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

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

также в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.
ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 5 месяцев - 518 руб. 25 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, 

инвалидов 1, 2 группы цена на под-
писку на 5 месяцев составит 454 руб. 
10 коп.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
18 июля (сб) 19 июля (вс) 20 июля (пн) 21 июля (вт)

Те м п е -
ратура воз-
духа

   + 29… + 33…     + 28…  + 33…   + 27 … + 23… + 22…  + 26…

Осадки Ясно Малооблачно, не-
большой дождь, гроза

Облачно, дождь, гроза    П а с м у р н о , 
дождь, гроза

Ветер ЮВ    2-3 м/с ЮЗ-СЗ    1-3 м/с СВ   1-3 м/с ЮВ-СВ  1-3 м/с

Д а в л е -
ние

753 мм рт. ст. 751 мм рт. ст. 747 мм рт. ст. 743 мм рт. ст.

На сегодняшний день молочное 
животноводство способно реаль-
но решить экономические пробле-
мы семьи. Оно позволяет сельча-
нам получать достаточно прилич-
ные заработки и обеспечивает их 
занятость. Человек, занимающийся 
молочным животноводством, про-
изводит продукт, востребованный 
на рынке. Как правило, фермерские 
хозяйства и ЛПХ находятся в уда-
лении от мест сбора молока и пе-
реработки, и это создаёт дополни-
тельные трудности. Однако на тер-

Кооператив «Абатский»: 
поддержка малых форм хозяйствования

ритории Абатского района эта про-
блема давно решена: сбором моло-
ка от населения занимаются потре-
бительские кооперативы.

О деятельности снабженческо – 
сбытового сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива 
«Абатский» мы беседуем с Н. Ше-
лёхиной, менеджером по качеству 
сырья.

- Наталья Борисовна, как обсто-
ят дела с закупом молока от насе-
ления?

 - СССПК «Абатский» занима-

ется сбором молока из 85 населён-
ных пунктов Абатского, Бердюж-
ского, Викуловского и Голышма-
новского районов. В Абатском рай-
оне кооператив забирает молоко от 
жителей, проживающих в 31 насе-
лённом пункте.

- Назовите территории района, 
где наибольшее количество сдат-
чиков молока.

- Во всех населённых пунктах ра-
ботают молокоприёмные пункты с 
охладительными ёмкостями. Вла-
дельцы ЛПХ сдают молоко при-

ёмщикам, который ведут учёт сбо-
ра молока и отвечают за санитар-
но – гигиенические нормы обору-
дования и помещений. Больше все-
го сдатчиков (59 человек) в посёл-
ке Ленинка (приёмщик О. Галакти-
онова). В селе Быструха Н. Чикише-
ва принимает молоко от 49 человек. 
В Ощепково приёмщик Л. Назаро-
ва работает с 36 сдатчиками молока. 
В Конёво молоко сдают 26 человек 
(приёмщик Е. Травникова), в Татар-
ске - 22 человека (приёмщик Н. Тон-
ких), 13 жителей Логиновой сдают 

молоко О. Оленьковой, 16 сдатчиков 
имеется в д. Костылевой (приёмщик 
Н. Зубарева). В селе Шевырино – 29 
сдатчиков молока. На протяжении 
многих лет молоко здесь принима-
ла Н. Архипова, а в настоящее вре-
мя находится на пенсии. Надежда 
Аркадьевна  - уважаемый человек 
среди односельчан, и заслуживает 
огромной благодарности от коопе-
ратива за добросовестное и ответ-
ственное отношение к делу.

- Наталья Борисовна, расскажите 
о коллективе предприятия.

- Кооператив «Абатский», кото-
рым руководит Н. Мастуненко, не-
большой, но трудоспособный и 
дружный. Надежда Сергеевна во 
всём любит порядок и точность: 
чтобы молоко было качественным и 
вовремя поступало на завод «Ситни-
ковский». Чтобы чётко, особенно в 
летний период, соблюдался график 
работы водителей, а 20 числа каждо-
го месяца всем сдатчикам молока в 
полном объёме выплачивалась зар-
плата. Бухгалтер Л. Ванькова – ком-
петентный финансовый работник с 
большой ответственностью отно-
сится к исполнению своих долж-
ностных обязанностей. Водители: 
А. Карпов, А. Шихов и В. Шокарев, 
занимаясь сбором и перевозкой мо-
лока на приёмный пункт  села Абат-
ское, работают добросовестно и сла-
женно. О том, чтобы молоковозы 
всегда были на ходу, заботится  С. 
Ракитин, опытный и знающий своё 
дело механик. Лаборант Т. Склюева 
проверяют качественные показате-
ли молока на жирность и сортность. 
На молочном приёмном пункте опе-
ратор О. Мельник, перед сливанием 
сырья в танк – охладитель проверя-
ет его на кислотность, объём, дру-
гие показатели.

Весь наш коллектив с большим 
уважением относится к труду  сель-
ских жителей, тех, кто держит мо-
лочный скот и желает хорошей при-
были и достатка.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Водитель А. Шихов, оператор О. Мельник, бухгалтер Л. Ванькова, 
менеджер Н. Шелёхина, водитель А. Карпов, механик С. Ракитин
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ВНИМАНИЕ О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ 

В селе Конёво живёт ветеран тру-
дового фронта - Евгения Ильинична 
Березинская, одна из многих людей 
героического поколения, достойных 
глубокого уважения и памяти потом-
ков, на чью долю выпали все тяготы 
военного времени. 

Подходя к усадьбе, мы обратили 
внимание на обилие цветов, аккурат-
ный, ухоженный дворик - результат 
труда её неутомимых рук. На пороге 
просторного, уютного дома нас при-
ветливо встретила Евгения Ильи-
нична в окружении правнуков. Вме-
сте с нами они с любопытством слу-
шали рассказ о далёком, наверное, не 
очень понятном им времени - Вели-
кой Отечественной войне, когда их 
прабабушка была ещё школьницей.

