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Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых тёплых и душевных 

праздников – Днём матери! 
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны са-

мым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого до-
брые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самосто-
ятельными мы себя не считали. 

Празднование Дня матери – это замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безграничную признательность за всё, что 
делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыб-
ки! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от сво-
их детей! 

ВлаДИмИр УльянОВ, депутат Тюменской областной думы, 
член фракции «Единая россия»

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!
От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых празд-

ников России – Днём матери!
С первых дней жизни каждый из нас несёт в душе единственный 

и неповторимый образ матери. Великая сила материнской любви, её 
забота и терпение ведут по жизни, поддерживают и оберегают нас от 
бед.  

Мы благодарим наших матерей за каждодневный жизненный под-
виг, за бессонные ночи, за беззаветную любовь, которая наполняет 
нашу жизнь смыслом и делает нас счастливыми.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарно-
сти женщинам, которые стали вторыми матерями детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, многодетным мамам. Ис-
кренне благодарю вас за ваше большое сердце, за бесконечное терпе-
ние и ежедневную кропотливую работу.

От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от сво-
их детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, 
больше поводов радоваться за своих детей.

ИгОрь ВаСИльЕВ, глава района

 24  нОября  -  ДЕнь  маТЕрИ  В  рОССИИ

8 ноября в районном доме культу-
ры села Абатское для выпускников 
9-11 классов была проведена ярмар-
ка учебных мест.

Открыла мероприятие Валенти-
на Шагаева, начальник отдела об-
разования Абатского муниципаль-
ного района.  

- Дорогие юные друзья! Сегодня 
в вашей жизни происходит важное 

событие. У вас есть уникальная воз-
можность познакомиться с рынком 
образовательных услуг как нашей 
области, так и соседнего региона. 
Надеюсь, что знакомство с состо-
янием регионального рынка труда 
позволит вам разработать личную 
стратегию получения дальнейшего 
образования, выбранной профессии 
и в будущем пополнения рядов за-
интересованных, мотивированных 
кадров. Главное - не ошибиться в 
выборе профессии, которая стала 
бы любимой на всю  жизнь, - сказа-
ла она, обращаясь к ребятам. 

- Уважаемые представители обра-
зовательных организаций, прибыв-
ших на нашу землю! Я с глубочай-
шей признательностью благодарю 
вас за такое необходимое, полезное 
мероприятие. Желаю всем плодот-

ворного дня, - эти слова были об-
ращены к гостям мероприятия, ко-
торые приехали презентовать свои 
учебные заведения в нашем районе.

В ярмарке в этом году приняли 
участие 16 образовательных заведе-
ний Тюменской и Омской областей: 
Ишимский педагогический инсти-
тут; Ишимский многопрофильный 
техникум; Государственный аграр-

ный университет Северного Заура-
лья; Голышмановский агропедаго-
гический колледж; Тобольский ме-
дицинский колледж; Омский го-
сударственный университет;  АО 
«Ишиммаркетинг»; Омский госу-
дарственный технический универ-
ситет;  Агрохолдинг «Юбилейный»;  
Российская академия народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы - Омский филиал; Тюменский 
государственный институт культу-
ры; Тюменский государственный 
медицинский университет; Ураль-
ский государственный универси-
тет путей сообщения;  Омская ака-
демия МВД.

Старшеклассники средних обра-
зовательных школ Абатского райо-
на приняли активное участие в яр-
марке, внимательно ознакомившись 
с материалами, буклетами, рас-
сказывающими о высших и сред-
них учебных заведениях. Наверня-
ка, кто-то из выпускников сделал 
свой выбор!

ТаТьяна ШЕлягИна
Фото автора

Куда пойти учиться?

Более пятисот молодых семей 
региона улучшили жилищные 

условия благодаря соцпрограмме
Более 540 молодых семей Тюменской области воспользовались соци-

альными выплатами на улучшение жилищных условий за 9 месяцев 2019 
года. Средний размер соцвыплаты составил 952,4 тысячи рублей, сообща-
ет Главное управление строительства Тюменской области.

Дополнительно средства на приобретение жилья в связи с рождением 
или усыновлением ребёнка получили 43 молодые семьи, ещё 171 семье 
предоставили льготные займы.

Социальная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий 
молодых семей, реализуется в регионе с 2006 года в рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации».

Молодые пары могут воспользоваться субсидией из бюджета на приоб-
ретение жилья, а также получить льготный займ, который выдаётся на 10 
лет под 1 % годовых.

Всего за время существования программы жилищные условия улучши-
ли 18,5 тысячи молодых семей. Дополнительные социальные выплаты в 
связи с рождением или усыновлением ребёнка с 2006 года получили бо-
лее 2,4 тысячи семей, льготные займы – почти пять тысяч молодых пар.

Претендовать на получение господдержки могут семьи, имеющие одно-
го ребёнка и более, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более де-
тей. Возраст супругов при этом не должен превышать 35 лет.

Иа «Тюменская линия»

#ЩедрыйВторник 
Акция #ЩедрыйВторник пройдёт 3 декабря 2019 года. #ЩедрыйВ-

торник – Всемирный день благотворительности, основная цель кото-
рого – дать новый импульс развитию культуры благотворительности и 
вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день участни-
ки совершают разнообразные добрые дела – собирают средства в поль-
зу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, 
флешмобы в сети Интернет. 

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые непо-
литические организации и частные лица. Участники свободны в выбо-
ре формата акций, целей  и механизмов сбора средств. Всю подробную 
информацию вы можете посмотреть на сайте www.щедрыйвторник.рф.

Участвуй в акции, помоги добрым делом!
марИна браТцЕВа

  У Ва ж а Е м ы Е  
чИТаТЕлИ! 

Продолжается подписка на 
газету «Сельская новь» на I по-
лугодие 2020 года.

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

цЕна на ПОДПИСкУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 90 коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы цена 
на подписку на 6 месяцев соста-
вит 544 руб. 92 коп.
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 ОФИцИальнО

 на  ФЕрмах  райОна

 На Ерёминской молочнотовар-
ной ферме сельхозпредприятия ООО 
«ВосходАгро» содержится 202 голо-
вы коров, из которых 136 дойных и 
66 нетелей. Ферма расположена не-
далеко от деревни Ерёминой и каж-
дый, кто приезжает, видит поря-
док и надлежащий уход за живот-
ными. Снаружи здание фермы чи-
сто побелено, аккуратно складиро-
вано сено, вычищены подъездные 
пути. По мнению В. Тороповой, за-
ведующей фермой, основная задача 
в зимний период - создание комфорт-
ных условий для содержания живот-
ных. Если коровы будут жить в те-
пле и сытости, то и продуктивность 
будет выше.

- Наш коллектив, - говорит Вера 

Анатольевна, - не на словах, а на 
деле доказывает внимательное от-
ношение к животным. Коровы нахо-
дятся в сухих и тёплых дворах, три 
раза в день получают сенаж, шесть 
раз - комбикорм, в денники привоз-
ится сено. Доярки и скотники не до-
пускают нарушений в режиме трёх-
разового доения, несмотря на то, что 
многие приезжают на работу из села 
Ощепково. 

Чувство ответственности и до-
бросовестности отличает доярок Та-
тьяну Антонцеву, Алёну Каликину, 
Любовь Тупицину, Веру Панченко, 
Елену Задворнову. Хорошо работа-
ют скотники Юрий Антонов, Алек-
сандр Юрасов, Юрий Гилёв, Ана-
толий Гилёв, Василий Сизов, Гри-

горий Щепелев, которые помогают 
дояркам. Не обходится ни одно дело 
и без охранников Владимира Мель-
ника и Валерия Арсентьева. 

- Наш дружный коллектив, - про-
должает разговор Вера Анатольевна, 
- умеет не только хорошо работать, 
но и отдыхать. Стало традицией по-
здравлять друг друга с днём рожде-
ния, отмечать Новый год, дарить по-
дарки. Поддержка со стороны руко-
водства сельхозпредприятия, хоро-
ший уровень ветеринарной службы 
вызывают стремление наших живот-
новодов ещё лучше следить за здо-
ровьем животных, добиваться хоро-
ших производственных показателей.

ТаТьяна ШЕлягИна 
Фото автора

С заботой о здоровье дойного стада

 СООбщаЕТ   01

На календаре ноябрь и на улице 
установилась минусовая темпера-
тура.  В связи с этим жители райо-
на начинают активное использова-
ние электротехнических устройств 
и печей. 

Статистика пожаров в Абатском 
муниципальном районе показывает, 
что основными причинами их воз-
никновения в осенне-зимний пери-
од являются нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации различных отопительных при-
боров и устройств. Люди, стремясь 
любым способом обогреть своё жи-
лище, баню, порой забывают о той 
опасности, которую таит в себе пре-
небрежение правилами пожарной 
безопасности.

Во многих жилых домах (банях) 
используются отопительные печи, 
работающие на твёрдом топливе 
(дровах). Граждане, имеющие в сво-
их домах (банях) такие печи, долж-
ны знать следующее:

- дымоходы печей в местах пере-
сечения ими перекрытия и крыши 
жилого дома должны иметь уста-
новленные нормами противопожар-
ные разделки (отступы) от горючих 
конструкций, а перед топкой печи на 
полу должен быть установлен пред-
топочный металлический лист раз-
мером не менее 50x70 см;

- дымоходы печей и сами печи 
должны быть отремонтированы и 

не иметь трещин;
- необходимо   очищать   дымохо-

ды   и   печи   от   сажи   в   течение   
всего отопительного сезона не реже 
одного раза в три месяца.

