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 25  ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ  В  РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны 
торговли и общественного питания!

От имени Правительства Тюменской области поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днём работника торговли!

Торговля и сфера услуг имеют огромное значение в современной 
жизни не только потому, что они обеспечивают потребности людей 
в товарах и услугах. Это важнейшая сфера экономики, в которой за-
действовано огромное количество людей. Предприятия потребитель-
ского рынка оказывают существенное влияние на развитие регио-
нов, обеспечивают наполнение бюджетов всех уровней, создают но-
вые рабочие места, участвуют в преображении наших городов и сел.

 Одним из приоритетов в Тюменской области является обеспечение 
для жителей и гостей региона комфортной потребительской среды, 
которая заключается в развитии сферы торговли и гостеприимства, 
в разнообразии и доступности всех форматов предприятий - торго-
вых центров, рынков, ярмарок, магазинов у дома, ресторанов, кафе, 
кондитерских.

Работники торговли и сферы услуг выполняют не лёгкую, но нео-
бычайно нужную для земляков работу – делают их жизнь комфорт-
ной. Пусть не только в этот день, но и всегда в адрес профессиона-
лов торговли звучат слова признательности и благодарности. Осо-
бенно их заслуживают ветераны отрасли, те люди, которые стояли у 
истоков её создания. Заложенные ими традиции сохраняют и разви-
вают молодые кадры.

 Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Примите слова благодарности за ваш вклад в развитие экономи-
ки области, инициативность, творчество в работе, пожелания креп-
кого здоровья и дальнейших успехов! Уверен, что вы и впредь буде-
те совершенствовать своё профессиональное мастерство, эффектив-
но справляться с задачами, стоящими перед сферой потребительско-
го рынка даже в эти сложные времена. С праздником!

АЛЕКСАНДР МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
торговли Абатского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессионализм и трудолюбие работников торговли Абатского 

района, их вера в успех и настойчивость в достижении поставлен-
ных целей – это залог развития потребительского рынка нашего му-
ниципального образования. Вы постоянно совершенствуете работу 
своей отрасли, изучаете спрос и потребности покупателя, тем самым 
формируете предложения и создаёте удобства для своих земляков, 
повышая их благополучие и настроение. 

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне, стабильности и дальнейшего развития!

 ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, 
глава Абатского муниципального района

Более 15 лет жизнь Оксаны Дробуниной, которую вы видите на 
снимке, связана с торговлей. По образованию она бухгалтер, а по-
тому работа продавца в продовольственном магазине для неё близ-
ка и понятна. 

Но не только знание счетов и фактур важно в этом деле. При-
ветливая улыбка и доброжелательное отношение к людям - залог 
успешной торговли. За многолетнюю работу она изучила вкусы 
каждого своего покупателя, готова предложить самые лучшие и 
свежие продукты. 

Поздравляя с профессиональным праздником О. Дробунину, поже-
лаем ей хорошего настроения, улыбок и благодарных покупателей. 
Уерена, что, посетив магазин ИП Черных О.Е., где работает эта 
молодая женщина, вы захотите вернуться сюда вновь!

Фото ЮЛИИ ЛЕОНТЬЕВОЙ     

25 июля
- День работника торговли в Рос-

сии. 
- День сотрудника органов след-

ствия Российской Федерации.
- День речной полиции в России.
- По приказу гетмана Ивана Ма-

зепы казнён украинский государ-
ственный деятель Василий Кочу-
бей (1708).

- Состоялась казнь пяти руководи-

телей восстания декабристов (1826).
- Началась оборона Кавказа (Бит-

ва за Кавказ) в годы Великой Отече-
ственной войны (1942).

26 июля
- День Военно-Морского Фло-

та России. 
- День парашютиста в России. 
- Императрица Анна Иоаннов-

на подписала указ об отливке Боль-
шого Успенского колокола - Царь-
колокола (1730).

- Во время раскопок в Великом 
Новгороде обнаружена первая бе-
рестяная грамота (1951).

- На советские экраны вышел 
фильм «Офицеры» (1971).

27 июля

- Состоялось официальное откры-
тие Волго-Донского канала (1952).

28 июля
- День Крещения Руси.
- Всемирный день борьбы с ге-

патитом.
- Отпечатки пальцев впервые 

использованы в криминалистике 
(1858).

- Началась Первая мировая война 
- один из самых широкомасштабных 
вооружённых конфликтов в истории 
человечества (1914).

29 июля
- Русскими войсками взята турец-

кая крепость Азов (1696).
- Состоялся первый полёт самолё-

та Ту-134 (1963).
- В структуре КГБ СССР созда-

на элитная спецгруппа «А» - «Аль-
фа» (1974).

30 июля
- Международный день дружбы. 
- Всемирный день борьбы с тор-

говлей людьми.
31 июля

- Всемирный день рейнджера.
- В Вышгороде освящён храм в 

честь благоверных князей Бориса и 
Глеба (1026).

- В Кремле венчан на царство «Ди-
митрий Иванович», более известный 
как Лжедмитрий I (1605).

- Руководством СССР принято ре-
шение о создании испытательного 
ядерного полигона на Новой Зем-
ле (1954).

Календарь дат и событий

25 случаев заболевания клещевым 
энцефалитом и 28 случаев заболева-
ния клещевым боррелиозом зафик-
сировали в управлении Роспотреб-
надзора по региону в 2020 году.

По еженедельным данным обра-
щаемость в медицинские организа-
ции пострадавших от укусов клещей 
не превышает средних многолетних 
значений. Всего с середины марта в 
области зарегистрировано 17751 об-
ращение по поводу присасывания 
клещей. Из этого числа пострадали 
3689 детей до 14 лет (на 13,7 % боль-
ше, чем в 2019 году).

Всем пострадавшим, не привитым 
против КВЭ, назначена экстренная 
профилактика противоклещевым 
иммуноглобулином.

