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1  с е н т я б р я

Дорогие школьники и студенты, 
преподаватели и родители!

Поздравляю всех вас с началом нового учебного года и 
Днём знаний!

Первого сентября традиционно открываются двери всех 
учебных заведений региона. Этот день особенно волную-
щий для первоклассников, а их в этот раз более 24500. Уже 
несколько лет в регионе увеличивается число школьников 
и этот год не исключение.

Система образования Тюменской области по праву счи-
тается одной из лучших в стране. С каждым годом у нас ра-
стёт количество высокобалльников, победителей и призё-
ров всероссийских олимпиад, престижных национальных 
и международных чемпионатов. И это, в первую очередь, 
заслуга педагогического сообщества региона. Тюменские 
преподаватели - настоящие профессионалы, чьи достиже-
ния высоко ценятся на уровне России.

Дорогие ребята! Ваши успехи – радость для родителей 
и наставников, пример для других учащихся. Важны они 
и для Тюменской области, мы заинтересованы в том, что-
бы талантливые и ответственные молодые люди строили 
достойное будущее нашего региона. Сегодня мы создаём 
комфортные современные условия для того, чтобы каж-
дый из вас смог реализовать свои возможности. Не теряй-
те веры в собственные силы, смело идите вперёд – у вас 
всё получится!

Желаю педагогам благодарных учеников, чувства удо-
влетворения от работы, родителям -  взаимопонимания, 
мудрости и оптимизма. А всем ребятам - новых больших 
побед и ярких впечатлений, интересных встреч и хоро-
ших оценок!

АлеКСАндр МООр, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые учителя, 
ученики и родители,

Уважаемые ветераны 
педагогического труда!

1 сентября – это праздник, который 
дорог каждому из нас. Для педагогов 
– это начало нового этапа в работе, ра-
дость от встречи со своими повзрос-
левшими воспитанниками и счастли-
вый шанс снова и снова открывать де-
тям удивительный мир знаний. Для уча-
щихся – это новый этап серьёзной рабо-
ты, общения с друзьями, успехов и но-
вых открытий.

В этот день особые слова хочется ска-
зать в адрес учителей, которые с самых 
ранних лет ведут ребёнка по жизни, фор-
мируют его личность, раскрывают по-
тенциал. Кроме того, учитель не толь-
ко передает важные знания своим уче-
никам, но и воспитывает в них любовь 
к Отчизне, к Тюменскому краю.

В новом учебном году желаю всем 
ребятам новых открытий, интересных 
встреч, исполнения всего задуманного, 
а их педагогам – вдохновения, творче-
ских и профессиональных успехов! С 
праздником! С Днём знаний!

ВлАдиМир УльянОВ, 
депутат Тюменской 

областной думы, 
член депутатской фракции 

«единая россия»

Уважаемые жители 
Абатского района!

1 сентября – праздник, День знаний, по-
своему близкий каждому человеку. Для школь-
ников и студентов он наполнен ожиданиями 
интересных открытий и впечатлений, встреч с 
друзьями и любимыми учителями, а для взрос-
лых навсегда связан с самыми теплыми воспо-
минаниями о счастливой поре детства и юно-
сти, школьных товарищах.

Сегодня в Абатском районе есть все усло-
вия для получения качественного образования. 
Перед участниками образовательного процес-
са торжественно распахнут свои двери отре-
монтированные, чистые и уютные школьные 
кабинеты. В педагогической практике наших 
образовательных учреждений сочетаются бо-
гатый опыт, профессиональная мудрость стар-
шего поколения преподавателей, новаторский 
подход и инициативность молодых специали-
стов. 

С торжественным волнением на пороге 
учебных заведений ждут своих учеников пе-
дагоги. Ведь перед ними стоит нелёгкая зада-
ча – стать достойными проводниками в мир 
знаний, воспитать любовь к родному краю и 
гордость за свою страну.

Желаю всем крепкого здоровья и неиссякае-
мой энергии. Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и плодотворным, при-
несёт радость открытий и новых достижений!

игОрь ВАСильеВ, 
глава района

Белый листик 
с цифрой красной!

Это значит - 
выходной!

Это - солнечный 
и ясный,

Первомайский 
день весной!

Много дней таких 
желанных

В феврале и в ноябре,
Красных чисел 

долгожданных
В отрывном 

календаре!
Этим дням 

ребята рады,
Этих чисел ждут они,
Потому что 

все парады
Происходят в эти дни.
Но средь многих 

воскресений
И особых дней в году
Есть обычный 

день осенний
В славном 

праздничном ряду.
Красной цифрой 

не отмечен
Этот день в календаре
И флажками 

не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой 

примете
Узнаём мы этот день:
По идущим в школу 

детям
Городов и деревень,
По весёлому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних 

новичков...
И пускай немало 

славных
Разных дней 

в календаре,
Но один из самых 

главных -
Самый первый 

в сентябре! 

ВАЖНЫЙ 
ДЕНЬ
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 1  СенТября  –  день  рАбОТниКОВ  нефТянОй  и  гАзОВОй  прОМышленнОСТи

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В 60-70-е годы прошлого века Тюменская область стала опор-

ной базой для освоения Западно-Сибирской нефтегазовой про-
винции.  Первопроходцы Тюменского Севера в полной мере ис-
пользовали её научный и производственный потенциал, это при-
дало новый импульс развития нашему региону.

ТЭК и сегодня для Тюменской области выступает драйве-
ром роста экономики, промышленности, науки, образования, 
инноваций. На территории региона предприятия реализуют 41 
проект по выпуску импортозамещающей продукции для нужд 
топливно-энергетического комплекса. Весомый вклад в разви-
тие нашей промышленности вносит разработка месторождений 
Уватского проекта, благодаря которому создаются квалифициро-
ванные рабочие места, развиваются смежные отрасли. Научно-
исследовательские институты, образовательные центры создают 
и внедряют современные отечественные технологии.

Высокий профессионализм, опыт, самоотдача и ответствен-
ность за результат своей работы позволяют специалистам не-
фтяной, газовой и топливной промышленности достигать по-
ставленных целей. Вы достойно продолжаете дело, начатое по-
колением легендарных покорителей нефтегазовой целины, еже-
дневным плодотворным и добросовестным трудом обеспечивая 
наше стабильное будущее.

В этот праздник особые слова признательности адресую вете-
ранам отрасли. Вы заложили прочный фундамент для трудовых 
успехов нынешних работников ТЭКа.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых высоких производственных результатов!

АлеКСАндр МООр, 
губернатор Тюменской области    

Уважаемые коллеги, пенсионеры 
системы ПАО «Транснефть»!

От всего сердца поздравляем вас с Днём работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности и 65-ти летним юбилеем 
АО «Транснефть – Западная Сибирь»! От вашего профессиона-
лизма и результатов работы зависит благосостояние и дальней-
шее развитие нашей страны. В этот праздничный день выража-
ем вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, 
надёжность, ответственность. Желаем счастья, здоровья, успе-
хов в достижении поставленных целей, семейного благополучия, 
творческих и личных удач, праздничного настроения и уверен-
ности в завтрашнем дне.

С наилучшими пожеланиями, 
администрация и первичная профсоюзная 

организация филиала ишимское 
районное нефтепроводное управление 
АО «Транснефть - западная Сибирь»

Квартал нефтяников в селе Абат-
ское знает каждый. В многоквартир-
ных домах по улицам Октябрьская, 
8 Марта и 1 Мая живут люди, кото-
рые работали на нефтеперекачива-
ющей станции «Абатская». Тогда, в 
60-е годы, для строительства НПС 
требовались рабочие кадры, и мест-
ные жители, устраиваясь на нефте-
перекачивающую станцию, осваи-
вали новые профессии. Для работ-
ников создавались условия: благо-
устраивалась территория станции, 
прокладывались дороги, рядом с 
НПС вырос небольшой жилой по-
сёлок. В центре села Абатское на-
чалось строительство домов и дет-
ского сада для детей. Л.  Русакова 

и З. Дроздова трудились на стан-
ции с первых лет её существова-
ния. Людмила Дмитриевна приеха-
ла на НПС в 1969 году после окон-
чания Тюменского строительного 
училища и была принята маляром. 
Зоя Фёдоровна поступила в брига-
ду каменщиков ровно через год. В 
строительстве жилья они приняли 
самое непосредственное участие. 
С бригадой штукатуров – маляров 
выполняли отделочные работы во 
всех 16-квартирных домах и в дет-
ском саду «Теремок». Постепен-
но в благоустроенные квартиры за-
селялись семьи работников стан-
ции, а дошкольное учреждение на-
полнилось детскими голосами. В 

одном из домов получили кварти-
ры и наши работницы. После сдачи 
последних квартир женщины ста-
ли работать на станции: Людмила 
Дмитриевна – помощником повара 
в столовой, Зоя Фёдоровна в хоз-
службе и теплице. Через несколько 
лет, после сокращения ставки по-
мощника повара, в теплицу пере-
шла и  Л. Русакова. Вместе они вы-
ращивали огурцы и помидоры, по-
ставляя в столовую свежие овощи, 
а после закрытия теплицы верну-
лись в строительство. Зоя Фёдоров-
на первой ушла на заслуженный от-
дых, а Людмила Дмитриевна закон-
чила трудовую деятельность в каче-
стве уборщицы служебных помеще-

ний. Вспоминая годы работы на 
НПС, подруги отмечают, что ра-
ботать на предприятии было ин-
тересно. В рамках Ишимского 
управления магистральных не-
фтепроводов проводились раз-
личные спортивные и профес-
сиональные соревнования. Люд-
мила Дмитриевна, например, на 
протяжении нескольких лет за-
щищала спортивную честь стан-
ции. В 1983 году в соревновани-
ях по зимнему многоборью ГТО  
она занимает 2 место, в районной 
эстафете «Лыжня России» - 1 ме-
сто. 1988 год. В соревнованиях 
по летнему и зимнему многобо-
рью комплекса ГТО спортсменка 
занимает 3 и 2 места. 1990 год. В 
районных соревнованиях по пу-
левой стрельбе в личном первен-
стве ей присуждается 2 место, а 
в районном легкоатлетическом 
кроссе она занимает 3 позицию.

