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Пожалуй, нет другого сельско-
хозяйственного растения, о ко-
тором так мало знают обычные 
люди. А ведь рапс – это очень ин-
тересная культура, полезная и ши-
роко применяемая в технических 
и пищевых целях. Польза дан-
ной культуры несомненна. В дело 
идут все части растения и его про-
изводство, фактически, безотход-
ное. Главный продукт после отжа-
тия семян - рапсовое масло, а по-
лученный жмых - отличный корм 
для скота. Масло из семян рапса 
применяется в кулинарии, меди-
цине, косметологии, в металлур-
гии (смазочное средство), в изго-
товлении биотоплива. Это расте-
ние холодостойкое и хорошо ра-
стёт на наших плодородных зем-
лях. Если скосить зелёную массу 
до начала цветения, то оставшая-
ся в земле надземная часть быстро 
отрастёт и даст новый урожай.

Земледельцы ООО «ВосходА-
гро» не первый год выращивают 
рапс, работая по той же техноло-
гии, что и с зерновыми культура-
ми. Цветёт рапс очень красивыми 
ярко – жёлтыми цветами, а когда 
цветение заканчивается, появля-
ются стручки с множеством мел-
ких семян. 

В этом году срок уборки урожая   
пришёлся на конец августа. Ком-
байнёры Михаил Сирота, Сергей 
Сопруненко, Александр Мастер-
ских и Сергей Калижников намо-
лачивают в день по 5 – 7 бунке-
ров зерна ёмкостью по 4,5 тонны 
каждый, и это говорит о хорошей 
урожайности культуры.

- В отличие от пшеницы, овса 
или ячменя масленичные зёр-
на рапса очень мелкие, - говорит 
Михаил Сирота.  - Сейчас зерно 
сорное и неприглядное, но когда 
пройдёт очистку, заблестит, слов-
но отполированное.

Действительно, только что об-
молоченное зерно, поступающее 
в кузов КАМАЗа плотной лави-
ной, напоминает крупинки чёрно-
го угля. И это зерно, зная его уни-
кальность, так и хочется назвать 
чёрным золотом.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
На снимках: комбайнёр М. СИРО-

ТА, водитель В. ЧИКИШЕВ.
Фото автора

Уборка 
рапса 

заканчивается
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6  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИОВ  НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ  И  ТОПЛИВНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Дорогие работники 
нефтяной и газовой промышленности,

ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Для жителей Тюменской области, Югры и Ямала это особый день. 

Героическим трудом первопроходцев в 1960-70 годах был создан не-
фтегазовый комплекс страны – основа экономики сегодняшней Рос-
сии.

В 1960 году первый фонтан Шаимской нефти возвестил всему миру, 
что недра Западной Сибири богаты углеводородами. На карте Рос-
сии яркими факелами вспыхнули точки Мегионского, Аганского, Ва-
рьеганского и жемчужины Западной Сибири – Самотлорского место-
рождений. Эти огни  перспективности нашего края дали старт разви-
тию всей Западной Сибири, и в дальнейшем открытые газовые Урен-
гойское, Ямбургское, Заполярное месторождения подтвердили, что 
наша большая Тюменская область – энергетическое сердце России.

Работа первопроходцев изменила наш регион. В тундре и в тай-
ге вырастали новые посёлки и города. Поэтому особые слова благо-
дарности сегодня ветеранам. Вы - люди особой породы, ваша глав-
ная цель - служить Родине. Так вы воспитали своих детей и внуков, 
которые продолжают дело отцов, вершат уже современную историю.

Сегодня вводятся в эксплуатацию новые месторождения, внедряют-
ся современные технологии, в том числе добычи трудноизвлекаемых 
запасов, создаются новые производственно-технологические базы.

Особое место в картине нашего будущего занимает порт Сабет-
та, где реализован глобальный проект по транспортировке сжижен-
ного газа по  Северному морскому пути, который изменит экономи-
ку всего мира.

Я уверен, впереди у нас – новые достижения и производствен-
ные победы!

Желаю вам, дорогие друзья, счастья и здоровья! Мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям! Новых успехов! С праздником!

АЛЕКСАНДР МООР, 
губернатор Тюменской области

Линейная аварийная эксплуатационная служба обслуживает 187–кило-
метровый участок нефтепровода, находящийся в ведении НПС «Абатская». 
Руководит службой П. Бородин, высококвалифицированный специалист с 
многолетним стажем. После окончания Тюменского нефтегазового инсти-
тута, он был принят в Ишимское РНУ, откуда рекомендован в Абатскую 
нефтеперекачивающую станцию. Работал вначале мастером, затем заме-
стителем начальника и в мае 2015 года возглавил службу.

- Линейная аварийная эксплуатационная служба работает в круглосуточ-
ном режиме и готова к быстрому устранению любых неисправностей не-
фтепровода, - говорит Павел Михайлович. - В составе службы три инже-
нерно – технических работника, четыре линейных водопроводчика, один 
электро-газосварщик. Благодаря взаимопониманию и взаимозаменяемости 
каждого члена команды, техническое обслуживание оборудования нефте-
провода – в надёжных руках, а бесперебойная и безаварийная транспор-
тировка нефти гарантирована.

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
хочу пожелать всем своим коллегам удачи в достижении профессиональ-
ных побед, безаварийной работы и счастья в личной жизни.

Служба 
быстрого 

реагирования

Коллектив нефтеперекачивающей 
станции «Абатская» более 50 – лет 
выполняет важные задачи транспор-
тировки нефти по магистральному 
нефтепроводу Усть – Балык – Омск.

Сегодня на смену ветеранам от-
расли пришло поколение молодых 
и уверенных в себе людей, перед ко-
торыми открыты все пути для реа-
лизации важных производственных 
проектов.

Участок обслуживания энергети-
ческого оборудования станции воз-
главляет Владимир Владимирович 
Дмитриев. Человек он на станции 
новый, но как специалист - практик, 
работавший ранее в Ишимском АО 
«Тюменьэнерго» инженером - энер-
гетиком, обладает опытом решения 

сложных технологических задач в 
обеспечении электроэнергией ма-
гистральных насосных агрегатов и 
всего вспомогательного оборудо-
вания НПС. В составе службы во-
семь электромонтёров, и среди них 
Михаил Викторович Безбородов. За  
плечами Михаила: Тюменский кол-
ледж профессионально - педагоги-
ческих технологий, работа систем-
ным администратором в организа-
циях села Абатское, курсы электро-
монтёров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в городе 
Тюмени, и в настоящее время - за-
очное обучение в Омском институ-
те бизнеса и информационных тех-
нологий. В состав УОЭО входит ещё 
одна группа монтёров и электромон-

тёров, которые обслуживают воз-
душные линии электропередач про-
тяжённостью 195 километров. На-
чальник этой группы Иван Алексан-
дрович Гудожников. После службы 
в армии Иван окончил филиал Тю-
менского нефтепроводного лицея, 
работал электромонтёром на НПС 
«Вагай», заочно прошёл обучение в 
Ишимском многопофильном техни-
куме, и с 2013 года успешно работа-
ет на станции «Абатская».

Уважаемые работники нефтяной и 
газовой промышленности! Примите 
поздравления с праздником! Здоро-
вья вам и удачи, ярких идей, успе-
хов и собственных прорывов вперёд!

У А. Першина и Л. Половодова 
серьёзная и ответственная работа. 
Они сотрудники Южно – Уральско-
го межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром». На про-
тяжении десяти лет в составе отря-
да ГИС «Абатская» они осущест-
вляют охрану газопровода в нашем 
районе. В любую погоду, днём и но-
чью, заступив на смену, экипаж из 
трёх человек (два охранника и води-
тель) объезжает определённый уча-
сток газопровода, фиксируя время 
и место проверки объекта в борто-
вом журнале.

- Цель патрулирования, - говорит 
Андрей Сергеевич, - пресечение на-
хождения в охранной зоне посто-
ронних лиц, недопущение террори-
стических актов, охрана имущества 
ПАО «Газпром». 

Глядя на чёткие действия этих 
мужчин, уверенность в выполнении 
поставленных задач, понимаешь, 
что охрана важного объекта – дело 
для них обычное, так как в газо-
измерительную станцию «Абат-
ская» они оба пришли из правоо-

Время молодых

Охрана газопровода – 
дело настоящих мужчин

хранительных органов. В 2000 году 
Андрей Першин, сотрудник Абат-
ского РОВД, был командирован в 
Чеченскую республику для охраны 
общественного правопорядка, был 
награждён знаком «Отличник ми-
лиции». В 2002 году он перевёлся 
во вневедомственную охрану горо-
да Новый Уренгой и несколько лет 
осуществлял охрану объектов Газ-
прома. Леонид Половодов большую 
часть трудовой деятельности посвя-
тил службе в Абатском РОВД и в зва-
нии капитана милиции был уволен 
в отставку. Награждён медалями «За 

безупречную службу» 3 и 2 степе-
ни, медалью «За отличие в службе».

