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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
 УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 

Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на 
I полугодие 2020 года.

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

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 90 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 6 месяцев составит 544 руб. 92 коп.

Участвуйте 
в конкурсе 

«Моя страна – 
моя Россия»

«Моя страна – моя Россия» – все-
российский конкурс для инициатив-
ных жителей страны, которые забо-
тятся о настоящем и будущем свое-
го региона, готовы предложить идеи 
и реализовать проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни и 
решение социально-экономических 
проблем. 

Ежегодно тысячи людей в возрас-
те от 14 до 35 лет вместе с конкур-
сом «Моя страна – моя Россия» во-
площают в жизнь свои задумки там, 
где они родились, учатся, работают, 
растят детей, заботятся о близких.

Авторы наиболее актуальных ини-
циатив получают поддержку, об-
разовательные гранты, льготы при 
поступлении в российские вузы, 
стажировки и возможность трудо-
устройства в крупных российских 
компаниях.

Конкурс даёт старт амбициозным 
проектам, объединяет участников, 
помогает найти единомышленни-
ков и начать работу в дружном со-
обществе. Так идеи участников за-
частую находят применение сразу 
в нескольких регионах Российской 
Федерации.

Для поддержания командного 
духа и сплочения сообщества кон-
курсантов в 2019 году проект «Моя 
страна – моя Россия» запустил про-
грамму постконкурстного сопрово-
ждения победителей. Проект входит 
в президентскую платформу «Рос-
сия – страна возможностей».

По вопросам организации кон-
курса можно обратиться в об-
щероссийский союз обществен-
ных объединений «Молодёжные 
социально-экономические ини-
циативы»:  109012, г. Москва, ул. 
Новая площадь, д. 8, стр. 1, оф. 
408; т.: 8-926-469-62-17; эл. по-
чта :  o rgkomi te t@moyas t rana .
ru; сайт: www.moyastrana.ru. По во-
просам технической поддержки лич-
ных кабинетов: tp@moyastrana.ru,    
т.: 8 (499) 993-72-23.

В Абатском муниципальном райо-
не сохраняют спортивные традиции. 
Волейбол – один из любимых и по-
пулярных видов спорта многих лю-
дей. В начале января в нашем райо-
не на базе МАУ ДО Абатского рай-
она «ДЮСШ «Импульс» состоял-
ся кубок главы Абатского района по 
волейболу среди девушек. Было раз-
работано положение о проведении 
волейбольного турнира, приглаше-
ны гости. Ответственным за сорев-
нования стал А. Чикишев, тренер-
преподаватель «ДЮСШ «Импульс». 

На торжественном открытии с 
приветственным словом к спор-
тсменкам обратился глава Абатского 
муниципального района Игорь Васи-
льев: «Уважаемые участники сорев-
нований! Второй год подряд мы про-
водим соревнования по волейболу 

среди девушек на кубок главы рай-
она в новогодние каникулы, в связи 
с чем сначала хочу поздравить вас с 
наступившим Новым 2020 годом и 
Рождеством, желаю успехов в учёбе, 
спорте и общественных делах. Лю-
бое мероприятие несёт в себе опре-
делённый смысл и значение, вот и 
сегодня, проводя эти соревнования, 
мы не только определяем сильней-
шие в нашем районе волейбольные 
команды, но и пропагандируем лю-
бовь к спорту и здоровому образу 
жизни. А здоровый образ жизни, в 
свою очередь, лежит в основе целого 
ряда приоритетных национальных 
проектов, обозначенных нашим пре-
зидентом В. Путиным. Желаю участ-
никам соревнований здоровья, удач-
ной игры, личных и командных до-
стижений и побед».       