Родилась Евгения Ильинична 2 ян-
варя 1932 года в селе Тёплый Ключ 
Берёзовского района Свердловской 
области третьим ребёнком в кре-
стьянской семье Ильи Ануровича и 
Анны Андреевны Музыченко. Сра-
зу после её рождения семья верну-
лась в деревню Татарск Абатско-
го района, где один за другим роди-
лись ещё четверо детей. Когда Женя 
закончила первый класс, началась 
война. Отец ушёл на фронт в июле 
1941 года, а в декабре пришло изве-
щение о без вести пропавшем бой-
це Красной Армии Музыченко И.А. 
Мать Евгении Анна Андреевна была 
передовиком труда, активисткой, де-
путатом, с раннего утра до поздней 
ночи работала в колхозе. С домаш-
ним хозяйством и младшими деть-
ми управлялись две бабушки. Стар-
шие дети, в том числе и Женя, тру-
дились на колхозных полях: пропа-
лывали осот, убирали сено, вязали и 
скирдовали снопы, сушили и засы-
пали зерно в мешки. Зимними ве-
черами женщины и девочки вязали 
для фронта тёплые вещи. Сами оде-
вались в старьё, всё отправляли для 
бойцов на фронт. Продовольствие: 
молоко, яйца, мясо и хлеб - туда же. 
За трудодни получали скудный паёк, 
этим и жили. Суп с лебедой и крапи-
вой помнят все деревенские жители 
сурового военного времени. 

Окончив начальную школу в Та-
тарске, в конце войны Женя про-
должила учёбу в Абатской средней 
школе, в которую ходила пешком в 
любую погоду. Получив аттестат об 
окончании девяти классов, в 1950 
году она поступила в агрономиче-
скую школу в г. Ишиме. Через три 
года вернулась с дипломом агроно-
ма в родную деревню. 

Увидел симпатичную девчонку 
молодой тракторист Василий Бере-
зинский, сердце сразу подсказало: 
«Вот твоя будущая жена!». Вскоре 
так и случилось, после свадьбы мо-
лодожёны работали в деревне Сычё-
во по специальности около года, по-
сле рождения первенца вернулись в 

Татарск. Прожили супруги душа в 
душу 49 лет. Вместе они вырастили 
пятерых детей - три сына и две доч-
ки. Всю жизнь оба работали в сель-
ском хозяйстве: жена - агрономом, 
учётчиком, муж - водителем, меха-
низатором, вышли на заслуженный 
отдых ветеранами труда. 

17 лет назад Евгения Ильинична 
овдовела и переехала к дочери Га-
лине в село Конёво, где она благо-
получно живёт в окружении близких 
людей. У неё восемь внуков, 11 прав-
нуков, которые дарят ей свою заботу, 
любовь и внимание. Бережно хранит 
Евгения Ильинична заслуженные 
награды: медали «Ветеран труда», 
Материнства II степени, юбилейные 

О д н а  и з  м н о г и х
медали 60-летия, 65-летия и 70-ле-
тия Победы. В этом году к ним до-
бавилась ещё одна - юбилейная ме-
даль «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» 

Несмотря на преклонный воз-
раст, Евгения Ильинична не сидит 
без дела, - помогает дочери по хо-
зяйству, рукодельничает, присматри-
вает за правнуками. В год Памяти и 
Славы она желает всем людям бла-
гополучия, мирного неба над голо-
вой, чтобы никто и никогда не испы-
тал ужасов и тягот войны, которые 
пришлось пережить её поколению.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Лето – пора отпусков. А какой от-
пуск  обходится без посещения водо-
ёма, искусственного или естествен-
ного? По статистике, в среднем за 
летний период на водоёмах в Рос-
сии погибают более 10 тысяч чело-
век, и больше половины из них - в 
воде. Именно поэтому следует со-
блюдать элементарные правила без-
опасности, чтобы отдых не обернул-
ся неприятными последствиями, и 
не только.

Сотрудники ГИМС предостере-
гают, что купаться можно только в 
специально отведённых местах, не 
лезть в воду состоянии алкоголь-
ного опьянения, не прыгать  в воду, 
не зная акватории дна. Умение пла-
вать -  это важнейшая составляющая 
безопасности на воде. Но даже хо-
роший пловец может устать, или у 
него может резко свести ногу судо-
рогой. Поэтому не стоит полагаться 
только на свои навыки пловца. Если 
же вообще нет навыков плавания, в 
воду заходить глубже, чем по пояс, 
запрещено. 

Особое внимание нужно обратить 
на детей! Проводите с ними беседы 
по правилам безопасности, не остав-
ляйте детей на воде без присмотра.

За прошедшую неделю случилось 
сразу несколько трагедий. В Абат-
ском районе мужчина 1989 года рож-
дения, прыгнув с моста в реку Иши-
му, погиб; в Казанском районе муж-
чине 1962 года рождения  утонул - не 
умея плавать, пошёл на реку Ала-
буга купаться в алкогольном опья-
нении. Но самое  страшное случи-
лось в селе Казанское - восьмилет-
няя девочка осталась без присмотра 
взрослых не реке Алабуга и утонула.  

Ещё раз напоминаем: при нахож-
дении на воде будьте особенно осто-
рожными и внимательными!

Госинспекция ГИМС

Пришла жара 
- пришла беда

КАК ЖИВЁТ ТЕРРИТОРИЯ? 