В морозы нередко происходит пе-
рекал отдельных частей печи. Если 
эти части окажутся соприкасающи-
мися с деревянными конструкциями 
здания, то пожар неизбежен. Доволь-
но часто пожары происходят, ког-
да печи во время топки оставляют 
без наблюдения. Поэтому при экс-
плуатации печного отопления за-
прещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие го-
рючие материалы на предтопоч-
ном листе;

- вывешивать возле печи для про-
сушивания бельё;

- допускать перекаливание печи.
Основными причинами пожаров 

при эксплуатации бытовых газовых 
приборов является утечка газа вслед-
ствие каких-либо повреждений газо-
вого оборудования либо нарушение 
правил технической эксплуатации 
газовых приборов.

При появлении запаха газа в поме-
щении нельзя зажигать спички, за-
жигалки, включать или выключать 
электрические выключатели, вхо-
дить в помещение с открытым ог-

нём или с сигаретой - всё это может 
вызвать взрыв газа.

Особую опасность таят в себе 
электронагревательные приборы. 
Ни в коем случае нельзя пользовать-
ся электронагревательными прибо-
рами кустарного изготовления или 
неисправными приборами. 

Современные электронагреватель-
ные приборы, как правило, пожаро-
безопасны, так как снабжены авто-
матическими терморегуляторами. 
Однако использование одновремен-
но большого количества электропри-
боров также таит в себе большую 
опасность, связанную с перегрузкой 
электрических сетей и большой ве-
роятностью в связи с этим возник-
новения в них короткого замыкания, 
что также может привести к пожару.

Соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции различных нагревательных при-
боров и устройств позволит обезопа-
сить ваши дома, квартиры, надвор-
ные постройки и имущество от огня. 

При обнаружении пожара немед-
ленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону 01 или сотовому те-
лефону 011 (звонок бесплатный). 

ЮлИя ВахОВа, дознаватель 
ОнД по абатскому мр 

ОнД и Пр УнД гУ 
мчС россии 

по Тюменской области
капитан вн. службы  

Пусть огонь будет безопасным!

Снова в рядах первых!
В последние октябрьские дни в городе Тюмени состоялся XXII об-

ластной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее». 
По итогам заочного этапа  только две работы учеников Абатского рай-
она были допущены к защите. В секции «Инженерно-технические 
науки» была представлена работа ученика 11 класса Абатской СОШ     
№ 2 Антона Вундера, в секции «Литературоведение» - работа вы-
пускницы Болдыревской СОШ Дарьи Иноземцевой. 

В секции «Литературоведение» из 18 представленных работ стро-
гое жюри отобрало для выступления только девять. Рецензент Оле-
ся Мысовских отметила, что абсолютно все работы были проверены 
на плагиат. Она похвалила участников секции за самостоятельность 
в проделанной работе. 

По итогам конференции Дарья Иноземцева со своей работой «Фоль-
клор, бытующий в Абатском районе» заняла 3 место. Поздравляем 
Дашу с очередной победой и желаем ей дальнейших успехов. 

ТаТьяна бОлДырЕВа-СТарОВЕрОВа

Дарья Иноземцева, студентка 1 курса 
ИГПИ им. П.П. Ершова

Извещение о предоставлении 
земельных участков

Администрация Абатского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:

№ 
п/п

местоположе-
ние земельного 
участка

кадастровый 
номер

Общая 
площадь

целевое 
использо-
вание

1

Тюменская об-
ласть, Абатский 
район, Абатское 
сельское поселе-
ние, д. Шипунова, 
ул. Игнатенко, 3

72:01:0507001   2650 
кв. м

для ве-
дения лич-
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются с 25.11.2019 
года. 

Дата окончания приёма заявлений: 24.12.2019 года.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя 

при посещении администрации Абатского муниципального района. Адрес и 
время приёма граждан для подачи заявления установленной формы и озна-
комления со схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 в управлении имущественных отношений по 
адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. № 1, телефон для справок: 51-7-47.
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 ТВОИ   лЮДИ,  СЕлО

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Великой Победы в 
Абатском районном доме культуры в 
конце ноября состоится вечер  «Тру-
довой героизм абатчан в послевоен-
ные годы», посвящённый  людям, ко-
торые  восстанавливали  народное хо-
зяйство  нашей Родины после   разру-
хи Великой Отечественной войны. 

Восстановление проходило очень 
долго  и сложно: людям не хватало 
продуктов питания, не было доста-
точного количества техники для  эф-
фективного развития сельского хозяй-
ства. Основная задача восстановления 
и развития народного хозяйства СССР 
заключалась в возрождении и даль-
нейшем развитии экономики. 

Советский народ своим героиче-
ским трудом сумел уже к 50-м годам 
восстановить экономику СССР. И 
только в 1965 году в сельском хозяй-
стве  появилась  механизация: на фер-
мах начали внедрять механическую 
дойку коров и механическое корм-
ление скота, на полях работала  но-
вая техника – тракторы пахали, сея-
ли, комбайны убирали урожай, стро-
ились дома для работников сельско-
го хозяйства.

Именно  в этот период, в 1965 году, 
заступил на должность главного зо-
отехника совхоза «Абатский» после  
успешного окончания   Омского сель-
скохозяйственного института име-
ни С. Кирова Владимир Васильевич 
Ваганов. Совхоз был  одним из са-
мых крупных в районе, руководил в 
то время Василий Отрадных – быв-
ший  офицер, требовательный к себе 
и подчинённым, опытный, работоспо-
собный, пользующийся авторитетом и 
уважением среди специалистов и ра-
бочих совхоза.

Владимиру Ваганову довелось  на-
чинать свою трудовую деятельность 
с замечательными людьми, отлич-
ными специалистами своего дела: 
агроном-семеноводом Галиной Анчу-
говой, главным агрономом Фёдором 
Сизовым, экономистом Любовью Се-
ногноевой, управляющим Шипунов-

ским отделением Алексеем Земских, 
управляющим Кокуйским отделени-
ем Павлом Викуловым. Эти  заме-
чательные труженики сельского хо-
зяйства не жалели собственных сил 
и времени, работали ответственно и 
на результат, охотно своим ярким при-
мером передавали трудовой опыт мо-
лодым начинающим специалистам.

Опыт этих и многих  других  спе-
циалистов пригодился в дальнейшей  
работе Владимиру Ваганову. Работы  
в Абатском  совхозе в то время хвата-
ло: дойное стадо составляло две ты-
сячи голов крупного рогатого скота, 
было более пяти тысяч овец, 20 ты-
сяч кур. До 1965 года практически вся 
работа велась вручную, были трудно-
сти с кормовой базой, так как основ-
ные площади засеивались зерновы-
ми культурами. 

Проработав более десяти лет глав-
ным зоотехником в Абатском совхо-
зе, В. Ваганов  был назначен дирек-
тором совхоза «Максимовский». Хо-
зяйство там было крупное, специали-
зировалось на выращивании нетелей 
для воспроизводства стада и продаже 
другим хозяйствам района. Молоч-
ная продуктивность в совхозе «Мак-
симовский» с каждым годом росла и 
была одной из лучших в районе бла-
годаря  чёткой организации. Вспаш-
ка зяби, посевная, сенокос, убороч-
ная – готовились к любой кампании 
заранее все специалисты и рабочие. 
Перед каждым стояла  конкретная за-
дача – не нарушать технологию про-
изводства. И результат получался от-
личный – был самый высокий урожай 
пшеницы. Окончив уборку урожая, 
ехали на подмогу соседям. 

Владимир Васильевич  добросо-
вестно и  много  работал в  совхозе  
«Максимовский». Заботился о лю-
дях, старался повышать их  жизнен-
ный уровень: строились  жилые  дома, 
улучшались условия в клубе и школе, 
был оборудован спортивный зал, при-
возились товары в магазин, работала 
прекрасная рабочая столовая. Одно-
сельчане благодарили за работу и за 

верный путь в руководстве В. Вага-
нова. Его многолетний труд не остал-
ся не замеченным. Ярким событием в 
жизни Владимира Васильевича  была 
поездка на Олимпийские игры в 1980 
году в Москву. За добросовестный  
труд В. Ваганов награждён орденом 
«Знак  почёта», отмечен медалью «За 
освоение центральных и залежных зе-
мель», ему присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ», неоднократно награждался гра-
мотами и благодарностями.

Работал В. Ваганов начальником 
управления сельского хозяйства Абат-
ского района, избирался председате-
лем Абатского райисполкома, был де-
путатом районного и областного сове-
та депутатов. Работать приходилось с 
утра до позднего вечера, часто без вы-
ходных, но работа была интересной,  
потому что работал с людьми.

Все эти годы рядом с Владимиром  
была его любимая жена и верная под-
руга Галина Ивановна. После оконча-
ния Тюменского сельскохозяйствен-
ного института она работала главным 
агроном  по защите растений Абатско-
го района, и ей нравилось этим зани-
маться. Доводилось бывать  на каж-
дом поле во  всех хозяйствах района 
– узнавала,  что растёт в поле и как за-
щитить урожай от сорной раститель-
ности, от вредителей и  болезни. Тре-
бовались новые знания, поэтому Га-
лина Ивановна с отличием окончила  
курсы повышения квалификации по 
специальности «Агроном по защите 
растений» и  смело взялась за работу. 
В совхозе «Максимовский» молодая, 
энергичная Галина была назначена 
агрономом по  химизации, возглавля-
ла поставку минеральных удобрений. 
Галина Ваганова – ответственная, до-
бросовестная, умелый организатор 
любого важного  дела. По её иници-
ативе в Ощепково, например, было 
организовано выращивание  овощей, 
корнеплодов, зелени для детских са-
дов совхоза. Она привела в порядок 
пустующую, заросшую бурьяном зем-
лю в 20 соток и вырастила отменный  

урожай  огурцов, капусты, помидо-
ров, лука, моркови. Дети были  до-
вольны свежей продукцией и заготов-
ками на зиму. Упорная и настойчивая 
Галина Ивановна всегда смело шла к 
поставленной цели.