В соревнованиях приняли уча-
стие команды Абатской СОШ № 1, 
Абатской СОШ № 2, Конёвской шко-
лы, Тушнолобовской СОШ, ДЮСШ 
«Импульс». Перед началом игры в 
зале было очень оживлённо: коман-
ды проводили разминку, которая по-
казала соперникам и болельщикам, 
что все настроены на победу, трене-
ры давали наставления и советы. По-
сле оглашения правил игры начался 
волейбольный турнир, который про-
ходил по круговой системе. Волей-
бол — командный вид спорта, каж-
дый участник различными спосо-
бами не давал упасть мячу на своей 
площадке. Все волейболистки регу-
лярно посещают тренировки, уме-
ние владеть мячом и огромное же-
лание победить  уверенно вели к по-
беде. Девушки покорили красивой 

игрой всех зрителей.
И вот настал час торжественно-

го построения команд и оглашения 
результатов. Первое место завоева-
ла команда Абатской школы № 2, 
второй стала команда Тушнолобов-
ской СОШ, третье место у  Конёв-
ской школы.

Лучшими игроками признаны ка-
питан и связующая команды Абат-
ской школы № 2 Анастасия Долото-
ва и доигровщик Дарья Пушкарёва. 
Волейболистки получили в награ-
ду море эмоций, отличное настро-
ение и активный отдых. Команды 
призёры награждены дипломами, а 
команда-победительница Абатской 
СОШ № 2 – кубком.  

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото автора

Мы покорим всех красивой игрой

Уважаемые жители 
и гости села!

31 января приглашаем вас 
на большой праздничный кон-
церт, посвящённый юбилею 
Абатского РДК «Нам 50!». На-
чало в 18 ча-
сов, вход сво-
бодный. Рабо-
тают буфет, су-
венирная лав-
ка, выставка.  

День не-
дели

25 янва-
ря (сб)

26 янва-
ря (вс)

27 янва-
ря (пн)

28 янва-
ря (вт)

Темпера-
тура возду-
ха

   - 14… - 
15…

    - 10…- 
6…

  - 4 …- 
6…

- 14… - 
20…

Осадки Малооб-
лачно

Пасмур-
но, снег 

Пасмур-
но, снег 

Пасмур-
но, неболь-
шой снег 

Ветер ЮЗ   4-6 
м/с

Ю    6-7 
м/с

Ю - Ю З 
2-6 м/с

СЗ-З  5-6 
м/с

Давление 7 4 5  м м 
рт. ст.

743  мм 
рт. ст.

734 мм 
рт. ст.

752 мм 
рт. ст.
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Инвестстрате-
гия определит 
ключевые на-
правления раз-
вития региона
Ключевые аспекты новой инве-

стиционной стратегии региона обо-
значил заместитель губернатора Тю-
менской области Андрей Пантеле-
ев. Он отметил, что инвестстрате-
гия определит ключевые направле-
ния развития региона и станет сво-
еобразным посылом для всего пред-
принимательского сообщества, что-
бы каждый понял, где ему нужно 
вложиться и применить силы, что-
бы быть максимально эффективным 
в работе общей команды.

Андрей Пантелеев напомнил, что 
в Тюменской области есть пул не-
реализованных проектов, которые 
когда-либо поднимались, обсужда-
лись интересные концепции, но не 
сложились по тем или иным при-
чинам.

Регион заключил контракт с меж-
дународной консалтинговой компа-
нией «McKinsey & Company», спе-
циализирующейся на решении за-
дач, связанных со стратегическим 
управлением. Вместе с иностран-
ными специалистами ведётся ана-
лиз инвестиционных идей по девя-
ти отраслям, оценивается конкурен-
тоспособность и перспективность, 
реалистичность, объём капиталов-
ложений, экспортная составляющая, 
показатели добавленной стоимости.

По итогам работы были отобра-
ны шесть наиболее конкурентоспо-
собных отраслей тюменской эконо-
мики: нефтегазовое оборудование и 
нефтехимия, изделия из полимеров, 
лес, туризм, глубокая переработка 
продукции АПК, стройиндустрия. 
По каждой из них привлекают круп-
ных международных экспертов, по-
тенциальных инвесторов, с которы-
ми проекты будут прорабатываться 
и «приземляться» на регион.