Назаровское сельское поселение 
одно из самых отдалённых на тер-
ритории  Абатского района. Оно  
живописно расположилось  на бе-
регу небольшой речки, от которой 
в разные стороны разбегаются из-
вилистые улочки.  Назаровцы всег-
да славились трудолюбием и жела-
нием обустроить своё жилище как 
можно лучше. Если пройти по сель-
ским улочкам сегодня, то можно уви-
деть ухоженные дома односельчан, 
чистую территорию возле ограды, 
аккуратно подстриженные деревья 
и кустарники.  Настоящий сказоч-
ный уголок создали у своего дома 

Любовь и Пётр Петрусевичи. Кро-
ме буйства красок садовых цветов, 
здесь можно увидеть настоящий во-
допад, созданный умелыми руками 
хозяина, полюбоваться деревянны-
ми скульптурами животных и птиц. 
Не пройти мимо аккуратных и чи-
стых домовладений Валентины Ко-
нонец, Надежды Назаровой и дру-
гих людей, которые хотят, чтобы их 
село выглядело красиво. Несмотря 
на весенний разив реки Ишим и за-
топление проезжего моста, жители 
Назарово, Юрги и Черемшанки, от-
резанные от «большого мира», про-
должают трудиться на своих подво-

рьях, занимаются благоустройством 
территории, ведут личное подсоб-
ное хозяйство.

Нынешний год - особенный для 
всех нас. Короновирусная инфек-
ция закрыла все связи между горо-
дом и деревней. Назаровцам в пе-
риод двойной самоизоляции стало 
ещё труднее, ведь у многих в горо-
дах живут дети, внуки, которым хо-
чется провести лето в деревне. Од-
нако трудности, выпавшие на долю 
Назаровского поселения, не пугают 
людей. Наоборот, они сплотили всех 
вместе. И хотя в день 75-летия По-
беды в Великой Отечественной во-

Село родное, процветай! йне дети и взрослые не смогли про-
нести по улицам портреты своих до-
рогих воинов, поздравить ветеранов 
им ничто не помешало. 

А вот депутаты Назаровского 
сельского поселения к празднику 
готовились заранее. При поддержке 
неравнодушных жителей, соблюдая 
меры безопасности, они облагороди-
ли памятники, провели ремонт, поса-
дили цветы, возложили венки. 9 Мая 
сотрудники Назаровского СДК И. 
Киселёва, Л. Рагозина, М. Мурзажа-
нова возле домов ветеранов устрои-
ли праздничные представления, соз-
дали такую трогательную атмос-
феру, что пожилые люди не могли 
сдержать слёз.  Праздник чувство-
вался повсюду: звучали песни о во-

йне, в окнах частных домов появи-
лись символы Победы, зажглись све-
чи памяти. Глава Назаровского  по-
селения Г. Чубанов и депутаты сель-
ской думы проехали по деревням, 
возложили венки к памятникам,  по-
здравили жителей  с Днём Победы. 

Время идёт своим чередом, мно-
гое меняется в нашей жизни, но 
остаётся незыблемым понимание 
того, что труд - основа благополучия, 
память о прошлом – гарантия буду-
щего, доброта и сердечность - залог  
мира и счастья.

ИРИНА ЧЕРНОБАЙ, 
председатель думы 

Назаровского сельского 
поселения

Фото автора

Праздничное поздравление жителей селаВозложение венков
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Программы ТВИюль 
Понедельник, 20

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, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» «12+»
03:05 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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Испытание» «12+»
00:50 ХХIX Международный фести-

валь «Славянский базар в Витебске»

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

«12+»
03:55 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:40 М/ф «Крякнутые каникулы» 

«6+»
10:20 Х/ф «Практическая магия» 

«16+»
12:25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

«16+»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
19:00 Т/с «Погнали» «16+»
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

«16+»
22:10 Х/ф «Пассажир» «16+»
00:10 Х/ф «Ночной беглец» «18+»
02:25 Х/ф «Вмешательство» «18+»
03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг» «12+»
05:25 М/ф «Жили-были...» «0+»
05:35 М/ф «Две сказки» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
07:05, 05:00 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:10 «Давай разведемся!» «16+»
10:15, 03:25 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:20, 02:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:25, 01:40 Д/с.
14:30, 01:15 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Гражданка «Катерина» 

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

«16+»
23:15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:40, 08:15 Х/ф «Золотая мина» «0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:40, 10:05, 13:15 Т/с «Ладога» 

«12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:35, 14:05 Т/с «Ангелы войны» 

«16+»
18:35 Д/с «Оружие Победы» «6+»
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Автоматы» «0+»
19:35 Д/с «Загадки века. Неизвестный 

Дзержинский» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 

Вымысел или реальность» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

«12+»
01:00 Х/ф «Ключи от рая» «0+»
02:35 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» «12+»
04:00 Х/ф «Добровольцы» «0+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» «12+»
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практика» 

«12+»
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 

«12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35 Среда обитания «12+»
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне ри-

ска» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Чуковского» «6+»
17:30, 20:45 «Вспомнить всё» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Литке» «12+»
00:35 «Большая наука России» «12+»
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» «12+»

Вторник, 21

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, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» «12+»
03:05 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Испытание» «12+»
02:30 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:55 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»

07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00 Х/ф «Пассажир» «16+»
11:00 Т/с «Воронины» «16+»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Дивергент» «12+»
22:45 Х/ф «На грани» «16+»
00:45 Х/ф «Вмешательство» «18+»
02:25 Х/ф «На гребне волны» «16+»
04:00 Х/ф «Образцовый самец №2» 

«16+»
05:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» «0+»
05:40 М/ф «Верлиока» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
07:00, 04:55 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:05 «Давай разведемся!» «16+»
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:15, 02:35 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:15, 01:40 Д/с.
14:20, 01:15 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Только не отпускай меня» 

«16+»
19:00 Х/ф «Дом надежды» «16+»
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» «0+»
07:30, 08:15 Х/ф «Следствием уста-

новлено» «0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 02:10, 02:10 

Т/с «Цепь» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Бесшумное и специальное 
оружие» «0+»

19:35 «Улика из прошлого. Призра-
ки фараонов. Загадки египетских гроб-
ниц» «16+»

20:25 «Улика из прошлого. Аллер-
гия. Секретный механизм самоуничто-
жения» «16+»

21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Риск без контракта» «12+»
00:45 Х/ф «Непобедимый» «0+»
01:55 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30, 00:35 «Фигура речи» «12+»
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» «12+»
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практика» 