Продолжает работу горячая ли-
ния управления Роспотребнадзо-
ра по Тюменской области по про-
филактике клещевых инфекций 
8-9044-92-92-30.

Опасайтесь 
клещей!

Паспорта и водительские удо-
стоверения. Если срок этих доку-
ментов истекает в период с 1 фев-
раля по 15 июля 2020 года, заменить 
их можно будет до 31 декабря 2020 
года включительно.

Субсидия на оплату ЖКУ. Если 
право на субсидию истекает в пери-
од с 1 апреля по 1 октября 2020 года, 
она продлевается автоматически на 
шесть месяцев.

Дополнительные выплаты на 
детей. С 1 апреля по 1 октября 2020 
года ежемесячные выплаты на пер-
вого или второго ребёнка до трёх 
лет, которые предоставляются, если 
размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает двух прожиточ-
ных минимумов, продлеваются ав-
томатически.

Техосмотр. Для приобретения 
ОСАГО до 30 сентября 2020 года не 
надо предъявлять диагностическую 
карту. Однако потом ТО надо будет 
пройти всё равно - предъявить стра-
ховщику диагностическую карту не-
обходимо будет не позднее 31 октя-
бря 2020 года.

Инвалидность. С 1 марта по 1 
октября 2020 года предусматрива-
ется автоматическое продление ра-
нее установленной группы инвалид-
ности на шесть месяцев без предо-
ставления каких-либо документов.

Пособие по безработице. Граж-
данам, у которых 1 марта 2020 года 
закончился период выплаты посо-
бия по безработице, оно продлевает-
ся ещё на три месяца в том же разме-
ре, который был установлен на день 
истечения срока выплаты.

ИА «Тюменская линия»

Какие документы, вы-
платы и услуги в 2020 
году тюменцы могут 

продлить автоматически, 
без сбора документов и 

хождения  по инстанциям
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ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА 

О результатах реализации меро-
приятий по профилактике корруп-
ции в сфере жилищно – коммуналь-
ного комплекса доложил О. Гордей-
чик, ведущий специалист управле-
ния ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации Абатского муниципаль-
ного района. Олег Андреевич ска-
зал, что в управлении ЖКХ, транс-
порта и связи в целях профилактики 
проявлений коррупции со специали-
стами управления проводятся заня-
тия по изучению Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и закона 
Тюменской области от 25.02.2009 
№ 6 «О противодействии корруп-
ции в Тюменской области». Специ-
алистами управления своевремен-
но предоставляются сведения о до-
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, 
супругов и несовершеннолетних де-
тей. Важным направлением деятель-
ности ЖКХ по повышению эффек-
тивности противодействия корруп-
ции является обеспечение открыто-
сти, добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении за-
казов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд. Управление 
выступает в роли заказчика муни-
ципальных заказов в сфере ЖКХ, в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд», который определяет по-
рядок проведения торгов и не позво-
ляет лоббировать чьи-то конкретные 
интересы. 

С докладом о мерах по противо-
действию коррупции при подготовке 
и выдаче разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, распо-
ложенных на территории Абатско-
го муниципального района, высту-
пила Н. Шевчун, начальник отдела 
по делам архитектуры и строитель-
ства администрации Абатского му-
ниципального района. Нина Алек-
сандровна отметила, что муници-
пальная услуга «Подготовка и вы-
дача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию» осуществляются в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и 
административным регламентом, 
утверждённым постановлением ад-
министрации Абатского района. За 
период действия административных 
регламентов по предоставлению му-
ниципальных услуг жалоб на дей-
ствия (бездействия) работников от-

Состоялось заседание 
совета по противодействию 

коррупции

дела по делам архитектуры и строи-
тельства по допущенным нарушени-
ям предоставления муниципальных 
услуг в органы местного самоуправ-
ления, вышестоящие органы, в про-
куратуру не поступало.

Информацию о работе по предот-
вращению и недопущению корруп-
ционных нарушений при осущест-
влении приёма детей в дошкольные 
образовательные учреждения донес-
ла до слушающих В. Шагаева, на-
чальник отдела образования админи-
страции Абатского муниципально-
го района. В ходе доклада Валенти-
на Николаевна сообщила о том, что 
распределение детей в ДОУ Абат-
ского района осуществляется со-
гласно общей льготной очереди, в 
которую в первую очередь включа-
ются дети, имеющие внеочередное 
и первоочередное право на зачисле-
ние их в детский сад. Охват детей в 
дошкольных учреждениях района в 
возрасте от трёх до семи лет состав-
ляет 100 %. В соответствии с заявле-
ниями родителей, всем детям в воз-
расте от полутора до семи лет пре-
доставлены места в дошкольных об-
разовательных учреждениях.

С докладами о работе с обраще-
ниями граждан в сельских поселе-
ниях выступили: С. Ерёмина, глава 
Ощепковского сельского поселения, 
Т. Крамарук, и.о. главы Назаровского 
сельского поселения, Н. Бауэр, и.о. 
главы Ленинского сельского посе-
ления. В данных сельских поселе-
ниях работа с обращениями граж-
дан осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 2.05.2006 
№ 59 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Феде-
рации». Приём граждан в сельских 
поселениях ведётся в соответствии 
с графиками приёма граждан, кото-
рые размещены на стендах в адми-
нистрации поселений, на официаль-
ном сайте администрации Абатского 
муниципального района, в сети Ин-
тернет. Жалоб на бездействие долж-
ностных лиц или нарушение прав 
граждан, коррупционные проявле-
ния в осуществлении своей деятель-
ности, в административные органы 
сельских поселений не поступало.

Кроме того, участники рассмотре-
ли ряд других вопросов, в частно-
сти, о принимаемых мерах по обе-
спечению контроля эффективного 
использования средств, выделяемых 
из местного бюджета на выполнение 
муниципальных контрактов, о рабо-
те по противодействию коррупции 
на территориях сельских поселе-
ний и мерах по её предотвращению.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

17 июля в администрации Абатского муниципального рай-
она состоялось очередное заседание совета по противодей-
ствию коррупции под председательством главы района Иго-
ря Васильева.