«Один из основных тезисов, ко-
торый обозначил губернатор Алек-
сандр Моор, - это привлечение мест-
ных инвесторов. Задача - работа с 
муниципалитетами. Опыт, который 
мы получаем от сотрудничества с 
«McKinsey & Company», планируем 
передавать в каждое муниципальное 
образование. Формируя общую ин-
вестиционную стратегию региона, 
мы должны сформировать страте-
гию каждого муниципалитета, там 
должны появиться ключевые отрас-
ли», - рассказал Андрей Пантелеев.

Он напомнил, что уже запущен ме-
ханизм региональных инвестицион-
ных проектов, которые дают префе-
ренции новым компаниям - сниже-
ние до 10 % налога на прибыль и от-
сутствие налога на имущество в те-
чение пяти лет. Прорабатывается и 
проект муниципальных инвестици-
онных площадок, которые также по-
зволят получать данные льготы.

А. Пантелеев подчеркнул, что оди-
наковые формы поддержки невоз-
можно давать всем. Необходимо раз-
делять акценты и сегментировать их 
на микро-, малый, средний и круп-
ный бизнес.

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

ЮБИЛЕИ 

26 января Ксении Еремеевне Го-
стюхиной исполняется 90. Несмо-
тря на солидный возраст, она под-
вижна, общительна и хорошо вы-
глядит. На мою просьбу рассказать 
о себе скромно  отвечает: «Что обо 
мне говорить? О других можно пи-
сать, а я жила, как все, работала…». 
И только когда мы с ней разговори-
лись, я смогла в полной мере оце-
нить природный ум и отменную па-
мять этой женщины. 

Родилась она в крестьянской се-
мье Лысаковых в деревне Бобыльск. 
Её предки были сосланы в Сибирь 
в 1885 году. Вспоминая годы своего 
детства, она оживлённо рассказы-

вает о родителях – Еремее Никити-
че и Устинье Николаевне, о сёстрах 
Клавдии и Анне, о брате Василии. 
Их дом стоял в самом начале дерев-
ни, на так называемой Красной гор-
ке. Когда Ксения училась во втором 
классе (она даже помнит, с кем си-
дела за одной партой), семья пере-
ехала в Абатское. А случилось это 
из-за того, что отец не вступил в кол-
хоз, и семье не разрешили пасти ко-
рову на колхозном поле. С третьего 
по седьмой класс Ксения училась в 
Абатской средней школе, и когда ей 
исполнилось 11 лет, началась Вели-
кая Отечественная война. 

С горечью вспоминает женщина 

то время, когда все тяготы жизни лег-
ли на плечи женщин и детей. Отца 
на войну не взяли, так как ему было 
более 50 лет, а вот старшая сестра 
Клавдия прошла дорогами войны и 
домой вернулась только в 1945 году. 

Муж Ксении Еремеевны, уроже-
нец деревни Старо-Вяткиной – Лео-
нид Николаевич Гостюхин был при-
зван в Советскую армию в 1944 году. 
На Дальнем Востоке прослужил 
шесть с половиной лет, демобили-
зовался в 1951 году. Тогда же моло-
дые люди поженились. До замуже-
ства Ксения работала секретарём-
машинисткой в Абатском отделе 
сельского хозяйства. Печатать нау-
чилась от подруги, которая работала 
в Министерстве заготовок. С тех пор 
с печатной машинкой она не расста-
валась. Работая в управлении сель-
ского хозяйства, в полной мере была 
загружена неотложными делами, так 
как сельское хозяйство в районе на-
ходилось в тяжелейшем положении.  
Не менее ответственно пришлось ра-
ботать секретарю-машинистке Го-
стюхиной и в районном отделении 
«Сельхозтехника», куда она пере-
шла после десятилетнего заведова-
ния секретным отделом производ-
ства в Военкомате. Более 13 лет от-
дала эта женщина сельхозпредпри-
ятию, осуществляющему агротех-
сервис в Абатском районе. Её, как 
опытную машинистку, частенько 
приглашали и в райком партии, и в 
сельский совет печатать материалы 
заседаний многочисленных  собра-
ний и пленумов. 10 лет перед пенси-
ей Ксения Еремеевна работала бух-
галтером на почте. За многолетний 
добросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда».