- Работа в Ишимском отделении 
управления охраны ПАО «Газпром» 
мало чем отличается от службы в ор-
ганах, - говорит Леонид Сергеевич. 
- Та же ответственность в деле, стро-
гая дисциплина и порядок, физиче-
ская закалка сотрудников, их боевой 
настрой. Ежегодно подтверждая ре-
зультаты норм ГТО, наш отряд охра-
ны, наряду с Ишимским и Карасуль-
ским отделениями, участвует в спор-
тивных соревнованиях и спартакиа-
дах. Традиционно 9 Мая сотрудники 

ГИС «Абатская» проводят патриоти-
ческую акцию «Миля Победы» (бег 
на 1945 метров), возлагают венок к 
памятнику воинам – землякам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 года.

Накануне Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности       
А. Першин и Л. Половодов поздрав-
ляют с профессиональным праздни-
ком сотрудников ГИС «Абатская». 
Желают успехов в труде, продви-
жения по службе, семейного бла-
гополучия.

А. Першин, Л. Половодов

М. Безбородов, В. Дмитриев, И. Гудожников

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора и ВАЛЕНТИНЫ ЛУКЪЯНЧИКОВОЙ

П. Бородин
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.09.2020                    № 99
с. Абатское

О введении режима
«Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994            
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
законом Российской Федерации от 14. 05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27.03.2006 № 90 «Об утверждении 
Правил по борьбе с гриппом птиц» и постановлением Губер-
натора Тюменской области от 1.09.2020 № 113 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) по высоко-
патогенному гриппу птиц на территории деревни Лихачёвой 
Абатского района, на основании решения комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обе-
спечению пожарной безопасности в Абатском муниципаль-
ном районе от 1.09.2020 № 8, в связи с возникновением очага 
высокопатогенного гриппа птиц на территории личного под-
собного хозяйства в д. Лихачёвой, в целях ликвидации очага 
гриппа птиц и недопущения дальнейшего ухудшения эпизо-
отической ситуации, обеспечения устойчивости функциони-
рования систем жизнеобеспечения и своевременного реаги-
рования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 часов 00 минут 1.09.2020 на территории Абат-
ского муниципального района режим чрезвычайной ситуации.

2. Установить для органов управления и сил муниципаль-
ного звена областной территориальной подсистемы РСЧС 
местный уровень реагирования. Классифицировать чрезвы-
чайную ситуацию - «Чрезвычайная ситуация муниципаль-
ного характера».

3. Определить границу зоны чрезвычайной ситуации в гра-
ницах территорий  Банниковского, Шевыринского, Тушноло-
бовского, Абатского сельских поселений.

4. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации силы и средства муниципального 
звена ТП РСЧС. 

5.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Абатского муниципального района:

- ввести План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра Абатского муниципального района;

- организовать и поддерживать взаимодействие федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоу-
правления и организаций, расположенных на территории рай-
она, по вопросам ликвидации высокопатогенного гриппа птиц;

- подготовить график дежурства руководителей и должност-
ных лиц муниципального звена ТП РСЧС;

- через дежурно-диспетчерскую службу Абатского муни-
ципального района:

проинформировать о введении режима чрезвычайной си-
туации глав сельских поселений Абатского муниципально-
го района, оперативные службы, а также центр Управления в 
кризисных ситуациях  Главного управления МЧС России по 
Тюменской области;

обеспечить контроль за обстановкой, складывающейся в 
границах зоны чрезвычайной ситуации.

организовать  прогнозирование развития чрезвычайной си-
туации с учётом наихудшего сценария.

6. Единой дежурно-диспетчерской службе Абатского му-
ниципального района и диспетчерским службам организаций 
осуществлять непрерывный сбор, обмен, обработку и переда-
чу органам управления и силам ТП РСЧС сведений об ухуд-
шения эпизоотической ситуации, связанной с высокопатоген-
ным гриппом птиц.

7.  Установить угрожаемую зону на глубину 5 километров 
от границ д. Лихачёвой, включая населённые пункты: д. Ко-
куй, д. Узлова и д. Бокова. 

8. Установить зону наблюдения на глубину 10 километров 
от границ д. Лихачёвой, включая населённые пункты: д. Гор-
ки,    д. Татарская, д. Логинова, с. Банниково, с. Сычёво, с. 
Шевырино.

9. Рекомендовать заведующему отделом противоэпизооти-
ческих и лечебно-профилактических мероприятий по Абат-
скому району ГАУ ТО «Ишимский межрайонный центр ве-
теринарии»:

9.1. Организовать работу ветеринарных постов (контрольно-
пропускных пунктов) на въездах-выездах д. Лихачёвой.

9.2. Подготовить ёмкости и инвентарь для заправки дезин-
фекционных барьеров.

9.3. Совместно с представителями администрации Ше-
выринского сельского поселения, ОП № 1 МО МВД России 
Ишимский, 130 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Тюменской области организовать учёт домовладений, в кото-
рых будет осуществляться отчуждение птицы, с учётом ко-
личества по каждому виду птицы, с составлением соответ-
ствующих актов.

10. Рекомендовать главе Шевыринского сельского посе-
ления:

10.1. Установить у дезбарьеров указатели «Карантин», «Про-
ход и проезд запрещён».

10.2 Совместно с ОП № 1 МО МВД России «Ишимский», 
отделом противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий по Абатскому району ГАУ ТО «Ишимский меж-
районный центр ветеринарии», отделом экономики и прогно-
зирования администрации Абатского муниципального района:

- ограничить передвижение транспорта в зоне карантина, 
при этом допущенный транспорт подлежит обязательной де-
зинфекции на въезде и выезде из карантинной зоны.

- прекратить перемещение птицы внутри эпизоотического 
очага и вывоза из него птицы, яиц и других продуктов пти-
цеводства, а также вывоза кормов, инвентаря, оборудования, 
помета.

- прекратить выгул или иное использование птицы за грани-

цами объекта (для объектов, где имеется живая птица).
- приостановить торговлю птицей.
11. Рекомендовать начальнику ОП № 1 МО МВД России 

«Ишимский» совместно с отделом противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических мероприятий по Абатскому рай-
ону ГАУ ТО «Ишимский межрайонный центр ветеринарии»:

11.1. Организовать круглосуточные дежурство на ветери-
нарных постах для осуществления контроля за перевозкой 
птицы, а также дезинфекции проезжающих транспортных 
средств через организованные дезбарьеры.

11.2. Выделить специалистов для отчуждения птицы на весь 
период отчуждения.

12. Рекомендовать начальнику Абатского РЭС Ишимско-
го ТПО филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электри-
ческие сети организовать электроосвещение в тёмное время 
суток ветеринарных постов и их устойчивое снабжение элек-
троэнергией.

13. Рекомендовать начальнику 130 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Тюменской области:

13.1. Организовать подвоз воды на ветеринарные посты для 
заправки ДУК по мере необходимости.

13.2. Выделить не менее 2 специалистов для отчуждения 
птицы на весь период отчуждения.

14. Рекомендовать начальнику ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» (Абат-
ский участок) установить у ветеринарных постов дорожные 
знаки, ограничивающие скорость движения автотранспорта 
«40», «20», «Объезд», «Стоп».

15. Рекомендовать директору Абатского филиала ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» провести работы по перекрытию вто-
ростепенных дорог из д. Лихачёвой.

16.  Рекомендовать главам Шевыринского, Банниковского, 
Тушнолобовского сельских поселений, начальнику управле-
нием сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Абатского муниципального района (в отношении территории 
Абатского сельского поселения) совместно с отделом проти-
воэпизоотических и лечебно-профилактических мероприя-
тий по Абатскому району ГАУ ТО «Ишимский межрайонный 
центр ветеринарии»:

16.1. Провести учёт поголовья птиц в угрожаемой зоне (в 5 
км от границы населённого пункта д. Лихачёва) путём подвор-
ного обхода, включая: д. Кокуй, д. Узлова и д. Бокова. 

16.2. Организовать ежесуточный осмотр птиц в зоне наблю-
дения (в 10 км от границы населённого пункта д. Лихачёва), 
включая д. Горки, д. Татарская, д. Логинова, с. Банниково,     с. 
Сычёво, с. Шевырино.

17. Рекомендовать главному редактору АНО «ИИЦ «Сель-
ская новь» совместно с управлением сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Абатского муниципального 
района осуществлять информирование населения о профи-
лактике гриппа птиц и проводимых мероприятиях по недо-
пущению его распространения.