После переезда в Абатское в 1985 
году, когда мужа перевели в Абатский 
районный совет народных депутатов 
на должность председателя исполко-
ма райсовета, Галина Ивановна  нача-
ла трудиться агрономом-семеноводом 
управления сельского хозяйства. Ра-
боту любила, бралась за любое дело, 
работала, как и прежде, на результат. 
Даже будучи на заслуженном отды-
хе, трудилась главным агрономом в 
ООО «Нива». Общий трудовой стаж 
Галины Ивановны – более 40 лет. За 
свой труд  награждена  многочислен-
ными грамотами и благодарственны-
ми письмами, ветеран труда.

Супруги Вагановы  прожили  яр-
кую трудовую жизнь. Они по пра-
ву гордятся  своими  вместе  прожи-
тыми годами: успевали помогать лю-
дям, вырастили отличных детей. Сын 
Александр – учёный агроном, рабо-
тает по специальности, дочь Светла-
на – биолог-химик, также работает по 
специальности.

«Я горжусь своей семьёй, – говорит 

Владимир Васильевич, - не всё так 
плохо, главное - воспитывать своих 
детей и внуков в любви к труду, лю-
бому, и к нравственности, честности 
и уважению к старшему поколению». 
Такая  атмосфера всегда царила в их 
семье: уважение, любовь, помощь и 
взаимопонимание.

Дети войны рано познали  труд, 
помогали родителям по хозяйству. У 
Владимира Васильевича отец  не вер-
нулся с Великой Отечественной во-
йны, у Галины Ивановны воевал на 
фронте, был дважды ранен и в 1943 
году по ранению демобилизован, ин-
валид 2 группы. Но сумели дети вой-
ны выстоять, выучиться и стать людь-
ми  с большой буквы. Воевавшие ро-
дители вселили в детей огромную 
силу духа, нравственность, патрио-
тизм, любовь к людям и  Родине. Ве-
ликий праздник Победы – один из 
значимых и любимых в семье Вага-
новых.

Желаем замечательным супругам 
Вагановым здоровья, любви и благо-
получия, счастливых дней в судьбе. 
Спасибо вам за благородный труд на 
благо родного района.

марИна браТцЕВа
Фото ТаТьяны чЕрных

Счастливых дней в судьбе!

 ВСлЕД   СОбыТИЮ

В последний день октября в рай-
онном доме культуры в уютной теа-
тральной гостиной встретились вете-
раны педагогического труда – люди, 
которые всю свою жизнь отдали тру-
ду, которые занимались,  а некоторые 
до сих пор продолжают заниматься 
духовно-нравственным воспитанием 
молодого поколения. 

2019 год стал юбилейным для 62 
педагогов школ Абатского района.

Встреча учителей была посвящена 
Году театра в России, поэтому лейт-
мотивом  мероприятия стали   из-
вестные слова В. Шекспира «Весь  
мир театр, а мы в нём актёры…». 
Так же и учителя  в своей  педагоги-
ческой деятельности  должны быть 
и актёрами, и режиссёрами, и сце-
наристами, и критиками. Около 80 
педагогов-ветеранов готовы были по-
участвовать в этот осенний день в те-
атральном действии. Народный кол-
лектив «Альянс» Абатского РДК за-
дал тон мероприятию. Артисты на-
родного театра открыли театральную 
гостиную ярким фрагментом спекта-
кля «Бабий бунт».  Талантливые ис-
полнители  главных ролей создали 
атмосферу праздника и подарили хо-
рошее настроение присутствующим.

С приветственным словом и по-
здравлениями к участникам встре-
чи  обратился  глава Абатского му-
ниципального района И. Васильев. 
Игорь Юрьевич отметил, что с глубо-
ким почтением относится к профес-
сии, – учитель, ведь он рос в учитель-
ской семье и сам несколько лет рабо-
тал в школе. Игорь Васильев пожелал 
всем педагогам – юбилярам здоровья 
и долголетия,  внимания близких лю-

дей, активности в деле наставниче-
ства и патриотического воспитания 
подрастающего поколения и отме-
тил вклад каждого в развитие отрас-
ли образования. Глава района И. Ва-
сильев за многолетний добросовест-
ный труд, активное участие в жизни 
района и значительный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколе-
ния вручил благодарности ветера-
нам: Полине Александровне Архиц-
кой, Валентине Дмитриевне  Бусыги-
ной, Любови Андреевне Петрусевич, 
Андрею Кондратьевичу Гофербергу, 
Галине Александровне Фарштейн. 

Церемонию награждения продол-
жила начальник отдела образования 
Валентина Шагаева, вручив благо-
дарственные письма отдела образова-
ния за активную жизненную позицию 
в работе по патриотическому воспи-
танию Елене Ефграфьевне Мухлы-
ниной, Валентине Семёновне Сеног-
ноевой, Леониду Ивановичу Водола-
зову, Татьяне Клементьевне Больша-
ковой, Татьяне Александровне Осин-
цевой, Лидии Николаевне Тороповой, 
Нине Варфоламеевне Узловой, Лидии 
Антоновне Долинской, Надежде Ива-
новне Архиповой. 

Тёплые слова для педагогов прозву-
чали от председателя районной орга-
низации профсоюза работников обра-
зования Л. Тюриной. Людмила Серге-
евна прочла душевные строки и бла-
годарственные письма районной про-
фсоюзной организации работников 
образования вручила: Нине Сергеев-
не Малушиной,  Надежде Ивановне 
Кочеровой, Галине Ильиничне Пуш-
карёвой, Надежде Михайловне Торо-
повой, Виктору Васильевичу Олень-

кову, Екатерине Яковлевне Гобец, Да-
рье Дмитриевне Романовой, Генна-
дию Сергеевичу  Шугаеву, Виктору 
Ефимовичу Ракитину, Наталье Алек-
сеевне Кузнецовой, Людмиле Алек-
сандровне Фадеевой, Людмиле Фё-
доровне Артамоновой, Вере Петров-
не Зенковой, Зинаиде Ивановне Дро-
буниной, Надежде Никитовне Архи-
повой, Юрию Ивановичу Шалатову.

Трогательно поздравила учителей 
Абатского района исполняющая обя-
занности председателя районного со-
вета ветеранов Н. Болдырева. Нина 
Анатольевна благодарности районно-
го совета ветеранов за активную об-
щественную деятельность по разви-
тию ветеранского движения в Абат-
ском муниципальном районе вручи-
ла Людмиле Георгиевне Гостевой и 
Наталье Павловне Шамаль.

И ещё немало услышали в свой 
адрес тёплых слов педагоги – юби-
ляры, каждому были вручены цветы.

Ветераны – педагоги свою встре-
чу проводили в театральной гости-
ной, поэтому после церемонии на-
граждения представили присутству-
ющим красочные театральные зари-
совки  из школьной жизни: «Урок гео-
графии», «Алло-алло, какие вести…», 
«Отцы и дети». Театральные поста-
новки перекликались с музыкаль-
ными номерами клуба «Гармоника», 
вокальной группы «Сибирочка», ве-
теранов школы с. Болдырево. С удо-
вольствием слушали стихи в испол-
нении Н. Чубановой «Обычный день 
в цветочном магазине»,  а ветераны 
Быструшинской СОШ представили 
оригинальную  миниатюру «Алень-
кий цветочек».

Время праздничного мероприятия 
«Весь мир театр, мы в нём актёры…» 
пролетело незаметно. Каждый вете-
ран увёз с собой частичку радости и 
внимания, заряд бодрости и надежду 
на новую встречу.

Мы всегда будем благодарны вам, 
наши ветераны, за то, что вы сдела-
ли. Вы – наша история, наши радо-
сти и победы! Каждая семья держит-
ся на любви и памяти старшего по-
коления. Именно вы передаёте сво-
им внукам и правнукам опыт многих 
и многих лет.  Вы – те люди, в кото-
рых хранятся золотые запасы челове-
ческой души! Желаем вам, чтобы всю 

дальнейшую жизнь вы следовали ста-
ринному русскому рецепту:

Возьмите чашу терпения,
Влейте туда полное сердце любви,
Бросьте две пригоршни щедрости,
Плесните туда кружку юмора,
Присыпьте добротой.
Добавьте как можно больше 

надежды,
И всё это хорошо перемешайте,
Потом намажьте на кусочек 

отпущенной вам жизни
И принимайте ежедневно

 без ограничения!
марИна браТцЕВа

Фото автора

Весь мир театр, мы в нём актёры…
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ОФИцИальнО 

ВнИманИЕ! 
ТакСИ хОВанОВСкОЕ!

абаТСкОЕ – ТЮмЕнь – 
абаТСкОЕ

Из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

кажДый ПаССажИр За-
СТрахОВан!

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

ТакСИ «ДрайВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
Такси «бумеранг», т.: 8-902-815-

84-39, 8-922-262-10-70.