Накануне Дня нефтяника по-
здравляем вас, дорогие женщи-
ны, с профессиональным празд-
ником! Крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим близким, 
долгих лет жизни!

ТАТьянА шелягинА  
фото автора

Вместе работали, 
рядом живут

Людмила Русакова и Зоя Дроздова

26 июля 2019 года Павел Александрович 
Чепарухин отметил 70-летний юбилей. 38 
лет из них отдал системе «Сибнефтепро-
вод». Свою жизнь с НПС «Абатская» он свя-
зал в 1971 году, когда приехал из города Ша-
дринска. Его жена Любовь Иосифовна, окон-
чившая Шадринский финансовый техникум, 
была принята в Абатский райфинотдел, а Па-
вел Александрович устроился на станцию 
машинистом технологических насосов. Вна-
чале работал со слесарями – ремонтниками: 
Вячеславом Веселовым, Иваном Медведе-
вым, Борисом Рябковым. После внедрения 
автоматики был переведён на участок меха-
но-ремонтного обслуживания, где ремонтом 
технических установок они занимались с на-
парником Валентином Николаевичем Инюти-
ным. При обслуживании котельных, основ-
ного и вспомогательного оборудования муж-
чины ответственно относились к работе, до-
биваясь высоких производственных показа-
телей. Павел Александрович вспоминает та-
кой случай.

 - Было время, когда станция находилась в 
горячем резерве. В любой момент мог посту-
пить сигнал о запуске насосного оборудова-
ния на постоянный режим. И когда такое рас-
поряжение поступило, мы запустили насосы 
в течение двух часов, и нефть пошла по тру-
бе. Я часто вспоминаю Валентина Инютина, 

профессионала в своём деле, надёжного това-
рища и уважаемого человека, с которым было 
легко и интересно работать. 

В 1985 году П. Чепарухин был награждён 

медалью «За освоение недр и развитие нефте-
газового комплекса Западной Сибири». Его 
напарник В. Инютин был удостоен этой вы-
сокой правительственной награды в 1981 году.

Мудрость и опыт - награда за труд
В 1989 году Чепарухин без отрыва от про-

изводства окончил Ишимский сельскохозяй-
ственный техникум.

- На станции большое внимание уделялось 
подготовке персонала к ликвидации возмож-
ных аварий, - рассказывает Павел Алексан-
дрович. - Работникам станции приходилось 
постоянно сдавать экзамены, зачёты, прово-
дить противоаварийные тренировки. С 2002 
по 2006 год я участвовал в профессиональных 
конкурсах «Лучший по профессии». Прини-
мал участие в общественной и спортивной 
жизни станции, был призёром спортивных 
соревнований по лыжам среди спортсменов 
нефтеперекачивающих станций Ишимского 
управления магистральных нефтепроводов.

Находясь на заслуженном отдыхе, Павел 
Александрович увлекается чтением познава-
тельной литературы. В его домашней библи-
отеке богатая подборка книг серии «100 ве-
ликих» и, как любой мужчина, он любит ры-
балку. В профессиональный праздник - День 
нефтяника П. Чепарухин поздравляет всех, 
кто работает на станции в настоящее время, 
а также тех, кто многолетним созидательным 
трудом обеспечивал её процветание. Здоро-
вья и вам, уважаемый Павел Александрович. 
Счастья и благополучия в семейной жизни!

ТАТьянА шелягинА
фото автораПавел Чепарухин 
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продолжение. начало на 2 стр.

 прАВОСлАВный  КАлендАрь

1 сентября. Отмечается память 
трёх мучеников Газских - Тимофея, 
Агапия и Феклы. «На Фёклу име-
нинница свёкла» - говорили в наро-
де и начинали уборку этого овоща. 

2 сентября. Самойлов день. На 
Руси пророка Самуила считали за-
ступником сильного пола, говори-
ли: «Самойло-пророк сам Бога о 
мужике молит». Поэтому и Самой-
лов день становился своего рода 
мужским праздником: дочери по-
давали с утра отцу семейства но-
вую рубаху, жёны накрывали бога-
тый стол, чтобы хозяин добрым да 
сытым принимался за дела.  В Са-
мойлов день просили хорошей по-
годы для осенних работ. 

3 сентября. Отмечается па-
мять святого Фаддея — апостола 
от семидесяти (так называли уче-
ников Иисуса Христа, не входя-
щих в число ближайших, а также 
учеников двенадцати апостолов). 
На Фаддея было принято убирать 
лён. А поскольку в этот день отме-
чалась ещё память мученицы Вас-
сы Алонской, то при работе гово-
рили: «Баба Василиса о льнах ра-
деет». Наблюдали в этот день за 
погодой. Если на Фаддея небо чи-
стое и солнце светит ясно, то того 
же можно было ждать ещё на четы-
ре недели вперёд.

4 сентября. День памяти му-
ченика Агафоника Никомидий-
ского. По старинному поверью, в 
этот день леший приходит на гум-
но, чтобы «потешится над солом-
кой» - перекидать снопы с одного 
гумна на другое, развязать их и рас-
тащить солому по всей округе. Поэ-
тому хозяева выходили в дозор - ка-
раулить свои припасы. 

5 сентября. День памяти святого 
Луппа Солунского, бывшего рабом 
великомученика Димитрия Солун-
ского. В народе день святого Луп-
па получил название Брусничник. 
К этому сроку в лесах и на болотах 
поспевала брусника, поэтому все 
крестьяне, свободные от более се-
рьёзных работ, брали туеса и кор-
зины и шли по ягоды. По зрелости 

брусники судили о том, поспел ли 
овёс. Торопились убрать и лён. 

6 сентября. День памяти священ-
номученика Евтихия, ученика свя-
тых апостолов Иоанна Богослова 
и Павла. На Руси на Евтихия на-
блюдали за погодой: день должен 
быть тихим, безветренным, ина-
че может осыпаться льняное семя. 
В первую неделю сентября семе-
на льна как раз дозревали, и важно 
было успеть собрать их. Если на Ев-
тихия шёл дождь, это предвещало 
сухую осень и хороший урожай на 
следующий год.

7 сентября. День памяти свято-
го Тита – апостола от семидесяти, 
ученика святого Павла. 

8 сентября. День памяти свя-
той мученицы Наталии и её мужа 
Адриана. С Натальи (Наталии) 
Овсяницы на Руси начинали косить 
овёс. Первый сноп овса по обык-
новению несли с песнями в избу и 
ставили в красный угол - под обра-
за. С этого времени день убавляет-
ся примерно на три часа от летне-
го солнцестояния. Обращали вни-
мание и на приметы погоды. Хо-
лодный утренник на Наталью пред-
вещал раннюю и холодную зиму. 
Если к этому дню не опали листья 
с берёзы и дуба, это означало, что 
зима будет суровой.

9 сентября. В этот день отмеча-
ется память двух святых с одинако-
вым именем - Пимена Великого и 
Пимена Палестинского. На Пиме-
нов крестьяне выходили кланяться 
рябине и собирали ягоды. Правда, 
первыми лакомились всегда птицы. 
Но, как говорили, милостива будет 
зима к людям, если после пташек на 
рябине останется много ягод. Впро-
чем, большой урожай рябины пред-
вещал суровые морозы.

10 сентября. В этот день отмеча-
ется память двух святых — Анны 
Пророчицы и Саввы Крыпецко-
го. На Анну и Савву завершалась 
последняя жатва хлебов.  Как ни 
странно, именно в этот день моли-
лись об избавлении от пьянства. А 
вот свататься на Анну и Савву не 

стоило: приход жениха в гости к ро-
дителям невесты сулил беду.

11 сентября. По церковному ка-
лендарю - день усекновения главы 
Иоанна Крестителя. Иоанн счита-
ется ближайшим предшественни-
ком Иисуса Христа, предсказавшим 
пришествие Мессии. По преданию, 
он крестил в водах Иордана само-
го Сына Божия. День усекновения 
головы святого Иоанна православ-
ные люди по обыкновению отмеча-
ют постом. Также было принято со-
вершать поминовение всех воинов, 
погибших в сражениях.

12 сентября. Перенесение мощей 
благоверного князя Александра Не-
вского, заступника земли русской. 
В памяти потомков навсегда оста-
нутся два великих сражения князя, 
в которых он одержал победу: Не-
вская битва 1240 года и Ледовое по-
боище на Чудском озере в 1242 году. 

13 сентября. Отмечается день 
святого Киприана Карфагенского. 
На Руси говорили, что на Куприяна 
(Киприана) журавли собираются на 
болоте и держат совет: как лететь на 
юг, когда отправляться, какой путь 
выбрать. Отсюда и второе название 
праздника - Журавлиное вече.

14 сентября. День памяти Симе-
она Столпника, архимандрита Ан-
тиохийского. Семин день в стари-
ну называли началом бабьего лета. 
По погоде первого дня судили обо 
всей осени: если было ясно, то и вся 
осень должна была быть тёплой. 
Если же видели, что на бабье лето 
луга опутаны паутиной, то ждали 
затяжную осень.  

15 сентября. День памяти муче-
ника Маманта, а также его родите-
лей Феодота и Руфины. В день Ма-
монтия не полагалось выгонять ско-
тину со двора, в противном случае 
ей грозили болезни и прочие на-
пасти. 

