и 
заканчивается их наступлением, а 
между этими событиями год жизни 
заводского посёлка, оккупированно-
го фашистами. Данная повесть - это 
первая попытка  описать, что про-
исходило на оккупированной тер-
ритории, как люди бедствовали и 
боялись.

«В окопах Сталинграда» - самое 
известное издание Виктора Плато-
новича Некрасова, прозаика, зани-
мающего в истории русской литера-
туры особое место. Наследник древ-
него дворянского рода, он сделал по-
истине аристократическую карье-
ру - защищал Родину и писал книги. 
Небольшая повесть, опубликованная 
в 1946 году и рассказывающая об 
обороне Сталинграда, стала насто-
ящим супербестселлером, принёс-

шим автору международную славу. 
Едва ли не впервые прозвучала здесь 
та неприглядная правда о войне, ко-
торую позже назовут «окопной». Ру-
бленой фразой, просто и лаконично 
рассказывается на этих страницах о 
фронтовых буднях, о том, что война 
- это тяжёлая работа, грязь, неустро-
енность, неприкаянный быт. Героем 
же повести становится у Некрасова, 
как и у Льва Толстого, народ, на со-
весть сработавший своё дело и до-
бившийся победы…

Эммануил Генрихович Казакевич  
прошёл путь от рядового разведчи-
ка до начальника разведки дивизии и 
капитана. В январе 1947 года в жур-
нале «Знамя» появилась небольшая 
военная повесть «Звезда», рассказы-
вающая о самоотверженном подви-
ге группы разведчиков. Это произве-
дение  всколыхнуло советскую лите-
ратуру и принесло автору широкую 
известность. По словам К. Симоно-
ва, «Звезда» была и осталась одной 
из лучших книг о великой грозной 
войне. Она была трагична, потому 
что трагична была война; она была 
полна любви к людям войны и глу-
бокой веры в них. Иначе и не могло 
быть, потому что Казакевич любил 
этих людей, знал их, дошёл в их ря-
дах до Берлина. 

Родина, война, смерть, любовь, 
ненависть к врагу, боевое братство, 
мечта о победе, раздумья о судьбе 
народа - основные мотивы литера-
туры о  войне.  Многие из них - под-
линные шедевры и, несомненно, не 
утратят своего значения в будущем, 
будут правдивыми свидетельствами 
подвигов нашего народа и замеча-
тельным примером для поколений, 
не знающих войны.

С книгами, представленными в об-
зоре, и многими другими произве-
дениями о Великой Отечественной 
войне, вы можете познакомиться на 
абонементе Центральной библиоте-
ки. Приятного вам чтения!

анна КлиШева, 
библиограф црб

Живая память войны
ОбзОр  Книг 

ПÐÎÃÍÎÇ   ПÎÃÎÄÛ
День недели 10 июля (сб) 11 июля  (вс) 12 июля  (пн) 13 июля (вт)

Температура воздуха + 17…   + 27… + 17 …   +  29…  + 20…  + 16… + 13…  + 19…

Осадки Малооблачно, 
небольшой дождь Малооблачно П а с м у р н о , 

дождь Малооблачно

Ветер В-ЮВ   1-2 м/с ЮВ-СВ  2-5 м/с С   4-5 м/с СВ-С  5-6 м/с

Давление 746 мм рт. ст. 744 мм рт. ст. 746 мм рт. ст. 748 мм рт. ст.

   
уваЖаеМые  ЧиТаТели! 

продолжается подписка на газету «Сельская 
новь» на II полугодие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых от-
делениях, а также в редакции газеты по адресу:       
ул. 1 Мая, 13.

цена на пОдпиСКу: 
на 1 месяц - 110 руб. 05  

коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
на 5 месяцев - 550 руб. 25 

коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы 
цена на подписку на 5 меся-
цев составит 479 руб. 75 коп.
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Программы ТВ
 Июль

 Понедельник, 12

первый Канал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:40, 03:05 "Время пока-

жет" "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 "Старушки в бегах" "12+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 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 

Корчевниковым" "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 "Московский роман" "12+"
01:00 Т/с "Торгсин" "16+"
03:05 Т/с "Тайны следствия" "16+"

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

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

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

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

войны" "16+"
23:00 Т/с "Поселенцы" "16+"
02:40 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МаТЧ Тв
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 

20:40, 23:55, 03:55 Новости.
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 Все на 

Матч! "12+"
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25, 20:45 Футбол. "Чемпионат Ев-

ропы-2020" Финал "0+"
12:45 "Главная дорога" "16+"
14:05 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
15:50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор "0+"
16:15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Васо Бакошевича "16+"

17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" "12+"

17:50, 18:35 Х/ф "Отряд "Дельта" 
"16+"

00:00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" "12+"

02:20 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Богдана Дину 
"16+"

04:00 "Олимпийский гид" "12+"

дОМаШний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:55, 01:00 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:50, 05:20 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:25 "Давай разведёмся!" "16+"
10:30, 03:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:40, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:45, 01:55 Д/с "Порча" "16+"
14:15, 02:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:50 Х/ф "Выбирая себя" "12+"
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 

"16+"
23:00 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

звезда
06:00 Д/с "Оружие Победы" "6+"
06:15 Х/ф "Ключи от неба" "0+"
07:40, 09:15 Х/ф "Чёрный принц" 

"6+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.