«12+»
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 

«12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35, 17:45 Среда обитания 

«12+»
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне ри-

ска» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:05 «Культурный обмен» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Галлер» «12+»
20:45 «Вспомнить всё» «12+»
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» «12+»

Среда, 21

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, 00:20 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «Арктика. Увидимся зав-

тра» «12+»
02:45, 03:05 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Испытание» «12+»
02:30 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» «16+»
23:00 Т/с «Отдельное поручение» 

«16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
03:00 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00 Х/ф «На грани» «16+»
11:00 Т/с «Воронины» «16+»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Инсургент» «12+»
22:15 Х/ф «Va-банк» «16+»
00:05 Х/ф «Образцовый самец №2» 

«16+»
02:00 Х/ф «Ночной беглец» «18+»
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» «12+»
05:05 6 кадров «16+»
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» «0+»
05:40 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
06:55, 05:00 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:00 «Давай разведемся!» «16+»
10:05, 03:25 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:10, 02:40 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:10, 01:45 Д/с.
14:15, 01:20 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Дом надежды» «16+»
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 

«16+»
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:40, 08:15 Т/с «Цепь» «16+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:35, 10:05, 13:15, 13:25, 14:05, 

01:05, 01:05 Т/с «Смерть шпионам!» 
«16+»

10:00, 14:00 Военные новости.
18:35, 00:55 Д/с «Оружие Победы» 

«6+»
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Снайперское оружие» «0+»
19:35 Д/с «Секретные материалы. Хи-

мия цветных революций» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы. 

Тайная миссия в Тибете» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Следствием установле-

но» «0+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» «12+»
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практика» 

«12+»
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 

«12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35 Среда обитания «12+»

09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне ри-
ска» «16+»

14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости.

14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-
ние» «12+»

17:05 «Большая наука России» «12+»
17:30 «Служу Отчизне» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Ушаков» «12+»
20:45 «Вспомнить всё» «12+»
00:35 «Дом «Э» «12+»
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» «12+»

Четверг, 23

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, 00:20 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 «Гол на миллион» «18+»
02:45, 03:05 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Испытание» «12+»
02:30 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:55 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
09 :00  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
09:10 Х/ф «Va-банк» «16+»
11:00 Т/с «Воронины» «16+»
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

«12+»
22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» «12+»
00:25 Х/ф «На гребне волны» «16+»
02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» «0+»
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
04:15 «Шоу выходного дня» «16+»
05:05 6 кадров «16+»
05:25 М/ф «Алло! Вас слышу!» «0+»
05:40 М/ф «Волк и телёнок» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:50, 04:55 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:55 «Давай разведемся!» «16+»
10:00, 03:20 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:05, 02:30 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:10, 01:35 Д/с.
14:15, 01:10 Д/с «Порча» «16+»
14:45 Х/ф «Бойся желаний своих» 

«16+»
19:00 Х/ф «Неслучайные встречи» 
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«16+»
23:10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:10, 08:15 Т/с «Смерть шпионам!» 

«16+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:25, 10:05, 13:15, 14:05, 01:20, 01:20 

Т/с «Смерть шпионам. Крым» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35, 01:05, 00:55 Д/с «Сделано в 

СССР» «6+»
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Пистолеты» «0+»
19:35 «Код доступа. Андрей Громы-

ко: искусство тактических пауз» «12+»
20:25 «Код доступа. Фабрика грез. 

Тайная власть Голливуда» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Торпедоносцы» «0+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00, 21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес 

света» «12+»
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практика» 

«12+»
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 

«12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35, 17:45 Среда обитания 

«12+»
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне ри-

ска» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:05 «За дело!» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Апраксин» «12+»
20:45, 00:35 «Вспомнить всё» «12+»
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» «12+»

Пятница, 24

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:05 «Модный приговор» 

«6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:50 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Своя колея» Лучшее «16+»
23:30 Х/ф «Убийство священного оле-

ня» «18+»
01:35 Наедине со всеми «16+»

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

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

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

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

«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Испытание» «12+»
23:30 «Жить так жить» Юбилейный 

концерт Олега Газманова.
01:30 Т/с «Совсем другая жизнь» 

«12+»

НТВ
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» «16+»
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»

01:40 Х/ф «Хозяин» «16+»
03:15 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» «12+»
11:05 Х/ф «Дивергент» «12+»
13:50 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
21:00 Х/ф «Перевозчик» «16+»
22:55 Х/ф «Перевозчик 2» «16+»
00:35 Х/ф «Мы - Миллеры» «18+»
02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» «12+»
03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» «0+»
05:05 6 кадров «16+»
05:25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» «0+»
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 6 кадров «16+»
07:00, 04:45 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:05 «Давай разведемся!» «16+»
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:15, 02:20 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:20, 01:25 Д/с.
14:25, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Неслучайные встречи» 

«16+»
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 

«16+»
22:55 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»

ЗВЕЗДА
05:25, 08:20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» «16+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:40, 10:05 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:40, 13:20, 14:05 Т/с «Инспектор 

Лосев» «12+»
15:50 Х/ф «Мальтийский крест» 

«16+»
18:40 Х/ф «Одиночное плавание» 

«12+»
20:45, 21:30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» «12+»
22:35 Х/ф «Морской характер» «0+»
00:40 Х/ф «Хозяин тайги» «12+»
02:00 Х/ф «Единственная...» «0+»
03:30 «Высоцкий. Песни о войне» 

«6+»
04:10 Х/ф «Торпедоносцы» «0+»
05:40 Д/с «Сделано в СССР» «6+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00, 21:05 Д/ф «100 чудес света» 

«12+»
08:00, 12:00 Т/с «Практика» «12+»
08:50, 13:45 «Медосмотр» «12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35 Среда обитания «12+»
10:00, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. 