Леонид Николаевич работал су-
дебным приставом, затем перешёл 
в милицию начальником паспорт-

ного стола. В последствии по состо-
янию здоровья (инвалид 2 группы) 
он в основном работал сторожем. В 
молодости супруги построили дом, 
посадили под окнами тополя, и пока 
были силы, держали хозяйство. Дети 
Ольга и Борис помогали родителям и 
сено заготавливать, и огород содер-
жать, и в саду работать. А сад у них 
был хороший, урожай ягод собира-
ли вёдрами. В то время, в 50-е годы, 
у селян в палисадах росли только 
черёмуха, сирень, да акация, а Ксе-
ния Еремеевна, съездив однажды к 
сестре Анне в Челябинск, привез-
ла от неё черенки смородины, ма-
лины, вишни и крыжовника. Дол-
гие годы сад был гордостью семьи 
Гостюхиных. 

Супруги Госюхины прожили вме-
сте 40 лет, в 2002 году мужа не ста-
ло. Дочь забрала мать к себе. В 2011 
году вдова участника Великой Оте-
чественной войны получила серти-
фикат на приобретение жилья и те-
перь проживает в комфортных усло-
виях в 1-комнатной квартире. По-
жилая женщина самостоятельно хо-
дит в магазин, в аптеку, хлопочет по 
дому. Дочь живёт недалеко от мате-
ри, поэтому часто навещает её. А вот 
сын со снохой Людмилой живут да-
леко, но при первой же возможности 
приезжают. Не оставляют без вни-
мания бабушку четыре внука и пять 
правнуков, а когда собираются вме-
сте, то это уже большая дружная се-
мья. Все они желают Ксении Ереме-
евне одного:

Будь здоровой и активной,
Молодой и позитивной,
Наша бабушка и мама, 
Наш любимый человек.
В день рождения желаем,
Чтобы был счастливым век!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора 

Окружена заботой близких

СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ 

По итогам работы за 2019 год ко-
личество зарегистрированных пре-
ступлений на территории обслужи-
вания отдела полиции № 1 (дислока-
ция с. Абатское) Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ишимский»  
снизилось на 14,2 % и составило 236 
(АППГ - 275) случаев.

Абатскому отделу полиции уда-
лось достичь положительных ре-
зультатов по следующим направ-
лениям оперативно-служебной де-
ятельности: снизилось количество 
зарегистрированных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений - с 33 до 
24 случаев, количество убийств с 3 
до 1. Количество краж снизилось на 
29,8 %, в том числе квартирных на           
60 %. В 2019 году количество пре-
ступлений, совершённых лицами, 
ранее совершавшими преступления, 
снизилось на 30 %. На 28 % снизи-
лось количество преступлений, со-
вершённых ранее судимыми лица-
ми. На 25 % снизились преступле-
ния, совершённые лицами без по-
стоянного источника дохода.  Пре-
ступлений, совершённых в состоя-
нии опьянения, стало на 15 % мень-
ше. Снизилось количество престу-
плений, совершённых в обществен-
ных местах, - на 16 %, в том числе на 
улицах - на 20 %. Раскрыты все заре-
гистрированные тяжкие преступле-
ния против личности, грабежи, уго-
ны транспортных средств. Разбой-
ных нападений и вымогательств в 

Абатском районе в 2019 году не за-
регистрировано. В то же время вы-
явлено семь преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков. Сотрудниками полиции изъя-
то из незаконного оборота 737 грам-
мов наркотических веществ. За ис-
текший период 2019 года сотрудни-
ками полиции выявлено и пресече-
но 4577 административных правона-
рушений, в том числе посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность – 272; в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков 
– 17; нарушения алкогольного зако-
нодательства – 19; нарушения ми-
грационного законодательства – 31; 
в сфере безопасности дорожного 
движения – 3890 случаев. Не допу-
щено грубых нарушений обществен-
ного порядка, чрезвычайных проис-
шествий при проведении мероприя-
тий с массовым участием граждан.