10:05, 13:15, 03:10 Т/с "Золотой кап-
кан" "16+"

18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводная война. П-1" 

"12+"
19:35 "Загадки века. Секретные бун-

керы Сталина" "12+"
20:25 "Загадки века. Янтарная лихо-

радка" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 Х/ф "Проект "Альфа" "16+"
00:35 Х/ф "Просто Саша" "6+"
01:50 Д/ф "Брестская крепость" 

"16+"
02:30 Д/с "Легендарные самолёты. 

МиГ-15. Корейский сюрприз" "6+"
 

ОТр
06:00, 09:50, 23:00 "Моя история. Па-

вел Лунгин" "12+"
06:40 "Великая наука России" "12+"
07:00 Х/ф "Спартак и Калашни-

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

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

ния "12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
19:00 Т/с "Людмила Гурченко" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:45 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:15, 04:05 "Домашние животные" 

"12+"
00:45 "Прав!Да?" "12+"
01:30 "Активная среда" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Академия 

приключений" "12+"

 Вторник, 13

первый Канал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:35, 03:05 "Время пока-

жет" "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 "Старушки в бегах" "12+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 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 

Корчевниковым" "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 "Московский роман" "12+"
01:00 Т/с "Торгсин" "16+"
03:05 Т/с "Тайны следствия" "16+"

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

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

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

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

войны" "16+"
23:00 Т/с "Поселенцы" "16+"
02:40 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МаТЧ Тв
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 

20:50, 23:55, 03:55 Новости.
06:05, 20:15, 23:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:05 "МатчБол" "12+"
12:45 "Главная дорога" "16+"
14:05 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
15:50 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де Рид-
дера "16+"

16:50 "Все на регби!" "12+"
17:30 Специальный репортаж "Кубок 

Париматч Премьер" "12+"
17:50, 18:35 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 

"12+"
20:55 Лёгкая атлетика. "Бриллианто-

вая лига" "0+"
00:00 Д/ф "Я - Болт" "12+"
02:20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер против Алексея Папи-
на "16+"

04:00 "Олимпийский гид" "12+"

дОМаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:35, 01:05 Д/с "Реальная мисти-

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

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 03:50 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 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 Х/ф "Я требую любви!" "16+"
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 

"16+"
23:05 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

звезда
06:10, 09:15, 13:15, 02:35 Т/с "Золо-

той капкан" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводная война. С-4" "12+"
19:35 "Улика из прошлого. Дело о 

проклятых бриллиантах. Новые фак-
ты" "16+"

20:25 "Улика из прошлого. Битва за 
космос" "16+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 Х/ф "Добровольцы" "0+"
00:45 Х/ф "Старшина" "12+"
02:10 Д/ф "Хроника Победы. Опера-

ция "Багратион" "12+"
 

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

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

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

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

ния "12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30, 01:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:45 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:15, 04:05 "Домашние животные" 

"12+"
00:45 "Прав!Да?" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Походными 

тропами" "12+"

 Среда, 14

первый Канал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:35, 03:05 "Время пока-

жет" "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 "Старушки в бегах" "12+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 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 

Корчевниковым" "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 "Московский роман" "12+"
01:00 Т/с "Торгсин" "16+"
03:05 Т/с "Тайны следствия" "16+"

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

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

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

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

войны" "16+"
23:00 Т/с "Поселенцы" "16+"
02:40 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МаТЧ Тв
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 20:25, 

23:55, 03:55 Новости.
06:05, 12:05, 20:00, 23:00 Все на 

Матч! "12+"
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:45 "Главная дорога" "16+"
14:05 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
15:50 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Давида Хачатряна "16+"

16:50 "Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!" "12+"

17:30, 00:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Химки" (Московская 
область) - "Сочи" "0+"

20:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Рубин" (Казань) - "Спартак" 
(Москва) "0+"

02:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея Дере-
вянченко "16+"

04:00 "Олимпийский гид" "12+"

дОМаШний
06:30, 01:00 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25, 05:25 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:55 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 03:45 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:10, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:00 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 02:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20 Х/ф "Мама будет против" "12+"
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 

"16+"
23:00 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

звезда
06:15 Т/с "Золотой капкан" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
09:15, 02:05 Д/с "Оружие Побе-

ды" "6+"
09:35, 13:15, 02:30 Т/с "Спецотряд 

"Шторм" "16+"
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводная война. С-12" 

"12+"
19:35 Д/с "Охота на "Лесных бра-

тьев" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы. 