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

19. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Постановлением главы Абатско-
го муниципального района И. Ва-
сильева № 99 от 1.09.2020 года на 
основании решения районной ко-

миссии по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности введён режим 
функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» в свя-
зи с возникновени-
ем очага заболева-
ния гриппа птиц в 
д. Лихачёвой Абат-
ского района.

В  н а с т о я щ е е 
время проводят-
ся плановые ра-
боты: организо-
ван  ветеринар -
ный контрольно-
пропускной пункт 
на въезде-выезде 
из д. Лихачёвой; 
установлены дез-
барьеры с указате-
лями «Карантин», 
«Въезд запрещён»; 
прекращено пере-
мещение птицы 
внутри эпизооти-
ческого очага и вы-
зова из него птицы, 
яиц и других про-
дуктов птицевод-
ства, а также вы-
воза кормов, ин-
вентаря, оборудо-

Птичий грипп – угроза населению
АКТУАЛЬНО 

вания, помёта, выход граждан из 
эпизоотического очага; приостанов-
лена торговля птицей; организова-
но круглосуточное дежурство на ве-
теринарном посту для осуществле-
ния контроля за перевозкой птицы, 
а также дезинфекция проезжающих 
транспортных средств через орга-
низованные дезбарьеры; проведён 
учёт поголовья птиц в очаге зара-
жения д. Лихачёвой путём подворо-
вого обхода, проведён учёт поголо-
вья птиц в угрожаемой зоне (в пяти 
километрах от границы населённо-
го пункта д. Лихачева) путём под-
ворового обхода в населенных пун-
ктах: д. Узловой, д. Боковой, д. Ко-
куй; проводится утилизация (сжи-
гание) падежа птицы в д. Лихачё-
вой в специально отведённом для 
этого месте.

Всем жителям Абатского райо-
на, содержащим в личных подсоб-
ных хозяйствах домашнюю птицу, 
в целях недопущения дальнейше-
го распространения гриппа птиц, а 
также во избежание материального 
ущерба, связанного с отчуждением 
домашней птицы в возможных оча-
гах поражения, необходимо органи-
зовать безвыгульное содержание 
птицы исключительно в вольерах, 
при кормлении применять корма, 

приобретённые в благополучных 
от гриппа птиц регионах.

Хочется отметить, что пти-
чий грипп – остро протекающее 
инфекционно-вирусное заболева-
ние птиц, штаммы возбудителя ко-
торого являются опасными для че-
ловека, вызывая тяжёлое заболева-
ние с высокой летальностью. Зара-
жение в основном происходит от 

непосредственного контакта с ин-
фицированными птицами во время 
ухода за домашними курами, раз-
делки их тушек, сборе и упаковке 
яиц. Реже инфицирование происхо-
дит путём употребления сырых или 
недостаточно прожаренных яиц.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Фото МАРИНЫ БРАТЦЕВОЙ
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13 сентября с 9 до 17 часов в кафе «Мель-
ница» демисезонная ярмарка – новая кол-
лекция, ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ! Пуховики, ко-
жаные плащи, пальто драповые, ветровки, 
шубы норковые от 30 тыс. руб., мутоновые 
от 15 тыс. руб., дублёнки от 10 
тыс. руб. женские, от 5 тыс. 
руб. мужские, меховые шап-
ки. Утилизация: меняем ста-
рое на новое! Купишь шубу 
– шапка в подарок! Жителям 
из деревень и пенсионерам 
особая скидка. Кредит (банк 
«Ренессанс», лиц. № 3354 от 
26.04.2013 г.) без первоначаль-
ного взноса. Ждём вас!

АО «Транснефть – Западная Сибирь» 
информирует, что по территории Абат-
ского района Тюменской области проло-
жен магистральный нефтепровод высо-
кого давления (МН) Усть-Балык-Омск 
Ду 1000 (способ прокладки – подзем-
ный), обслуживаемый НПС «Абатская» 
Ишимского РНУ АО «Транснефть-
Западная Сибирь». Право собственно-
сти на указанный объект зарегистрирова-
но за АО «Транснефть-Западная Сибирь».

 Участок МН высокого давления Ишим-
ского РНУ АО «Транснефть-Западная Си-
бирь» включен в Государственный реестр 
опасных производственных объектов в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

Технологический процесс транспор-
тировки нефти по магистральному тру-
бопроводу характеризуется следующи-
ми опасными факторами: 

наличием в трубопроводе большого ко-
личества нефти (взрыво-, пожароопасной 
жидкости) под высоким давлением;

процессами, протекающими под высо-
ким давлением, способствующими обра-
зованию неплотностей, нарушению гер-
метичности, вызывающей утечку жидко-
сти и газов из запорной арматуры и непо-
средственно из трубопровода; 

образованием больших площадей го-
рения и, как следствие, пожаров, начина-
ющихся с взрыва, при котором поврежда-
ется трубопровод и растекается имеюща-
яся в нем нефть; 

воздействием высоких температур при 
пожаре;

резкими перепадами давлений и гидрав-
лическими ударами, возникающими при 
аварии и приводящими к большим разру-
шениям (в населенных пунктах к челове-
ческим жертвам), а также увеличению раз-
меров пожара; 

большими площадями пожара и факе-
ла горения, способствующими мощному 
воздействию лучистой энергии на сосед-
ние объекты, что может создать условия 
для повторных взрывов и распростране-
ния пожара;

большими площадями загрязнения 
местности и водных объектов в случае 
аварии.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения МН, «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов», утвержден-
ными Министерством топлива и энерге-
тики и постановлением Госгортехнадзора 
России от 2 апреля 1992 г., устанавлива-
ются охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченными условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода (от крайнего трубопрово-
да - при многониточном трубопроводе) с 
каждой стороны, а также вдоль подводных 

переходов в виде участка пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток трубо-
провода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересече-
ния с автомобильными и железными доро-
гами, водными преградами обозначаются 
опознавательными сигнальными знаками 
с указанием названия и километра трассы 
трубопровода, адреса и телефона органи-
зации их эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесе-
на на картах, схемах территориального 
планирования территории, планах муни-
ципальных районов, находится в общем 
доступе на публичной кадастровой карте 
Росреестра и является зоной с особым ре-
жимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушать нор-
мальную эксплуатацию нефтепровода 
либо привести к его повреждению:

ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сиг-
нальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засып-
ку и поломку опознавательных сигналь-
ных знаков, контрольно-измерительных 
пунктов;

ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери не-
обслуживаемых усилительных пунктов ка-
бельной связи, ограждений узлов линей-
ной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев, других линейных устройств; 
ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и за-
движки, отключать средства связи энер-
госнабжения и телемеханики нефтепро-
вода;

УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и 
другие защитные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие нефтепровод от 
разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность от аварийного 
разлива нефти;

на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, 
проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗ-
ВОДИТЬ дноуглубительные и землечер-
пательные работы;

РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источни-
ки огня;

РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и 
огороды;

ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведет к затоплению 
нефтепровода;

ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, свя-
занные со скоплением людей, не занятых 
выполнением работ, разрешенных в уста-
новленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО 

«Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, охотиться на живот-
ных и собирать растения, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

СООРУЖАТЬ проезды и переезды че-
рез трассы нефтепровода, устраивать сто-
янки автомобиль ного транспорта, тракто-
ров и механизмов;

ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы;

ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

С о гл а с н о  С в од у  п р а в и л  С П 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м от 
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-
оружения;

РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с са-
довыми домиками, дачные поселки;

РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котло-
ваны.

Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как 
и «Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», являются обязательными 
для исполнения как юридическими, так 
и физическими лицами, поскольку вклю-
чен в Перечень национальных стандартов 
и сводов правил, утвержденных распоря-
жением Правительства РФ от 21.07.2010 N 
1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ 
от 28.07.2008 «Технический регламент тре-
бования пожарной безопасности» опреде-
лено, что противопожарные расстояния, 
от магистральных нефтепроводов (нефте-
продуктопроводов), до соседних объек-
тов защиты, до населенных пунктов, от-
дельных промышленных и сельскохозяй-
ственных организаций, зданий и сооруже-
ний, должны соответствовать требованиям 
к минимальным расстояниям, установлен-
ным техническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», для 
этих объектов, а именно  СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований 
(технических условий) на производство 
работ в охранной зоне МН и МНПП, об-

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
ращаться в АО «Транснефть-Западная Си-
бирь». Письменный запрос направлять 
по адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный 
путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс 
(3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получив-
шие письменное разрешение (технические 
условия) на ведение работ в охранных зо-
нах трубопроводов, обязаны выполнять 
их с соблюдением условий, обеспечива-
ющих сохранность нефтепровода и опо-
знавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные рабо-
ты в охранных зонах нефтепровода про-
изводятся землепользователями с пред-
варительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепро вод, о начале 
посевной и уборочной кампании. Сель-
скохозяйственные работы должны произ-
водиться с минимальным привлечением 
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне ма-
гистральных нефтепроводов, вызова пред-
ставителя, получения разрешения на рабо-
ты обращаться по адресам:

Ишимское РНУ АО «Транснефть – 
Западная Сибирь»: 627750, г. Ишим, 
ул. Ленина, 66а, тел. 8(34551) 2-38-03; 
НПС «Абатская» Ишимского РНУ 
АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 
627540, Тюменская область, Абатский 
район, ул. Связистов, дом 2/1, тел. 8 
(34-556) 4-19-11

В случае обнаружения выхода нефти, 
сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ в охранной зоне МН без пись-
менного разрешения просим Вас срочно 
сообщить об этом по телефонам, указан-
ным на ближайшем указательном стол-
бе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03- в ра-
бочее время, 8 (34551) 7-96-98, 8 (34-556) 
4-19-11 - круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ - ЗАПАДНАЯ СИ-
БИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
законодательства Российской Федера-
ции, «Правил охраны магистральных тру-
бопроводов», СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» и других нор-
мативных документов, в том числе Ко-
декса РФ об административных правона-
рушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение запре-
тов либо несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов», УК РФ (Статья 
215.3. «Приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов и га-
зопроводов»). В соответствии с ч. 2 ст. 
36 Конституции РФ собственнику зем-
ли запрещается наносить ущерб окру-
жающей среде, нарушать права и закон-
ные интересы других лиц, каким в данном 
случае является АО «Транснефть – За-
падная Сибирь». 

ОКНА И ДВЕРИ!
Большой выбор дверей!

Обр.: г. Ишим, ул. Республики, 97к 
(база «Монолит»).

Т.: 8 (34551) 77-0-00, 78-5-77.
СКИДКА 10 % НА ВСЕ ДВЕРИ В СЕНТЯБРЕ!

Изготовление корпусной ме-
бели на заказ. Замеры и консуль-
тация бесплатно, т.: 8-983-621-83-
28, 8-919-952-54-09.

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

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 5 сентября (сб) 6 сентября (вс) 7 сентября (пн) 8 сентября (вт)

Температу-
ра воздуха     + 9… + 13…     + 7…+ 12…     + 7… + 12…  + 7… + 14…

Осадки Пасмурно ,  не -
большой дождь

Пасмурно, не-
большой дождь

Пасмурно,  не -
большой дождь

Малооблачно, не-
большой дождь  

Ветер СЗ 3-5 м/с СЗ 3-6 м/с С      3-6 м/с С       1-2 м/с

Давление 757 мм рт. ст. 754 мм рт. ст. 756 мм рт. ст. 761 мм рт. ст.

 УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на II по-

лугодие 2020 года.
Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а также 

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

дов 1, 2 группы цена на подписку на 3 меся-
ца составит 227 руб. 05 коп.

Если вы хотите оформить подписку на 
печатное издание, ваш почтальон придёт 
к вам домой и сделает это в любое удобное 
время, звоните: 41-4-96, 42-9-51.

Кадендарь дат 
и событий

5 сентября
- Пётр I установил налог на боро-

ды (1698).
- Россия и Япония подписали Пор-

тсмутский мирный договор (1905).
6 сентября 

- День работника нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности. 

- Заключён Нерчинский договор 
– первый договор между Россией и 
Китаем (1689).

- Учреждено почётное звание «На-
родный артист СССР» (1936).

7 сентября
-  Состоялось Бородинское сраже-

ние во время Отечественной войны 
1812 года (1812).

- В СССР учреждён орден Трудо-
вого Красного Знамени (1928).

- В Берлине состоялся парад союз-
нических войск стран антигитлеров-
ской коалиции (1945).

8 сентября
- Международный день грамот-

ности. 
- День финансиста в России.
- Международный день солидар-

ности журналистов.
- Началась блокада Ленинграда во 

время Великой Отечественной вой-
ны (1941).

9 сентября
- Международный день красоты. 
- День памяти русских воинов, 

павших при обороне Севастополя и 
в Крымской войне 1853-1856 годов.

- Пётр Нестеров первым в мире 
выполнил «мёртвую петлю» (1913).

- Начат серийный выпуск автомо-
билей «ВАЗ-2101» - «Жигули» («ко-
пейка») (1970).

- В результате теракта в Москве 
разрушен жилой дом по улице Гу-
рьянова, погибли 106 человек (1999).

10 сентября
- Первое празднование Нового 

года, перенесённое Иваном III с 1 
марта на 1 сентября (1492).

- Подписан Ништадтский мир-
ный договор между Швецией и Рос-
сией (1721).

- Открыта уникальность ДНК — 
«генетические отпечатки» (1984).

11 сентября
- День подразделений по вопро-

сам миграции МВД России.
- Всероссийский День трезвости.
-День победы русской эскадры 

над турецкой эскадрой у мыса Тен-
дра (1790).

- День специалиста органов вос-
питательной работы Вооружённых 
Сил России.

- Основан Форт Росс - поселение 
русских на Аляске (1812).

-  Одна из горных вершин Кавка-
за названа «Курском» - в честь по-
гибших членов экипажа подводной 
лодки «Курск» (2000).

- В США совершён самый круп-
ный в истории человечества терро-
ристический акт (2001).
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Программы ТВ
Август

Понедельник, 7

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15, 04:20 Давай поженимся! "16+"
17:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:40 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Т/с "Яма" "18+"

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 "Давай найдём друг дру-

га" "12+"
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:00 Т/с "Каменская" "16+"

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:25 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
23:40 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:05 "Их нравы" "0+"
03:35 Т/с "Отдел 44" "16+"

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" "0+"
06:25 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 

"6+"
06:50 Мультфильм "0+"
07:35 М/ф "Охотники на троллей" 

"6+"
08:00 Шоу Уральских пельменей 

"16+"
09:00 Х/ф "Континуум" "16+"
11:05 Х/ф "Земля будущего" "16+"
13:40 Т/с "Кухня" "12+"
19:00 "Сеня-Федя" "16+"
20:00 Х/ф "Трансформеры" "12+"
22:55 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 

"16+"
00:55 "Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком" "18+"
01:55 Х/ф "Быстрее пули" "18+"
03:25 Х/ф "Директор "Отдыхает" "0+"
04:50 "Слава Богу, ты пришёл!" "16+"
05:40 М/ф "Хочу бодаться" "0+"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:30 "Давай разведемся!" "16+"
09:40, 03:30 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:45, 02:35 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
13:00, 01:45 Д/с.
14:00, 01:15 Д/с "Порча" "16+"
14:30 Х/ф "Выбирая судьбу" "16+"
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя веч-

но" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 2" "16+"
06:00 "Домашняя кухня" "16+"
06:25 6 кадров "16+"

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:15 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
08:35, 10:05 Т/с "Смерть шпионам. 

Ударная волна" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 01:15 Д/с "1812" "12+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Центр специального на-

значения. На передовых рубежах" "12+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№32" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" "12+"
04:40 Х/ф "Убийство свидетеля" 

"16+"

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с "Кумир" "12+"
08:00, 17:15, 18:40, 00:45 "Вспомнить 

всё" "12+"
08:15, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 12:55, 01:15 Врачи "12+"
09:25, 13:25, 01:40 Среда обитания 

"12+"
09:50 Т/с "Журов" "16+"
11:30, 02:30 "Легенды Крыма. Секре-

ты крымской архитектуры" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:45 "Большая страна: люди" "12+"
18:00, 00:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Лиля" "12+"
02:00 "Домашние животные" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Вторник, 8

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15, 04:20 Давай поженимся! "16+"
17:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:40 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
22:30 "Док-ток" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Т/с "Яма" "18+"

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 "Давай найдём друг дру-

га" "12+"
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:00 Т/с "Каменская" "16+"

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:15 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:40 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:00 "Их нравы" "0+"
03:35 Т/с "Отдел 44" "16+"

СТС
06:00, 05:45 "Ералаш" "0+"
06:25 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 

"6+"
06:50 Мультфильм "0+"
07:35 М/ф "Охотники на троллей" 

"6+"
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" "16+"
09:00 Х/ф "Трансформеры" "12+"
11 : 5 5  " Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook" "16+"
12:00 Т/с "Воронины" "16+"
14:05 Т/с "Кухня" "12+"
17:20 Шоу Уральских пельменей 

"16+"
20:00 Х/ф "Трансформеры. Месть 

падших" "16+"
23:00 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вега-

са в Бангкок" "18+"
01:00 "Сториз" "16+"
01:55 Х/ф "Судья" "18+"
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" "16+"
04:45 6 кадров "16+"
05:05 М/ф "Братья Лю" "0+"
05:35 М/ф "Девочка и медведь" "0+"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:00 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:30 "Давай разведемся!" "16+"
09:40, 03:20 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:50, 02:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
13:05, 01:30 Д/с.
14:10, 01:05 Д/с "Порча" "16+"
14:40 Х/ф "Клянусь любить тебя веч-