Вместе с тем, полиции не удалось 
в полной мере выполнить постав-
ленные задачи по другим направ-
лениям. Возросло, например, ко-
личество преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними деть-
ми, с пяти случаев до семи. Остаёт-
ся высоким количество хищений де-
нежных средств с банковских карт 
граждан, совершаемых бесконтакт-
ным способом. Кроме того, по ито-
гам 12 месяцев 2019 года на терри-
тории района выросло количество 

дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими пассажи-
рами - с 14 до 18 случаев. В дан-
ных дорожно-транспортных про-
исшествиях ранены 13 человек 
(АППГ - 13), погибли пять человек 
(АППГ - 3).

С учётом проведённого анализа 
оперативно-служебной деятельно-
сти, сотрудниками полиции в 2020 
году особое внимание будет уделе-
но профилактике подростковой пре-
ступности и дорожно-транспортных 
происшествий. Будет усилена рабо-

Количество 
преступлений 

снизилось

С. Яклюшин, начальник ОП № 1 
(дислокация с. Абатское) МО МВД России «Ишимский»

та по выявлению преступлений и ад-
министративных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, изъятию из незакон-
ного оборота огнестрельного ору-
жия и противодействию незаконно-
му обороту алкогольной продукции. 
Продолжится работа по проведению 
оперативно-профилактических ме-
роприятий в соблюдении миграци-
онного законодательства, раскры-
тии имущественных преступлений.

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА 
Фото автора
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Заключение о результатах публичных слушаний
с. Абатское                                                                   26 декабря 2019 г.

Публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки Абатского сельского поселения проводились 26 декабря 2019 г. с 16:00 часов до 17:00 
часов в здании администрации Абатского муниципального района (зал заседания, 1 этаж), рас-
положенном по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 10.

В публичных слушаниях приняло участие 10 (десять) человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 

26.12.2019, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-
шаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от 
участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

Не поступало Утвердить 

 Выводы по результатам публичных слушаний: _____________________________________
_______________________________________________________________________________

Направить проект в думу Абатского муниципального района на утверждение/на доработку.
                                                                                                                                                                                        (нужное подчеркнуть)

Председатель                                                 А.В. Склюев  ______________________
                                                                                                                                                                                                  (подпись)       

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.12.2019                                                                                                    № 132

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 13.10.2017 № 91 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.12.2019                                                                                                                             № 134

с. Абатское

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 19.10.2016 № 64

В целях устранения противоречия между муниципальными правовыми актами администра-
ции Абатского муниципального района, руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в  постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 19.10.2016 № 64  «Об утверждении положения о предоставлении из бюдже-
та Абатского муниципального района субсидий муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям Абатского муниципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2017 № 135, 
8.11.2019 № 123) (далее – постановление):

1.1. Подпункт «б» пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, включая разработку  

или корректировку проектно-сметной документации;».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района, курирующего социальную сферу.
И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2019                                                                                                   № 135

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019                                                                                                                       № 136

с. Абатское 

Об утверждении  порядка 
подготовки документации 
по планировке территорий 
Абатского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок подготовки документации по планировке территорий Абатского му-
ниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 14.11.2007 № 69 
«Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территорий муниципаль-
ного образования Абатский муниципальный район» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст настоящего постановления на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019                                                                                   № 137

с. Абатское 

Об утверждении порядка предоставления 
субсидии для возмещения части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Абатского муниципального района
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии для возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства Абатского муниципального района, согласно при-

Продолжение на 4 стр.