Тк «белый кит»
( а б а т с к о е - Т ю м е н ь -

абатское)
Из абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

Застройщик ОаО «Иши-
магрострой» предлагает 
приобрести капитальные 
гаражи по адресу: с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 17. Сто-
имость гаража 300 тысяч 
рублей. Рассрочка платежа 
на 4 года. Аренда гаража 
1500 руб./мес., т.: 8 (34551) 
6-64-01, 8-922-042-10-98.

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

агрохолдинг «Юбилейный» при-
глашает выпускников 11 классов на 
целевое поступление в высшие учеб-
ные заведения гг. Тюмени и Омска по 
специальностям: агроном, ветеринар-
ный врач, технолог мясопереработки, 

т.: 8 (34551) 30-1-82.

Перевозка разных грузов (до 
тонны) на а/м «Газель», т.: 8-950-
488-33-11, 8-912-389-52-08.

Сдам 2-комн. квартиру в но-
вом доме в с. Абатское на дли-
тельный срок, т.: 8-922-269-45-36.

* * *
Сдам в аренду гараж с отопле-

нием, т.: 8-908-875-02-99.
* * *

Сдам в аренду магазин 50 кв. 
м по ул. Зелёной, 39а (бывший 
магазин «Дом пива»), т.: 8-950-
492-00-15.

Приглашаем за покупками в Абатское
27 ноября с 14:00 до 15:00 на рынке ул. Кирова будут продаваться:
• Усилитель сотовой связи и интернета  – 3500 р. Телевизоры с экра-

ном 48, 60 и 80 см – 4800 р., 7500 р., 9500 р. Цифровая приставка к ТВ 
– 900 р. Смарт приставки - 300 бесплатных каналов (антенна не нуж-
на) – 2300 р. Антенны – 800 р. Беспроводные наушники «Айпод» - 950 
р. Автоматические инкубаторы – 3900 р.

• Мультиварки – 13 программ приготовления – 1500 р. Автоматиче-
ские хлебопечки – 2800 р. Бензопилы, бензокосы – 4100 р. Автокла-
вы для консервирования - 7500 р. Электромясорубки – 2900 р. Наклей-
ка на телефон от излучения – 50 р. Реноватор (электростамеска, элек-
тропилка) – 1000 р. Мотоблоки - 22000 р. Поглотитель влаги в помеще-
нии – 100 р. Сварочные аппараты – 3600 р.

• Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 р. Ножи, сито – от 
60 р. Двигатель к зернодробилке –1300 р. Кулачковый измельчитель зер-
на (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 16500 р. Комнат-
ные биотуалеты – 5200 р. Очистители дымоходов – 300 р. 

Батарея аккумуляторная к  велосипедам – 9500 р. Отпугиватель гры-
зунов – 1500 р. Мини-стиральная машинка для кроссовок, обуви и т.д. 
– 1500 р. Пылесос (без мешков) – 1800 р. Очиститель воздуха (дыма) 
в машине – 1100 р. Электросоковыжималка на каждый день – 900 р.

• Электросушилки для рыбы - 2900 руб., 4200 руб.
Телефон: 8-909-146-33-00.

Уважаемые жители Абатского района!
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Местных общественных приёмных партии «Единая 

Россия» будет проходить неделя приёмов граждан, приуроченная к 18-летию со дня созда-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия».

график приёма граждан 

№
п/п

ФИО, должность ведущего 
прием граждан

Дата прие-
ма граждан

Место прие-
ма граждан

Время при-
ема

1
Агешина Татьяна Анато-

льевна – руководитель Мест-
ной общественной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.11.2019
Администра-

ция Абатского 
муниципаль-
ного района

9.00-12.00

2
Арапов Каршыга Тулегено-

вич – глава Майского сельско-
го поселения

25.11.2019
Администра-

ция Майского 
с/п

10.00-12.00

3
Жуков Олег Прокопьевич – 

депутат думы Майского сель-
ского поселения

25.11.2019
Администра-

ция Майского 
с/п

13.00-15.00

4
Еремина Светлана Леони-

довна – глава Ощепковского 
сельского поселения

25.11.2019
Администра-

ция Ощепков-
ского с/п

14.00-15.00

5
Агешина Татьяна Анато-

льевна – руководитель Мест-
ной общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.11.2019
Администра-

ция Назаров-
ского с/п

14.00-15.00

6
Агешина Татьяна Анато-

льевна – руководитель Мест-
ной общественной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.11.2019 Администра-
ция Партизан-
ского с/п

8.00-09.00

7
Герцева Татьяна Николаев-

на – глава Тушнолобовского 
сельского поселения

26.11.2019
Администра-

ция Тушноло-
бовского с/п

8.00-10.00

8
Юсубов Евгений Олегович – 

глава Партизанского сельского 
поселения

26.11.2019
Администра-

ция Партизан-
ского с/п

10.00-11.00

9
Гультяев Сергей Николае-

вич – председатель думы Ко-
нёвского сельского поселения

26.11.2019
Администра-

ция Конёвско-
го с/п

10.00-11.00

10
Бронзова Татьяна Леонидов-

на – председатель думы Пар-
тизанского сельского поселе-
ния, депутат районной думы

26.11.2019 Администра-
ция Партизан-
ского с/п

15.00-16.00

11
Васильев Игорь Юрьевич – 

секретарь политсовета Мест-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

27.11.2019
Администра-

ция Абатского 
муниципаль-
ного района

9.00-12.00

12
Агешина Татьяна Анато-

льевна – руководитель Мест-
ной общественной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28.11.2019
Администра-

ция Абатского 
муниципаль-
ного района

8.00-11.00

13
Красовских Денис Анато-

льевич – глава Банниковского 
сельского поселения

28.11.2019
Администра-

ция Банников-
ского с/п

9.00-10.00

14
Широкова Анжела Эдуар-

довна – депутат думы Наза-
ровского сельского поселения

28.11.2019
Администра-

ция Назаров-
ского с/п

10.00-11.00

15
Трубина Ирина Михайлов-

на, директор Ленинского СДК, 
депутат думы Абатского муни-
ципального района

28.11.2018 Ленинский 
СДК 11-00-12-00

16
Иванова Татьяна Алексан-

дровна – председатель думы 
Ощепковского сельского по-
селения

28.11.2019
Администра-

ция Ощепков-
ского с/п

13.00-14.00

17
Антонова Светлана Степа-

новна – председатель думы 
Шевыринского сельского по-
селения

29.11.2019
Администра-

ция Шевырин-
ского  с/п

12.00-13.00

18
Быкова Светлана Алексан-

дровна –  глава Шевыринско-
го сельского поселения

29.11.2019
Администра-

ция Шевырин-
ского с/п

13.00-14.00

19
Агешина Татьяна Анато-

льевна –  руководитель Мест-
ной общественной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.11.2019
Администра-

ция Болдырев-
ского с/п

13.00-14-00

20
Майер Виктор Рейнгольдо-

вич – Глава Ленинского сель-
ского поселения

29.11.2019
Администра-

ция Ленинско-
го с/п

14.00-15.00

25 и 26 ноября в Дк состоится выставка-
продажа «Зима-осень-2019»! Новая коллекция! 
Шубы из норки и мутона, дублёнки, пуховики, го-
ловные уборы, а также куртки, плащи, пальто. Кре-
дит (ОТП Банк, лиц. № 2766 от 4.03.2008 г.), рас-
срочка 0 % без переплаты. Большие скидки!

В «абсолют» 
бензопилы, дре-
ли, болгарки и 
т. д. «абсолют» 
- цена приятно 
удивит!

Торговый Дом 
«ВОрОнОВ и к»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

строительные материалы,
труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с. Абатское 

еженедельно в пятницу.
Заказ по звонку, расчёт на месте. 

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.
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Программы ТВНоябрь
Понедельник, 25

ПЕрВый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «По горячим следам» «12+»

нТВ
05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Гений» «16+»
21:00 Т/с «Остров обреченных» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
01:35 Т/с «Бесстыдники» «18+»
03:15 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
04:00 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:30 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:00, 01:10 Х/ф «Роман с камнем» 

«16+»
11:05, 03:00 Х/ф «Жемчужина Нила» 

«16+»
13:20 Х/ф «Кристофер Робин» «6+»
15:25 Х/ф «Великая стена» «12+»
17:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» «16+»
22:05 Х/ф «Эрагон» «12+»
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
04:40 Т/с «Большая игра» «16+»

маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:00, 

21:20 Новости.
07:05, 11:05, 15:45, 18:05, 23:20 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Монако» «0+»
11:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Севилья» «0+»
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Удинезе» «0+»
16:15 Профессиональный бокс. Деон-

тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса «16+»

18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) «0+»

21:30 «На гол старше» «12+»
22:00 Тотальный футбол.
23:00 Специальный репортаж «Тактика 

чемпионов» «12+»
00:00 «Дерби мозгов» «16+»
00:40 Смешанные единоборства. One 

FC. Нонг-О Гайангадао против Семапет-

ча Фэйртекса. Амир Хан против Эва Тин-
га «16+»

02:15 Х/ф «Боец» «16+»
04:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против Дугла-
са Лимы. Пол Дейли против Саада Ава-
да «16+»

ДОмаШнИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 05:00 «Тест на отцовство» «16+»
10:35, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 01:55 Д/с.
14:30, 01:25 Д/с «Порча» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

«16+»
23:05 Х/ф «Моя вторая жизнь» «16+»
23:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДа
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 21:15 Новости дня.
08:25, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:45 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Южная группа во-
йск» «12+»

09:35 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» «16+»