но" "16+"
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" "16+"
23:05 Т/с "Женский доктор 2" "16+"
05:50 "Домашняя кухня" "16+"
06:15 6 кадров "16+"

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:15 "Не факт!" "6+"
08:50 "Военная приемка. След в исто-

рии. 1812. Неизвестное Бородино" "6+"
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Псев-

доним "Албанец" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Центр специального назна-

чения. Ценой жизни" "12+"
19:40 "Легенды армии" "12+"
20:25 "Улика из прошлого. Москва - 

Ереван 77. Дело о взрыве в метро" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Сыщик" "12+"
02:10 Х/ф "Балтийское небо" "0+"
04:55 Д/ф "Морской дозор" "6+"

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с "Кумир" "12+"
08:00, 18:40 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 12:55, 01:15 Врачи "12+"
09:25, 13:25, 01:40 Среда обитания 

"12+"
09:50 Т/с "Журов" "16+"
11:30, 02:30 "Легенды Крыма. Таври-

ческая карта судеб" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:15 "Культурный обмен" "12+"
18:00, 00:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Натка" "12+"
00:45 "Большая наука России" "12+"
02:00 "Домашние животные" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Среда, 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15, 04:20 Давай поженимся! "16+"
17:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:40 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
22:30 "Док-ток" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Т/с "Яма" "18+"

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 "Давай найдём друг дру-

га" "12+"
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:00 Т/с "Каменская" "16+"

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:30 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:40 "Поздняков" "16+"
23:55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
03:10 "Их нравы" "0+"
03:35 Т/с "Отдел 44" "16+"

СТС
06:00, 05:45 "Ералаш" "0+"
06:25 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 

"6+"
06:50 Мультфильм "0+"
07:35 М/ф "Охотники на троллей" 

"6+"
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" "16+"
09:00 Х/ф "Трансформеры. Месть 

падших" "16+"
12:00 Т/с "Воронины" "16+"
14:05 Т/с "Кухня" "12+"
17:20 Шоу Уральских пельменей 

"16+"
20:00 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны" "16+"
23:05 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" 

"16+"
01:05 "Сториз" "16+"
02:25 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 

"16+"
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" "16+"
04:45 6 кадров "16+"
05:05 М/ф "Дядя Стёпа - милицио-

нер" "0+"
05:25 М/ф "Как грибы с Горохом во-

евали" "0+"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:55, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00 "Давай разведемся!" "16+"
10:10, 03:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:15, 03:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
13:25, 02:15 Д/с.
14:30, 01:45 Д/с "Порча" "16+"
15:00 Х/ф "Я заплачу завтра" "16+"
19:00 Х/ф "Мелодия любви" "16+"
23:10 Т/с "Женский доктор 2" "16+"

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:15, 18:30 Специальный репор-

таж "12+"
08:35 Д/ф "Легенды госбезопасно-

сти. Михаил Маклярский. Подвиг раз-
ведчика" "16+"

09:25, 10:05, 13:15, 13:45, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 2" "16+"

10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Центр специального на-

значения. Возмездие неизбежно" "12+"
19:40 "Последний день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Контрудар" "12+"
01:20 Х/ф "Раз на раз не приходит-

ся" "12+"
02:30 Х/ф "Сыщик" "12+"
04:40 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" "12+"

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с "Кумир" "12+"
08:00, 18:40 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 12:55, 01:15 Врачи "12+"
09:25, 13:25, 01:40 Среда обитания 

"12+"
09:50 Т/с "Журов" "16+"
11:30, 02:30 "Легенды Крыма. Таври-

ческий сеанс" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:15 "Моя история. Анна Кузнецо-

ва" "12+"
18:00, 00:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Маша" "12+"
00:45 "Гамбургский счёт" "12+"
02:00 "Домашние животные" "12+"
05:00 "Дом "Э" "12+"
05:30 "Служу Отчизне" "12+"

Четверг, 10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15, 04:20 Давай поженимся! "16+"
17:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:40 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Презумпция невиновно-

сти" "16+"
22:30 "Док-ток" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Т/с "Яма" "18+"

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 "Давай найдём друг дру-

га" "12+"
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:00 Т/с "Каменская" "16+"

НТВ
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 02:25 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:40 "ЧП. Расследование" "16+"
00:15 "Большой. Сюита у моря" Меж-

дународный фестиваль оперы и балета 
"Херсонес" "12+"

04:05 "Их нравы" "0+"
04:20 Т/с "Отдел 44" "16+"

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" "0+"
06:25 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 

"6+"
06:50 Мультфильм "0+"
07:35 М/ф "Охотники на троллей" 

"6+"
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" "16+"
09:00 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны" "16+"
12:00 Т/с "Воронины" "16+"
14:05 Т/с "Кухня" "12+"
17:20 Шоу Уральских пельменей 

"16+"
20:00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха ис-

требления" "12+"
23:20 Х/ф "Сплит" "16+"
01:35 "Сториз" "16+"
02:25 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вега-

са в Бангкок" "18+"
04:00 "Слава Богу, ты пришёл!" "16+"
05:30 М/ф "Куда летишь, Витар?" 

"0+"

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:45, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:50 "Давай разведемся!" "16+"
10:00, 03:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:10, 03:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
13:15, 02:15 Д/с.
14:20, 01:50 Д/с "Порча" "16+"
14:50 Х/ф "Мелодия любви" "16+"
19:00 Х/ф "Психология любви" "12+"
23:20 Т/с "Женский доктор 2" "16+"

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
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08:15, 18:30 Специальный репор-
таж "12+"

08:35 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин. На страже го-
стайны" "16+"

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 2" "16+"

10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Центр специального назна-

чения. Работа за кадром" "12+"
19:40 "Легенды космоса" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Свидетельство о бедно-

сти" "12+"
01:05 Х/ф "Балтийское небо" "0+"
03:50 Х/ф "Сокровища Ермака" "6+"
05:25 Д/ф "Афганский дракон" "12+"

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с "Кумир" "12+"
08:00, 18:40 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 12:55, 01:15 Врачи "12+"
09:25, 13:25, 01:40 Среда обитания 

"12+"
09:50 Т/с "Журов" "16+"
11:30, 02:30 "Легенды Крыма. Лите-

ратурная карта Крыма" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:15, 05:15 "За дело!" "12+"
18:00, 00:05 Д/ф "Прекрасный полк. 

Софья" "12+"
00:45 "Фигура речи" "12+"
02:00 "Домашние животные" "12+"
05:00 "Имею право!" "12+"

Пятница, 11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 Жить здорово! "16+"
10:55, 03:35 "Модный приговор" "6+"
12:15, 16:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 04:20 Давай поженимся! "16+"
17:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:40 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос 60+" Новый сезон "12+"
23:20 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Т/с "Яма" "18+"
01:10 "Я могу!" "12+"
02:50 Наедине со всеми "16+"

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

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

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

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 "Юморина" "16+"
23:50 Х/ф "Память сердца" "12+"
03:20 Х/ф "Ищу тебя" "12+"

НТВ
05:05 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.
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:25 "Жди меня" "12+"
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:20 "Квартирный вопрос" "0+"
02:20 Х/ф "Мама в законе" "16+"

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" "0+"
06:25 М/ф "Драконы. Гонки по краю" 

"6+"
06:50 Мультфильм "0+"
07:35 М/ф "Охотники на троллей" 

"6+"
08:00 "Сеня-Федя" "16+"
09:00 "Сториз" "16+"
12:20 Х/ф "Трансформеры. Эпоха ис-

требления" "12+"
1 5 : 4 0  " Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook" "16+"
16:20 Шоу Уральских пельменей 

"16+"

21:00 Х/ф "Трансформеры. Послед-
ний рыцарь" "12+"

00:05 Х/ф "Новогодний корпора-
тив" "18+"

02:05 Х/ф "Мальчишник. Часть 3" 
"16+"

03:40 Х/ф "Привет, сестра, прощай, 
жизнь" "16+"

05:05 М/ф "Королевские зайцы" "0+"
05:25 М/ф "Мойдодыр" "0+"
05:40 М/ф "Пилюля" "0+"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:30, 04:40 "Давай разведемся!" 