16 сентября. День памяти святой 
Домны Никомидийской. На Руси 
был обычай в этот день собирать 
вокруг дома всяческую рухлядь - 
особенно старые, изношенные лап-
ти. Их в большом количестве веша-

ли либо на колья вокруг огорода, 
либо под крыши хлевов, либо на 
столбы у ворот. Считалось, что это 
защитит от сглаза и дом, и двор, и 
скотину, и урожай, и самих хозяев.

17 сентября. Праздник иконы Бо-
жьей Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». 

18 сентября. Память священни-
ка Захария и его супруги Елисаве-
ты — родителей Иоанна Крести-
теля.  В народе этот день считал-
ся подходящим для предсказаний 
и ворожбы. Девушки обычно га-
дали на суженого, пытаясь узнать 
свою судьбу. Считалось, что рож-
дённый на Захария и Елизавету об-
ладает особой силой: его не трога-
ли ни оборотни, ни лешие. По это-
му дню судили, какой будет зима. 
Также смотрели на рябину: если её 
листья уже пожелтели, значит, зима 
придет рано и будет холодной; а 
если на дереве видели много ягод, 
ждали дождливую осень.

19 сентября. Праздник арханге-
ла Михаила. К архангелу Михаи-
лу было принято обращаться с мо-
литвами об исцелении от всяческих 
недугов. Начинались первые моро-
зы. Если после Михайловских мо-
розов на деревьях появлялся иней, 
нужно было ждать обильного сне-
га зимой. Наблюдали, как пада-
ют листья с осины: если «лицом» 
вверх - к студёной зиме, если «из-
нанкой» - к тёплой.

20 сентября. Праздник препо-
добного Луки Глубокореченского. 
По созвучию с именем преподоб-
ного русские люди стали отмечать 
в этот день Луков праздник.

21 сентября. Рождество Пресвя-
той Богородицы. Если погода сто-
яла хорошая, то и вся осень долж-
на была быть такой.

22 сентября. День памяти свя-
тых Иоакима и Анны - родителей 
Богородицы. На Руси этот день на-
зывали ещё днём рожениц. Оба свя-
тых считаются покровителями ро-
жениц и бездетных женщин.

23 сентября. День памяти свя-
тителей Петра и Павла, епископов 

Никейских. К дню Петра и Павла 
созревшая рябина от осенних за-
морозков становилась сладкой (го-
ворили, что дерево отмечает свои 
именины). 

24 сентября. В этот день отмеча-
ется память преподобной Феодоры 
Александрийской. 

25 сентября. День памяти свя-
щенномученика Автонома. В на-
роде Артамона (так прозвали свя-
того на русский манер) величали 
Змеевиком, поскольку считалось, 
что в день его памяти змеи вере-
ницами ползут из полей в леса, го-
товясь уйти под землю, чтобы пе-
реждать зиму. 

26 сентября. На Руси день свя-
того Корнилия стали называть 
Корнильем, в этот день убирали с 
гряд корнеплоды. Корнилье счи-
талось также последним тёплым 
днём осени. Если шёл последний 
тёплый дождь, это называли хоро-
шей приметой. 

27 сентября. Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Го-
сподня. Был установлен в память 
обретения Креста, которое прои-
зошло в 4 веке в Иерусалиме. Важ-
ных дел на Воздвиженье начинать 
было нельзя, иначе всё могло пой-
ти прахом. В это время случались 
заморозки, но они ещё были не 
страшны. 

28 сентября. Отмечается память 
святого Никиты Готфского. На Ни-
киту в деревнях начинался забой 
гусей, откормленных на лето. 

29 сентября. Память святой Ев-
фимии Всехвальной. Если на Ев-
фимию тепло и сухо, то зима при-
дёт поздно и будет мягкой. А если 
в этот день слышали гром — жда-
ли бесснежную зиму.

30 сентября. Отмечают память 
четырёх мучениц — Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. В 
этот день каждой женщине полага-
лось поплакать о себе, о своих род-
ных и близких. Наши предки под-
мечали: если журавли полетят в 
этот день на юг, то на Покров уже 
будет мороз.

П а м я т н ы е  д а т ы  с е н т я б р я

 лУнный  КАлендАрь

Вот и закончилось лето. Все мы 
немого устали, но впереди ещё 
много работы. В этом месяце мир 
растений начинает готовиться к 
зиме, пришла пора листопада. Са-
доводы проводят санитарную об-
резку плодовых деревьев. Выреза-
ют все засохшие и больные ветки, а 
срезы замазывают садовым варом.

Сентябрь - один из самых бла-
гоприятных месяцев для посадки 
таких кустарников как смородина, 
крыжовник, малина, так как у этих 
растений по весне довольно таки 
рано наступает период вегетации.

При пересадке саженцев сморо-
дины и крыжовника необходимо 
почву обильно полить, затем лопа-
той выкопать корни с большим ко-
мом земли, перенести на место по-
садки и высадить так, чтобы они 
находились на том же уровне по от-
ношению к поверхности, как и до 
выкопки. После посадки обильно 
полить и замульчировать. Можно 
торфом, перегноем или скошенной 
травой. С высокоурожайных кустов 

смородины и крыжовника среза-
ют однолетние побеги на черенки 
и высаживают в хорошо подготов-
ленную почву. Черенки можно вы-
садить и по весне, а всё это время 
их хранить в прохладном подвале 
во влажном песке.

Приступаем к обрезке кустар-
ников, начиная с тех, которые уже 
сбросили листья. Все срезанные 
ветки желательно собрать и сжечь.

В сентябре можно сажать земля-
нику, чтобы растении успели хо-
рошо укорениться до устойчивых 
заморозков и заложить цветковые 
почки для урожая будущего года.

В этом месяце также проводят 
уборку моркови, свёклы, картофе-
ля. Продолжают заготовки тома-
тов, огурцов, баклажанов. В нача-
ле сентября можно посадить редис, 
укроп, петрушку и до заморозков 
они ещё успеют дать урожай. Сажа-
ем чеснок. Глубина при ранней по-
садке чеснока должна быть пример-
но 12 см. При такой посадке чеснок 
успеет развить мощную корневую 

систему до наступления холодов, 
но при этом не взойдёт. В рост он 
тронется уже ранней весной и со-
зреет примерно в конце июля.

Начало осени – самое благопри-
ятное время для высадки на посто-
янное место рассады двулетних и 
многолетних цветов, включая кле-
матисы. В конце месяца выкапыва-
ют отцветшие георгины и гладио-
лусы, хорошо просушенные клуб-
ни и луковицы закладывают на хра-
нение.

1-13 сентября. растущая луна.  
Благоприятное время для уборки 
поздней белокочанной капусты, 
корнеплодов, овощей и фруктов для 
длительного хранения. Хорошее 
время для посева подзиму семян 
моркови, свёклы, зелени, щавеля, 
озимого чеснока, посадка луковиц 
тюльпанов. Под плёночное укры-
тие на биотопливе и на подоконни-
ке можно посадить на доращивание 
сельдерей, петрушку, лук. В зимних 
отапливаемых теплицах можно се-
ять огурцы, помидоры, перец, ба-

На заметку садоводам и огородникам
клажаны и другие овощи. Благо-
приятна подкормка растений орга-
ническими удобрениями. Обрежь-
те и укройте на зиму розы. Благо-
приятное время для подзимнего по-
сева зелённых культур. Займитесь 
уборкой сада и огорода, борьбой с 
вредителями. Заготовьте черенки 
для зимней прививки. Благоприят-
ное время для посадки деревьев и 
кустарников на постоянное место. 

14 сентября. полнолуние. В от-
крытый грунт посейте семена ща-
веля. Заготовьте черенки для зим-
ней прививки. Благоприятное вре-
мя для посадки деревьев и кустар-
ников на постоянное место. В зим-
ней теплице и на подоконнике по-
сейте семена шпината, сладкого 
перца, помидоров и огурцов, пе-
трушки, лука, свёклы.

15-27 сентября. Убывающая 
луна. Не рекомендуется переса-
живать любые растения, так как в 
эти дни можно подрезать и ранить 
корни. Займитесь уборкой и сжи-
ганием мусора. Хорошее время для 

подзимнего посева семян моркови, 
свёклы, петрушки, укропа. Выса-
дите многолетний лук. Идеальные 
дни для посева всех овощных куль-
тур для выращивания в зимних те-
плицах: огурцы, помидоры, перец, 
баклажаны, кабачки, укроп и пе-
трушка, лук и др. Обрежьте розы 
на зиму, обработайте почву, займи-
тесь прополкой.

28 сентября. новолуние. Неже-
лательны любые работы. 

29-30 сентября. растущая луна. 
Можно сажать и пересаживать мно-
голетние цветы, цветущие кустар-
ники. В открытый грунт посейте се-
мена щавеля, озимого чеснока, вы-
садите луковицы тюльпанов. Под 
плёночное укрытие на биотопливе 
и на подоконнике посадите на дора-
щивание сельдерей, петрушку, лук. 
В зимних отапливаемых теплицах 
можно сеять огурцы, помидоры, 
перец, баклажаны и другие овощи. 
Благоприятна подкормка органиче-
скими удобрениями.

подготовила 
Юлия леОнТьеВА



31 августа 2019  года 4 стр. «Сельская новь» 

Тёплые Окна плюс
Окна пластиковые, 

двери входные, ворота секци-
онные, жалюзи, рольставни.
Бесплатные замеры, доставка. 

Рассрочка платежа без %.
Г. Ишим, ул. Республики, 99 А.

Т.: 8 (34551) 58-9-99, 
8-904-889-07-73.