ОНИ  ЗАЩИЩАЛИ  РОДИНУ 

В этом году исполнилось 75 лет 
со дня окончания кровопролитной 
Великой Отечественной войны, но 
сколько бы ни минуло лет, мы 
всегда будем помнить о тех со-
бытиях, отдавая дань памяти и 
уважения всем, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей 
Родины и всего мира. 

Пашков Егор Екимович ро-
дился 3 января 1919 года в де-
ревне Малые Озёра в крестьян-
ской семье. Его трудовой путь, 
как и у большинства крестьян-
ских детей того времени, на-
чался рано. Егор был разнора-
бочим в колхозе им. И.В. Ста-
лина: косил сено, работал в 
поле, заготавливал дрова. В 
сентябре 1939 года его призва-
ли на службу в Красную Ар-
мию. Ещё не закончилась ар-
мейская служба, как грянула 
Великая Отечественная война. 
Боец Егор Пашков воевал в ка-
честве стрелка на Северо - За-
падном фронте в сводном 112 
стрелковом полку в составе 170 
стрелковой дивизии, который 
был сформирован из остатков 
112 стрелковой дивизии, вы-
шедшей из окружения 23 июля 
1941 года, потерявшей до 80 % 
личного состава. Согласно рас-
секреченным журналам боевых 
действий, в августе 112 стрел-
ковая дивизия была восстанов-
лена. В документах отмечено, что 
«ни из какого другого соединения, 
сформированного на пермской зем-
ле, не поступало столь большого 
числа «похоронок», извещений со 
словами «пропал без вести», как из 

112 дивизии, насчитывавшей к мо-
менту отправки на фронт 17 тысяч 
бойцов и командиров». Егору Паш-

Война навсегда 
в нашей памяти

кову «повезло», он был тяжело ра-
нен в правое бедро в конце 1941 
года. После долгого лечения в го-
спитале был комиссован в июне 1942 
года. Вернулся Егор домой инвали-
дом - больной, но живой. Крепкие 

мужские руки, которых так не хва-
тало в родной деревне, - на месте. 
Сходу приступил бывший фронто-

вик к работе - пригодилось уме-
ние управлять лошадями. Во-
йна - войной, а жизнь продол-
жалась. Вскоре женился Егор 
Пашков на Анастасии Гладун. 
Её четверых детей он принял, 
как родных, совместных де-
тей у пары не было. За трудо-
вые успехи 30 апреля 1957 года 
Егор Екимович был награждён 
медалью «За освоение целин-
ных земель». До самой пенсии 
он трудился разнорабочим на 
гужевом транспорте. Послед-
ние четыре года своей жизни 
ветеран проживал с родной се-
строй Александрой Екимов-
ной Чирковой в селе Быстру-
ха. За боевые заслуги Егор Еки-
мович награждён орденом Оте-
чественной войны и медалями. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны Е.Е. Пашков умер 
через 50 лет после её оконча-
ния - 13 ноября 1995 года, похо-
ронен в деревне Большие Озё-
ра. Время быстротечно, но оно 
не властно над подвигом, война 
навсегда останется в нашей па-
мяти. И в сердцах новых поко-
лений будет вечно жить благо-
дарность участникам Великой 
Отечественной войны - живым 
и погибшим, тем, кто спас мир 

от фашистской чумы, отстоял право 
людей быть свободными.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото из архива 

Быстушинского 
совета ветеранов

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
25 июля 

(сб)
26 июля 

(вс)
27 июля 

(пн)
28 июля 

(вт)

Те м п е -
ратура воз-
духа

   + 19… + 
25…

    + 19…  
+ 24…

  + 18 … + 
23…

+ 17…  
+ 21…

Осадки Малооб-
лачно 

Облачно Облачно    Облач -
н о ,  н е -
большой 
дождь

Ветер С В  2 - 5 
м/с

С  2-3 м/с С  2-3 м/с СВ  2-3 
м/с

Д а в л е -
ние

7 5 1  м м 
рт. ст.

7 5 4  м м 
рт. ст.

7 5 3  м м 
рт. ст.

751 мм 
рт. ст.

Несмотря на засуху и слабый тра-
востой хозяйства Абатского района 
активно ведут заготовку кормов для 
сельскохозяйственных животных.

Из сообщения В. Соловейко, на-
чальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия, по опера-
тивным данным на 22.07.2020 года-
сельхозпредприятиями района заго-
товлено 2860 тонн сена от 3475 за-
планированных. Это 82,3 % от по-
требности. Нынешний год с его жар-
ким летом и засухой неблагоприятен 
для растениеводов. Дождей выпа-
ло мало: май - 32 мм, июнь - 14 мм, 
июль - 15. Общий дефицит влаги за 

Продолжается 
заготовка кормов

три месяца составил более 100 мил-
лиметров. И всё же ведущие сельхоз-
предприятия района успели загото-
вить для КРС сенаж: ООО «Восхо-
дАгро» - 5216 тонн, то есть  42,4 % 
от плана; ПСХК «Болдыревский» 
- 2661тонну (44,4 %). В настоящее 
время хозяйства проводят второй 
укос сеяных трав и  одновременно 
заготавливают сено. В «ВосходА-
гро» эта цифра составляет 873 тон-
ны от 1300 тонн плановых – 67,2 %. 
Болдыревцы перевыполнили план 
по заготовке сена: из запланирован-
ных 1200 тонн они заготовили 1395, 
то есть 116,3 %. СХК «Луч» загото-

вил для своих КРС всего 4,0 % гру-
бых кормов.

Трудности с заготовкой кормов на-
блюдаются и в ЛПХ граждан. По-
требительский кооператив «Табо-
ры» накосил для частников 210 тонн 
(26,3 %) сена, продолжая увеличи-
вать объём заготовок до 800 тонн.