Ключи от сердца» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» 

«12+»
17:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Стругацких» «6+»
17:30 «Гамбургский счёт» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-

мирал Попов» «12+»
19:05 «Имею право!» «12+»
00:35 «Звук. Группа «Кукуруза» 

«12+»
01:30 Д/ф «Несломленный нарком» 

«12+»
02:25 «Большая страна: общество» 

«12+»
02:35 Х/ф «Жанна д'Арк» «16+»
05:05 Большая страна «12+»

Суббота, 25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

«12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я 

в это лето...» «16+»
11:30 «Живой Высоцкий» «12+»
12:20 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй» «16+»
13:25 «Владимир Высоцкий. И, улы-

баясь, мне ломали крылья» «16+»
15:40 «Высоцкий. Последний год» 

«16+»
16:40 Сегодня вечером «16+»
19:50, 21:20 «Высоцкий» «16+»
21:00 Время.
00:00 Х/ф «Цвет денег» «16+»
02:00 Наедине со всеми «16+»
02:45 «Модный приговор» «6+»
03:30 Давай поженимся! «16+»
04:10 «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 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоя-

нова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Нелюбимый» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:50 Х/ф «Шаг к счастью» «12+»
00:50 Т/с «Секретный фарватер»

НТВ
05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:05 Т/с «Икорный барон» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным «0+»
08:45 «Кто в доме Хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:15 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» «16+»
01:05 Х/ф «Сын за отца...» «16+»
02:25 Дачный ответ «0+»
03:15 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Тролли. Праздник про-

должается!» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» «6+»
08:25 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10 :00  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
10:10 Х/ф «История Золушки» «12+»
12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» «0+»
14:05 Х/ф «Инсургент» «12+»
16:20 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

«12+»
18:40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

«16+»
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

«16+»
00:15 Х/ф «Перевозчик» «16+»
02:00 Х/ф «Перевозчик 2» «16+»
03:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
04:10 «Шоу выходного дня» «16+»
04:55 6 кадров «16+»
05:25 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» «0+»
05:40 М/ф «Жихарка» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» «16+»
10:15, 00:55 Т/с «Родные люди» «16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:05 Х/ф «Глупая звезда» «12+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»
Звезда
06:00 Мультфильмы «0+»
07:15, 08:15, 04:25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!» «0+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды музыки» «6+»
09:30 «Легенды кино» «6+»
10:15 Д/с «Загадки века. Невозвра-

щенцы» «12+»

11:05 «Улика из прошлого. Дыра в 
«Союзе» Преступление на орбите» 
«16+»

11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль. Москва - 

Углич» «6+»
13:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
13:35 «СССР. Знак качества. Берегись 

автомобиля» «12+»
14:25, 18:15 Т/с «Секретный фарва-

тер» «0+»
20:25 Х/ф «Командир корабля» «6+»
22:35 Д/ф «Не дождетесь!» «12+»
23:40 Х/ф «Адмирал Ушаков» «6+»
01:25 Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы» «6+»
02:55 Х/ф «Адмирал Нахимов» «0+»

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» 

«12+»
07:15 «За дело!» «12+»
08:00, 18:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Грани-
на» «6+»

08:30, 01:55 Д/ф «Северная Земля ад-
мирала Вилькицкого» «12+»

09:00 «Новости Совета Федерации» 
«12+»

09:15 «Гамбургский счёт» «12+»
09:40 Х/ф «Приключения Бурати-

но» «0+»
10:50, 16:45 Среда обитания «12+»
11:05 «Мультикультурный Татар-

стан» «12+»
11:30 «Дом «Э» «12+»
12:00, 05:05 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» «16+»
16:05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти… 

Владимир Высоцкий» «12+»
17:05 «Домашние животные» «12+»
17:30 «Звук. Группа «Кукуруза» 

«12+»
19:30 «Большое интервью. Никита 

Высоцкий» «12+»
20:00, 21:15, 03:50 Х/ф «Вертикаль» 

«0+»
21:30 Д/ф.
22:00 Х/ф «Жанна д'Арк» «16+»
00:30 Х/ф «Одиночное плавание» 

«12+»
02:25 Х/ф «Семнадцатый трансатлан-

тический» «12+»

Воскресенье, 26

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» «12+»
06:00, 10:00, 12:15 Новости.
07:00, 10:10 «День Военно-морского 

флота РФ» Праздничный канал.
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12:30 Д/ф «Цари океанов. Фрега-

ты» «12+»
13:30, 00:10 Д/ф «Цари океанов» 

«12+»
14:30 Х/ф «Черные бушлаты» «16+»
17:50 Концерт в ГКД, посвященный 

фильму «Офицеры»
19:10 Х/ф «Офицеры» «6+»
21:00 Время.
21:30 Х/ф «72 метра» «12+»
01:10 Наедине со всеми «16+»
01:55 «Модный приговор» «6+»
02:40 Давай поженимся! «16+»
03:20 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:50, 02:15 Х/ф «Первый после 

Бога» «16+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Сто к одному.
10:00, 20:00 Вести.
11:00, 01:00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-Морского Флота РФ.
12:15 Т/с «Чёрное море» «16+»
21:20 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:10, 01:10 Т/с «Икорный барон» 

«16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12:15 Дачный ответ «0+»
13:20 Чудо техники «12+»
14:20 «Однажды...» «16+»

15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 «Ты не поверишь!» «16+»
20:40 «Звезды сошлись» «16+»
22:10 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
04:10 «Их нравы» «0+»
04:35 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Тролли. Праздник про-

должается!» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07 :50  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
08:00 Х/ф «История Золушки» «12+»
09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер» «0+»
11:45 Х/ф «Смокинг» «12+»
13:45 М/ф «Мегамозг» «0+»
15:40 М/ф «Монстры на канику-

лах» «6+»
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» «6+»
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» «6+»
21:00 Х/ф «Я, робот» «12+»
23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

«18+»
01:35 Х/ф «Репортёрша» «18+»
03:20 Х/ф «Игры разума» «12+»
05:25 М/ф «Мышонок Пик» «0+»
05:40 М/ф «Комаров» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:50 Д/ц «Звёзды говорят» «16+»
07:45 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» «12+»
09:10 «Пять ужинов» «16+»
09:25 Х/ф «Баламут» «16+»
11:20 Х/ф «Стеклянная комната» 