Торговый дом 
«ВОрОнОВ и К»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

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

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

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

бУрение СКВАЖин
Курганаквастой www.burenie45.ru
Рассрочка 12 месяцев, первый взнос 

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

03-61.

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

* * *
бурение скважин, насос и шланг 

в подарок, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, опыт ра-
боты 10 лет, т.: 8-904-873-11-95.

* * *
бурение скважин, гарантия, опыт 

работы, насос и шланг в подарок,       
т.: 8-950-499-83-21.

* * *
бурение скважин, промываем, 

гарантия, рассрочка, договор на об-
служивание, т.: 8-982-782-25-97.

ТАКСи «дрАйВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

Такси «бУМерАнг», т.: 8-902-
815-84-39, 8-922-262-10-70.

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 «КАрАВАн» ежеднев-
но из Абатского в 2.00, из Тюмени 
в 14.00, каждый пассажир застра-
хован, т.: 8-904-494-26-19, 8-992-
304-84-74, 8-904-494-57-00.

ОАО  «Альфа-банк» л/с Цб рф 1326 от 5.03.2012 г.

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности 

Собственники земельных долей в границах Абатского сельского поселе-
ния Абатского района Тюменской области извещают остальных собствен-
ников земельных долей о намерении выделить земельные доли сельскохо-
зяйственного назначения. 

На собрании будут рассмотрены следующие вопросы: о размере и ме-
стоположении границ образуемых земельных участков; об утверждении 
проектов межевания данных земельных участков; об утверждении переч-
ня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с дан-
ными проектами межевания, а также о внесении изменений в перечни соб-
ственников для учтённых в государственном кадастре недвижимости зе-
мельных участков; об утверждении размеров долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки в соответствии с проектами межева-
ния земельных участков; о лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учёта или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельных 
участков, заключать договоры аренды и соглашения об определении до-
лей на образуемые земельные участки, в том числе об объёме и о сроках 
таких полномочий; об условиях договора аренды земельных участков, на-
ходящихся в долевой собственности.

Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровы-
ми инженерами Непомнящих Максимом Анатольевичем (квалификаци-
онный аттестат 55-10-102)  и Сарвиной Алёной Павловной (квалифика-
ционный аттестат 25-14-55), почтовый адрес: 644007, Омская область, г. 
Омск, ул. 5 Северная, 191, кв. 77, e-mail: nx1500@mail.ru, т.: 8-913-674-
20-20, в отношении земельных участков выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в пра-
ве общей собственности из земельных участков с кадастровыми номе-
рами 72:01:0000000:74, расположенный: Тюменская обл., р-н Абатский, 
земли ТОО «Абатское», 72:01:0000000:377, расположенный: Тюменская 
область, Абатский район, волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 
Абатское-Болдырево-Тушнолобово, 72:01:0511001:258, расположенный: 
обл. Тюменская, р-н Абатский, участок находится примерно в 4800 м на 
северо-восток от д. Кокуй.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ВосходАгро», располо-
женное по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 
Логиновых, 1, т.: 8 (34556) 52-0-05.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 14  11 октября 2019 года 
в 10 часов 00 минут. 

С проектами  межевания земельных участков  можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Логиновых, 
д. 1, ООО «ВосходАгро».

Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются с мо-
мента публикации до 11.10.2019 г. по адресу: Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, ул. Логиновых, дом 1 (ООО «ВосходАгро») или 
644007, Омская область, г. Омск, ул. 5 Северная, 191, кв. 77 (кадастровые 
инженеры).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Приглашаем за покупками в Абатское

4 сентября  с 14 до 15 часов 
на рынке ул. Кирова будут продаваться:

- Андроид 9,0, смарт приставка к ТВ: 1) 300 бесплатных каналов (ан-
тенна не нужна), 2) 1200 бесплатных фильмов, игр, 3) социальные сети, 
ютуб - 2300 р. Цифровые приставки для ТВ на 20 каналов – 900 р. Ан-
тенны - 800 р. Телевизоры 48-81 см – 5500 р., 7500 р., 9500 р. Хромкаст 
II (передача изображения, интернета со смартфона) – 900 р. Беспро-
водные наушники «Эйпэл» - 950 р. Усилитель сотовой связи  – 3300 р.;

- Мощные машинки для стрижки овец – 5800 р. Автоматические хле-
бопечки – 2800 р. Доильные  аппараты – 6000 р. Мини-стиральные ма-
шинки – 1500 р. Реноватор (электростамеска, электропилка) – 1000 р. 
Электросушилки для фруктов – 1900-2900 р. Электросоковыжималки 
–  1500-5500 р.;

- Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 2500 р., 2900 р. Ножи, 
сито, двигатель к зернодробилки  – 60-1300 р. Кулачковый измельчи-
тель зерна (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 16500 
р., без двигателя – 8500 р. Умывальники с тумбой, подогревом – 2200 
р. Мотоблоки - 22000 р. Чудо-лопата – 2 сотки за 1 час – 1100 р. Сва-
рочные аппараты – 3600 р.;

- Автоклавы – приготовление 12 банок овощных, рыбных, мясных кон-
сервов за 20 минут – 6500 р. Электровелосипед складной - запас хода 
25 км (не нужно прав) - 18000 р. Аккумуляторная батарея к велосипе-
ду – 9500 р. Растворитель для уличных туалетов, биотуалетов – 300 р.

Телефон: 8-909-146-33-00.

Монтаж кровли, сайдин-
га. перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. 

доставка, замер и рас-
чёт бесплатно, т.: 8-961-
707-99-06.

Кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

4 сентября на рынке 
большой выбор жаккардо-
вого тюля, готовые наборы 
для кухни, спальни и зала. 

Оптовые цены. 

31 августа
- День ветеринарного работника 

в России. 
- День дальнобойщика в России. 
- В автомобильной катастрофе по-

гибла принцесса Диана (1997).
1 сентября

- День знаний.
- День работников нефтяной и га-

зовой промышленности. 
- Началась Вторая мировая вой-

на (1939).
- В Атлантическом океане обна-

ружены обломки лайнера «Тита-
ник» (1985).

- Террористический акт в школе 
№ 1 в Беслане (2004).

2 сентября
- День окончания Второй мировой 

войны (1945).
- День Российской гвардии. 
- День патрульно-постовой служ-

бы полиции МВД России. 
- ВЦИК учредил Реввоенсовет Ре-

спублики (РВСР) во главе с Львом 
Троцким (1918).

- Введён почётный знак различия 
высших воинских званий - «Мар-
шальская Звезда» (1940).

- День завершения Второй ми-
ровой войны. Подписан Акт о без-
оговорочной капитуляции Японии 
(1945).

3 сентября 
-  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- Состоялась коронация императо-
ра Николая I (1926).

4 сентября
-  День специалиста по ядерному 

обеспечению России. 
- Указом Петра I учреждён Приказ 

рудокопных дел (1700).
- Состоялась встреча Иосифа Ста-

лина с иерархами Русской Право-
славной Церкви (1943).

- Вышла в эфир первая переда-
ча телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?» (1975).

- В результате теракта в Буйнакске 
разрушен жилой дом, погибли 58 че-
ловек (1999).

5 сентября
- Международный день благотво-

рительности. 
- Пётр I установил налог на боро-

ды, чтобы привить своим поддан-
ным моду, принятую в других евро-
пейских странах (1698).

- Россия и Япония подписали Пор-
тсмутский мирный договор (1905).

- Проведён первый космический 
телемост Москва - Лос-Анджелес 
(1982).

- Открытие памятника Петру Ве-
ликому в Москве (1997).

6 сентября
- Учреждено почётное звание «На-

родный артист СССР» (1936).
- Ленинграду возвращено исто-

рическое наименование — Санкт-
Петербург (1991).

Только один раз в осеннем сезоне 10 сентября в рдК с 10 до 18 часов 
оптовая фирма «Кассиопея» проводит день садовода» от самого север-
ного питомника: 

- луковицы и корни многолетних цветов (лилии – 40 руб., анемоны, ра-
нункулюсы и другие, в т.ч розы),

- саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, слива, груши (400 руб.), 
вишня (200 руб.), яблони (350 руб.), жимолость (200 руб.), смородина отбор-
ная сладкая и крупная (200 руб.), крыжовник бесшипый (200 руб.), виноград 
(250 руб.),  малина (100 руб.), актинидия (200 руб.),  ежевика, боярышник, 
барбарис, калина, облепиха, алыча, сливово-вишнёвый гибрид, фундук и др.), 

- декоративные кустарники (азалии, рододендроны, клён канадский, гор-
тензия,  барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жасмин, жи-
молость,  дейция, бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех мань-
чжурский),

- высокоурожайная  клубника по 60 руб.