с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 29.12.2018 № 171

В соответствии с постановлением администрации Абатского муниципального района от 
29.12.2018 № 169 «Об утверждении положения о порядке формирования и ведения реестра 
государственных и муниципальных услуг Абатского муниципального района», руководству-
ясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации Абатского муниципального района от 29.12.2018 
№ 171 «Об утверждении реестра государственных и муниципальных услуг Абатского муни-
ципального района» (в ред. от 9.04.2019 № 38, от 28.05.2019 № 58, от 13.08.2019 № 97) (да-
лее – постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Строку 3 раздела 2 «Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреж-
дениями Абатского муниципального района» приложения к постановлению изложить в ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Строку 4 раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Абат-
ского муниципального района» приложения к постановлению изложить в редакции, соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Строку 7 раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Абат-
ского муниципального района» приложения к постановлению изложить в редакции, соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Строку 15 раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Абат-
ского муниципального района» приложения к постановлению изложить в редакции, соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Строку 16 раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Абат-
ского муниципального района» приложения к постановлению изложить в редакции, соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Строку 19 раздела 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Абат-
ского муниципального района» приложения к постановлению изложить в редакции, соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Абатского му-
ниципального района» приложения к постановлению дополнить строкой  33, согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст постановления на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019                                                                                             № 139

с. Абатское 

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 29.04.2019 № 52
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6.09.2016              

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», в целях приведения нормативного правового акта в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 29.04.2019 № 52 «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на без-
возвратной основе за счёт средств местного бюджета дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» (далее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст постановления на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района. 

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  
 
Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-

пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019                                                                                    № 140

с. Абатское 

Об утверждении  положения 
о  возмещении  расходов на доставку 
товаров первой необходимости 
и бытовое обслуживание населения 
в труднодоступных территориях 
Абатского муниципального района
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о  возмещении расходов на доставку товаров первой необходимо-
сти и бытовое обслуживание населения в труднодоступных территориях Абатского муници-
пального района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по отбору и определению размера возмещения расходов организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой необ-
ходимости и бытовое  обслуживание населения в труднодоступных  территориях Абатского 
муниципального района в составе, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановления администрации Абатского муниципального района от 22.01.2016 № 3 «О 
порядке возмещения расходов на доставку товаров первой необходимости и бытовое обслу-
живание населения в труднодоступных территориях Абатского муниципального района», от  
30.12.2016 № 106 «О внесении изменения в постановление администрации Абатского муници-
пального района от 22.01.2016 № 3», от 30.01.2017 № 8 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации  Абатского муниципального района от 22.01.2016 № 3», от 9.02.2018 № 17 
«О внесении изменений в постановление администрации Абатского муниципального  района  
от 22.01.2016 № 3», от 19.07.2018 № 79 «О внесении изменения в постановление администра-
ции  Абатского муниципального  района  от 22.01.2016 № 3», от 29.04.2019 № 49 «О внесении 
изменений и дополнений  в постановление администрации Абатского муниципального райо-
на от 22.01.2016 № 3», от 20.06.2019 № 71 «О внесении изменения в постановление админи-
страции Абатского муниципального района от 22.01.2016 № 3» признать утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Абат-
ского муниципального района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2019                                                                                                           № 138

с. Абатское 

О внесении изменения  
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 13.12.2017 № 110

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации 7.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениям», в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководству-
ясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 13.12.2017 № 110 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюд-
жета Абатского муниципального района социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям»  (в редакции постановлений от 18.04.2019 № 43, от 29.04.2019 № 46, от 17.06.2019 
№ 67, от 01.07.2019 № 84) (далее - постановление):

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-

мации и разместить полный текст постановления на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами. 

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

ложению к настоящему постановлению.
2. Постановления администрации Абатского муниципального района от 23.03.2018 № 30 

«Об утверждении положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление 
субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
Абатского муниципального района», от 26.02.2019 № 24 «О внесении изменения в постанов-
ление администрации Абатского муниципального района от 23.03.2018 № 30», от 29.04.2019 
№ 53 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Абатского му-
ниципального района от 23.03.2018 № 30», от 20.06.2019 № 72 «О внесении изменения в по-
становление администрации Абатского муниципального района от 23.03.2018 № 30» при-
знать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-

мации и разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Абат-
ского муниципального района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

Администрация Ощепковского сельского поселения Абатского района Тюменской области 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:01:0000000:78 по адресу: Тюменская область, Абатский район, Ощепковское сельское по-
селение, земли ПСХК «Быструшинский», о проведении 6 марта 2020 года в 10-00 (с 9-00 
до 10-00 – регистрация участников собрания) в здании дома культуры по адресу: Тюменская 
область, Абатский район, с. Быструха, ул. Центральная, д. 58, собрания участников долевой 
собственности с повесткой дня: 

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельного участка. 
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действо-

вать без доверенности.
 4. Разное. 
При себе иметь паспорт и документы на землю.