«16+»
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:05 Х/ф «Год Золотой рыбки» «16+»
01:15 Х/ф «Дом на холодном клю-

че» «16+»
04:20 Т/с «Родные люди» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф «Морской характер» «0+»
07:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

«12+»
09:00 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 Д/ф «Акула» императорского 

флота» «6+»
11:10 Д/с «История российского фло-

та» «12+»
18:00 Новости дня.
18:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
22:30 Х/ф «Юнга Северного фло-

та» «0+»
00:15 Т/с «Инспектор Лосев» «12+»
03:45 Х/ф «Хозяин тайги» «12+»
05:05 Д/ф «Перевод на передовой» 

«12+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00 «Легенды Крыма. Этюд в тав-

рических тонах» «12+»
07:30 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 18:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Фонвизи-
на» «6+»

08:30 «Потомки. Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» «12+»

09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «Приключения Бурати-

но» «0+»
10:50 Среда обитания «12+»
11:05 «Домашние животные» «12+»
11:30, 17:05 «Имею право!» «12+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» «16+»
16:05 Д/ф «Несломленный нарком» 

«12+»
17:30 Д/ф «Северная Земля адмирала 

Вилькицкого» «12+»
18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
19:00 «Моя история. Роман Мадя-

нов» «12+»
19:30 Х/ф «Одиночное плавание» 

«12+»
21:15 Х/ф «Семнадцатый трансатлан-

тический» «12+»
22:45 «Мне - 65. Юбилейный концерт 

Олега Газманова» «12+»
00:15 «Фигура речи» «12+»
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ОФИЦИАЛЬНО 

Отдел образования администрации Абатского муниципального района 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв руководящих кадров 
на замещение должности «Руководитель» (директор) следующих образо-
вательных учреждений:

- МАОУ Абатская СОШ № 1, местонахождение: с. Абатское, ул. Совет-
ская, 52;

- МАОУ Абатская СОШ № 2, местонахождение: с. Абатское, ул. 1 Мая, 56;
- МАОУ Банниковская СОШ, местонахождение: Абатский район, с. Бан-

никово, ул. Центральная, 5;
- МАДОУ АР д/с «Сибирячок», местонахождение: с. Абатское, ул. Со-

ветская.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте отдела образо-

вания http:/www.abatskobr.ru/.

Монтаж кровли, сай-
динга. Перекрываем 
крыши. Качественно, 
недорого. Продажа про-
флиста, черепицы, сай-
динга.  Доставка. За-
мер и расчёт бесплатно,                 
т.: 8-961-707-99-06.

Срочно врач-стоматолог купит 
золотые коронки, мосты, зубы, 
т.: 8-950-217-99-50.

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии, т.: 8-982-132-72-84.

* * *
Отделочные работы любой 

сложности, т.: 8-952-676-30-38.
* * *

Продажа пластиковых окон и 
дверей. Изготовление на заводе – 5 
дней, замеры бесплатно. Консуль-
тируем, т.: 8-912-077-85-65 (Яна), 
8-919-943-90-97 (Светлана).

* * *
Профессиональный ремонт га-

зовых котлов, т.: 8-982-930-48-45.

Требуются доярки, скотники, 
трактористы, рабочие в молоч-
ный цех г. Мегиона (ХМАО) на по-
стоянную работу, з/п договорная,                
т.: 8-904-870-20-75.

* * *
Требуется продавец в магазин 

«Фаворит», т.: 42-1-61.
* * *

В автокемпинг с. Тушнолобово 
требуется повар на линию разда-
чи, т.: 8-912-997-62-98.

Кирпич облицовочный пустотелый полуторный (абрикос), полноте-
лый одинарный печной. Трава искусственная. Столбики. Труба НКТ-
73. керамзитоблоки, керамзит. Сетка-рабица 25, 30, 40, 50. пакля ле-
нивая (100, 150). Сайдинг (корабельный брус, кирпич, камень). Водо-
сточка. Профнастил, металлопрокат, штакетник металлический. Це-
мент М-400, М-500. Доставка. Рассрочка. Обр.: ул. Кирова, 16, т.: 41-4-06.

Информационное сообщение 
Управление имущественных отношений администрации Абатского муниципального района объявляет о прода-

же муниципального имущества Абатского муниципального района посредством публичного предложения (осно-
вание: распоряжение администрации Абатского муниципального района от 10.07.2020 № 437, приказ управле-
ния имущественных отношений от 10.07.2020 № 16).

Проведение продажи муниципального имущества осуществляется в электронной форме на электронной пло-
щадке https://www.roseltorg.ru.

Лот 
№ Наименование имущества, адрес

Рыночная 
с т о и м о с т ь , 
руб.

1

Транспортное средство ВАЗ-21065, VIN: XTA21065014316664, год изготовле-
ния 2000, № двигателя: 2103 7955249, № кузова: XTA21065014316664, цвет кузо-
ва: серебристо-синий, мощность двигателя 71 л.с.; рабочий объём двигателя 1451 
куб. см; тип двигателя бензиновый; разрешённая максимальная масса 1435 кг; мас-
са без нагрузки 1035 кг

15 000

2

Транспортное средство ПАЗ-3206-110-70, VIN: Х1M3206CX80010750, год изго-
товления: 2008, № двигателя: 523400 81024187, № кузова: Х1M3206CX80010750, 
цвет кузова: жёлтый, мощность двигателя 130 л.с., рабочий объём двигателя 4670 
куб. см; тип двигателя бензиновый; разрешённая максимальная масса  6720 кг; мас-
са без нагрузки 5530 кг

167 000

3

Автомашина ГАЗ-3102, VIN: Х9631020071400595, год изготовления: 2007, № дви-
гателя: 2* 4L-DOHC*081710554,  № кузова: 31020070163531, цвет кузова: буран,  
мощность двигателя 137 л.с., рабочий объём двигателя 2429 куб. см; тип двигателя 
бензиновый; разрешённая максимальная масса  2000 кг; масса без нагрузки 1450 кг