Впереди август – заготовка сена 
продолжается. Все, кто держит сель-
скохозяйственный скот, надеются 
на успешное завершение сенокос-
ной поры и благоприятные погод-
ные условия.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото АНДРЕЯ КИПРИНА



 25  июля  2020  года 3 стр.«Сельская новь»

Программы ТВИюль
Понедельник, 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, 01:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 Д/ф «Великий Северный путь» 

«12+»
03:20 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ласточка» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

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 «Лесник. Своя зем-

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

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

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

ны» «16+»
00:35 Т/с «Свидетели» «16+»
02:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

«12+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
08:30 Х/ф «Смокинг» «12+»
10:25 М/ф «Мегамозг» «0+»
12:15 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» «6+»
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
19:00 Т/с «Погнали» «16+»
20:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» «6+»
22:05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» «12+»
00:15 Х/ф «Мы - Миллеры» «18+»
02:15 Х/ф «Репортёрша» «18+»
03:55 «Шоу выходного дня» «16+»
04:40 6 кадров «16+»
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави» «0+»
05:20 М/ф «Попался, который кусал-

ся» «0+»
05:30 М/ф «Вот так тигр!» «0+»
05:40 М/ф «Мишка-задира» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:05 По делам несовершеннолет-

них «16+»
09:10 «Давай разведемся!» «16+»
10:15, 04:50 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:25, 04:05 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:25, 03:15 Д/с.
14:30, 02:50 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» «16+»
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» «16+»
23:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница на зам-
ке» «16+»

06:50, 08:15 Х/ф «Командир кора-
бля» «6+»

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:10, 10:05, 13:15, 02:45 Т/с «Креще-

ние Руси» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:40, 14:05 Х/ф «Мальтийский 

крест» «16+»
05:50 Д/ф «Титаник» «12+»
18:35 Д/с «Оружие Победы» «6+»
18:50 Д/с «Ставка. Катастрофа» 

«12+»
19:35 Д/с «Загадки. Леонид Колосов. 

Наш человек в «Коза ностра» «12+»
20:25 Д/с «Загадки. Ночная встреча в 

Кремле» «12+»
21:30 Д/с «Загадки. Никита Хрущёв. 

Схватка за власть» «12+»
22:15 Д/с «Загадки. Жизнь за дол-

лар» «12+»
23:10 Х/ф «Слушать в отсеках» «12+»
01:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика» «16+»

02:20 «Не факт!» «6+»

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+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» «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. Адре-

са и строки. Петербург Гранина» «6+»
17:30, 20:40 «Вспомнить всё» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт №1. Вологодская 
область» «12+»

00:30 «Большая наука России» «12+»
05:25 Д/ф «Первая мировая. Отобран-

ная победа» «12+»

Вторник, 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, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 Д/ф «Призраки острова Ма-

туа» «12+»
02:50, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ласточка» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

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 «Лесник. Своя зем-

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

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

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

ны» «16+»
00:35 Т/с «Свидетели» «16+»
03:10 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
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 «Белоснежка. Месть гно-

мов» «12+»
11:05 Т/с «Воронины» «16+»
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» «6+»
23:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

«18+»
01:45 Х/ф «Заплати другому» «16+»
03:45 Х/ф «Игры разума» «12+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:45 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:45 «Давай разведемся!» «16+»
09:55, 04:40 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:05, 03:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:05, 03:05 Д/с.
14:10, 02:40 Д/с «Порча» «16+»
14:40 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» «16+»
19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 

«16+»
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»

ЗВЕЗДА
05:50 Д/ф «Титаник» «12+»
05:35, 09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 01:55 

Т/с «Бомба» «16+»
07:40, 08:15 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
18:50 Д/с «Ставка. Черная полоса» 

«12+»
19:35 «Улика из прошлого. Ноев ков-

чег. Тайна одной находки» «16+»
20:25 «Улика из прошлого. Глобаль-

ное потепление. Версия великого об-
мана» «16+»

21:30 «Улика из прошлого. Подо-
зреваемый - доллар. Валютная афера 
века» «16+»

22:15 «Улика из прошлого. Дело цехо-
виков. Теневая экономика» «16+»

23:10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
«12+»

00:55 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за ядерный 
щит» «16+»

01:30 Д/с «Оружие Победы» «6+»

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+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» «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 «Первая мировая. 

Отобранная победа» «12+»
20:40 «Вспомнить всё» «12+»
00:30 «Служу Отчизне» «12+»
05:25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт №2. Псковская область. 
Два хутора» «12+»

Среда, 29

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, 00:25 «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 «Серебряный бор» «16+»
23:30 Д/ф «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ласточка» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

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 «Лесник. Своя зем-

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

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

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

ны» «16+»
00:35 Т/с «Свидетели» «16+»
03:10 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Босс-молокосос. Снова 

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:55, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
08:55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» «6+»
12:10 Т/с «Воронины» «16+»
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» «12+»
23:15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

«18+»
02:20 Х/ф «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» «16+»
03:55 Х/ф «Директор «Отдыхает» 

«0+»
05:20 М/ф «Можно и нельзя» «0+»
05:35 М/ф «Разные колёса» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 6 кадров «16+»
06:50 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:50 «Давай разведемся!» «16+»
10:00, 04:45 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:10, 03:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:10, 03:05 Д/с.
14:15, 02:40 Д/с «Порча» «16+»
14:45 Х/ф «Ребёнок на миллион» 

«16+»
19:00 Х/ф «Девушка с персиками» 

«16+»
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»

ЗВЕЗДА
05:35, 08:15 Т/с «Бомба» «16+»
08:00, 21:15 Новости дня.
09:05, 12:05, 14:05, 01:35 Т/с «Брат-

ство десанта» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:10 Д/с «Освобождение» «12+»
18:35 Д/с «Оружие Победы» «6+»
18:50 Д/с «Ставка» «12+»
19:35, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с «Секрет-