12:00, 16:00 Военные новости.
12:15, 16:05 Т/с «МУР» «16+»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:05 Д/с «Хроника Победы» «12+»
18:50 Д/с «История русского танка» 

«12+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Отставка Хру-

щёва» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «Радости земные» «12+»
04:35 Х/ф «Дело для настоящих муж-

чин» «12+»

Вторник, 26

ПЕрВый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «По горячим следам» «12+»

нТВ
05:10, 04:25 Т/с «Второй убойный» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 02:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Гений» «16+»
21:00 Т/с «Остров обреченных» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Крутая История» «12+»

01:15 Т/с «Бесстыдники» «18+»

СТС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:45 Х/ф «Эрагон» «12+»
11:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» «16+»
14:00 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» «16+»
22:10 Х/ф «Битва титанов» «16+»
00:20 Х/ф «Идальго» «12+»
02:45 М/ф «Монстры на острове 3d» 

«0+»
04:05 Т/с «Молодёжка» «16+»

маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 11:35, 13:25, 16:15, 19:25 Но-

вости.
07:05, 13:30, 19:30, 00:55 Все на Матч!
08:45 Футбол. Российская Премьер-

лига «0+»
10:35 «Тотальный футбол» «12+»
11:40 Профессиональный бокс. Каллум 

Смит против Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе «16+»

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» «0+»

15:55 Специальный репортаж «Локо-
мотив». Лучшие матчи в Европе» «12+»

16:20 «Континентальный вечер» «12+»
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Барыс» (Астана) «0+»
20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) - «Байер» «0+»
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-

тус» - «Атлетико» (Испания) «0+»
01:20 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Белоруссия «0+»
02:30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Бавария» «0+»
04:30 Д/ф «Шаг на татами» «16+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

ДОмаШнИй
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:40 «Удачная покупка» «16+»
06:50, 07:40 По делам несовершенно-

летних «16+»
07:25, 23:05 «Моя вторая жизнь» «16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:45, 04:55 «Тест на отцовство» «16+»
10:45, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 02:00 Д/с.
14:30, 01:30 Д/с «Порча» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

«16+»
23:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДа
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Северная группа во-
йск» «12+»

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Полицейский 
участок» «16+»

12:00, 16:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:05 Д/с «Хроника Победы» «12+»
18:50 Д/с «История русского танка» 

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

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «Радости земные» «12+»
03:55 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
05:15 Д/с «Военные врачи. Воен-

ный врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» «12+»

Среда, 27

ПЕрВый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:45, 03:05 «Время покажет» 

«16+»

15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
17:00 Х/ф «Тренер» «12+»
18:30, 00:35 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» «16+»
00:00 Вечерний Ургант «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «По горячим следам» «12+»

нТВ
05:10 Т/с «Второй убойный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 02:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Гений» «16+»
21:00 Т/с «Остров обреченных» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Однажды...» «16+»
01:05 Т/с «Бесстыдники» «18+»
04:25 Т/с «Участковый» «16+»

СТС
06:00, 04:45 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:35 Х/ф «Женщина-кошка» «12+»
11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» «16+»
13:55 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Книга джунглей» «12+»
22:00 Х/ф «Повелитель стихий» «0+»
00:05 Х/ф «Чемпион» «0+»
02:25 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» «12+»
04:00 Т/с «Молодёжка» «16+»

маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55, 19:15 

Новости.
07:05, 11:00, 13:35, 16:00, 19:40, 00:55 

Все на Матч!
08:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Укра-
ина) «0+»

11:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ «0+»

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» «0+»

16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Канн» «0+»

18:55 Восемь лучших. Специальный 
обзор «12+»

19:20 Специальный репортаж «Локомо-
тив» - «Байер» Live» «12+»

20:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» «0+»

22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) «0+»

01:40 Х/ф «Путь дракона» «16+»
03:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 

- «Аякс» «0+»
05:30 Обзор Лиги чемпионов «12+»

ДОмаШнИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 07:25, 05:40 По делам несовер-

шеннолетних «16+»
07:10, 22:55 «Моя вторая жизнь» «16+»
08:25 «Давай разведемся!» «16+»
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» «16+»
10:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 01:45 Д/с.
14:30, 01:15 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Т/с «Женский доктор 4» «16+»
19:00 Х/ф «Артистка» «12+»
23:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«16+»

ЗВЕЗДа
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Центральная группа 
войск» «12+»

10:00, 12:05 Т/с «Полицейский уча-
сток» «16+»

12:00, 16:00 Военные новости.
14:25, 16:05 Д/ф «История морской пе-

хоты России» «12+»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:05 Д/с «Хроника Победы» «12+»
18:50 Д/с «История русского танка» 

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

босс - Гитлер. Записки личного слуги» 
«12+»

23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Дружба особого назначе-

ния» «16+»
01:45 Х/ф «Еще не вечер» «0+»
03:20 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь» «0+»
04:20 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»

Четверг, 28

ПЕрВый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:35 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» «16+»
00:00 Вечерний Ургант «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «По горячим следам» «12+»

нТВ
05:10, 04:25 Т/с «Участковый» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 02:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Гений» «16+»
21:00 Т/с «Остров обреченных» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
00:55 Т/с «Бесстыдники» «18+»

СТС
06:00, 05:00 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:45 Х/ф «Книга джунглей» «12+»
11:55 Х/ф «Повелитель стихий» «0+»
13:55 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 М/ф «Кролик Питер» «6+»
21:50 Х/ф «Царь скорпионов» «12+»
23:40 Х/ф «Отец невесты» «0+»
01:40 Х/ф «Отец невесты. Часть вто-

рая» «0+»
03:25 Т/с «Молодёжка» «16+»
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маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:30, 10:35, 13:05, 15:10, 18:05 

Новости.
07:05, 10:40, 15:15, 17:35, 00:55 Все 

на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. «Сла-

вия» (Чехия) - «Интер» «0+»
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Наполи» «0+»
13:10 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-

сия» (Испания) - «Челси» (Англия) «0+»
15:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана «16+»

17:15 Специальный репортаж «Зенит» 
- «Лион» Live» «12+»

18:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Базель» (Швейца-
рия) «0+»

20:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» (Болгария) «0+»

22:50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» «0+»

01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия) «0+»

03:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 1/4 финала «0+»

05:00 «Команда мечты» «12+»
05:30 Обзор Лиги Европы «12+»

ДОмаШнИй
06:30 6 кадров «16+»
06:35 «Удачная покупка» «16+»
06:45, 07:25, 05:40 По делам несовер-

шеннолетних «16+»
07:10, 22:55 «Моя вторая жизнь» «16+»
08:05 «Давай разведемся!» «16+»
09:10, 04:50 «Тест на отцовство» «16+»
10:10, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:10, 01:50 Д/с.
14:00, 01:20 Д/с «Порча» «16+»
14:30 Х/ф «Личное пространство» 

«12+»
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 

«12+»
23:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«16+»

ЗВЕЗДа
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Группа советских во-
йск в Германии» «12+»

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Полицейский 
участок» «16+»

12:00, 16:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:05 Д/с «Хроника Победы» «12+»
18:50 Д/с «История русского танка» 

«12+»
19:40 «Легенды телевидения» «12+»
20:25 «Код доступа» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Аллегро с огнем» «12+»
01:30 Х/ф «Сельский врач» «0+»
03:20 Х/ф «Еще не вечер» «0+»
04:50 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь» «0+»

Пятница, 29

ПЕрВый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30 Человек и закон «16+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон «12+»
23:40 Вечерний Ургант «16+»
00:35 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» «16+»
01:40 Х/ф «Исчезающая точка» «16+»
03:35 «Про любовь» «16+»
04:20 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» «16+»

01:30 Х/ф «Бариста» «16+»

нТВ
05:10 Т/с «Участковый» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:05 «Доктор Свет» «16+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 02:40 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Гений» «16+»
21:00 Т/с «Остров обреченных» «16+»
23:10 «ЧП. Расследование» «16+»
23:40 Х/ф «Возвращение» «16+»
01:40 «Квартирный вопрос» «0+»
04:15 Д/с «Таинственная Россия» «16+»

СТС
06:00, 05:00 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
09:35, 18:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 «Русские не смеются» «16+»
21:00 Х/ф «Маска» «16+»
23:00 Х/ф «Мы - Миллеры» «18+»
01:05 Х/ф «Пока ты спал» «12+»
03:00 М/ф «Дикие предки» «6+»
04:15 Т/с «Молодёжка» «16+»

маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» «12+»
07:00, 08:35, 10:40, 13:15, 16:20, 18:45, 

22:20 Новости.
07:05, 10:45, 18:50, 22:25 Все на Матч!
08:40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 

(Казахстан) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) «0+»

11:15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) «0+»

13:20 Специальный репортаж «Мадрид-
ский рубеж Кубка Дэвиса» «12+»

13:40, 03:55 «Реальный спорт. Тен-
нис» «12+»

14:20 Футбол. Лига Европы. «Истан-
бул» (Турция) - «Рома» «0+»

16:25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» «12+»

16:55 Специальный репортаж «Лига Ев-
ропы. Live» «12+»

17:15 Все на футбол! Афиша «12+»
18:15 «Исчезнувшие» «12+»
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания) «0+»
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) «0+»

00:55 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира «0+»

01:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс» «0+»

04:35 Д/ф «Дух в движении» «12+»

ДОмаШнИй
06:30 6 кадров «16+»
06:35 «Удачная покупка» «16+»
06:45, 07:30 По делам несовершенно-

летних «16+»
07:15 «Моя вторая жизнь» «16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35 «Тест на отцовство» «16+»
10:35, 02:50 Т/с «Так не бывает» «16+»
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» «16+»
23:15 Х/ф «Сангам» «12+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДа
06:05 «Специальный репортаж» «12+»
06:20, 08:20 Х/ф «Риск без контрак-

та» «12+»
08:00, 21:15 Новости дня.
08:40, 12:05 Д/ф «1812-1815. Загранич-

ный поход» «12+»
12:00, 16:00 Военные новости.
14:00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» «12+»
16:10 Д/с «Ограниченный суверенитет. 