114 000

4

Автоцистерна для перевозки молока, марка, модель 473892, VIN Х7247389280000971, 
год изготовления 2008, модель, номер двигателя Д245. 7Е3*390600, шасси № 
33090080969923, кузов № 33070080158076, цвет белый, мощность двигателя 87,5 
кВт, рабочий объём двигателя 4750 куб. см; тип двигателя дизельный; разрешённая 
максимальная масса  8180 кг; масса без нагрузки 3910 кг

120 000

5

Автоцистерна для перевозки молока, марка, модель 473892, VIN  Х7247389280000894, 
год изготовления 2008, модель, номер двигателя Д245 7Е3*368383, шасси № 
33090080964652, кузов № 33070080154277, цвет белый, мощность двигателя 87,5 
кВт, рабочий объём двигателя 4750 куб. см; тип двигателя дизельный; разрешённая 
максимальная масса  8180 кг; масса без нагрузки 3910 кг

120 000

6

Транспортное средство ВАЗ -21103, VIN: ХТА21103020401000, год изготовле-
ния 2001, № двигателя: 2112 0442720, № кузова: ХТА21103020401000 , цвет кузо-
ва: светло-серебристый металлик, мощность двигателя 112 л.с.,  рабочий объём дви-
гателя 1499 куб. см; тип двигателя бензиновый; разрешённая максимальная масса 
1515 кг; масса без нагрузки 1040 кг

21 000

7

Транспортное средство ВАЗ-21124, VIN:  ХТА21124060371794. год изготовления 
2006, № двигателя: 1468277, № кузова: 0371794, цвет кузова: серо-зелёный металлик, 
мощность двигателя 65,5 кВт, рабочий объём двигателя 1596 куб. см; тип двигателя 
бензиновый; разрешённая максимальная масса 1515 кг; масса без нагрузки 1060 кг

78 600

8
Нежилое здание (столовая, мастерская)  под разбор, назначение: нежилое здание, 

1-этажное, площадь: общая 123 кв. м, расположенное по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Ощепково, ул. К. Маркса, д. 1а

277 000

9
Административное здание, назначение: нежилое,  1-этажное, кадастровый номер: 

72:01:0101012:397, площадь: общая 108,7 кв.м, расположенное по адресу: Тюмен-
ская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Комплексная, д. 13

555 000

10 Водонапорная башня под разбор, назначение: сооружение,  площадь: общая 36 
кв.м, расположенное по адресу: Тюменская область, Абатский район, п. Марай 108 000

11 Сушилка, назначение: сооружение, расположенное по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, п. Марай 24 500

12
Камышинский сельский дом культуры под разбор, назначение: нежилое здание,  

1-этажное, площадь: общая 211,3 кв.м, расположенное по адресу: Тюменская об-
ласть, Абатский район, д. Камышинка, ул. Энергетиков, д. 12

249 000

13
Юргинский сельский дом культуры под разбор, назначение: нежилое здание,  

1-этажное, площадь: общая 209 кв.м, расположенное по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, д. Юрга, ул. Октября, д. 2

186 000

С информацией о выставленном на торги имуществе можно ознакомиться по адресу: Тюменская область,            
с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, т.: 8 (34556) 41-3-38, по рабочим дням с 8:00 до 16:15 часов по местному вре-
мени, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru, на офици-
альном сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном сайте Абатского района  http:// abatsk.admtyumen.ru в разделе 
«Экономика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества».

18 июля
- День создания органов государственно-

го пожарного надзора в России.
- Создан первый «Тетрис» (1985).

19 июля 
- День металлурга. 
- Произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадра-

ми (1790).
20 июля

- Международный день шахмат. 
- Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера (1944).

21 июля
- В России венчался на царство родоначальник династии Романовых - 

Михаил Фёдорович (1613).
- Пётр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции ока-

зался в окружении (1711).
- Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный дого-

вор (1774).
- В России принят первый цензурный устав (1804).
- Главой российского правительства стал Александр Керенский (1917).
- Человек впервые ступил на поверхность Луны (1969).

22 июля
- Международный день бокса. 

23 июля
- Всемирный день китов и дельфинов. 
- Крестьянская армия Емельяна Пугачёва взяла Казань (1774).
- Заступил на боевое дежурство первый полк межконтинентальных бал-

листических ракет «Тополь» (1985).
- Вступил в силу федеральный закон «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» (1994).
24 июля

- День флориста в России. 
- День кадастрового инженера в России. 
- День рождения растворимого кофе – на рынке появилась первая попу-

лярная марка растворимого кофе (1938).
- Во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн сообщил Иосифу 

Сталину о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия» (1945).

Календарь 
дат и событий

Ищешь займ под низ-
кий процент? Звони, 
приходи! Т.: 8-992-303-
30-08.

Счётчики воды, газовые. Тач-
ки садовые. Бензокосы. Бензопи-
лы. Электроинструмент. Сантех-
ника. Обои. Кабель. Пена. Достав-
ка. Рассрочка. Обр.: ул. Обороны, 20, 
т.: 41-3-70.
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

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», грузоперевоз-
ки, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
ТАКСИ «БУМЕРАНГ», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70. 

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-
50.

* * * 
Бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурение скважин на воду, недо-

рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурим скважины. Копаем при-
ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин недорого, на-

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Курганаквастрой www.burenie.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос от 1000 рублей. 
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-

03-61.

Срубы  в наличии и под заказ,        
т.: 8-919-952-50-13.

* * *
Двери деревянные входные, 

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

* * *
Отопление, водопровод, канали-

зация, ремонт, монтаж, т.: 8-902-
623-82-67.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

* * *
Всё для бани (срубы, двери, окна, 

полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

Офис «Новый дом» пред-
лагает пластиковые окна, 
жалюзи. Замеры, достав-
ка, монтаж, заключение до-
говора. Рассрочка. Обр.:             
г. Ишим, ул. П. Осипен-
ко, 35, ТОЦ «Август», т.: 8 
(34551) 70-4-74.