ные материалы» «12+»
23:10 Х/ф «Город принял» «12+»
00:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00, 21:00, 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+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» «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 «Моя история. Василий Барха-

тов» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт №2. Псковская об-
ласть. Два хутора» «12+»

20:40 «Вспомнить всё» «12+»
00:30 «Дом «Э» «12+»
05:25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт №3. Псковская область. 
Изборск» «12+»

Четверг, 30

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, 03:25 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 «Гол на миллион» «18+»
02:35, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ласточка» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

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 «Лесник. Своя зем-

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

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

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

ны» «16+»
00:35 Т/с «Свидетели» «16+»
03:10 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00 «Ералаш» «0+»
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 «Хоббит. Пустошь Смау-

га» «12+»
12:10 Т/с «Воронины» «16+»
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» «16+»
22:50 Х/ф «Женщина-кошка» «12+»
00:50 Х/ф «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» «16+»
02:40 Х/ф «Директор «Отдыхает» 

«0+»
04:05 Х/ф «Заплати другому» «16+»

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

них «16+»
08:50 «Давай разведемся!» «16+»
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:10, 03:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:10, 02:55 Д/с.
14:15, 02:30 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Девушка с персиками» 

«16+»
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 

«16+»
23:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»
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ЗВЕЗДА
05:50, 08:15, 08:35, 10:05, 13:15, 

13:25, 14:05, 01:05 Т/с «Братство де-
санта» «16+»

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
18:35, 00:55 Д/с «Сделано в СССР» 

«6+»
18:50 Д/с «Ставка. Победа» «12+»
19:35 «Код доступа. Мать Тереза. Ан-

гел из ада» «12+»
20:25 «Код доступа. Цена войны. Чер-

ный рынок оружия» «12+»
21:30 «Код доступа. Русская Амери-

ка. Как мы лишились Аляски» «12+»
22:15 «Код доступа. Брежнев, которо-

го вы не знали» «12+»
23:10 Х/ф «Увольнение на берег» 

«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+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Агент» «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 «Путешествие по 

провинции. Конверт №3. Псковская об-
ласть. Изборск» «12+»

20:40, 00:30 «Вспомнить всё» «12+»
05:25 Д/ф «Путешествие по провин-

ции. Конверт №4. Ленинградская об-
ласть. Богословка» «12+»

Пятница, 31

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:25 «Курбан-Байрам» Трансляция 

из Уфимской соборной мечети.
10:05, 02:50 «Модный приговор» 

«6+»
11:00 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:35 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 

«12+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «ДОстояние РЕспублики» Луч-

шее «12+»
23:30 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» «18+»
01:30 «Большие гонки» «12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России.
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской Соборной 
мечети.

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+»
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 «Юморина» «16+»
23:00 Новая волна. Лучшее.
01:00 Шоу Елены Степаненко «12+»
02:00 Х/ф «Наследница» «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 «Лесник. Своя зем-

ля» «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+»
22:50 Х/ф «Просто Джексон» «16+»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:35 Т/с «Свидетели» «16+»
03:05 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» «0+»
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 «Хоббит. Битва пяти во-

инств» «16+»
11:45 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
21:00 Х/ф «Гравитация» «12+»
22:50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

«12+»
01:00 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» «12+»
02:55 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» «16+»
04:20 «Шоу выходного дня» «16+»
05:10 М/ф «Девочка и слон» «0+»
05:25 М/ф «Первый урок» «0+»
05:35 М/ф «Охотничье ружьё» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:55, 05:30 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:00, 04:40 «Давай разведемся!» 

«16+»
10:10 «Тест на отцовство» «16+»
12:15, 03:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:25, 02:55 Д/с.
14:30, 02:30 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Соломоново решение» 

«16+»
19:00 Х/ф «Живая вода» «16+»
23:05 Х/ф «Девочки» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «Братство десанта» «16+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Десан-

тура. Никто, кроме нас» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40, 21:30 Х/ф «..А зори здесь ти-

хие» «12+»
23:05 Х/ф «Рябиновый вальс» «12+»
01:05 Х/ф «Спираль» «16+»
02:45 Х/ф «Проверка на дорогах» 

«16+»
04:20 Д/ф «Фатеич и море» «16+»

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. Та-

инственный поклонник» «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 Фонвизина» «6+»
17:30 «Служу Отчизне» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт №4. Ленинградская 
область. Богословка» «12+»

19:05, 00:30 «Имею право!» «12+»
00:50 «Звук. Инна Желанная» «12+»
02:00 Х/ф «Придурки» «16+»
03:25 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем» «6+»
04:35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Радищева» «6+»
05:05 Большая страна «12+»

Август
Суббота, 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
07:50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 

«12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» «12+»
11:20, 12:15 «Олимпиада-80» Цере-

мония открытия «0+»
13:30, 15:15 «Олимпиада-80. О спорт, 

ты - мир!» «12+»
16:45 «Олимпиада-80» Церемония за-

крытия «0+»
18:00 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 «Олимпиада-80. Сегодня вече-

ром» «16+»
23:00 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле «12+»
01:15 «Большие гонки» «12+»
02:30 «Модный приговор» «6+»
03:15 Давай поженимся! «16+»
03:55 «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 «Мой близкий враг» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Синее озеро» «12+»
01:20 Х/ф «Пока живу, люблю» «12+»

НТВ
04:30 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+»
23:20 Х/ф «Эксперт» «16+»
01:20 Т/с «Свидетели» «16+»
03:40 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

«6+»
11:45 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» «0+»
13:35 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» «0+»
15:20 М/ф «Монстры на канику-