Календарь дат и событий

Срубы 3х3, 3х4 и других разме-
ров сосновые, в комплекте стро-
пила, балки, доставка, т.: 8-908-
800-59-13.
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Программы ТВСентябрь 
Понедельник, 2

перВый КАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 «Вре-

мя покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Дипломат» «16+»
23:30 «Эксклюзив» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Королева бандитов» «12+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» 

«16+»

нТВ
05:00, 02:20 Т/с «Дельта» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 00:05 «Место встре-

чи» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Куба» «16+»
20:40 Т/с «Балабол» «16+»
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
23:50 «Поздняков» «16+»

СТС
06:00, 05:30 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король 

Джулиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30 Х/ф «Стюарт Литтл» «0+»
09:10 Х/ф «Стюарт Литтл 2» «0+»
10:45 М/ф «Дом-монстр» «12+»
12:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» «0+»
14:55 Х/ф «Стражи галактики» «12+»
17:20, 20:00 Т/с «Психологини» 

«16+»
21:00 Х/ф «Трансформеры» «12+»
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» «18+»
00:55 Х/ф «Обитель зла 3» «16+»
02:30 М/ф «Норм и несокрушимые» 

«6+»
03:55 «Супермамочка» «16+»
04:45 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Самые сильные» «12+»
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 19:25 Но-

вости.
07:05, 11:35, 14:05, 19:30, 23:20 Все 

на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии «0+»
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Рома» «0+»
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Корея «0+»
17:25  Хоккей.  КХЛ.  «Метал -

лург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) «0+»

20:00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Люка Кэмп-
белла. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри «16+»

22:00 «Тотальный футбол» «12+»
23:00 Специальный репортаж «Спар-

так» - «Зенит» Live» «12+»
00:00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Рейнджерс» - «Селтик» «0+»
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Эйбар» «0+»
03:55 Стрельба пулевая. Кубок мира «0+»

дОМАшний
06:30, 06:00 6 кадров «16+»
06:35 «Почему он меня бросил?» «16+»
07:35, 05:10 По делам несовершенно-

летних «16+»

08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 04:20 «Тест на отцовство» 

«16+»
10:40, 02:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:35, 00:50 Д/с.
14:25, 02:25 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Знахарка» «12+»
19:00 Х/ф «Какой она была» «16+»
22:50 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«12+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

зВездА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20 Главное с Ольгой Беловой.
10:00, 15:00 Военные новости.
10:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым» «16+»

10:50 Х/ф «Фартовый» «16+»
13:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
15:05 Д/с «Из всех орудий» «0+»
17:05 Д/с «История одной провока-

ции. Югославия под прицелом» «12+»
18:30 «Специальный репортаж» 

«12+»
18:50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

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

ли подлодки К-129» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Право на выстрел» «12+»
01:20 Х/ф «Им покоряется небо» 

«12+»
03:05 Х/ф «На чужом празднике» 

«6+»
04:20 Х/ф «В добрый час!» «0+»

Вторник, 3

перВый КАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 «Вре-

мя покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Дипломат» «16+»
23:30 «Семейные тайны» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Королева бандитов» «12+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» 

«16+»
нТВ

05:00, 03:25 Т/с «Дельта» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 00:55 «Место встре-

чи» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Куба» «16+»
20:40 Т/с «Балабол» «16+»
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
23:50 «Крутая История» «12+»
02:45 «Подозреваются все» «16+»

СТС
06:00, 05:30 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король 

Джулиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07 :55  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
08:30 Х/ф «Трансформеры» «12+»
11:25 Т/с «Воронины» «16+»

14:35 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
20:00 Т/с «Психологини» «16+»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» «16+»
00:00 Х/ф «Защитники» «12+»
01:45 Х/ф «Отчаянный» «0+»
03:25 «Супермамочка» «16+»
04:10 Т/с «Молодёжка» «16+»
05:00 Т/с «Новый человек» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Самые сильные» «12+»
07:00, 08:55, 12:10, 15:20, 17:50, 22:15 

Новости.
07:05, 12:15, 15:25, 18:00, 22:50 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-

лига «0+»
10:50 «Тотальный футбол» «12+»
11:50 Специальный репортаж «Спар-

так» - «Зенит» Live» «12+»
13:00 Профессиональный бокс. Эрис-

ланди Лара против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе «16+»

15:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
«12+»

16:15 «Тает лёд» «12+»
16:35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator «16+»
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань) «0+»
22:20 «Инсайдеры» «12+»
23:30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония «0+»

01:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера «16+»

03:30 Х/ф «Тренер» «16+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОМАшний
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:35 «Почему он меня бросил?» 

«16+»
07:35, 05:30 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 

«16+»
10:40, 03:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:35, 01:10 Д/с.
14:25, 02:45 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Ворожея» «12+»
19:00 Х/ф «Кровь ангела» «16+»
23:10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«12+»
зВездА

06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:30, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:50, 10:05 Т/с «Марьина роща» 

«12+»
10:00, 15:00 Военные новости.
13:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
15:05 Д/с «Из всех орудий» «0+»
17:05 Д/с «История одной провока-

ции. Сценарий для Польши» «12+»
18:50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

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

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого. Харь-

ковская бомба. Неизвестное сверхору-
жие» «16+»

23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» «12+»
01:25 Х/ф «За облаками - небо» «6+»
03:05 Х/ф «Им покоряется небо» 

«12+»
04:45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 

«12+»
Среда, 4

перВый КАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Дипломат» «16+»
23:30 «Про любовь» «16+»
03:55 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+»

12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
«12+»

14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Королева бандитов» «12+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» «16+»

нТВ
05:00 Т/с «Дельта» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня.
10:20 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 00:40 «Место встре-

чи» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Куба» «16+»
20:40 Т/с «Балабол» «16+»
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
23:50 «Однажды...» «16+»
02:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

«16+»
СТС

06:00, 05:15 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король 

Джулиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07 :55  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
08:25 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» «16+»
11:25 Т/с «Воронины» «16+»
14:35 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
20:00 Т/с «Психологини» «16+»
21:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны» «16+»
00:05 Х/ф «Большой куш» «16+»
02:05 Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный 2» «16+»
03:40 «Супермамочка» «16+»
04:25 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Самые сильные» «12+»
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:15 Но-

вости.
07:05, 11:25, 14:00, 18:20, 23:25 Все 

на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Люка Кэмп-
белла. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри «16+»

11:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
«12+»

12:00 «Инсайдеры» «12+»
12:30 Специальный репортаж «Спор-

тивные итоги августа» «12+»
13:00 «Команда мечты» «12+»
13:30 Специальный репортаж «Мар-

тен Фуркад приглашает...» «12+»
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина «0+»
17:45 Специальный репортаж «На 

пути к Евро 2020» «12+»
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва) «0+»
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала «0+»
00:00 Х/ф «Самоволка» «16+»
02:00 Профессиональный бокс. Эрис-

ланди Лара против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе «16+»

04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» «12+»
05:00 Д/р «Спортивный детектив» 

«16+»
дОМАшний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40 «Почему он меня бросил?» 

«16+»
07:40 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:45, 04:50 «Тест на отцовство» 

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

ка» «16+»
12:45, 01:20 Д/с.
14:35, 02:50 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Будет светлым день» 

«12+»
19:00 Х/ф «Лучше всех» «16+»
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«12+»
05:40 «Домашняя кухня» «16+»
06:05 6 кадров «16+»

зВездА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:30, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:50, 10:05 Т/с «Марьина роща» 

«12+»
10:00, 15:00 Военные новости.
13:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
15:05 Д/с «Из всех орудий» «0+»
17:05 Д/с «История одной провока-

ции. Обречённый «Боинг» «12+»
18:50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

«12+»
19:40 «Последний день» Ян Френ-

кель «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

«12+»
01:30 Х/ф «Воскресный папа» «0+»
02:55 Х/ф «Право на выстрел» «12+»
04:15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»

Четверг, 5

перВый КАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре-

мя покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Дипломат» «16+»
23:30 «Про любовь» «16+»
00:25 «На ночь глядя» «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Королева бандитов» «12+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» «16+»

нТВ
05:05, 02:20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Се-

годня.
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 00:20 «Место встре-

чи» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Куба» «16+»
20:40 Т/с «Балабол» «16+»
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
23:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» «12+»
СТС

06:00, 05:30 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король 

Джулиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07 :55  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
08:20 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны» «16+»
11:25 Т/с «Воронины» «16+»
14:35 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
20:00 Т/с «Психологини» «16+»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» «12+»
00:20 Х/ф «Король Артур» «12+»
02:35 Х/ф «Шестое чувство» «16+»
04:15 Т/с «Молодёжка» «16+»
05:00 Т/с «Новый человек» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Самые сильные» «12+»
07:00, 11:10, 13:35, 16:00, 18:20 Новости.
07:05, 17:20, 23:40, 03:00 Все на Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Казах-
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Поздравляем

стан - Россия «0+»
10:50 Специальный репортаж «Казах-

стан - Россия. Live» «12+»
11:15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Сан-Марино «0+»

13:15 Специальный репортаж «Рос-
сия - Сан-Марино. Live» «12+»

13:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Кипр «0+»

15:40 Специальный репортаж «Рос-
сия - Кипр. Live» «12+»

16:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - Россия «0+»

18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Арме-
ния - Италия «0+»

21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Румы-
ния - Испания «0+»

00:30 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» «12+»

01:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Изра-
иль - Северная Македония «0+»

04:00 Х/ф «Самоволка» «16+»

дОМАшний
06:30 6 кадров «16+»
06:35 «Почему он меня бросил?» 

«16+»
07:30, 05:40 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 

«16+»
10:35, 03:15 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:35, 01:20 Д/с.
14:25, 02:50 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Кровь ангела» «16+»
19:00 Х/ф «Одна на двоих» «16+»
23:20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

«12+»
зВездА

06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:30, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:50, 10:05 Т/с «Марьина роща» 

«12+»
10:00, 15:00 Военные новости.
13:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
15:05 Д/с «Из всех орудий» «0+»
17:05 Д/с «История одной прово-

кации. Спектакль массового пораже-
ния» «12+»

18:50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
«12+»

19:40 «Легенды кино» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «У опасной черты» «12+»
01:30 Х/ф «Начало» «6+»
03:05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» «12+»
04:20 Х/ф «Воскресный папа» «0+»

Пятница, 6

перВый КАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:50 Человек и закон «16+»
19:50 Поле чудес.
21:00 Время.
21:35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата Европы- 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Шотландии. Трансляция 
из Шотландии.