Сталин. В поисках сына" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 Х/ф "Механик" "16+"

00:40 Х/ф "Альпинисты" "18+"
 

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

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

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

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

ния "12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:45 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:15, 04:05 "Домашние животные" 

"12+"
00:45 "Прав!Да?" "12+"
01:30 "Фигура речи" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Озёра Тав-

риды" "12+"

 Четверг, 15

первый Канал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:35, 03:05 "Время пока-

жет" "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 "Старушки в бегах" "12+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 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 

Корчевниковым" "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 "Московский роман" "12+"
01:00 Т/с "Торгсин" "16+"
03:05 Т/с "Тайны следствия" "16+"

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

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

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

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

войны" "16+"
23:00 Т/с "Поселенцы" "16+"
02:40 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МаТЧ Тв
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 

20:55, 23:55, 03:55 Новости.
06:05, 12:05, 16:50, 20:15, 23:00 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 11:40, 02:00 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:45 "Главная дорога" "16+"
14:05 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
15:50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева "16+"

17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" "12+"

17:50, 18:35 Х/ф "Громобой" "16+"
21:00 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Юсуфа Раисова "16+"

00:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Рубин" (Казань) - "Спартак" 
(Москва) "0+"

02:20 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы "16+"

04:00 "Олимпийский гид" "12+"
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06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:40, 01:10 Д/с "Реальная мисти-

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

нолетних "16+"
09:15 "Давай разведёмся!" "16+"
10:20, 03:50 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:30, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:35, 02:10 Д/с "Порча" "16+"
14:05, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:40 Х/ф "Девушка с персиками" 

"16+"
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 

"16+"
23:10 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

звезда
06:25, 09:15, 13:15, 02:10 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Подводная война. Л-24" 

"12+"
19:35 "Код доступа. Ядерный меч са-

мураев" "12+"
20:25 "Код доступа. Арийское золото. 

Последняя тайна Рейха" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
22:45 Х/ф "Отряд особого назначе-

ния" "12+"
00:20 Х/ф "Парашютисты" "0+"
02:00 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

ОТр
06:00, 09:50, 23:00 "Моя история. Ди-

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

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

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

ния "12+"
10:35 Т/с "Доктор Мартин" "12+"
13:30, 17:10, 04:30 Врачи "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15, 02:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
20:30 "Вспомнить всё" "12+"
23:45 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:15, 04:05 "Домашние животные" 

"12+"
00:45 "Прав!Да?" "12+"
01:30 "За строчкой архивной… Всё 

врут календари" "12+"
02:00 "Легенды Крыма. Тайны сул-

танки" "12+"

 Пятница, 16

первый Канал
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:15 "Модный приговор" "6+"
12:15 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:05 Давай поженимся! "16+"
16:10, 03:45 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 Фестиваль "Жара" Открытие. 

Гала-концерт "12+"
23:40 Вечерний Ургант "16+"
00:35 Д/ф "Том Круз: Вечная моло-

дость" "16+"
01:35 Наедине со всеми "16+"
05:10 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

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

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

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

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

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

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Московский роман" "12+"
00:50 Торжественная церемония от-

крытия ХХX Международного фести-
валя "Славянский базар в Витебске"

03:00 Х/ф "Поддубный" "6+"

нТв

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

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

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

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

войны" "16+"
22:35 Т/с "Отдельное поручение" 

"16+"
00:30 Х/ф "Ментовские войны. Эпи-

лог" "16+"
02:25 "Квартирный вопрос" "0+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МаТЧ Тв
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 21:10 

00:15, 03:55 Новости.
06:05, 12:05, 16:50, 23:30 Все на 

Матч! "12+"
09:05, 11:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Вне игры" "16+"
12:45 "Главная дорога" "16+"
14:05 "Легенды бокса с Владимиром 

Познером" "16+"
15:50 Смешанные единоборства. One 

FC. Джон Линекер против Троя Уорте-
на "16+"

17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" "12+"

17:50, 18:35 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" "16+"

19:55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация "0+"

21:15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова "16+"

00:20 Х/ф "Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия" "16+"

02:20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона России в лёг-
ком весе "16+"

04:00 "Олимпийский гид" "12+"

дОМаШний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35, 02:55 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35, 05:25 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:15, 04:35 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:30, 03:45 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 04:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Х/ф "Папа напрокат" "12+"
19:00 Х/ф "Любовь матери" "16+"
23:05 Х/ф "Выбирая себя" "12+"
 

звезда
06:10 Т/с "Спецотряд "Шторм" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
09:20 Х/ф "Расследование" "12+"
10:55 Х/ф "О нём" "12+"
12:40, 13:20, 18:25 Т/с "Отлични-

ца" "12+"
21:25 Х/ф "Бесстрашная гиена" "16+"
23:25 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 

"16+"
01:15 Х/ф "Единственная..." "0+"
02:45 Д/ф "Нашествие" "12+"
04:15 Х/ф "День счастья" "0+"
 

ОТр
06:00, 09:50 "Моя история. Эдвард 

Радзинский" "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 обита-

ния "12+"
10:35 Х/ф "Депутат Балтики" "6+"
13:30 "Домашние животные" "12+"
14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:05, 15:10, 21:15 "ОТРажение" 

"12+"
17:10 "За строчкой архивной… Золо-

то тамплиеров" "12+"
19:00 Д/ф "Моменты судьбы. Вер-

надский" "6+"
19:15 Х/ф "Горько!" "16+"
23:00 "Имею право!" "12+"
23:25 Х/ф "Никита" "16+"
01:20 "За дело!" "12+"
02:05 Х/ф "Пепел" "16+"