Прибалтика» «12+»
17:05 Д/с «Ограниченный суверенитет. 

Украина» «12+»
18:20 Д/с «Хроника Победы» «12+»
18:40, 21:25 Т/с «В лесах под Кове-

лем» «0+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Х/ф «Если враг не сдается...» 

«12+»
01:40 Х/ф «Дожить до рассвета» «0+»
03:00 Х/ф «Аллегро с огнем» «12+»
04:25 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Иван Косачев. Две пустыни: огонь 
и лед» «12+»

Суббота, 30

ПЕрВый канал
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» «12+»
11:15 «Теория заговора» «16+»
12:20 «Идеальный ремонт» «6+»
13:25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» «12+»
14:30 Х/ф «Суета сует» «6+»
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» «12+»
17:20 Кто хочет стать миллионером?
18:50 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Что? Где? Когда?
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

«16+»
01:00 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера» «12+»
02:55 «На самом деле» «16+»
03:45 «Про любовь» «16+»
04:30 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
13:50 Х/ф «Качели» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Без колебаний» «12+»
01:10 Х/ф «Его любовь» «12+»

нТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:25 Х/ф «Доживем до понедельни-

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

«0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
21:00 «Секрет на миллион» «16+»
23:00 «Ты не поверишь!» «16+»
23:40 «Международная пилорама» 

«18+»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
02:00 «Фоменко фейк» «16+»
02:20 Дачный ответ «0+»
03:20 Х/ф «Звезда» «12+»
04:50 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 06:30, 04:25 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:30, 10:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
12:25 «Русские не смеются» «16+»
13:25 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 

«16+»
20:35 Х/ф «Мир Юрского периода» 

«16+»
23:00 Х/ф «Затерянный мир» «12+»
00:55 Х/ф «Мы - Миллеры» «18+»
02:50 Т/с «Молодёжка» «16+»

маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Х/ф «Путь дракона» «16+»
08:20 Смешанные единоборства. ACA 

102. Альберт Туменов против Беслана 
Ушукова. Валерий Мясников против Са-
ламу Абдурахманова «16+»

09:40 Все на футбол! Афиша «12+»
10:40, 13:45, 18:30, 21:55 Новости.
10:50 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
11:20 «Реальный спорт. Гандбол» «12+»
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Китай «0+»
13:50 «Тает лёд» «12+»
14:10, 18:35, 22:00 Все на Матч!
14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация «0+»
17:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета «0+»
19:05 «На гол старше» «12+»
19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Жеребьевка финальной части турни-
ра «0+»

21:25 Специальный репортаж «Дорогой 
наш Гус Иванович» «12+»

22:25 «Дерби мозгов» «16+»
23:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Беспутин против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос «16+»

02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция) «0+»

03:45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 1/2 финала «0+»

04:50 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира «0+»

05:25 Шорт-трек. Кубок мира «0+»

ДОмаШнИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:20 6 кадров «16+»
07:35 Х/ф «Невеста с заправки» «12+»
09:35 Х/ф «Кактус и Елена» «16+»
11:35 Х/ф «Украденная свадьба» «16+»
15:15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

«16+»
19:00 Х/ф «Девушка средних лет» «12+»
22:55 Х/ф «Если бы...» «16+»
01:45 Т/с «Так не бывает» «16+»
05:05 Д/ц «Замуж за рубеж» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДа
05:20 Х/ф «Сельский врач» «0+»
07:25 «Рыбий жЫр» «6+»
08:00 «Морской бой» «6+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды музыки» «6+»
09:45 «Последний день» «12+»
10:30 «Не факт!» «6+»
11:00 Финал игр КВН среди команд до-

вузовских образовательных организаций 
Министерства обороны РФ «0+»

12:30 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
13:15 «СССР. Знак качества. Брак по 

расчету и без» «12+»
14:05, 18:25 Т/с «Естественный от-

бор» «16+»
18:10 «Зза дело!» «12+»
22:25 Х/ф «Медовый месяц» «0+»
00:15 Д/ф «1812-1815. Заграничный по-

ход» «12+»
04:20 Х/ф «Риск без контракта» «12+»

Декабрь
Воскресенье, 1

ПЕрВый канал
05:45, 06:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» «16+»
15:00 Д/с «Романовы» «12+»
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха «6+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Большая игра» «16+»
23:45 Концерт Гарика Сукачева 16+ 

«16+»
01:50 «На самом деле» «16+»
02:55 «Про любовь» «16+»
03:40 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
04:30 Сам себе режиссёр.
05:15, 01:50 Х/ф «Невеста моего же-

ниха» «12+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/ф «Маруся» «12+»
18:20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
00:50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий.
03:40 Т/с «Гражданин начальник» «16+»

нТВ
05:05 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
06:00 Центральное телевидение «16+»

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Россия рулит!» «12+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
02:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
03:55 «Их нравы» «0+»
04:20 Т/с «Участковый» «16+»

СТС
06:00, 04:00 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30, 10:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:30 «Рогов в городе» «16+»
11:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

«16+»
14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-

ского периода 2» «16+»
16:45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 

«16+»
18:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

«16+»
21:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 

«16+»
23:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» «16+»
01:35 Х/ф «Ночные стражи» «12+»
03:10 Т/с «Молодёжка» «16+»

маТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Тает лёд» «12+»
06:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета «0+»
07:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета «0+»
09:20, 11:30, 19:30, 22:25 Новости.
09:30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фи-

орентина» - «Лечче» «0+»
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» «0+»
13:35, 19:35, 22:30, 00:55 Все на Матч!
14:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины «0+»
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби «0+»
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины «0+»
19:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым.
20:25 Специальный репортаж «На пути 

к Евро-2020» «12+»
20:55 «После футбола» «12+»
21:55 «Исчезнувшие» «12+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Барселона» «0+»
01:25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Финал «0+»
02:30 Шорт-трек. Кубок мира «0+»

ДОмаШнИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:20 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

«16+»
09:05 «Пять ужинов» «16+»
09:20 Х/ф «Песочный дождь» «16+»
11:15, 12:00 Т/с «Тёмные воды» «16+»
11:55 «Полезно и вкусно» «16+»
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша» «16+»
19:00 Т/с «Письма из прошлого» «12+»
23:00 Х/ф «Слоны - мои друзья» «0+»
02:35 Х/ф «Украденная свадьба» «16+»
05:25 Д/ц «Замуж за рубеж» «16+»

ЗВЕЗДа
05:50 Х/ф «Дожить до рассвета» «0+»
07:25 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-

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

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Код доступа» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы» «12+»
12:20 Х/ф «Вам - задание» «16+»
14:00 Т/с «МУР» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
20:10 Д/с «Незримый бой» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 «Рыбий жЫр» «6+»
00:20 Х/ф «Признать виновным» «12+»
01:55 Т/с «В лесах под Ковелем» «0+»
05:10 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Николай Бурденко. Война длиною в 
жизнь» «12+»
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Она случайно уронила ложку. 
Звук был сильнее выстрела 

 в тиши, 
И, испугавшись, вздрогнула 

немножко. 
Сын нервно бросил: - Мама, 

не спеши... 
И тут взвилась змеёй её невестка, 
Как будто наступила на иглу: 
- Я ж говорю, что ей у нас 

не место, 
На кухне вечно крошки на полу! 
Ты знаешь, как она меня достала. 
Я что, слугой быть ей должна? 
Так вот, последний раз тебе 

сказала 
- Решай сегодня - я или она. 
Кричала нервно, громко, 

истерично 
И начисто забыв о тормозах. 
Опять испорчен завтрак, 

как обычно. 
Застыли слезы хрусталём 

в глазах. 
Сынок молчал, молчала рядом 

внучка, 
Тот ангелок, которого она 
Так много лет в своих 

держала ручках. 
Большая стала, нянька 

не нужна... 
В невестку же как будто бес 

вселился – 
Кричит, бьёт в гневе кулаком 

об стол:
- Чтоб завтра же к ней в зал 

переселился! 
Сын молча встал из-за стола, 

ушёл... 
Рыдания застыли в горле комом, 
Она не «мама» - «бабка» и 

«свекровь». 
Дом стал чужим, жестоким, 

незнакомым. 
Когда же в доме умерла любовь? 
Очередная ночь была бессонной, 
Подушка стала мокрою от слёз, 

И голова гудела медным звоном: 
- Зачем, сыночек, ты меня привёз? 
А утром сын подсел к её постели, 
Боясь взглянуть в молящие глаза, 
С волнением справляясь еле-еле, 
Чуть слышно, полушёпотом 

сказал: 
- Ты, мам, пойми... Мне тоже очень 

трудно... 
Я между вами, как меж двух 

огней... 
А ТАМ ещё к тому же 

многолюдно, 
Тебе с людьми там станет веселей. 
- Да мне, сынок, веселья-то 

не надо. 
Мне б рядом с вами, близкими 

людьми, 
Мне б помереть, сынок, с тобою 

рядом... 
- Да тяжело с тобой нам, ты пойми. 
У нас и так семья, дела, работа. 
И жизнь у нас ведь далеко не рай. 
Жене, вон, тоже отдохнуть охота, 
А тут тебе сготовь и постирай. 
- Ну что, сынок, коль я обузой 

стала, 
Вези меня в тот «престарелый 

дом»... 
Глаза прикрыв платочком, 

зарыдала. 
А сын сглотнул застрявший 

в горле ком. 
А через день нехитрые пожитки 
Лежали в узелочках на полу. 
Зачем-то дом припомнился, 

калитка... 
А дождь стекал слезами по стеклу. 
«Ну вот и всё. Теперь им тут 

спокойней 
И легче будет без обузы жить. 