Авторазбор
Закупаем металлолом, технику на 

металл, цветной металл, АКБ б/у, са-
мовывоз от 1 т. Электронные весы, 
честно, дорого. Обр.: с. Абатское, 
ул. Кирова, 14в. Услуги эвакуатора-
манипулятора, т.: 8-908-879-74-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м «Газель», тент, дл. до        

6 м, т.: 9-952-675-86-09.

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
т.: 8-922-268-96-94.

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

Ёмкости под канализацию 
100 % герметичные, усиленные. 
Установка. ЖБИ-кольца, по-
греба металлические, т.: 8-919-
943-03-02.

Пиломатериал, доска обрезная и 
не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
477-33-73, 8-922-488-42-33.

* * *
Д О С ТА В К А  П Е Р Е Г Н ОЯ ,              

т.: 8-950-481-98-18.

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

24 июля

Николая Ива-
новича Ситни-
кова с юбилеем!

60 – это важ-
ная дата, 

Ведь не каж-
дый год юбилей!

Живи счастли-
во, мирно, бога-
то, 

И здоровье храни, не болей!
Пусть сбываются планы и цели, 
И пускай к ним не будет помех, 
А в любимом, таком важном 

деле, 
Всегда ждёт лишь 

огромный успех!
Коллеги

* * *
дорогую доченьку Галину Кузь-

миничну Лузину с юбилейным 
днём рождения!

Доченька моя родная, 

Нынче славный юбилей. 
Стала ты на год мудрее,
Обаятельней, взрослей.
Пожелать хочу сегодня
Нежной быть всегда такой, 
Необычной, креативной, 
Позитивной, неземной. 
Пусть сбываются желанья, 
Ты мечтать не забывай, 
Верь, люби, всегда надейся, 
Развивайся, процветай!

Мама

12 июля 2020 года трагически погиб наш 
друг, одноклассник

Антонов 
Алексей. 

Вот пролетела жизнь в одно мгновенье, 
В ней много было радости, тревог, 
Закончилась она вот, к сожаленью, 
Но прожил Алексей её, как смог. 
Он от работы не бежал вприпрыжку, 
А всё на плечи на свои валил, 
Надёжным папой был своим детишкам, 
Всегда он их лелеял и любил. 
И пусть землица будет ему пухом, 
И память сохранится на года, 
Пусть знает смерть, проклятая старуха, 
Что будем помнить мы его всегда!
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Скорбим 

вместе с вами. 
Одноклассники (выпуск 2007 года), 

классные руководители, друзья

Выражаем глубокое соболез-
нование Александру Виталье-
вичу Усольцеву в связи с пре-
ждевременной смертью отца 

Усольцева 
Виталия Петровича. 

Коллектив ДРСУ-5 

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
по ул. Кирова, т.: 8-908-879-53-78.

* * *
дом кирп. благ. 78 кв. м по ул. За-

падный Проезд, 22-1, торг, т.: 8-912-
997-31-63.

* * *
2-комн. квартиру  недорого,           

т.: 8-929-265-40-03.
* * *

1-комн. квартиру 30 кв. м в цен-
тре, т.: 8-919-930-82-45.

* * *
1-комн. квартиру  в центре,             

т.: 8-904-875-75-16.
* * *

дом (3 комнаты и кухня) 56 кв. м 
в с. Ощепково, отопление, газ, вода, 
есть всё для проживания, т.: 8-950-

952-80-54, 8-913-145-41-16.
* * *

3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 
доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
«Деу-Матиз» 2007 г.в., т.: 8-908-

872-30-40 (после 14 часов).
* * *

«Деу-Нексия» после аварии, на 
запчасти, двигатель и коробка в отл. 
сост., т.: 8-980-923-29-65.

* * *
Т-16 1987 г.в., т.: 21-2-95 (с 8 до 

13 часов).
* * *

конные грабли, сенокоску ,            
т.: 8-912-392-72-68.

* * *
в е л о с и п ед  п од р о с т ко в ы й ,                  

т.: 8-982-771-90-50.
* * *

пылесос «Thomas Twin TT» в хор. 
сост., т.: 8-912-924-92-30.

* * *
веники берёзовые, т.: 8-922-260-

74-81.
* * *

ружьё ИЖ-27 ЕМ, т.: 8-982-772-
50-94.

* * *
ружьё ИЖ-58 недорого, т.: 8-902-

818-53-10.
* * *

сварочный аппарат «Ставр»,     
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
трубы НКТ (73мм), т.: 8-902-

815-82-43.
* * *

пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-

623-80-23, 41-1-93.
* * *

срезку резаную на дрова, т.: 8-922-
477-33-73. 

* * * 
дрова (сухая осина), т.: 8-922-

265-41-94.
* * *

дрова, т.: 8-950-483-78-52.
* * *

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

дрова колотые: берёза, осина – 
1000 руб./куб. м, т.: 8-982-984-97-26.

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

бройлеров подрощенных, т.: 42-
1-30, 8-982-928-26-59.

* * *
ротана, карася, доставка беспл. 

от 6 кг, т.: 8-952-672-91-58.
* * *

корову, 2 отёла, т.: 8-908-868-
93-44.

* * *
поросят 1 мес., т.: 8-908-878-58-

70.
* * *

поросят 1 мес., т.: 8-992-303-15-
92.

металлолом, т.: 8-902-815-82-43.
* * *

коров, бычков, овец, баранов, 
металлолом, технику на металло-
лом, т.: 8-912-994-37-44.

* * *
КРС, баранов  ж/в  дорого,                   

т.: 8-922-002-94-25.
* * *

КРС, баранов, т.: 8-904-474-43-
67. 8-961-208-71-71.

* * *
коров  любых, оплата сразу,              

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

картофель дорого, т.: 41-1-93, 
8-912-994-37-44.

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