23:45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье «12+»

01:10 Х/ф «Журналист» «18+»
03:10 «На самом деле» «16+»
04:05 «Про любовь» «16+»
04:50 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время.
11:45, 04:00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:00 «Аншлаг и Компания» «16+»
00:20 Х/ф «Муж на час» «12+»

нТВ
05:00 Т/с «Дельта. Продолжение» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»

08:05 «Доктор Свет» «16+»
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 03:05 «Место встре-

чи» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:05 «Жди меня» «12+»
19:40 Т/с «Куба» «16+»
20:40 Т/с «Балабол» «16+»
22:45 «ЧП. Расследование» «16+»
23:15 Х/ф «Оружие» «16+»
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
02:05 «Квартирный вопрос» «0+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:25 М/ф «Да здравствует король 

Джулиан!» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07 :55  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
09:05 Х/ф «Медальон» «12+»
10:50 Х/ф «Такси» «6+»
12:35 Х/ф «Такси 2» «12+»
14:20 Х/ф «Такси 3» «12+»
16:05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-

требления» «12+»
19:25 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
21:00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» «12+»
00:00 «Шоу выходного дня» «16+»
01:00 Х/ф «Шестое чувство» «16+»
02:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«18+»
03:40 «Супермамочка» «16+»
04:30 Т/с «Молодёжка» «16+»
05:15 Т/с «Новый человек» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Самые сильные» «12+»
07:00, 08:30, 13:10, 15:15, 18:00, 23:40 

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

Матч!
08:35, 13:15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отборочный турнир «0+»
10:35 Специальный репортаж «Ба-

скетбол в Поднебесной» «12+»
10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика «0+»
17:30 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
18:35 Специальный репортаж «Сбор-

ная России. Версия 2021» «12+»
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сербия «0+»

20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Германия 
- Нидерланды «0+»

00:20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия «0+»

01:25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр - Ка-
захстан «0+»

03:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия «0+»

05:25 «Команда мечты» «12+»

дОМАшний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:15 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:15 «Давай разведемся!» «16+»
09:20, 05:00 «Тест на отцовство» «16+»
10:20, 03:20 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:20, 01:20 Д/с.
14:10, 02:55 Д/с «Порча» «16+»
14:40 Х/ф «Лучше всех» «16+»
19:00 Х/ф «Ника» «12+»
23:00 «Про здоровье» «16+»
23:15 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

зВездА
06:05 «Специальный репортаж» «12+»
06:20, 08:20 Х/ф «У опасной чер-

ты» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:50, 10:05 Т/с «Марьина роща» «12+»
10:00, 15:00 Военные новости.
13:35, 15:05, 18:35, 21:25 Т/с «Бло-

када» «12+»
22:25 Х/ф «Настоятель» «16+»
00:30 Т/с «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы» «0+»
04:05 Х/ф «Начало» «6+»
05:30 Д/с «Невидимый фронт. Битвы 

разведок» «12+»

Суббота, 7

перВый КАнАл

05:50, 06:10, 03:25 Наедине со все-
ми «16+»

06:00, 10:00, 11:50 Новости.
06:55 Т/с «Красная королева» «16+»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:10 «Эдуард Хиль. Через годы, че-

рез расстояния...» «12+»
11:00 «Честное слово» «12+»
12:00 «День города» «12+»
13:15 «Несколько смешных пар-

ней» «16+»
18:00 Кто хочет стать миллионером?
19:30 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» «12+»
22:30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин 
Порье «12+»

00:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» «12+»

02:40 «Про любовь» «16+»
04:50 Д/с «Россия от края до края» «12+»

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Петросян-шоу» «16+»
13:50 Х/ф «Мирт обыкновенный» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Этим летом и навсег-

да» «12+»
01:00 Х/ф «Исцеление» «12+»

нТВ
04:55 «Спето в СССР» «12+»
05:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» «0+»
07:25 «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 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:10 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Последние 24 часа» «16+»
19:00 Центральное телевидение 

«16+»
21:00 Т/с «Пёс» «16+»
23:15 «Международная пилорама» 

«18+»
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:20 «Фоменко фейк» «16+»
01:50 Дачный ответ «0+»
02:55 Х/ф «Старый Новый год» «0+»

СТС
06:00, 05:30 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в са-

погах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» 

«6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08 :30  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
10:30 «Рогов в городе» «16+»
11:30, 00:45 Х/ф «Майор Пейн» «0+»
13:35 Х/ф «Такси» «6+»
15:25 Х/ф «Такси 2» «12+»
17:05 Х/ф «Такси 3» «12+»
18:55 М/ф «Зверополис» «6+»
21:00 Х/ф «Великая стена» «12+»
23:00 Х/ф «Медальон» «12+»
02:30 Х/ф «Невезучие» «12+»
03:50 «Супермамочка» «16+»
04:35 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Словения 
- Польша «0+»

08:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Словакия 
- Хорватия «0+»

10:30, 13:00, 15:45, 17:00, 18:05, 23:40 
Новости.

10:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Шотлан-
дия - Россия «0+»

12:40 Специальный репортаж «Шот-
ландия - Россия. Live» «12+»

13:05 Специальный репортаж «Сбор-
ная России. Версия 2021» «12+»

13:25, 17:05, 23:45 Все на Матч!
14:10 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
14:40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Ту-
ринг «0+»

15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация «0+»

17:35 Специальный репортаж «Спор-

тивные итоги августа» «12+»
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Болгария «0+»

21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Сер-
бия - Португалия «0+»

00:20 «Дерби мозгов» «16+»
00:55 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия - Швейцария «0+»
02:00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Финал «0+»
03:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Тур-
ция - Андорра «0+»

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса «16+»

дОМАшний
06:30 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» «16+»
08:35, 01:05 Х/ф «Вечная сказка» 

«12+»
10:30 Х/ф «Райский уголок» «12+»
19:00 Х/ф «Мой» «16+»
23:15 Х/ф «На всю жизнь» «16+»
02:50 «Почему он меня бросил?» 

«16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

зВездА
05:45 Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» «0+»
07:20 Х/ф «Морозко» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:40 «Последний день» «12+»
10:30 «Не факт!» «6+»
11:00 «Улика из прошлого. Укра-

денные шедевры. Мародерство под 
vip-заказ» «16+»

11:55 Д/с «Загадки века. Геринг - брат 
Геринга» «12+»

12:45, 15:00 «Специальный репор-
таж» «12+»

13:10 «Морской бой» «6+»
14:10 «Десять фотографий» Светла-

на Савицкая «6+»
15:20, 18:25 Т/с «Офицеры» «16+»
18:10 «За дело!» «12+»
00:15 Х/ф «Ночное происшествие» 

«12+»
02:10 Х/ф «Атака» «12+»
03:45 Х/ф «Перед рассветом» «16+»
05:05 Д/с «Хроника Победы» «12+»

Воскресенье, 8

перВый КАнАл
05:35, 06:10 Т/с «Красная короле-

ва» «16+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:00 Х/ф «Укротительница тигров» 

«0+»
16:00 Д/с «Страна советов. Забытые 

вожди» «16+»
18:00 «Точь-в-точь» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Большая игра» «16+»
23:45 «Клуб Весёлых и Находчивых» 

Премьер-лига. Финал «16+»
01:20 Х/ф «Мы не женаты» «12+»
02:55 «Про любовь» «16+»
03:40 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:20 Х/ф «Золотые небеса» «16+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:50 Х/ф «Прекрасные создания» 

«12+»
18:00 «Удивительные люди 4» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Последний эшелон на 

Восток» «12+»
02:40 Т/с «Ледников» «16+»

нТВ
05:20 «Их нравы» «0+»
06:00 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»

11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Секрет на миллион» «16+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
02:10 Х/ф «Домовой» «16+»
04:10 Т/с «Дельта. Продолжение» «16+»

СТС
06:00, 05:10 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в са-

погах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
09:25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет-

ландию» «6+»
11:40 М/ф «Зверополис» «6+»
13:50 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» «12+»
16:55 Х/ф «Великая стена» «12+»
18:55 М/ф «Зверопой» «6+»
21:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» «16+»
23:25 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» «0+»
01:50 Х/ф «Невезучие» «12+»
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью» «0+»
04:50 Т/с «Новый человек» «16+»

МАТч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса «16+»

08:00 «Тает лёд» «12+»
08:20 Специальный репортаж «На 

пути к Евро 2020» «12+»
08:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Албания «0+»

10:50, 13:15, 15:45, 18:15 Новости.
11:00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator «16+»
12:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors Champi-
onship. Владимир Минеев против Ми-
лоша Костича. Дмитрий Минаков про-
тив Мойса Римбона “16+”

13:20 “Бокс 2019. Обратный отсчёт” 
“12+”

13:40, 23:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Сочи Автодром” Ту-
ринг “0+”

15:50, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Италии “0+”

18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Гру-
зия - Дания “0+”

21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Финлян-
дия - Италия “0+”

00:20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины “0+”

02:20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал “0+”

дОМАшний
06:30, 04:25 “Почему он меня бро-

сил?” “16+”
07:25 Х/ф “На всю жизнь” “16+”
09:15 Т/с “Пять ужинов” “16+”
09:30, 02:55 Х/ф “Обет молчания” 

“16+”
11:20, 12:00 Х/ф “Счастье по рецеп-

ту” “12+”
11:55 Т/с “Полезно и вкусно” “16+”
15:00 Х/ф “Кукушка” “16+”
19:00 Х/ф “Дом малютки” “16+”
23:05 “Про здоровье” “16+”
23:20 Х/ф “Ника” “12+”
05:15 Д/ц “Я его убила” “16+”
06:05 “Домашняя кухня” “16+”

зВездА
05:30 Х/ф “Корпус генерала Шубни-

кова” “12+”
07:15 Х/ф “Ворота в небо” “6+”
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 “Служу России” “12+”
09:55 “Военная приемка” “6+”
10:45 “Код доступа. Тайна золота 

КПСС” “12+”
11:30 “Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт войны” “12+”
12:20 Д/с “Кремль-9. Неизвестная 

блокада” “12+”
13:10 Т/с “Ладога” “12+”
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с “Незримый бой” “16+”
23:00 “Фетисов” Ток-шоу “12+”
23:45 Х/ф “Жаворонок” “12+”
01:35 Х/ф “Русское поле” “12+”
03:05 Х/ф “Ночное происшествие” 

“12+”
04:30 Х/ф “После дождичка, в чет-

верг...” “0+”
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Поздравляем

К  СВедениЮ 

леТний  ОТдыХ 

Татьяна Фомина работает  
культорганизатором первой 
категории в Чумашкинском 
сельском клубе. В культу-
ре – более 35 лет. Коллектив 
уважает Татьяну за ответ-
ственность, отзывчивость, 
доброжелательность. 