 Суббота, 17

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+"
14:00 "Честное слово. Пелагея" "12+"
14:45 Концерт Пелагеи "Вишневый 

сад" "12+"
16:20 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:50 Д/ф "Тульский Токарев. Он же 

ТТ" "16+"
18:50 Олимп-Суперкубок России по 

футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва). Трансляция из 
Калининграда "0+"

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером "16+"
23:00 Х/ф "Испытание невиновно-

стью" "16+"
00:45 Юбилей группы "Цветы" в 

Кремле "12+"
02:35 "Модный приговор" "6+"
03:25 Давай поженимся! "16+"
04:05 "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 "Чужое счастье" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Замок на песке" "12+"
01:05 Х/ф "Цена любви" "12+"

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

ным "0+"
08:45 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:15 Д/с "Физруки. Будущее за на-

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

МаТЧ Тв
06:00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джейсона Ро-
сарио "16+"

07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 19:00, 
23:55, 03:55 Новости.

07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 23:00 Все 
на Матч! "12+"

09:20 Х/ф "Отряд "Дельта" "16+"
13:05 Специальный репортаж "Кубок 

Париматч Премьер" "12+"
13:25 Регби. Чемпионат Европы. Рос-

сия - Португалия "0+"
15:30, 00:00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. "Рубин" (Казань) - "Сочи" 
"0+"

18:25 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-квалификация "0+"

19:45 Х/ф "Али" "16+"
02:00 Специальный репортаж "12+"
02:20 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин против Ваг-
нера Прадо "16+"

04:00 "Олимпийский гид" "12+"
05:00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Брайана Каста-
ньо. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO "16+"

дОМаШний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:55 "Пять ужинов" "16+"
07:10 Х/ф "Первый раз прощает-

ся" "16+"
11:10, 01:50 Т/с "Другая жизнь 

Анны" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 

"16+"
21:55 Х/ф "Клевер желаний" "16+"
04:55 Д/ц "Гастарбайтерши" "16+"
05:45 "Домашняя кухня" "16+"

звезда
06:00 Х/ф "Королевство кривых зер-

кал" "0+"
07:40, 08:15 Доброе утро.
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:50 "Круиз-контроль. Калинин-

град - Янтарный" "6+"
10:25 "Легенды музыки" "6+"
10:50 Д/с "Загадки века. Яков Сверд-

лов. Тайна смерти" "12+"
11:45 "Улика из прошлого. Золотая 

лихорадка в СССР: по следам само-
родка" "16+"

12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества. За ви-

триной универмага" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
14:55, 18:15 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна" "12+"
19:15 Х/ф "Настоятель" "16+"
21:15 Х/ф "Настоятель 2" "16+"
23:05 Х/ф "Окно в Париж" "16+"
01:15 Т/с "Когда падают горы" "16+"
04:10 Х/ф "Светлый путь" "0+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 00:45 "Культурный обмен" 

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

"12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10 "За дело!" "12+"
09:50 Д/ф "Пять причин поехать в... 

Беларусь. Беловежская пуща" "12+"
10:05 "За строчкой архивной… Золо-

то тамплиеров" "12+"
10:30 Х/ф "4:0 в пользу Танечки" "0+"
12:00 "Блондинки. Милан. Париж" 

Шоу труппы "Свободный балет" "12+"
13:00 Х/ф "Горько!" "16+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 "Гамбургский счёт" "12+"
18:00 Д/ф "Моменты судьбы. Мичу-

рин" "6+"
18:05 Д/ф "Человек будущего" "12+"
19:00, 21:05 Х/ф "Пепел" "16+"
22:55 Х/ф "Господин оформитель" 

"16+"
01:30 Х/ф "Княжна Мери" "12+"
03:20 Х/ф "Никита" "16+"
05:15 Ко Дню металлурга "Горячая 

работа" "12+"

 Воскресенье, 18

первый Канал
05:10, 06:10 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." "16+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:45 "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 "Суровое море России" 

"12+"
15:45 Д/ф "У моего ангела есть имя. 

Любовь Казарновская" "12+"
16:40 Д/ф "Григорий Лепс. По на-

клонной вверх" "12+"
17:35 Фестиваль "Белые ночи Санкт-

Петербурга" "Григорий Лепс собирает 
друзей" "12+"

19:15 "Три аккорда" "16+"
21:00 Время.
22:00 "Dance Революция" "12+"
23:45 Х/ф "Испытание невиновно-

стью" "16+"
01:25 Наедине со всеми "16+"
02:10 "Модный приговор" "6+"
03:00 Давай поженимся! "16+"
03:40 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
04:25, 01:00 Х/ф "Жених" "16+"
06:00, 02:40 Х/ф "Тариф "Счастли-

вая семья" "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 "Чужое счастье" "12+"
18:00 Х/ф "Закон сохранения люб-

ви" "12+"
20:00 Вести.
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"

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+"
11:50 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:05 "Однажды..." "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00, 19:35 Т/с "Стажеры" "16+"
22:40 "Маска" Второй сезон "12+"
02:00 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МаТЧ Тв
06:00, 23:00 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чарло против Брай-
ана Кастаньо. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO "16+"

08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 19:00, 23:55 
Новости.