А я... 
Я видно этого достойна...» 
Но ноги не хотели уходить. 
А ноги стали ватными от горя, 
И сердцу места не было в груди. 
А сын, чтоб расставание ускорить, 

На дверь кивнув, ей приказал: 
- Иди. 

Она, за грудь держась 
не понарошку, 

Как будто так ослабнет сердца 
боль: 

- Давай, сынок, присядем 
на дорожку, 

Чтоб лёгким путь туда был нам 
с тобой. 

Но что дадут короткие минуты, 
Коль расставанья обозначен срок? 
Опередив вдруг сына почему-то, 
Шагнула мама первой за порог... .
..Казённый дом. Тяжёлый 

спёртый запах 
Лекарств с едой и хлоркой 

пополам. 
Вон, на диване, чей-то бывший 

папа 
В соседстве чьих-то тоже 

бывших мам. 
Сын проводил с вещами 

до палаты, 
Прощаясь, как-то сухо обронил: 
- Прости меня... А будет 

скучновато, 
Вот телефон. Возьми и позвони. 
Но на прощанье всё же обнял 

маму, 
Прижал к себе, как много лет 

назад, 
Когда ещё была любимой самой. 
Поцеловал и посмотрел в глаза. 
А в тех глазах застыла боль 

разлуки, 
Её теперь ничем не исцелить. 
В своих руках морщинистые руки
Он задержал, не в силах 

отпустить. 
У мамы по щеке слеза скатилась. 
- Ты сам, сынок, хоть изредка 

звони. 
К плечу родному робко 

прислонилась: 
- Иди, сынок, Господь тебя храни. 
И вслед перекрестила троекратно. 

И, опустившись тяжко на кровать, 
Вдруг осознала - ей теперь 

обратной 
Дороги к сыну больше не видать... 
Дни потянулись чередою мрачной, 
Похожие, как братья-близнецы. 
За что конец такой ей был 

назначен? 
За что здесь матери? За что отцы? 
В тоске по сыну таяла, 

как свечка, 
Молилась: - Господи, прости его, 
Кровиночку мою, моё сердечко! 
А больше мне не нужно ничего. 
Возьми, Господь, мою скорее 

душу, 
Коль не нужна я больше 

на Земле… 
Хранила фото сына под подушкой, 
Казалось, с ним ей было спать

 теплей. 
А сын, вернувшись из поездки 

дальней, 
Всё вспоминал про мамины глаза, 
Всё вспоминал её тот взгляд 

печальный, 
И как бежала по щеке слеза, 
И запах мамин тот, неповторимый, 
И пряди белых маминых волос, 
И мамин голос ласковый, 

любимый... 
- Зачем же маму я туда отвёз? 
Как мог забыть, что маме 

трудно было, 
Что ей пришлось снести 

и пережить, 
Когда она одна меня растила, 
Когда пришлось ей о себе забыть. 
Какой я после этого мужчина, 
Раз маму не сумел я защитить? 
Ту, с кем был связан прочной 

пуповиной, 
Кто в этой жизни сможет 

заменить? 
Наутро, не сказав жене ни слова, 
Поехал снова в «престарелый 

дом». 

- Лишь только б мамочка была 
здорова, 

И всё пойдёт отныне чередом. 
Теперь с неё сдувать 

пылинки буду, 
Не дам слезинке ни одной упасть, 
Давать ей буду лучшую посуду, 
Еды кусочек лучший буду 

класть... 
Вот, наконец, знакомая палатка, 
На тумбочках - остывшая еда, 
Пустующая мамина кроватка... 
А мамы нет... Мелькнула мысль: 

«Беда». 
И сжалось сердце в маленькую 

точку, 
И под ногами закачался пол. 
Рукой держась за стенку, 

по шажочку 
По коридору медленно пошёл. 
И чей-то голос вслед ему: 

- Послушай... 
А по спине стекал холодный пот. 
Но вдруг увидел, что навстречу 

с кружкой 
По коридору мать его идёт! 
И сразу с плеч упал гнетущий 

камень, 
И слёзы счастья брызнули 

из глаз, 
Он маму крепко обхватил 

руками, 
А мамочка в рыданиях зашлась. 
- Сынок!.. - Я, мама, за тобой 

вернулся, 
Домой поедем, вещи собирай. 
И, как бывало в детстве, 

улыбнулся: 
- Я так решил! А ты 

не возражай. … 
- Садись в машину, что ты 

в самом деле?
- Дай на прощанье им махну 

хоть раз... 
А из окошек с завистью глядели 
Им вслед десятки грустных 

старых глаз...

24 ноября в России поздравля-
ют самых близких и родных лю-
дей – мам.

В День матери дети благодарят 
мам за терпение, нежность, любовь. 
Их поздравляют, о них пишут, им по-
свящают стихи и песни.

У Светланы Пантелеевой три до-
чери. Старшая Оксана, юрискон-
сульт департамента дорожной ин-
фраструктуры и транспорта адми-
нистрации города Тюмени, пишет: 
«Моя мама научила меня быть до-
брой, помогать и поддерживать 

близких и тех, кто в этом нуждает-
ся. Она научила меня не сдаваться, 
не опускать руки, находить выход 
из любой ситуации, ну и самое про-
стое – уметь готовить, стирать, де-
лать уборку и выполнять прочие хо-
зяйственные дела. Считаю, что всё, 
чего я достигла, – это благодаря ма-
миной поддержке».

Ирина, педагог-хореограф детской 
школы искусств, подтверждает сло-
ва сестры: «Спасибо маме за то, что 
дала мне жизнь, научила ходить, го-
ворить, помогла раскрыть мои та-

ланты в танцах и 
пении. Благодаря 
маминым настав-
лениям я получи-
ла высшее обра-
зование и зани-

маюсь любимым делом. Мама нау-
чила меня быть ответственной, по-
рядочной, рассудительной, верить в 
православие, что, несомненно, по-
могает мне в жизни».

Третья дочь, пятилетняя Софья, 
пока ни о чём не рассуждает, она 
просто любит свою мамочку. Вместе 
они учат стихи, песни, пекут хлеб и 
куличи, и друг без друга - никуда!

 Дети Ирины Макаровой благодар-
ны маме за то, что она дала им пу-
тёвку в жизнь. Дмитрий окончил Тю-
менский юридический университет, 
работает в МЧС Абатского района. 
Ксения после окончания строитель-
ной академии осталась в городе Тю-
мени и работает по специальности. 

Как маму можно не любить?
Ведь никого же нет роднее!

Ты мне дала возможность жить,
И сделала меня сильнее.
Мамуля, с праздником тебя!
Здоровья, счастья и удачи,
И, если что не так, прости,
Ты для меня так много значишь!
У Людмилы Татьяненко старшие 

сыновья - Дмитрий и Алексей давно 
покинули родительский дом. Дми-
трий и Ирина вырастили сыновей: 
Диму (23 года) и Данила (18 лет), 
которые учатся в Тюмени. У Свет-
ланы и Алексея, живущих в городе 
Тобольске, сын Антон учится в Мо-
скве, а пятилетняя Настя посещает 
детский сад. Теперь рядом с мамой 
осталась Татьяна, и Людмила Гри-
горьевна помогает им с мужем вос-
питывать  сыновей: Сашу, Алёшу и 
маленького Антона.

«Мамочка, мы, дети и внуки, бла-
годарим тебя за нежность, понима-

Спасибо, мама!

ние, заботу, за твоё доброе сердце, 
умение вдохновлять и вселять на-
дежду каждому из нас. Спасибо, 
мама, за то, что вырастила нас тру-
долюбивыми людьми, помогла всем 
получить достойное образование. 
Будь здорова, счастлива и полна сил, 
любимая мамочка!». 

Дорогие дети, помните о самых 
близких людях, живущих рядом 
или находящихся далеко, и не за-
бывайте говорить им добрые слова. 
Пусть ваши мамы слышат о любви 
не только в праздник, но и каждый 
день. Пусть ваши слова благодар-
ности превращаются в добрые дела 
и поступки.

На фото: прекрасная половина 
семьи Пантелеевых; И. Макарова с 
детьми; Бабушку Люду здесь ждут 
и любят.

ТаТьяна ШЕлягИна
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ПрОДаЮТ

ПОкУПаЮТ

Поздравляем
галину кузьмовну королёву с 

днём рождения!
И хотим мы пожелать
Успехов, радости, везенья, 
Пусть годы бегут – это всё 

ерунда, 
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда, 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
Долго жить и не стареть!

коллектив «Зорица»
* * *

Ва лентину  м ихайловну 
Усольцеву с юбилеем!

Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата

В душе твоей оставит добрый 
след, 

Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

Сестра и семьи головановых
* * *

Ва лентину  м ихайловну 
Усольцеву с юбилейным днём 
рождения!