Татьяна Михайловна веж-
лива и обходительна, нахо-
дит общий язык не только с 
работниками, но и с населе-
нием. Она креативный орга-
низатор. В клубе проводят-
ся концерты, вечера отдыха, 
игровые программы, в кото-
рых участвуют люди всех ка-
тегорий и возрастов. Татья-
на принимает активное уча-
стие в районных фестивалях 
«Абатские родники», «Раз-
ноцветье талантов», «Добру 
и пониманию путь открыт». 
За многолетний добросовест-
ный труд, высокие професси-
ональные качества, выполне-
ние показателей эффектив-
ности деятельности учреж-
дения имеет грамоты, благо-
дарности, дипломы. 

фото МАрины брАТЦеВОй

Согласно информации управле-
ния ветеринарии Тюменской об-
ласти, в с. Новоселезнёво  Казан-
ского района Тюменской области 
23 августа нынешнего года  вы-
явлен факт заболевания живот-
ного заразным узелковым дер-
матитом крупного рогатого ско-
та. В  соответствии с ветеринар-
ными правилами осуществления 
профилактических, диагности-
ческих, лечебных, ограничитель-
ных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и 
иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов 
заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота, утверж-
дёнными приказом Минсельхоза 
России от 5.04.2017 № 166,  необ-
ходимо принять  усиленные меры 
по профилактике и недопущению 
данного заболевания на террито-
рию Абатского района.

Заразный узелковый дерматит 
крупного рогатого скота - конта-
гиозная инфекционная болезнь 
крупного рогатого скота, харак-
теризующаяся лихорадкой, пора-
жением лимфатической системы, 
отёками подкожной клетчатки, об-
разованием кожных узлов, пора-
жением глаз и слизистых оболо-
чек органов дыхания и пищева-
рения. Возбудителем заразного 
узелкового дерматита является 
ДНК-содержащий оболочечный 
вирус. Возбудитель инактивиру-
ется при температуре 55 °С в те-
чение двух часов, а при 65 °С - в 
течение 30 минут.

Источником инфекции являют-
ся больные и латентно переболев-
шие восприимчивые животные. 
Возбудитель выделяется с выды-
хаемым воздухом, слюной, исте-
чениями из носа, рта и глаз, через 
поражённые кожные покровы, со 
спермой и молоком. Возбудитель 
может передаваться путём пря-
мых и непрямых контактов боль-
ных и здоровых восприимчивых 
животных. Основным путём рас-
пространения возбудителя явля-
ется его механический перенос 
членистоногими различных ви-
дов. Заражение восприимчивых 
животных также возможно через 
контаминированные возбудите-
лем корма, воду, воздух, объекты 
окружающей среды, поверхности 
помещений, оборудования, транс-
портных и технических средств, 
через инфицированные молоко 
и сперму.

Инкубационный период при 
заразном узелковом дерматите 
крупного рогатого скота состав-
ляет не более семи дней.

При заразном узелковом дер-
матите крупного рогатого скота в 
течение недели после заражения 
у восприимчивых животных от-
мечается повышение температу-
ры тела до 41 °С, на 7-12 сутки в 
области средней трети шеи, плеч, 
конечностей, живота, промежно-
сти, паха, мошонки, морды, мо-
лочной железы, вокруг глаз обра-
зуются узелки диаметром 2-5 см, 
которые в последующие две неде-
ли могут некротизироваться. При 
генерализации процесса воспале-

ние захватывает кожу, подкожную 
клетчатку и мышечную ткань. У 
больных восприимчивых живот-
ных отмечается длительная лихо-
радка, угнетённое состояние, сни-
жение аппетита, учащённое ды-
хание, тахикардия, истечения из 
глаз. На веках появляются эрозии 
и изъязвления, на глазах - конъ-
юнктивиты и помутнение рогови-
цы. У большинства больных вос-
приимчивых животных из носо-
вой полости выделяется снача-
ла серозно-слизистый экссудат, 
а затем гнойная слизь со зловон-
ным запахом. При осложнениях 
вторичной микрофлорой в обла-
сти подгрудка и путовых суста-
вов развиваются отёки подкож-
ной клетчатки. Особых средств 
лечения крупного рогатого скота 
не разработано. 

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения 
заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота  физи-
ческие и юридические лица, яв-
ляющиеся собственниками (вла-
дельцами) восприимчивых жи-
вотных, обязаны:

- соблюдать ветеринарные пра-
вила  содержания крупного ро-
гатого скота в целях его воспро-
изводства, выращивания и реа-
лизации, утверждённые прика-
зом Минсельхоза России от 13 
декабря 2016 г. № 551 (зареги-
стрирован Минюстом России 17 
марта 2017 г., регистрационный               
№ 46003);

- не допускать смешивания вос-
приимчивых животных из разных 
стад при их выпасе и водопое;

- предоставлять по требованию 
специалистов Государственной 
ветеринарной службы воспри-
имчивых животных для осмотра;

- информировать специалистов 
ветеринарной службы о наличии 
и количестве восприимчивых жи-
вотных и предоставлять воспри-
имчивых животных  для профи-
лактической вакцинации против 
узелкового дерматита (вирусвак-
циной против оспы овец и зараз-
ного узелкового дерматита КРС 
культуральной сухой «Шип Покс 
–ЛСД вак», разработанной на базе 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир) 
- использование вакцин зарубеж-
ного производства против данно-
го заболевания запрещено, вак-
цинация проводится бесплатно;

- проводить постоянную обра-
ботку поголовья репеллентами;

- в течении 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо 
всех случаях заболевания или из-
менения поведения восприимчи-
вых животных, указывающего на 
возможное заболевание. 

Обо всех случаях заболева-
ния и внезапного падежа жи-
вотных НЕМЕДЛЕННО СООБ-
ЩАТЬ в ГАУ ТО «Ишимский 
центр ветеринарии», отдел про-
тивоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий 
по Абатскому району (с. Абатское, 
ул. Цукановой, 106), т.: 51-6-78;  
41-3-37, 51-7-40. 8-919-939-34-51.

 ниКОлАй КУзнеЦОВ, 
заведующий отделом 

по Абатскому району гАУ 
ТО «ишимский ветцентр»                         

Внимание: 
опасное заболевание!

7 августа закрыла свою работу 
третья смена лагеря дневного пре-
бывания «Патриот» на базе МАУ 
«МИДЦ Абатского района». В этот 
день прошло мероприятие «Проща-
ние с ребятами».  Всю смену цари-
ло веселье, суета, каждый день был 
наполнен интересными событиями 
и мероприятиями.

На протяжении всего периода 
программа в лагере была достаточ-
но насыщенной: походы в музеи, би-
блиотеку, ДК, а также спортивные 
мероприятия и тематические дни.

Проводимые мероприятия соче-
тали различные виды деятельности: 

эстафеты, беседы, викторины и мно-
гое другое. Ежедневно проводилась 
утренняя зарядка.

Организуя разнообразную и по 
формам, и по содержанию деятель-
ность, вожатский коллектив создал 
все условия для того, чтобы у ребят 
проявлялось, активизировалось и 
развивалось как можно больше по-
ложительных качеств. Кроме того, 
вожатые старались помочь детям 
освоить различные виды деятель-
ности, приобрести конкретные зна-
ния и умения.

Время прошло быстро. Настала 
пора расставания. Каждый вспоми-

нал прожитые в лагере дни. Дети на 
смену попали очень талантливые, 
умные и интересные, а потому ску-
чать им было некогда.

Заключительная встреча была ве-
сёлой и праздничной. Ребята пели 
песни, отгадывали загадки, весели-
лись и хлопали в ладоши. Завершил-
ся прощальный день квестом, ребя-
та получили поощрительные слад-
кие подарки и сделали фотографию 
на память.

подготовила 
Юлия леОнТьеВА

фото из архива 
молодёжного центра

До свидания, 
детский лагерь!

Замечательное время в кругу друзей!
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прОдАЮТ

пОКУпАЮТ

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.

П о з д р а в л я е мЁМКОСТи под кана-
лизацию, Жби-кольца, 
установка под ключ,        
т.: 8-919-932-90-68.

закупаем мясо, приезжа-
ем, забиваем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-596-63-13.

РИТУАльНыЕ 
УСлУГИ

Организация захоронения 
умерших, услуги катафалка, коп-
ка могил, доставка усопшего до 
места захоронения. Ритуальные 
принадлежности: гробы, кресты, 
венки и другие сопутствующие 
товары для похорон. Изготовле-
ние и установка памятников. Мы 
работаем по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 2а, т.: 8-904-868-19-69, 
8-908-878-00-70. 

ип Астраханцев А.В. 
ВОдОпрОВОд!

Прокол навигатором. Рас-
срочка. Скидки. 

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-
488-32-42.

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

* * *
пиломатериал – сосна, осина, 

обрезной и не обрезной,  т.: 8-922-
477-33-73, 8-902-815-80-55.