08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все на 
Матч! "12+"

09:40 Х/ф "Отряд "Дельта 2" "12+"
12:05 "Все на Кубок Париматч Пре-

мьер!" "12+"
13:05 Специальный репортаж "Кубок 

Париматч Премьер" "12+"
13:25 Х/ф "Громобой" "16+"
16:40, 00:00 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании "0+"
19:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

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

дОМаШний
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:45 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-

каньки" "0+"
08:15 Х/ф "Не ходите, девки, за-

муж" "0+"
09:35, 05:10 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя" "6+"
11:10 Х/ф "Клевер желаний" "16+"
15:05 Х/ф "Любовь матери" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 

"16+"
22:05 Х/ф "Первый раз прощает-

ся" "16+"
02:05 Т/с "Другая жизнь Анны" "16+"
 

звезда
05:50, 09:15 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна" "12+"
09:00, 18:00 Новости дня.
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№21" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. 

Партизанские войны: как выжить в 
лесу" "12+"

12:20 "Код доступа. Гитлер. Пациент 
№1 Третьего Рейха" "12+"

13:05 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом" "16+"

13:55 Т/с "Исчезнувшие" "16+"
18:15 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
20:40 Х/ф "Версия полковника Зо-

рина" "0+"
22:35 Х/ф "Сувенир для прокуро-

ра" "12+"
00:20 Х/ф "Дерзость" "12+"
01:55 Х/ф "Королевство кривых зер-

кал" "0+"
03:15 Х/ф "Окно в Париж" "16+"
05:05 Д/ф "Алексей Маресьев. Судь-

ба настоящего человека" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 "Моя история. Сосо Павлиаш-

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

дарь" "12+"
09:10 "Гамбургский счёт" "12+"
09:35 Х/ф "Угрюм-река" "12+"
15:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:00 "Имею право!" "12+"
17:25 "Домашние животные" "12+"
17:50 Д/ф "Древняя история Сиби-

ри" "12+"
18:20 Ко Дню металлурга "Горячая 

работа" "12+"
19:00 "Моя история" Маквала Кас-

рашвили "12+"
19:45, 21:05 Х/ф "Княжна Мери" 

"12+"
21:35 "Вспомнить всё" "12+"
22:05 Х/ф "Полковник Редль" "16+"
00:25 "Блондинки. Милан. Париж" 

Шоу труппы "Свободный балет" "12+"
01:30 Х/ф "Горько!" "16+"
03:10 Х/ф "Господин оформитель" 

"16+"
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Дети должны улыбаться, 
Дети должны жить без боли,
Бегать, играть, баловаться, 
И не узнать слова «горе».
Каждому ребёнку по собаке, 
Если очень просит – по сестрёнке,
Каждый день как праздник, 

и – подарки, 
Покажите радугу ребёнку!
Подарите ему маленькое чудо -
Просто так. Не ждите 

дня рожденья.
Для ребёнка ожиданье – трудно,
Разукрасьте рожицу вареньем!
Покажите, как красиво в парке, 
Как живёт любовь и мир в семье.
Каждому ребёнку по собаке,
Каждому ребёнку по мечте!
Стихотворение «Каждому ребёнку 

по мечте» (автор Е. Крассула) воспи-
танница детского сада «Сибирячок» 
Виктория Преподобная читает выра-
зительно и проникновенно. Не слу-
чайно девочка приняла участие в 8 
региональном фестивале-конкурсе 
«У колыбели таланта». Основны-
ми задачами фестиваля являются 
выявление одарённых и талантли-

Обладательница приза 
зрительских симпатий

вых детей города Тюмени, юга Тю-
менской области, ХМАО - Югра, 
ЯНАО, совершенствование системы 
художественно-эстетического разви-
тия детей дошкольного возраста. По 
результатам конкурсного прослуши-
вания члены жюри по достоинству 
оценили уровень подготовки и твор-
ческий потенциал Виктории. Девоч-
ка стала призёром зрительских сим-
патий в номинации «Художествен-
ное слово» и была награждена ди-
пломом, медалью и памятным су-
вениром. В дальнейшем професси-
ональное жюри конкурса рекомен-
дует Виктории Преподобной про-
должить совершенствовать своё ис-
полнительское мастерство и принять 
участие в конкурсном отборе дет-
ской школы искусств по месту жи-
тельства с целью получения допол-
нительного образования по выбран-
ному направлению. 

Дальнейших творческих успехов, 
Виктория!

ТаТьяна Шелягина
Фото автора

наМ  пиШуТ  ЧиТаТели  

8 июля в России отмечается День 
семьи, любви и верности. Этот 
праздник - напоминание о том, что 
у каждого человека, в каждом об-
ществе должны быть основопола-
гающие ценности: дети, родители, 
сёстры, братья, добро, любовь, ра-
дость.