"16+"
09:40, 03:50 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:50, 02:55 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
13:05, 02:05 Д/с.
14:10, 01:40 Д/с "Порча" "16+"
14:40 Х/ф "Психология любви" "12+"
19:00 Х/ф "Садовница" "12+"
23:20 "Про здоровье" "16+"
23:35 Х/ф "Дом на обочине" "16+"
06:20 6 кадров "16+"

ЗВЕЗДА
06:10 Специальный репортаж "12+"
06:35 Д/ф "Легенды разведки. Мор-

рис и Леонтина Коэны" "16+"
07:35, 08:20 Д/ф "Стрелковое оружие 

Второй мировой" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:25, 10:05, 13:20 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 2" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Х/ф "Атака" "12+"
16:00 Х/ф "Тихая застава" "16+"
18:40, 21:25 Т/с "Синдром Шахма-

тиста" "16+"
22:55 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 Х/ф "Корпус генерала Шубни-

кова" "12+"
01:40 Х/ф "Ворота в небо" "6+"
03:05 Х/ф "Контрудар" "12+"
04:25 Х/ф "Свидетельство о бедно-

сти" "12+"
05:30 Д/с "Хроника Победы" "12+"

ОТР
06:00, 01:15 Концерт Александра Мо-

розова 12+ "12+"
08:00, 18:40 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00 "Домашние животные" "12+"
09:25, 13:25 Среда обитания "12+"
09:50 Д/ф "Послушаем вместе. Рах-

манинов" "12+"
10:30 Х/ф "Выстрел" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
12:55, 19:05, 00:05 "Имею право!" 

"12+"
14:10, 15:20, 21:25 "ОТРажение" 

"12+"
17:15 "Служу Отчизне" "12+"
17:45 "Большая страна: история" 

"12+"
18:00, 00:35 Д/ф "Прекрасный полк. 

Матрёна" "12+"
19:30, 20:05 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 

"12+"
02:50 "Легенды Крыма. Культурный 

слой" "12+"
03:20 Х/ф "Укрощение огня" "0+"

Суббота, 12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 04:10 "Мужское / Женское" 

"16+"
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "101 вопрос взрослому" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:50 "На дачу!" "6+"
15:05 Х/ф "Одиноким предоставляет-

ся общежитие" "12+"
16:45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону "12+"
19:30, 21:20 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
23:00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Премьер-лига "16+"
00:25 "Я могу!" "12+"
02:00 Наедине со всеми "16+"
02:45 "Модный приговор" "6+"
03:30 Давай поженимся! "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 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:30 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Х/ф "Выбор" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Наказание без преступле-

ния" "12+"
01:20 Х/ф "Ни за что не сдамся" "12+"

НТВ
05:20 "ЧП. Расследование" "16+"
05:45 Х/ф "Я шагаю по Москве" "0+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 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+"
14:00 Поедем, поедим! "0+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "По следу монстра" "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 "Ты не поверишь!" "16+"
21:20 "Секрет на миллион" "16+"
23:25 "Международная пилорама" 

"16+"
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:40 Дачный ответ "0+"
02:35 Х/ф "На дне" "16+"
04:40 "Их нравы" "0+"

СТС
06:00, 05:45 "Ералаш" "0+"
06:15 Мультфильм "0+"
06:35 М/ф "Тролли. Праздник продол-

жается!" "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" "0+"
08:25, 11:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" "16+"
09:00 "ПроСТО кухня" "12+"
10:00 "Форт Боярд. Возвращение" 

"16+"
12:25 М/ф "Дом" "6+"
14:15 М/ф "Тайная жизнь домашних 

животных" "6+"
15:55 Х/ф "Трансформеры. Послед-

ний рыцарь" "12+"
19:00 М/ф "Валл-И" "0+"
21:00 Х/ф "Бамблби" "12+"
23:20 Х/ф "Призрачный гонщик" 

"16+"
01:30 Х/ф "Чужой" "18+"
03:25 Х/ф "Жил-был принц" "16+"
04:45 "Шоу выходного дня" "16+"
05:30 М/ф "Пёс и кот" "0+"

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров "16+"
06:55 Т/с "Дело судьи Карелиной" 

"16+"
10:55, 01:15 Т/с "Вторая жизнь Евы" 

"16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
23:15 Х/ф "Ищу невесту без прида-

ного" "16+"
04:25 Д/с "Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги" "16+"
06:05 "Домашняя кухня" "16+"
ТВ-Центр
05:45 Х/ф "Полицейский роман" 

"12+"
07:40 Православная энциклопедия 

"6+"
08:05 "Полезная покупка" "16+"
08:20 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" "0+"
09:35 Д/ф "Три плюс два" "12+"
10:10, 11:45 Х/ф "Три плюс два" "0+"
11:30, 14:30, 23:45 События "16+"
12:35, 14:45 Х/ф "И снова будет день" 

"12+"
17:10 Х/ф "Тень дракона" "12+"
21:00 Постскриптум "16+"
22:15 "Право знать!" Ток-шоу "16+"
00:00 "Прощание. Лаврентий Бе-

рия" "16+"
00:50 "Удар властью. Распад СССР" 

"16+"
01:30 "До основанья, а затем..." Спе-

циальный репортаж "16+"
02:00 Д/ф "Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!" "16+"
02:40 Д/ф "Инна Ульянова. А кто не 

пьёт?" "16+"
03:20 Д/ф "Последний проигрыш 

Александра Абдулова" "16+"
04:00 Д/ф "Нина Дорошина. Любить 

предателя" "16+"
04:45 Д/ф "Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны" "12+"
05:25 Петровка, 38 "16+"

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы "0+"
07:05, 08:15 Х/ф "Иван да Марья" 

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

пашным" "6+"
09:30 "Легенды кино" "6+"
10:15 Д/с "Загадки века. Чудо воскре-

сения Христа" "12+"
11:05 "Улика из прошлого. Загадка 

одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла" "16+"

11:55 "Не факт!" "6+"
12:30 "Круиз-контроль. Санкт-

Петербург - Шлиссельбург" "6+"
13:15 Специальный репортаж "12+"
13:35 "СССР. Знак качества. Сфе-

ра услуг. Клиент всегда не прав" "12+"
14:25 "Морской бой" "6+"
15:30, 18:25 Д/с "История русского 

танка" "12+"
18:10 "За дело!" "12+"
22:50 Т/с "Блокада" "12+"
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиакон-

структоры. Павел Сухой" "12+"
05:45 Д/с "Оружие Победы" "6+"

ОТР
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
07:00, 12:35, 18:00 "Домашние жи-

вотные" "12+"
07:30, 18:30 "Гамбургский счёт" "12+"
08:00 "От прав к возможностям" 

"12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:00 "За дело!" "12+"
09:40 Х/ф "Просто ужас!" "0+"
12:00 "Дом "Э" "12+"
13:05 Концерт Александра Морозо-

ва 12+ "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05, 05:05 Д/ф "Титаны ХХ века" 

"12+"
19:00 "Вспомнить всё" "12+"
19:25 Х/ф "Звуки музыки" "12+"
21:20 Т/с "Черчилль" "16+"
22:50 "Культурный обмен" "12+"
23:30 Х/ф "Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной" "12+"
01:55 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" "12+"
03:20 Х/ф "Охранник для дочери, или 

Сара" "16+"

Воскресенье, 13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф "Кубанские каза-

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

"12+"
07:45 "Часовой" "12+"
08:15 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:50 "На дачу!" "6+"
15:05 "К 90-летию Надежды Румян-

цевой. Одна из девчат" "12+"
15:45 Х/ф "Королева бензоколон-

ки" "0+"
17:15 Музыкальный фестиваль "Бе-

лые ночи" Золотые хиты "12+"
19:20 "Три аккорда" "16+"
21:00 Время.
22:00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига "16+"
23:55 Х/ф "На обочине" "16+"
02:05 Наедине со всеми "16+"
02:50 "Модный приговор" "6+"
03:35 Давай поженимся! "16+"
04:15 "Мужское / Женское" "16+"

РОССИЯ 1
04:30, 01:30 Х/ф "В плену обмана" 

"12+"
06:00, 03:10 Х/ф "Отец поневоле" 

"12+"
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/ф "Ты мой свет" "12+"
13:35 Х/ф "Два берега надежды" 

"12+"
18:00 "Удивительные люди. Новый 

сезон" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"

НТВ
05:00 Х/ф "Пляж" "16+"
06:40 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
11:50 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:05 "Однажды..." "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" 

"16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Звезды сошлись" "16+"
21:40 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
01:00 Х/ф "В твоих глазах" "16+"
02:50 Т/с "Отдел 44" "16+"

СТС
06:00, 05:45 "Ералаш" "0+"
06:15 Мультфильм "0+"
06:35 М/ф "Тролли. Праздник продол-

жается!" "6+"
07:00 М/ф "Три кота" "0+"
07:30 М/ф "Царевны" "0+"
08:00, 10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" "16+"
09:00 "Рогов в деле" "16+"
10:25 М/ф "Валл-И" "0+"
12:20 Х/ф "Веном" "16+"
14:20 Х/ф "Фантастические твари и 