Утерянный аттестат о полном общем об-
разовании № 2581609, выданный Ленин-
ской СОШ в 2005 году на имя Любови Ни-
колаевны Берестневой, считать недействи-
тельным. 

* * *
Семена почтой. Доставка от 2 тысяч ру-

блей бесплатная. Г. Ишим, сайт для заказов 
www.semena72.

* * *
Автокемпинг «Абат» предлагает услуги 

прачечной (верхняя одежда, пледы, одеяла), 
высокое качество, низкие цены, т.: 41-3-39.

* * * 
Ремонт телевизоров, ПК, ноутбуков и др., 

гарантия 6 месяцев,             т.: 8-982-910-88-56 
(с 10 до 18 часов).

* * *
Ремонт стиральных машин, холодиль-

ников, водонагревателей, эл. плит. Выезд 
на дом. Гарантия, т.: 8-982-931-66-96, 8-905-
821-01-65.

* * * 
Автокемпинг «Абат» предлагает кругло-

суточно услуги бани. Стоимость за секцию 
(4 человека) 230 руб./час, для желающих ра-
ботает душ – 120 рублей, т.: 41-3-39.

Магазин «Берёзка»
Большой выбор напольных покрытий, ков-

риков, дорожек противоскользящих, влаго- и 
грязесборных размерных и метражом, бочек, 
баков, ёмкостей, канистр, конейнеров, ледо-
рубов, лопат «неломаек», фонарей налобных. 

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), т.: 8-982-

931-59-95. 
* * *

Натяжные потолки, отопление, водопро-
вод, ремонт газовых котлов, т.: 8-902-815-
08-61.

* * *
Монтаж отопления, водопровода, ка-

нализации, установка газовых котлов,                       
т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Организация предоставляет услуги ассе-

низаторской машины, 5 кубов, 450 рублей, 
заключаем договоры, работаем по перечисле-
нию, т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»). 

* * *
Срубы для бань под заказ, т.: 8-950-481-

98-18.
* * *

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



25  января  2020  года 5 стр.«Сельская новь»

Программы ТВ
Январь

Понедельник, 27

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

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Х/ф «Крик тишины» «6+»
03:40 Д/ф «Блокада. День 901-й» «16+»

НТВ
05:20, 04:00 Т/с «Еще не вечер» «16+»
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:20 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:15, 05:05 Мультфильм «0+»
06:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» «12+»
10:40 Х/ф «Пассажиры» «16+»
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
15:40, 19:00 Т/с «Папик» «16+»
20:10 Х/ф «8 подруг Оушена» «16+»
22:25 Х/ф «Казино «Рояль» «12+»
01:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
02:15 Х/ф «Живое» «16+»
03:45 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35 «Удачная покупка» «16+»
06:45 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:45 «Давай разведемся!» «16+»
09:50, 04:50 «Тест на отцовство» «16+»
11:50, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:55, 02:35 Д/с.
14:40, 02:05 Д/с «Порча» «16+»
15:10 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

«16+»
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» «16+»
23:00 Т/с «Восток-Запад» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
07:50 «Полезная покупка» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:40 Д/ф «22 победы танкиста Коло-

банова» «12+»
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Блока-

да» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Послед-

ний рубеж» «16+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»

20:25 Д/с «Загадки века. Репатриация. 
Из России с любовью» «12+»

21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»
01:40 Д/ф «Блокада снится ночами» 

«12+»
02:25 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
03:50 Х/ф «Добровольцы» «0+»
05:20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» «12+»

ОТР
03:00 «От прав к возможностям» «12+»
03:15, 08:00 Д/ф «Воспитатель ти-

гров» «6+»
03:40, 09:55, 11:15 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» «16+»
05:30, 18:00, 00:50 «Большая наука» 