лах» «6+»
17:05 М/ф «Монстры на каникулах 

2» «6+»
18:55 М/ф «Фердинанд» «6+»
21:00 Х/ф «Геошторм» «16+»
23:05 Х/ф «Явление» «16+»
00:55 Х/ф «Гравитация» «12+»
02:30 Х/ф «Женщина-кошка» «12+»
04:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
04:50 М/ф «В лесной чаще» «0+»
05:10 М/ф «Чуня» «0+»
05:20 М/ф «Чужие следы» «0+»
05:30 М/ф «Впервые на арене» «0+»
05:40 М/ф «Терёхина таратайка» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» «16+»
10:45, 01:05 Т/с «Нина» «12+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:00 Х/ф «Караси» «16+»
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф «Фейерверк» «12+»
07:05, 08:15 Х/ф «Старик Хотта-

быч» «0+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:30 «Легенды телевидения» «12+»
10:15 Д/с «Загадки. Репатриация. Из 

России с любовью» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Иппо-

дромная мафия. Ставки на смерть» 
«16+»

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

ная Поляна» «6+»
13:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
13:35 «СССР. Знак качества. Дайте 

жалобную книгу!» «12+»
14:20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» «0+»
16:05 Х/ф «Черный принц» «6+»
18:15 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» «0+»
20:05 Х/ф «Криминальный квар-

тет» «16+»
22:05 Х/ф «Тихое следствие» «16+»
23:30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» «16+»

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

«12+»
07:15, 03:55 «За дело!» «12+»
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Радищева» «6+»
08:30, 03:25 Д/ф «Пешком в исто-

рию. Легенды русского балета. Леонид 
Якобсон» «6+»

09:00 «Медосмотр» «12+»
09:15 «Гамбургский счёт» «12+»
09:40 Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино» «0+»
10:50, 16:10 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 «Агент» «16+»
16:20 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» «12+»
17:05 «Домашние животные» «12+»
17:30 Концерт «Магия трёх роялей» 

«12+»
19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:10, 21:15 Х/ф «Придурки» «16+»
21:45 «Звук. Инна Желанная» «12+»
22:55 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем» «6+»
00:05 Х/ф «Гонки по вертикали» «6+»
04:35 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-

са и строки. Петербург Крылова» «6+»

Воскресенье, 2

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Тонкий лед» «16+»
08:10 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» «0+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 Праздничный концерт ко Дню 

Воздушно-десантных войск «12+»
16:30 Д/ф «Я - десант!» «12+»
17:20 «Русский ниндзя» «12+»
19:15 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Налет» «18+»
23:30 «Щас спою!» «12+»
00:45 «Большие гонки» «12+»
01:55 «Моя мама готовит лучше!» 

«0+»
02:45 «Модный приговор» «6+»
03:30 Давай поженимся! «16+»
04:10 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:25, 01:00 Х/ф «Мой папа лётчик» 

«12+»
06:00, 02:40 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/с «Впереди день» «12+»
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:05 «Их нравы» «0+»
05:25 Д/ф «Время первых» «6+»
06:05 Х/ф «Квартал» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 «Ты не поверишь!» «16+»
20:25 «Звезды сошлись» «16+»
22:00 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
01:05 Т/с «Икорный барон» «16+»

04:25 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
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, 10:05 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «Рогов в городе» «16+»
10:40 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» «0+»
12:20 М/ф «Фердинанд» «6+»
14:25 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» «6+»
16:35 Х/ф «Я, робот» «12+»
18:45 Х/ф «Геошторм» «16+»
21:00 Х/ф «Послезавтра» «12+»
23:30 Х/ф «Девушка, которая застря-

ла в паутине» «18+»
01:40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

«12+»
03:30 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» «12+»
05:10 М/ф «Храбрый портняжка» 

«0+»
05:40 М/ф «Песенка мышонка» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Звёзды говорят» «16+»
07:25 «Пять ужинов» «16+»
07:40 Х/ф «Девочки» «16+»
11:15 Х/ф «Живая вода» «16+»
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:10 Х/ф «Коснуться неба» «16+»
01:00 Т/с «Нина» «12+»
04:15 Х/ф «Караси» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
05:45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» «16+»
06:40, 07:25, 08:10 «Легенды ар-

мии» «12+»
09:00, 18:00 Новости дня.
09:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 Д/ф «Десантник XXI века. С 

неба - в бой…» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы. Конец чело-

вечества» «12+»
12:20 Д/с «Секретные материалы. 

Миссия в Кабул. Секретный полет» 
«12+»

13:10 «Код доступа. Ядерный меч са-
мураев» «12+»

14:00 Д/ф «6 рота. Время героев» 
«12+»

14:30 Д/с «История ВДВ» «12+»
18:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
22:35 Х/ф «Пятеро с неба» «12+»
00:25 Х/ф «Голубые молнии» «6+»
01:50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» «12+»
02:20 Х/ф «..А зори здесь тихие» 

«12+»
05:20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград» 
«12+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00 «Легенды Крыма. Ближе к звез-

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

Адреса и строки. Петербург Крыло-
ва» «6+»

08:30 «Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной» 
«12+»

09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино» «0+»
10:50, 16:10 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 «Агент» «16+»
16:20 «Ко Дню железнодорожника. 

Под стук колёс…» «12+»
17:30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Леонид Якоб-
сон» «6+»

18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
19:00 «Моя история. Виктор Мереж-

ко» «12+»
19:30, 21:15 Х/ф «Гонки по вертика-

ли» «6+»
23:10 Д/ф «Гвардия Георгиевского 

креста» «12+»
23:50 «Фигура речи» «12+»



25  июля  2020  года 5 стр.«Сельская новь»

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

31 июля 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.

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.

Всё для бани (срубы, двери, окна, 
полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Кирпич облицовочный пустоте-

лый полуторный (абрикос), пол-
нотелый одинарный печной. Тра-
ва искусственная. Столбики. Тру-
ба НКТ-73. керамзитоблоки, ке-
рамзит. Сетка-рабица 25, 30, 40, 
50. пакля ленивая (100, 150). Сай-
динг (корабельный брус, кирпич, 
камень). Водосточка. Профнастил, 
металлопрокат, штакетник метал-
лический. Цемент М-400, М-500. 
Доставка. Рассрочка. Обр.: ул. Ки-
рова, 16, т.: 41-4-06.