- Семья –  самое ценное, что есть 
у каждого из нас, - пишет в редак-
цию Тамара Анатольевна Крамарук 
из села Назарово. - Семья в жизни 
каждого человека играет большую 
роль. По мнению писателя Л. Жу-
ховицкого, человек, который вырос 
в доброй семье, всю жизнь благода-
рит её за радость. Человек, который 
вырос в трудной семье, всю жизнь 
благодарит её за науку. Настоящая 
семья держится на взаимопонима-
нии, доверии, заботе друг о друге, 
радости от совместных действий. 
В семье мы можем услышать о себе 
то, чего никогда не отважатся сказать 
люди со стороны, но в семье нас бу-
дут любить такими, какие мы есть. 
И что бы ни случилось, мы всегда 
можем рассчитывать на понимание 
и поддержку родных.

Я считаю себя самым счастливым 
человеком, потому, что в детстве и 
юности рядом со мной всегда были 
папа, мама, бабушка, сёстры Людми-
ла и Валентина,  брат Андрей. В на-
шем доме было тепло, уютно и ком-
фортно, семья была дружной и в ней 
не было места унынию.

Самое ценное 
в нашей жизни - семья

Моя мама Вера Степановна (в де-
вичестве Слободенюк) родилась в 
1941 году в деревне Верх-Спириха 
Абатского района. Отец Харламов 
Анатолий Андреевич 1939 года рож-
дения был родом из Викуловского 
района Омской области. В 1960 году 
они поженились и через несколь-
ко лет переехали в село Назарово. 
Трудолюбивая, добрая, заботливая 
мама и спокойный, рассудительный 
отец много времени отдавали рабо-
те в совхозе, но никогда не забывали 
о нас – детях. За семейным столом 
мы встречали Новый год, отмечали 
дни рождения, семейные торжества 
и обязательно дарили друг другу по-
дарки. Незабываемыми событиями 
для нас были христианские празд-
ники: Рождество, Пасха, Крещение.

Для меня мама была самым близ-
ким и родным человеком, с ней мож-
но было поделиться всем, что на-
болело. Она умела выслушать, уте-
шить, дать мудрый совет. Мама была 
талантлива во всём: она шила, вя-
зала, вышивала, хорошо готовила 
борщ и щи, пекла пирожки, стря-
пала вареники, пельмени, но глав-
ное - она умела любить своих де-
тей, и её безмерная любовь перешла 
впоследствии к внукам. Моя мамоч-
ка самая лучшая, я очень хотела, что-
бы она жила долго-долго, но, увы, в 
69 лет её не стало.

Мой папа, очень искренний и ве-
ликодушный человек, был для нас 

примером и прививал уважение к 
старшим. Инвалид детства, он го-
тов был помочь каждому, кто в этом 
нуждался, и не только своим детям. 
В детстве папа возил нас за гриба-
ми и ягодами, а затем всей семьёй 
мы выбирали ягоды и мыли грибы.

Самой старшей и не менее лю-
бимой в нашей семье была бабуш-
ка – баба Аня. Она готовила еду и 
помогала маме вести домашнее хо-
зяйство. На зиму делала заготовки из 
овощей и ягод, выращенных на сво-
ём огороде и собранных в лесу. Ба-
бушка была заботливой и мудрой, и 
родители прислушивались к её сове-
там. У бабы Ани было хобби – вя-
зание на спицах. Она вязала тёплые 
вещи не только нам, но и родствен-
никам, соседям и просто знако-
мым. Ещё любила смотреть теле-
визор и слушать радио, интересова-
лась новостями и знала, что проис-
ходит в мире.

Но самое важное, чему учили 
нас взрослые, - это сохранение род-
ственных отношений между близки-
ми людьми и поддержка друг друга.

Сегодня, прожив много лет, хочу 
сказать, что для того, чтобы стать 
по-настоящему счастливым, не обя-
зательно быть богатым и накопить 
много денег. Достаточно иметь ря-
дом родителей, бабушек, дедушек, 
сестёр и братьев, ведь именно се-
мья – самая большая ценность в жиз-
ни каждого человека!

ТаТьяна Шелягина 

Судимость – это правовое состоя-
ние лица с момента вступления в от-
ношении него обвинительного при-
говора (с назначением уголовного 
наказания) в законную силу и в те-
чение установленного законом пери-
ода времени после исполнения или 
отбытия наказания, до погашения 
или снятия судимости.

Институт судимости в уголовном 
законодательстве регламентирует 
правовые последствия отбытия на-
казания для гражданина за совер-
шённое преступление и в опреде-
лённой мере ограничивает его пра-
вовой статус. Судимость учитывает-
ся при рецидиве преступлений, на-
значении наказания и влечёт за со-
бой иные правовые последствия в 
случаях и в порядке, установленных 
федеральными законами.

Согласно части 1 статьи 86 УК РФ 
лицо, осуждённое за совершение 
преступления, считается судимым 
со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия су-
димости.