В юбилей с теплотой и любовью
От души поздравления шлю
И желаю такого здоровья, 
Чтобы жить, не тревожась о нём!

В. макаренко
* * *

любимого отца, дедушку, пра-
дедушку александра Фёдорови-
ча Зырянова с юбилеем!

С к а ж и - к а , 
папа, ведь не 
даром

В свои-то 90 
лет

Ты облада-
ешь божьим 
даром – 

Мужч и н о й 
быть в расцве-
те лет, 

Нас всех любить, да и не только, 
Советами нам помогать, 
Здоровым быть, работать 

столько
И квадроциклом управлять!
Но быть папашей продолжаешь
И дедом ты уж сорок лет!
Себя за это уважаешь – 
По жизни ты оставил след!
Тебя мы любим, ты поверь!
Желаем все тебе добра!
Чтобы твоя открыта дверь 
В твой дом всегда для нас была!

Дети, внуки, правнуки
* * *

дорогую, любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Таисью Дми-
триевну Тимошину с днём рож-
дения!

Дай Бог тебе и счастья, и тепла, 
И нерушимой дружбы близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною 

была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли, 
Желаем долгих лет, хороших зим
И крепкого-прекрепкого 

здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой 

любим, 
Одаривал тебя такою же 

любовью!
Дети, внуки, правнуки

* * *
любимого племянника анато-

лия Владимировича аникина с 
юбилейным днём рождения!

Что пожелать тебе? Богатств? 
Удачи?

От жизни каждый хочет своего, 
А мы тебе желаем много счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!

Д. Вася, т. Валя, сестрёнки, 
братишка, бабушка, римма

3-комн. квартиру 64,7 кв. м по ул. 
1 Мая, 1 этаж, гараж, т.: 8-908-879-
53-63,  8-982-966-23-65. 

* * *
3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 

баня, гараж, огород, т.: 8-982-986-
98-74.

* * *
3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 

т.: 8-922-072-44-24, 8-950-495-48-96.
* * *

2-комн. квартиру в новом доме 
по ул. Молодёжной, цена 1550 тыс. 
руб. или сдам на длительный срок,       
т.: 8-912-995-30-74.

* * *
дом благ. со всеми коммуникаци-

ями, т.: 8-950-486-89-82.
* * *

3-комн. благ. квартиру с мебе-
лью в 2-кварт. доме в центре по ул. 
Октябрьской, 11, гараж, т.: 8-932-
475-44-36.

* * *
2-комн. квартиру 48,9 кв. м в но-

вом доме с автономным газовым ото-
плением, т.: 8-922-269-45-36.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-952-345-

10-65.
* * *

2-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, подходит под программы,          
т.: 8-950-489-27-19.

* * *
3-комн. квартиру 57 кв. м по ул. 

Ленина, 33, центр, т.: 8-950-539-
99-36.

* * *
3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 

т.: 8-912-999-81-97.
* * *

нежилое помещение 149 кв. м под 
офис или магазин по ул. Ленина, 131, 
т.: 8-950-492-00-15.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

2-кварт. доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, ухоженная усадьба, 
большая асфальтированная огра-
да, все постройки, баня (газ, вода),          
т.: 8-952-688-82-16.

* * *
компьютер: ЖК-монитор, сист. 

блок, колонки + ксерокс + принтер 
+ сканер, привезу, установлю, под-
ключу, цена 13900 рублей, т.: 8-910-
736-22-00.

корову, т.: 8-982-902-05-47.
* * *

коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 
8-950-485-94-06.

* * *
коров, быков, тёлок, овец, ло-

шадей дорого, т.: 8-922-074-44-38, 
8-992-301-49-85.

* * *
аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-

32-42.

Светлая память
23 ноября ис-

полняется год, 
как ушла из жиз-
ни дочь, мама, 
бабушка Ольга 
Юрьевна Михе-
ева. Вечный по-
кой твоей душе и 
царствие небес-
ное, пусть земля 
будет тебе пухом. 

Все, кто знал и помнит Ольгу 
Юрьевну, помяните добрым словом. 

родные

кроватку детскую, вещи на де-
вочку от 3 до 13 лет, т.: 8-919-926-
63-41.

* * *
торговый павильон, дойных коз, 

т.: 8-919-932-38-09.
* * *

гараж мет. 5х8, возможна рас-
срочка платежа или сдам в аренду,           
т.: 8-908-875-02-99.

* * *
ручное управление  на а/м,               

т.: 41-9-85.
* * *

доску не обрезную 40 мм, недоро-
го, т.: 8-950-492-08-05.

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

* * *
пшеницу, т.: 8-982-943-26-02.

* * *
тушек гусей, т.: 41-1-42.

* * *
карася мелкого, среднего и жив-

ца, ротана, доставка бесплатная от 
6 кг, т.: 8-952-672-91-58.

* * *
овец, баранину, т.: 8-950-485-

26-86.

свинину, 200 руб./кг, т.: 8-950-
495-83-22.

* * * 
баранину, козье молоко, т.: 8-950-

486-89-82.
* * *

свинину, говядину, т.: 8-902-623-
82-50.

* * *
коней откормленных, т.: 8-983-

564-07-00, 8-992-311-03-02.

25 ноября на рын-
ке с 16 до 17 часов со-
стоится продажа кур-
несушек: 8 мес. – 300 
руб., 4 мес. – 400 руб., 
все куры красные, заказ 
по т.: 8-908-100-79-01.

28 ноября на рынке с 8 
до 14 часов состоится про-
дажа казанских валенок-
самокаток, с 14.30 до 15.30 
– в с. Тушнолобово (у ма-
газина), т.: 8-922-486-07-30.

Уважаемые абатчане
 и гости села!

6 декабря в 10 часов МАОУ 
Абатская СОШ № 2 приглашает 
вас на торжественное открытие 
мемориальной доски в честь зем-
ляка А. Лихачева, ученика школы.

Пора бесплатной ЗамЕны 
маСла! ЗаПчаСТИ на За-
каЗ на любое авто! Магазин «Ав-
тоМакс» и СТО по ул. Зелёной, 38,    
т.: 8-908-866-55-22.

работа в AVON, т.: 8-908-806-
56-90.

Закупаем мясо крС дорого,       
т.: 8-951-419-88-99.

Требуются водители категории 
С, т.: 8-908-868-90-99.

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

1 декабря в редакции газеты 
«Сельская новь» с 9 до 12 ча-
сов кировская 
обувная фабри-
ка принимает 
обувь в ремонт, 
проводит прода-
жу обуви, изго-
товит обувь на 
заказ.

ремонт квартир, т.: 8-982-770-
41-57. 

* * *
ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, водонагрева-
телей, кухонной техники. Пен-
сионерам скидка 5 %. Гарантия,                               
т.: 8-932-252-89-99.

* * *
ремонт бензоинструмента, за-

точка цепей, обр.: ул. 1 Мая, 8, ВОИ, 
т.: 8-982-978-49-16.

* * *
Установка дверей, доборов, 

опанелки, наклеивание обоев,                
т.: 8-922-071-13-95.

* * *
монтаж отопления, водопрово-

да, канализации, установка газо-
вых котлов, т.: 8-902-815-81-25

* * *
ООО «Восходагро» реализует 

ячмень – 8,5 руб./кг, овёс – 7 руб./
кг, зерносмесь (овёс с викой) – 6 
руб./кг, не фасованное, самовывоз, 
т.: 42-1-68.

ЁмкОСТИ под кана-
лизацию, жбИ-кольца, 
установка под ключ,        
т.: 8-919-932-90-68.

В г. Екатеринбург для работы 
в торговых сетях и ресторанах 
требуются уборщицы, мойщицы 
посуды, з/п от 27 тыс. руб. в ме-
сяц; грузчики, дворники, з/п от 33 
тыс. руб. в месяц. График работы 
30/15, официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. На время работы 
предоставляется общежитие и 
питание бесплатное. Аванс через 
10 дней. Приезжающих в первый 
раз встречаем на вокзалах, т.: 8 
(343) 269-12-97, 8-908-924-73-41.

Дары Алтая 
Природа – лучший лекарь!
25 ноября с 9 до 14 часов в 

поликлинике большой выбор 
готовой оптики от 200 рублей, 
очки водителя, солнцезащитные  
от 500 рублей. Алтайские травя-
ные чаи, сборы. Морозник кав-
казский, болиголов, кукольник, 
крема, бальзамы, свечи с пропо-
лисом, мумиё – 180 рублей. Брас-
лет здоровья - 900 руб. Пояса, на-
коленники, носки из собачей шер-
сти и многое другое для вашего 
здоровья. 

25 ноября с 9 до 14 часов в 
поликлинике новинка: очки-
лупы! Увеличение на 160 % и 
свободные руки. Вы видели их 
на ТВ. Только у нас 500 рублей 
вместо 990 рублей. 

Друзья, 24 ноября – День ма-
тери! Найдите время позвонить 
ей и сказать, что она замеча-
тельная! Вы только представьте, 
сколько счастья ей подарит ваш 
звоночек!  Мы уверены, что ваши 
МАМЫ достойны самого лучше-
го, поэтому самые красивые бу-
кеты - для них! Мы принимаем 
заказы ко дню наших Мамочек! 
Звоните: 8-950-480-19-93, 8-904-
462-86-92. Доставка! 

27 ноября на рын-
ке унты от произво-
дителя от 2 тысяч 
рублей. Приглаша-
ем за покупками!