* * *
КОВАНЫЕ ВОРОТА, заборы, 

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

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.

* * *
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.

Закупаем баранину (крупная партия), 
говядину, вынужд. забой, т.: 8-908-102-
40-78, 8-913-685-49-05.

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).

Общество с ограниченной от-
ветственностью «ВосходАгро» 
информирует жителей с. Абат-
ское,  д. Ерёминой, д. Старо-
Вяткиной,  д. Шипуновой, д. 
Речкуновой о проведении хи-
мической обработки пестицида-
ми сельскохозяйственных куль-
тур на полях, принадлежащих 
ООО «ВосходАгро», в период с 
23 июля по 10 августа 2020 года.

Благоустройство села - 
забота общая

Благоустроенность, создание кра-
соты и ухоженности улиц – это не 
только чисто хозяйственная задача, 
решение которой помогает облаго-
раживать условия жизни людей, но 

и одна из основополагающих в вос-
питании человека. Придать селу 
красивый внешний вид - задача не 
из простых.

В текущем году на территории 
села Абатское уже проведена боль-
шая работа. Как сообщили а адми-
нистрации Абатского сельского по-
селения, проведено озеленение цве-
точных клумб - было высажено 5500 
корней бархатцев, шафранов, пету-
нии. Кроме того в честь 75-летия Ве-
ликой Победы было высажено 1100 
саженцев ели. Как только установи-

лась сухая и тёплая погода, начался 
выкос сорной растительности. 

В рамках выполнения муници-
пального контракта по содержанию 
дорог выполнен ямочный ремонт 

на улицах 70 лет Октября, Чкалова, 
Строителей, Октябрьская, Петра Бе-
лякова, Зелёная. 

На территориях деревень Шипу-
новой, Кокуй, Старо-Вяткиной, Бо-
быльск к 9 мая приведены в порядок 
памятники участникам Великой От-
ечественной войны, здесь установ-
лены металлические ограждения. 

Благоустройство и наведение по-
рядка на территории села – повсед-
невная забота не только администра-
ции района, но и каждого жителя. 
Достойный облик любой населён-
ный пункт приобретает только тог-
да, когда все мы вместе и каждый в 
отдельности будем бережно отно-
ситься к природе, облагораживать 
приусадебные участки, следить за 
чистотой в селе, беречь то, что уже 
сделано.

Кстати, об облагораживании при-
усадебных участков. Идёшь по ули-
це - глаза разбегаются - такое оби-
лие  и буйство красок - заглядеться 
можно: цветочные клумбы, газоны, 
красивое ограждение палисадни-
ков. А потом вдруг взгляд выловит 
неприглядный такой домик с поко-
сившимся забором, заросший травой 
до окон. На то, чтобы вырвать бу-
рьян, времени много не надо. Мож-
но и забор с малыми затратами от-
ремонтировать. Было бы желание! 
Но, видимо, его - самого главного - у 
хозяев нет. 

 КСЕНИЯ ИЛЬИНА
Фото автора

В числе особо важных, акту-
альных задач для социально-
экономического развития террито-
рий значится ремонт, строительство 
и обслуживание дорог. Развитие до-
рожной сети в сельских муниципа-
литетах повышает инвестиционную 
привлекательность деревни, спо-
собствует развитию регионального 
агропромышленного комплекса. В 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в Тю-
менском регионе в 2020 году работы 
коснутся 205 объектов, в число кото-
рых входят участки дорог Абатского 
муниципального района.

В настоящее время организация 
Абатское ДРУ АО «Тюменское об-
ластное дорожно-эксплуатационное 
предприятие» завершило ремонт до-
роги местного значения на участке 
Погорелка - Яузяк. Ведутся заверша-
ющие работы на последнем киломе-

Качество дороги - 
качество жизни

тре участка длинной 5,3 км дороги 
областного значения Абатск - Мас-
лянский. Устранено пучинообразо-
вание, расширена проезжая часть, 
укреплены обочины. Прежнее ас-
фальтовое покрытие, не соответ-
ствующее современным требовани-
ям и технологиям, заменено на но-
вое, двухслойное, способное выдер-
жать нагрузку многотоннажных ав-
томобилей.

На участке Конёво - Бития продол-
жается отсыпка щебёночного покры-
тия. Ремонт дороги Абатское - Пар-
тизан следующий по плану. Улучше-
ние дорог к отдалённым деревням 
решает многие проблемы населения 
(сдача молока закупщикам, достав-
ка почты и других, необходимых для 
жизни населения товаров и услуг в 
любую погоду), что значительно по-
вышает качество жизни людей.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора
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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.
Автошкола «Дорожник» произ-

водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.
* * *

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

* * *
Срубы  в наличии и под заказ,        

т.: 8-919-952-50-13.

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

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

6м., т.: 9-952-675-86-09.

уважаемую Татьяну Иванов-
ну Ситникову с днём рождения!

Пусть твоих сил не убывает, 
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Пусть будет жизнь успешной 

и красивой, 
Полна добра, тепла, любви, 
Ведь непременно 

должен быть счастливым
Такой прекрасный человек, 

как ты!
Твой коллектив «Зорица»

* * *
Людмилу Фёдоровну Клише-

ву с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас, 
Вам – 65, но их скрывать не надо, 

Пусть эти годы не страшат, 
Они – богатство и награда, 
И не беда, что волос поседел, 
Душа, как прежде, 

молодой осталась, 
А 65 – не возраст, не предел, 
То ваша зрелость, ваша 

мудрость, но не старость!
Подруги Л.П. Рутц, Н.В. Кох, 

Л.В. Бауэр, Л.И. Ермишина
* * *

Сергея Михайловича Усольце-
ва с юбилеем!