В соответствии с пунктом 2 ука-
занной статьи лицо, освобождённое 
от наказания, считается несудимым. 
Освобождение от наказания возмож-
но в связи с изменением обстановки 
(статья 80.1 УК РФ), в связи с болез-
нью (статья 81 УК РФ), вследствие 
акта об амнистии (статья 84 УК РФ), 
в случае применения принудитель-
ных мер воспитательного воздей-
ствия к несовершеннолетнему (ста-
тья 92 УК РФ).

Уголовным законом предусмотре-

но два способа прекращения суди-
мости - погашение и снятие.

Погашение - это автоматическое 
прекращение судимости по истече-
нии установленного законом срока 
после отбытия наказания либо исте-
чения испытательного срока.

Частью 3 статьи 86 УК РФ преду-
смотрено, что судимость погашается 
в отношении лиц, условно осуждён-
ных (по истечении испытательного 
срока), осуждённых к более мягким 
видам наказаний, чем лишение сво-
боды (по истечении одного года по-
сле отбытия или исполнения наказа-
ния), осуждённых к лишению сво-
боды за преступления небольшой 
или средней тяжести (по истечении 
трёх лет после отбытия наказания), 
осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления (по истече-
нии восьми лет после отбытия нака-
зания) и осуждённых за особо тяж-
кие преступления (по истечении де-
сяти лет после отбытия наказания).

Срок погашения судимости необ-
ходимо определять в редакции уго-
ловного закона, действовавшего на 
дату вынесения приговора. Для лиц, 
совершивших преступления до до-
стижения возраста восемнадцати 
лет, указанные сроки погашения 
судимости значительно сокращены 
(статья 95 УК РФ).

Если осуждённый в установлен-
ном законом порядке досрочно осво-
бождён от отбывания наказания или 
неотбытая часть наказания замене-
на более мягким видом наказания, то 
срок погашения судимости исчисля-
ется исходя из фактически отбыто-

го срока наказания с момента осво-
бождения от отбывания основного 
и дополнительного видов наказаний 
(часть 4 статьи 86 УК РФ).

Снятие судимости – это аннулиро-
вание правовых последствий суди-
мости до истечения срока её погаше-
ния. Для её применения к лицу необ-
ходимо примерное поведение, а так-
же возмещение вреда, причинённо-
го преступлением. Снятие судимо-
сти осуществляется, как правило, по 
ходатайству лица, отбывшего нака-
зание. Судимость может быть снята 
актами амнистии или помилования.

В соответствии со статьёй 400 
УПК РФ вопрос о снятии судимости 
разрешается по ходатайству лица, 
отбывшего наказание, судом или 
мировым судьёй по уголовным де-
лам, отнесённым к его подсудности, 
по месту жительства данного лица с 
обязательным участием в судебном 
заседании лица, в отношении кото-
рого рассматривается ходатайство 
о снятии судимости, и с извещени-
ем прокурора.

В случае отказа в снятии судимо-
сти повторное ходатайство об этом 
может быть возбуждено перед судом 
не ранее, чем по истечении года со 
дня вынесения постановления об от-
казе (часть 5 статьи 400 УПК РФ).

В силу части 6 статьи 86 УК РФ 
погашение или снятие судимости ан-
нулирует все связанные с ней пра-
вовые последствия, предусмотрен-
ные УК РФ.

ТаТьяна бОлдырева, 
заместитель прокурора 

абатского района,
советник юстиции

Судимость 
в уголовном законодательстве

правОпОрядОК 

Уважаемые гости и жители 
села Абатское!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение меро-
приятия «Петровская ярмарка», запланированного на 11 июля, пе-
реносится на август 2021 года. 

30 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 клещевым борре-
лиозом зарегистрировано в Тюменской области с начала сезона. За анало-
гичный период 2020 года было зафиксировано 18 заболеваний клещевым 
энцефалитом и 17 клещевым боррелиозом, сообщает региональное управ-
ление Роспотребнадзора.

Всего с 31 марта 2021 года в области зарегистрировано 15421 обращение 
по поводу присасывания клещей, из них 2790 у детей до 14 лет.

Укусы клещами регистрировались на 23 административных территориях.
В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться 

за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приёмном 
отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсо-
мольская, 54а), жителям области - в областных больницах в муниципаль-
ных образованиях.

Всем пострадавшим (не привитым против клещевого вирусного энце-
фалита) назначается экстренная профилактика противоклещевым имму-
ноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас 
противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серо-
профилактике.

подготовила юлия леОнТьева

Жаркая погода 
не спасает от клещей
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пОКупаюТ

Светлая память

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.
.* * *

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

* * *
на работу в с. Огнёво Казан-

ского района Тюменской обла-
сти требуются механизаторы на 
комбайны, з/п высокая, жильё пре-
доставляется, т.: 8 (34553) 23-8-82, 
8-902-850-03-03.

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 
и в 16.00.

из Тюмени в 10.00, в 14.30, 
в 16.30.

КаЖдый паССаЖир за-
СТраХОван!

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

ТаКСи «драйв», т.: 8-929-265-
00-33. 