где они обитают" "16+"
17:00 "Полный блэкаут" "16+"
17:45 Х/ф "Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда" "12+"
20:20 Х/ф "Отряд самоубийц" "16+"
22:50 Х/ф "Бэтмен. Начало" "16+"
01:35 Х/ф "Новогодний корпора-

тив" "18+"
03:15 Х/ф "Привет, сестра, прощай, 

жизнь" "16+"
04:40 "Шоу выходного дня" "16+"
05:25 М/ф "Последняя невеста Змея 

Горыныча" "0+"

ДОМАШНИЙ
06:30 "Пять ужинов" "16+"
06:45 Х/ф "Родня" "12+"
08:50 Х/ф "Приезжая" "12+"
10:55 Х/ф "Садовница" "12+"
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 

"12+"
23:20 "Про здоровье" "16+"
23:35 Т/с "Дело судьи Карелиной" 

"16+"
03:10 Т/с "Вторая жизнь Евы" "16+"
06:25 6 кадров "16+"

ЗВЕЗДА
06:00, 06:45, 07:25, 08:10 "Легенды 

армии с Александром Маршалом" "12+"
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№31" "12+"
11:25 Д/с "Секретные материалы. В 

логово зверя. Последний поход" "12+"
12:15 "Код доступа" "12+"
13:00 Специальный репортаж "12+"
13:40, 22:45 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
13:55 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 

"16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
23:00 "Фетисов" Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Жаворонок" "0+"
01:30 Х/ф "Атака" "12+"
03:00 Х/ф "Альпинисты" "18+"
04:30 Х/ф "Иван да Марья" "0+"

ОТР
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
07:00, 11:45, 18:00 "Домашние жи-

вотные" "12+"
07:30 "Большая наука России" "12+"
08:00 "То, что задело" "12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:00 "Служу Отчизне" "12+"
09:30 "Гамбургский счёт" "12+"
10:00 Х/ф "Звуки музыки" "12+"
12:15 Х/ф "Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной" "12+"
15:00, 17:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 Д/ф "Титаны ХХ века" "12+"
18:30 "Имею право!" "12+"
19:00, 00:55 "ОТРажение недели" 

"12+"
19:45 "Моя история. Игорь Матви-

енко" "12+"
20:25 Х/ф "Укрощение огня" "0+"
23:05 Х/ф "Охранник для дочери, или 

Сара" "16+"
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ЗДОРОВЬЕ  В  ПОРЯДКЕ?  ВИЗИТЫ

28 августа депутат Тюменской об-
ластной Думы, заместитель предсе-
дателя комитета областной Думы 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению Вла-
димир Ульянов посетил с рабочим 
визитом Абатский муниципальный 
район. На встрече присутствовали 
главы сельских поселений, которых 
парламентарий поблагодарил за про-
ведённую сложную работу в услови-
ях пандемии COVID-19. Владимир 
Ильич отметил положительную тен-
денцию в строительстве дорог и бла-
гоустройстве населённых пунктов 
района и региона в целом, выразил 
уверенность дальнейшего успеш-
ного развития этих направлений. В 
преддверии Единого дня голосова-
ния - 13 сентября 2020 года и пред-
стоящих выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований Тюменской обла-
сти депутат обратился с просьбой к 

присутствующим провести с избира-
телями подробную разъяснительную 
работу, чтобы каждый гражданин от-
дал свой голос не для «галочки», а 
сделал осознанный выбор.

В своём докладе Владимир Улья-
нов провёл подробный анализ кон-
солидированного бюджета региона 
за первое полугодие, отметил, что, 
несмотря на крайне резкое влияние 
пандемии на доходную часть, основ-
ные показатели находятся в пределах 
ожидаемого. Обсуждалась непро-
стая ситуация в сельском хозяйстве 
в связи с аномальными погодными 
условиями этого лета, о чём доложил 
в своём выступлении глава Абатско-
го муниципального района И. Васи-
льев. Игорь Юрьевич также проана-
лизировал исполнение бюджетных 
обязательств района за первое по-
лугодие 2020 года. Далее В. Ульянов 
отметил всеобщую готовность обра-
зовательных учреждений к новому 

учебному году, создание новых гра-
фиков учебных процессов с учётом 
тщательного соблюдения мер без-
опасности, одобрил успешную ор-
ганизацию летнего отдыха детей в 
условиях карантина. Среди дополни-
тельных вопросов обсуждалась тема 
пошатнувшейся престижности про-
фессии учителя в современных усло-
виях и пути исправления этой ситу-
ации. Владимир Ильич ответил на 
наболевший вопрос о затянувшейся 
самоизоляции для людей пожилого 
возраста как о необходимой мере и 
заботе об их здоровье. 

В заключительном слове Влади-
мир Ульянов пожелал успешного за-
вершения уборочной страды, про-
должения наращивания темпов эко-
номического, социального и куль-
турного развития нашего района.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Депутат Тюменской областной Думы 
Владимир Ульянов посетил Абатский район

В преддверии празднования 340-летия со 
дня образования с. Абатское в субботний 
вечер 22 августа, в 18.00 мальчишки и дев-
чонки вместе с культорганизаторами Абат-
ского РДК Дарьей Барыбиной и Светланой 
Глебовой отравились в увлекательное путе-
шествие «По тропкам нашего села». Во вре-
мя игровой программы ребята познакоми-
лись с историей родного села и достопри-
мечательностями малой родины. Все вме-
сте они сделали поздравительную открыт-
ку с изображением символа нашего района 
- мамонта, где написали самые добрые по-
желания. Выполняя на пути различные ве-
сёлые и увлекательные задания, ребята соз-
дали карту известных мест села Абатское.

Завершающий аккорд насыщенной лет-
ней поры для детей всего района прозвучал 
23 августа на досуговых площадках учреж-
дений культуры. Этот день был насыщен 
событиями, приуроченными к различным 
праздникам: Дню Государственного флага 
РФ, Дню рождения Тюменской области и 
Дню рождения села Абатское. Замечатель-
ный день с прекрасной погодой запомнит-
ся надолго, ярких, красочных впечатлений 
хватит ребятам на весь новый учебный год. 
За два месяца лета в рамках единой про-
граммы организации летнего отдыха детей 
и подростков «Страна летних затей» досу-
говые площадки всех структурных подраз-
делений МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток» посетили около 1000 человек.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото из архива районного 

дома культуры

 КАНИКУЛЫ

С т р а н а  л е т н и х  з а т е й

 Пневмококк - возбудитель острых 
респираторных заболеваний, являет-
ся постоянным обитателем на слизи-
стых оболочках верхних дыхатель-
ных путей. При нормальном состоя-
нии иммунитета и отсутствии прово-
цирующих факторов, например, пе-
реохлаждений, он не распространя-
ется по организму. При заболевании 
гриппом или ОРВИ пневмококк рас-
пространяется из верхних дыхатель-
ных путей и может вызывать серьёз-
ные осложнения - синуситы, брон-
хиты, пневмонии, отиты, менингит, 
сепсис. Наиболее распространён-
ным осложнением пневмококковой 
инфекции является пневмония. К 
группе риска развития осложнений 
пневмококковой инфекции относят-
ся дети и взрослые лица старше 60 
лет, страдающие хроническими за-
болеваниями лёгких, лица старше 
трудоспособного возраста, прожи-
вающие в организациях социально-
го обслуживания.

Источником инфекции являются 
больные клинически выраженной 
формой болезни и носители пнев-
мококков. Основной путь зараже-
ния - воздушно-капельный. Инфи-
цирование происходит при чихании, 
кашле, разговоре с источником ин-
фекции. Наиболее высокий уровень 
заболеваемости, вызванной пневмо-
кокковой инфекцией, приходится на 
осень, зиму или раннюю весну. Это 
связано с последствиями подъёма 
заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) и гриппом. Для пневмокок-
ковой инфекции характерны такие 
симптомы, как повышение темпе-
ратуры тела, недомогание, головная 
боль. В зависимости от того, в каком 
органе или системе организма разви-
вается инфекционный процесс, по-
являются специфические симптомы: 
при отите – боль и заложенность в 
ушах, снижение слуха; при пневмо-
нии - признаки дыхательной недо-
статочности (одышка, боли в груди);  

Осторожно: пневмококк! 
Почему нужна прививка?

при менингите - тошнота, рвота, су-
дороги, гиперчувствительность на 
внешние раздражители; при сепси-
се - высыпания на коже. Чтобы из-
бежать серьёзных осложнений пнев-
мококковой инфекции, необходимо 
при первых признаках респиратор-
ного заболевания обратиться за ме-
дицинской помощью и выполнять 
все рекомендации врача по лечению 
данного заболевания.