Года бегут, несутся, как лавина, 
Но стоит ли о прожитом тужить, 
Твой юбилей лишь только 

половина, 
Желаю столько же ещё прожить!

Наташа

Выражаем глубокое соболезно-
вание Людмиле Григорьевне Та-
тьяненко по поводу смерти

Афанасьева
Юрия Владимировича.

Группа «Селяночка»

Выражаем глубокое соболезно-
вание Людмиле Фёдоровне Кли-
шевой, родным и близким по по-
воду смерти 

Киселёвой
Анфисы Михеевны.

Семья Колтуненко

Светлая память
24 июля исполняется два месяца, как ушёл из жиз-

ни замечательный человек Виктор Сергеевич Жуков. 
Трудно свыкнуться с мыслью, что его больше нет с 
нами. Боль и горечь потери чувствуют члены семьи, 
родные и друзья. 

Виктор Сергеевич прожил короткую, но счастливую 
жизнь. Он вырастил двух прекрасных сыновей и бу-
дет иметь продолжение своей жизни во внуках. В этот 
скорбный час трудно подобрать слова, чтобы описать 
такого доброго и отзывчивого человека. Он улыбался при встрече, мог вы-
слушать и помочь советом. Никакими словами не выразить ту боль, кото-
рую чувствуем сейчас все мы, кому он был дорог и любим. 

Ты был примером нам всегда, 
Как человек с душою чистой, 
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Просим всех, кто знал и помнит Виктора Сергеевича, помяните добрым 

словом. 
Родные

дом 43 кв. м в с. Шевырино, 35 со-
ток земли, хозпостройки, газ, вода, 
т.: 8-950-492-07-58.

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

в центре, т.: 8-950-488-09-97.
* * *

1-комн. благ. квартиру, т.: 8-909-
741-08-38.

* * *
1-комн. квартиру по ул. 1 Мая, 58, 

8-904-462-84-09, 8-904-485-32-94.
* * *

½ дома  в  с .  Тушнолобово,                    
т.: 8-906-821-00-17.

* * *
2-комн. благ. квартиру в с. Банни-

ково, т.: 8-982-987-18-79.

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.

* * *
1-комн. квартиру 30 кв. м в цен-

тре, т.: 8-919-930-82-45.
* * *

2-комн. квартиру  недорого,             
т.: 8-929-265-40-03.

* * *
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.

* * *
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.: 8-982-923-29-65.

* * *
«Лада-Приора»  2011  г. в . ,                     

т.: 8-982-909-53-10.
* * * 

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

* * *
холодильник «Бирюса» б/у, 

2-конф. газовую плиту б/у, ма-
трац дет. 60х120 новый, мар-
трац подростковый 90х120 б/у,                               
т.: 8-902-623-81-42.

* * *
велосипед взрослый, т.: 8-996-

321-85-89.
* * *

велосипед «Байкал» новый,         

т.: 8-905-822-59-44.
* * *

в е л о с и п ед  п од р о с т ко в ы й ,                   
т.: 8-982-771-90-50.

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

74-81.
* * *

ружьё ИЖ-27 ЕМ, т.: 8-982-772-
50-94.

* * *
пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-

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

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

* * * 
дрова колотые: берёза, осина – 

1000 руб./куб. м, т.: 8-982-984-97-26.
* * *

пиломатериал, срубы, доставка, 
скидки, т.: 8-951-411-88-13.

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

* * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

* * *
дрова (сухая осина), т.: 8-922-

265-41-94.
* * *

трубы НКТ (73 мм), т.: 8-902-
815-82-43.

* * *
мох, т.: 8-932-479-29-91.

* * * 
корову, 2 отёла, т.: 8-908-868-

93-44.
* * *

баранину – молодняк, т.: 8-982-
940-63-17.

* * *
поросят 1 мес., т.: 8-992-303-15-

92.
* * *

поросят 1 мес., цена договорная, 
т.: 22-4-94, 8-912-399-16-77.

* * * 
поросят 1,5 мес., т.: 8-922-265-

47-21.

неисправные наручные и с ги-
рями часы, угольные самова-
ры, чугунные статуэтки, патефо-
ны, любую теле- и радиотехнику 
до 1968 года выпуска, вымпелы 
и школьную атрибутику СССР,       
т.: 8-951-403-31-90. 

* * *
коров  любых, оплата сразу,              

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

КРС, баранов  ж/в  дорого,                  
т.: 8-922-002-94-25.

* * *
коров, бычков, овец, баранов, 

металлолом, технику на металло-
лом, т.: 8-912-994-37-44.

* * *
КРС, баранов, т.: 8-904-474-43-

67. 8-961-208-71-71.
* * *

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

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

СПК «Таволжан» на постоян-
ную работу требуются замести-
тель главного бухгалтера, жильё 
предоставляется в райцентре; жи-
вотноводы, доярки, скотники, ме-
ханизаторы, жильё предоставля-
ется, обр.: с. Сладково, ул. Ленина, 
88, т.: 8 (34555) 24-1-00, sladkovo@
mail.ru.

* * *
В закусочную «Кристалл» требу-

ются продавец, помощник повара, 
т.: 8-902-620-38-17.

* * *
Требуется продавец в магазин 

«Фаворит», т.: 42-1-61.
* * *

Тр е бу ют с я  т р а к то р и с т ы ,                  
т.: 8-932-327-81-83, 8-932-470-38-90.

* * *
В ООО «ВосходАгро» требуют-

ся водители категории  Е, трак-
тористы категории СД, комбай-
неры, заработная плата достойная,     
т.: 8-908-869-93-94.

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.

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

Д О С ТА В К А  П Е Р Е Г Н ОЯ ,              
т.: 8-950-481-98-18.

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

* * *
В районе ДРСУ найден котёнок 

светло-серый с чёрным ошейни-
ком, т.: 8-909-185-28-46.

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

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