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

* * *
бурение скважин, насос, шланг 

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

* * *
бурение скважин на воду недо-

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

* * *
бурим скважины, копаем прия-

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

* * *
бурение скважин недорого, на-

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

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   

* * *
асфальтирование и благоу-

стройство дворовых территорий, 
т.: 8 (34551) 5-51-15. 

* * *
выездная автодиагностика лег-

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

* * *
привезу попутный груз из                     

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

* * *
услуги ассенизаторской маши-

ны, т.: 8-950-495-87-14.
* * *

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.

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

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

* * *
 ремонт стиральных, посудомо-

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

* * *
 ремонт холодильников, моро-

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

* * *
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 телевизоров, пК, ноут-

буков, гарантия от 6 мес., т.: 8-982-
910-88-56, 8-982-941-42-83.

* * *
КОваные вОрОТа, заборы, 

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

Поздравляем
дорогого и любимого мужа, 

папу, дедушку петра Михайлови-
ча Коновалова с юбилеем!

Сегодня тебе 75!
Шикарный возраст, это да!
Желаем быть всегда здоровым, 
Всё остальное – ерунда!
Пускай уютно будет в доме, 
Пусть тебя радует семья, 
И собираются, как прежде, 
На праздник милые друзья!
Года пускай лишь опыт дарят
И мудрость чистую несут, 
Пусть тебя дети обожают, 
И внуки тоже берегут!

С любовью, жена, дочери, 
зятья, внуки и правнук

Фёдора ивановича Черепано-
ва с 70-летним юбилеем!

Сегодня, в день особый, 
Желаем много радости, 
Осуществилось чтобы
Всё то, о чём мечтается!
Пусть будет жизнь приятной, 
Как это поздравление, 
Чудесной, светлой, яркой…
Счастья в день рождения!

С уважением, Михаил 
петрович и людмила 

владимировна банниковы 

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

* * *
трактор МТЗ-80, 82, Т-25, КУН и 

другую сельхозтехнику в любом со-
стоянии, возможно без документов, 
т.: 8-905-942-00-69.

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

970-36-86.
* * *

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

Выражаем глубокое соболез-
нование Ларисе Викторовне 
Быструшкиной по поводу тра-
гической гибели мужа

Сергея.
Скорбим вместе с вами и раз-

деляем горечь невосполнимой 
утраты. 

Коллективы 
ООО «Теплосервис с. абатское» 

и ООО «абатский 
жилремстрой»

28 июня ушёл из жизни наш до-
рогой, близкий человек – муж, папа, 
дедушка, брат Архипов Николай Ни-
колаевич. Выражаем благодарность 
коллегам по работе, друзьям, знако-
мым, соседям,  родным, близким, 
всем, кто разделил с нами горе и ока-
зал поддержку. Словами не залечить 
на сердце страшную рану, но свет-
лые воспоминания о том, как честно 
и достойно он прожил жизнь, всегда 
будут сильнее смерти. Царство не-
бесное и вечная память!

Семья и родственники

квартиру по ул. Ленина, 46, 900 
тыс. руб., т.: 8-904-463-02-16.

* * *
дом в Черёмушках по ул. Запад-

ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.
* * *

дом новый 84 кв. м в Черёмушках, 
2 уровня, т.: 8-950-481-98-18.

* * *
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.

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

* * *
2-комн. квартиру 58 кв. м по ул. 

Нефтяников, 11, т.: 8-950-493-64-12.

участок, мотоблок, т.: 8-909-187-
21-34.

* * *
земельный участок под застройку 

в центре, т.: 8-952-672-91-58.
* * *

«газель-бизнес» промтоварный 
фургон в отл. сост., т.: 8-952-672-
91-58.

* * *
ваз-21213 «нива» 2000 г.в.,                

т.: 8-950-486-90-44.
* * *

 «нива-Шевроле» 2018 г.в., про-
бег 85 тыс. км, 1 хозяин, срочная 
продажа, т.: 8-908-865-32-04.

* * *
трактор МТЗ-82 с КУНомс доку-

ментами, грабли поперечные 6-ме-
тровые, телегу ПТС-2.4 без доку-
ментов, коленчатый вал на двига-
тель Д-240, Н-2, т.: 8-982-983-89-53.

* * *
стиральную машинку  п/а ,              

т.: 8-950-484-51-08.
* * *

шифоньер светлый, спортивный 
комплекс, т.: 8-904-876-06-94.

* * * 
мебель мягкую угловую, 5 тыс. 

руб., т.: 8-904-462-89-59.
* * *

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

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

866-20-23.
* * *

веники берёзовые, т.: 8-922-260-
74-81.

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
баранов на мясо, т.: 8-950-485-

26-86.
* * *

свинину, т.: 8-912-384-24-87.
* * *

корову, т.: 8-908-868-93-44.
* * *

поросят 1 мес., корову, т.: 8-902-
623-86-46.

* * *
свинину, баранину, т.: 8-902-

623-82-50.

Охранное предприятие набира-
ет 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.

12 и 13 июля в дК 
состоится выставка-
продажа товаров бе-
лорусской фабрики 
«Свитанок». Трико-
таж для всей семьи 
(г. иваново). Ждём 
вас с 9 до 18 часов.