Лицам, относящимся к группам 
риска развития осложнений пнев-
мококковой инфекции, рекоменду-
ется прививаться от гриппа и пнев-
мококковой инфекции.  Это позволя-
ет не только снизить риск развития 
опасных осложнений, но и уменьша-
ет расходы на лечение и реабилита-
цию. Бесплатной вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции в со-
ответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок 
и календарём прививок по эпидеми-
ческим показаниям, утверждённым 
приказом МЗ РФ № 125н  от 21 мар-
та 2014 г.,  подлежат дети в возрас-
те с двух месяцев;  дети в возрасте 
от двух до пяти лет (не получившие 
вакцинацию в возрасте двух меся-
цев); взрослые, относящиеся к груп-
пам риска (лица, подлежащие при-
зыву на военную службу, лица стар-
ше 60 лет, страдающие хронически-
ми заболеваниями легких, лица стар-
ше трудоспособного возраста, про-
живающие в организациях социаль-
ного обслуживания).

Для неспецифической профилак-
тики пневмококковой инфекции ре-
комендуется избегать контактов с за-
болевшими людьми, соблюдать пра-
вила личной гигиены (мыть руки, 
проводить  влажную уборку и про-
ветривать помещения), обязательно 
отказаться от вредных привычек, ре-
гулярно заниматься спортом (в со-
ответствии со своими возрастными 
особенностями и состоянием здоро-
вья) и правильно питаться.

ИРИНА СЕРГЕЕВА, врач-
эпидемиолог Абатской РБ
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ПРОДАЮТ

Поздравляем

ПОКУПАЮТ

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

Сергея Ивановича Соскина 
с юбилеем!

Пожелаю счастья не терять,
В жизни пусть во всём 

тебе везёт, 
И любовь совместно 

пусть живёт!
Не было чтоб никаких проблем, 
Пусть возьмёт удача 

тебя в плен!
И, даря здоровье навсегда,
Пусть оберегают небеса!

Тёща

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
в с. Конёво, вода, газ, межевание, 
канализация, хозпостройки, баня, 
можно под мат. капитал, т.: 51-3-91, 
8-950-483-79-18.

* * *
3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 

доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
дом 110 кв. м в п. Майский по ул. 

Северной, 5, участок 18 соток, над-
ворные постройки, рядом сенокос, 
т.: 8-902-623-83-31.

* * *
дом 59 кв. м на участке 13 соток 

по ул. Гоголя, 1700000 руб., т.: 8-966-
097-83-27 (Алла).

* * *
дом  п/благ. в с. Шевырино,                 

т.: 8-919-933-44-57, 8-982-938-05-28.
* * *

1-комн. благ. квартиру 30 кв. м, 
солнечная сторона, т.: 8-919-930-
82-45.

* * *
2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

квартиру в 2-кварт. доме по ул. 
Цукановой, 118-2, газ, вода, огород, 
т.: 8-958-258-49-51.

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

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

3-комн. квартиру 56 кв. м в цен-
тре, имеется сарай, подвал, т.: 8-908-
879-06-93.

* * *
дом  благ. 120 кв. м 2009 г. по-

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Фёдоров-
не Струниной по поводу смерти 

мамы.
Коллектив детского сада 

«Берёзка»

стройки в центре по ул. Чкалова, 
5, 2 мин. от остановки ДК, под до-
мом сухой подвал высотой 1,8 м, 
участок 6 соток, скважина, гараж, 
баня, навес, бетонированный двор, 
т.: 8-982-964-26-24.

* * *
дом 64 кв. м, есть огород 18 соток, 

скважина, баня, т.: 8-904-889-58-83.
* * *

УАЗ-3151 1991 г. в., на ходу, газ, 
бензин, т.: 8-950-498-07-53.

* * *
Москвич-2141, мотоблок «Луч», 

т.: 8-952-348-00-09.
* * *

магазин по ул. 50 лет Октября,      
т.: 8-982-902-91-16.

* * *
шаль пуховую, цена договорная, 

т.: 8-982-970-68-50.
* * *

инвалидные коляски новые 
– уличную и домашнюю, т.: 8-919-
934-75-21.

* * *
сварочный аппарат «Ставр»,     

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

фитили яч. на 28, прицепное к 
а/м «Нива», т.: 41-1-89.

* * *
песок, щебень, срезку, перегной, 

т.: 8-952-342-74-33, 8-952-677-79-62.
* * *

дачу в с/о «Строитель», т.: 8-932-
325-92-05.

* * *
сало копчёное и солёное, т.: 41-8-

89, 8-912-395-21-14.
* * *

пиломатериал, срезку, т.: 8-902-
815-85-65.

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

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

дрова, т.: 8-952-680-65-76.
* * *

дрова (сухая осина), т.: 8-922-
265-41-94.

* * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

* * *
овёс, пшеницу, ячмень, т.: 8-952-

688-52-74.
* * *

поросят (1 мес.), т.: 8-919-953-
87-46.

* * *
поросят (1,5 мес.), цена 1500 руб., 

т.: 8-950-485-26-09.
* * *

поросят, т.: 8-982-916-26-16.
* * *

поросят, т.: 8-912-394-32-44.

Туристическим автобусом на 
Чёрное море (бархатный сезон) 
12 сентября, т.: 8-951-406-24-14.

металлолом, технику на металл, 
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
КРС, баранов  ж/в  дорого,                 

т.: 8-902-622-22-18, 8-929-268-75-77.
* * *

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

* * *
КРС, т.: 8-963-010-83-83.

В магазин «Дом пива» требуется 
продавец. Обр. по адресу: ул. Лени-
на, 24, т.: 8-904-473-04-18.

* * *
ООО «ВосходАгро» требуются 

трактористы категории Д на «New 
Holland», т.: 8-908-869-93-94.

* * *
В автокемпинг с. Тушнолобово 

требуются продавцы, т.: 8-912-
997-62-98.

* * *
Требуются охранники с удо-

стоверениями для работы вахто-
вым методом. Проживание, про-
езд, питание за счёт предприятия, 
оплата от 45 тыс. руб., межвахта 
оплачивается, т.: 8 (3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 8-999-343-10-57, 
8-908-874-52-66.

* * *
В закусочную «Кристалл» тре-

буются помощник повара, убор-
щица, т.: 41-6-30.

Бурим скважины, опыт работы 
10 лет, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
Бурение скважин на воду, не-

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

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

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

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

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

Бурение скважин недорого, на-
сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

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

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

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.

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

* * *
Отопление, водопровод, канали-

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

* * *
Все виды отделочных ра-

бот. Установка дверей, доборов,               
т.: 8-922-071-13-95.

Материнский капитал
ЗАЙМЫ. 466 тысяч рублей за 

первого рубёнка, 616 тысяч ру-
блей за второго ребёнка с момента 
рождения детей, т.: 8-9800-555-
40-70, 8-952-345-40-70.

ПЕРЕГНОЙ огородный, достав-
ка, т.: 8-950-481-98-18.

* * *
ТАКСИ «ДРАЙВ», т.: 8-929-265-

00-33. 
* * *

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-

зель», тент, дл. до 6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

9 сентября на рынке состоит-
ся продажа саженцев плодово-
ягодных культур. В наличии: ябло-
ни на карликовом и клоновом под-
вое, кустовая яблоня «Кроха»; гру-
ши, сливы, вишнеслива, абрико-
сы, черевишня; крупноплодные и 
сладкоплодные сорта смородины, 
жимолости, крыжовника, ежеви-
ки; ремонтантные и обычные со-
рта малины и виктории; высокози-
мостойкие сорта абрикосов («Три-
умф северный», «Челябинские 
ранние»). Все культуры адаптиро-
ваны к суровому климату Урала 
и Сибири. Торгует Роман Петров 
(г. Курган).

9 сентября на рынке прода-
жа саженцев плодово-ягодных 
культур – яблони, груши, много-
летние цветущие на любой вкус! 
Для вас представлены образцы, 
которые вы можете оценить по 
достоинству! Новинка: виктория 
«Искушение» - до пяти урожаев 
за сезон! Закрытый грунт – 100 
% приживаемость! В ассорти-
менте лучшие сорта из питомни-
ка «Сады Урала».

Торгует ЛПХ Галямин Алек-
сандр.

7 сентября на рынке 
День садовода (ЗАО «Сады 
Зауралья) – продажа са-
женцев продово-ягодных 
культур и декоративных 
кустарников. Большой вы-
бор ремонтантной малины 
и клубники.

Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

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

Услуги трактора, ГАЗона, КА-
МАЗа, фронтального погрузчи-
ка. Доставка перегноя, песка, на-
воза, глины, земли, т.: 8-908-872-
16-71, 8-912-928-87-15.

ОЗИМЫЙ  
ЛУК-СЕВОК «Овсюжок»

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 18, 2 этаж, 

ТЦ «Весна», 
т.: 8-950-480-19-93.

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