* * *
песок, перегной огородный, гли-

на, земля, т.: 8-950-481-98-18.
* * *

доставка навоза, перегноя, зем-
ли, глины, песка. Услуги трак-
тора, гАзона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
Сварочные работы: ворота, 

ограждения, беседки и другое,           
т.: 8-908-866-55-22.

* * *
Отопление, водопровод, кана-

лизация. Монтаж, ремонт, т.: 8-902-
623-82-67.

любимую доченьку наташу 
Торопову с 35-летием!

Милая, добрая, нежная, 
славная,

Доченька - в жизни родителей 
главное, 

Твой день рождения – 
праздник красивый – 

День для родителей 
самый счастливый!

Пусть у тебя в жизни 
всё получается, 

Пусть лишь хорошие 
люди встречаются, 

Будь ты разумна и в меру 
упряма, 

Мы тебя любим…
папа и мама

* * *
нашу родную наташу Торо-

пову с днём рождения!
Жизни долгой и счастливой, 
Быть везде всегда красивой, 
На работе лишь успеха, 
Дома – радости и смеха, 
Чтобы ласка сердце грела, 
И ничто бы не болело, 
Все невзгоды забывались, 

А мечты бы все сбывались!
Вадим, Аня 

и племянницы
* * *

любимую племянницу ната-
шу Торопову с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет, 
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем – ты достойна их!

Тётя надя, 
Алексей, дима

Выражаем искреннее собо-
лезнование Анне Фёдоров-
не Ивановой, Наталье Влади-
мировне Паутовой по пово-
ду трагической гибели внуч-
ки, дочери 

паутовой
даши.

гололобовы, 
павленко, Антоновы

блАгОдАряТ
Выражаем сердечную благодар-

ность коллективам РЭС, Детской 
школы искусств, родным, близким, 
друзьям, соседям, всем, кто был с 
нами в тяжёлую минуту и проводил 
в последний путь дорогого и люби-
мого нам мужа, отца, дедушку, брата, 
дядю Торговкина Валентина Алек-
сандровича. 

родные

квартиру 99 кв. м по ул. Киро-
ва, 16-4, 2 этаж, т.: 8-985-361-16-71.

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

возможен торг, т.: 8-919-926-38-96.
* * *

домик в с. Абатское, 350 тыс. руб., 
8-982-947-53-51.

* * *
3-комн. квартиру 68 кв. м, цена 1 

млн. руб., т.: 8-922-043-50-01.
* * *

2-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-912-396-07-56 (Александр).

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

доме в Черёмушках, ухоженный ого-
род, все хозпостройки, баня, асфаль-
тированная ограда на две машины, 
хороший ремонт, т.: 8-996-321-85-89 
(после 18 часов).

* * *
недостроенный дом или обме-

няю на 3-комн. квартиру в коттед-
же, т.: 8-908-867-58-53.

* * *
дом кирп. 126 кв. м на высоком 

сухом месте, все хозпостройки,               
т.: 8-904-499-11-66.

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

т.: 8-912-999-81-97.
* * *

дом в д. Черемшанка на вывоз, не-
дорого, т.: 8-952-670-08-06.

* * *
магазин по адресу: ул. 1 Мая, 16, 

цена договорная, т.: 8-982-938-51-37.
* * *

ВАз-21214 «нива», т.: 8-922-260-
39-68.

* * *
«нива-шевроле» 2009 г.в., в хор. 

сост., т.: 8-922-479-00-51.
* * *

гАз-53 самосвал с документами, 
в хор. сост., цена дог., т.: 8-963-456-
91-97.

* * *
УАз-469 1987 г.в., ХТС, цена дого-

ворная, т.: 8-982-787-23-37.
* * *

мотоцикл «Урал»; колёса к Т-16 
и Т-25; баян; бензопилу «Урал» на 
запчасти, т.: 8-904-461-03-70.

* * *
грабли валковые  ГВВ-7,2,              

т.: 8-952-340-23-39.
* * *

сенокоску КЗН, т.: 8-999-547-
51-47.

* * *
трубы нКТ ,  диам.  73 мм,                     

т.: 8-902-815-82-43.
* * *

гараж металлический по ул. Ме-
лиораторов, можно на вывоз, доску 
обрезную (40, 50), дежу, центри-
фугу, недорого, т.: 8-950-492-08-05.

* * *
ружьё 2-ствольное ТОЗ-54, кур-

ковка, т.: 8-904-462-84-09.
* * *

ружьё ТОЗ-34 12 к., т.: 8-961-200-
88-17.

монстеру большую, цена 2 тыс. 
руб., т.: 8-904-875-80-86.

* * *
мёд, 1300 руб. – 3 литра, обр. по 

адресу: ул. Советская, 42, т.: 41-9-05, 
8-982-934-27-43.

* * *
зЦМ тюкалинский, т.: 8-929-268-

12-74.
* * *

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

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

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

мясо свиное по ¼ части, т.: 8-952-
672-22-18.

* * *
курочек-несушек белых, 4 мес., 

т.: 8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.
* * *

козочку 7 мес., т.: 42-3-68, 8-919-
924-34-12.

* * *
корову – 3 года, телёнка – 6 мес. 

в д. Шипуновой, т.: 8-982-921-10-63.
* * *

поросят 1 мес., т.: 8-912-395-21-
14.

лук-севок 
зимний, 

т.: 8-950-480-19-93, 
ТЦ «Весна», 2 этаж. 

металлолом, технику на метал-
лолом, т.: 8-908-875-44-41.

* * *
б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                      

т.: 8-912-994-37-44.
* * *

КрС, баранов  ж/в  дорого,                   
т.: 8-913-641-33-73, 8-950-782-36-44.

* * *
КрС, баранов дорого, т.: 8-951-

416-94-39, 8-950-956-96-37.
* * *

КрС, лошадей, овец живым ве-
сом или мясом, дорого, т.: 8-992-301-
49-85, 8-922-074-44-38.

* * *
коров, молодняк ж/в, дорого, 

оплата сразу при погрузке, т.: 8-982-
918-71-84.

* * *
КрС, баранов ж/в и мясом доро-

го, т.: 8-904-876-87-97, 8-922-049-
56-29.

* * *
коров ж/в, т.: 8-902-818-75-68.

* * *
коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 

8-950-485-94-06.
* * *

телят, КрС, т.: 8-982-782-25-97.

Сдам 1-комн. благ. квартиру в цен-
тре, т.: 8-904-875-75-16.

* * *
Сдам 1-комн. благ. квартиру,           

т.: 41-6-38, 8-912-997-65-19.
* * *

СОпКХ «берёзка» реализует 
сено, солому, т.: 41-4-88, 8-929-
261-13-30.

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

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

ВОрОТА, зАбОры от простых 
до сложных, установка бесплатная,                  
т.: 8-912-399-49-86.

Открылся магазин одеж-
ды «Виктория» (ТЦ «Ав-
томаг», 2 этаж). 

КОВАные ВОрОТА, заборы, 
оградки, пенсионерам скидка. Обр.:  
ул. Западный проезд, 32, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, титанов. Пен-
сионерам скидка 5 %. Гарантия,                     
т.: 8-982-942-77-16.

* * *
ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, кухонной тех-
ники, водонагревателей. Пен-
сионерам скидка 5 %. Гарантия.                             
Т.: 8-932-252-89-99.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

* * *
Авторазбор

Купим лом цветных и чёрных 
металлов б/у АКБ, технику на ме-
талл. Дорого. Выкуп авто. Свароч-
ные работы. Продажа кислород-
ных баллонов. Услуги эвакуатора-
манипулятора. Обр.: ул. Кирова, 14в 
с 8 до 18 часов, т.: 8-908-879-74-05.

* * *
бюро ритуальных услуг ип Мо-

лева О.А. предлагает всё необходи-
мое для погребения по доступным 
ценам. Памятники металлические, 
мраморная крошка, мрамор, столи-
ки, скамейки, оградки. Изготовление 
фото на памятники, т.: 51-6-51 (р.), 
8-902-623-35-43.

* * *
ООО «никАС» (с. Абатское, ул. 

Цукановой, 44) оказывает риту-
альные услуги, комплекс по за-
хоронению, транспортные услуги 
в с. Абатское и по району, т.: 8-919-
952-43-04, 8-952-672-21-80.

Жби-кольца диам. 1 
м, 1.5 м от производите-
ля, т.: 8-982-941-05-08.

В Абатскую СОш № 1 требует-
ся водитель на школьный автобус, 
т.: 41-1-70, 41-5-70.

* * *
Требуются водители категории 

С, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

СПК «Таволжан» на постоянную 
работу требуются механизаторы, 
животноводы, ветеринарные вра-
чи, жильё предоставляется. Обр. по 
адресу: с. Сладково, ул. Ленина, 88, 
т.: 8 (34555) 24-1-00, sladkovo2001@
mail.ru.

* * *
Требуется оператор машинно-

го доения на ферму д. Тельцовой, 
т.: 42-1-68.

* * *
перевозка разных грузов (до 

1 тонны) на цельнометаллической 
грузопассажирской «Газели».  До-
ставка свежей зелёной травы в 
мешках, т.: 8-950-488-33-11, 8-912-
389-52-08.

* * *
грузоперевозки на а/м «газель», 

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

двери входные, двери для бани, 
лавки, вагонка, полки, туалеты 
деревянные, т.: 8-922-488-42-33.

* * *
Установка дверей, внутренняя 

и наружная обшивка, крыши лю-
бой сложности, т.: 8-982-945-11-63.

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

Стол заказов автозапчастей 
для иномарок и отечественных 
авто! Магазин «Автомакс», ул. Зе-
лёная, 38.