«12+»
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости.
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
06:45, 09:40, 17:45 Среда обитания 

«12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Не-

мецкий тыл на расстоянии удара» «12+»
09:50, 01:15 «Медосмотр» «12+»
12:00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» «12+»
13:05 «Домашние животные» «12+»
13:30 «За строчкой архивной...» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 «Имею право!» «12+»
20:20 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» «16+»
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Ба-

лет - шик нашей страны» «12+»
01:25 «За дело!» «12+»

Вторник, 28

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

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» «16+»
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:10 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:15 Мультфильм «0+»
06:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»

07:55, 19:00 Т/с «Папик» «16+»
08:35 Х/ф «Красная планета» «16+»
10:40 Х/ф «Интерстеллар» «16+»
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:20 Х/ф «Рыцарь дня» «12+»
22:35 Х/ф «Квант милосердия» «16+»
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» «12+»
03:00 Х/ф «Дюплекс» «12+»
04:20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-

довищами» «0+»
05:25 М/ф «Стёпа-моряк» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:40, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:50 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:50 «Давай разведемся!» «16+»
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» «16+»
11:55, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:55, 02:40 Д/с.
14:40, 02:15 Д/с «Порча» «16+»
15:10 Х/ф «Всё будет хорошо» «16+»
19:00 Х/ф «Другой» «16+»
23:15 Т/с «Восток-Запад» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
07:50 «Полезная покупка» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Последний шанс ре-
зидента» «16+»

09:05, 10:05, 13:15 Т/с «Курьерский осо-
бой важности» «16+»

10:00, 14:00 Военные новости.
13:35, 14:05 Т/с «Розыскник» «16+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Фрон-

ту надо - сделаем» «16+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Отцы и деды» «0+»
01:20 Х/ф «В добрый час!» «0+»
03:00 Х/ф «Вертикаль» «0+»
04:10 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

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

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара» «12+»

03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и на го-
рах» «12+»

05:15 «Большая страна: люди» «12+»
05:30, 00:50 «Большая наука» «12+»
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
06:45, 09:40, 17:45 Среда обитания 

«12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Же-

лезные шпионы» «12+»
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:15 Д/ф «Собственная гордость. Ба-

лет - шик нашей страны» «12+»
13:15 «За дело!» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 «Имею право!» «12+»
20:20 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» «16+»
00:05 Д/ф «Собственная гордость. 

Военно-промышленный комплекс» «12+»
01:25 «Культурный обмен» «12+»

Среда, 29

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

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
03:55 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.

09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+»

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время.

11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+»

12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» «16+»
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:10 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:15 Мультфильм «0+»
06:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
07:55, 19:00 Т/с «Папик» «16+»
08:50 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:00 Х/ф «Казино «Рояль» «12+»
11:55 Х/ф «Рыцарь дня» «12+»
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

«16+»
22:50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

«16+»
01:35 Х/ф «Вертикальный предел» 

«12+»
03:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

«16+»
05:15 М/ф «Золотая антилопа» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:35 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» «16+»
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:35, 02:35 Д/с.
14:25, 02:05 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Другой» «16+»
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» «16+»
23:05 Т/с «Восток-Запад» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
07:50 «Полезная покупка» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Крот» 

«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. В голод-

ной петле» «16+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Прощание славянки» «0+»
01:20 Х/ф «Голубая стрела» «0+»
02:50 Х/ф «Отцы и деды» «0+»
04:15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

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

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Железные 
шпионы» «12+»

03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и на го-
рах» «12+»

05:15 «Большая страна: люди» «12+»
05:30, 00:50 «Большая наука» «12+»
06:15, 09:10, 17:15 «Календарь» «12+»
06:45, 09:40, 17:45 Среда обитания 

«12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Фигура речи» «12+»
08:30, 18:30 Д/ф «Тайны разведки. Ак-

триса особого назначения» «12+»
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:15 Д/ф «Собственная гордость. 

Военно-промышленный комплекс» «12+»
13:15 «Культурный обмен» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 «Имею право!» «12+»
20:20 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» «16+»
00:05 Д/ф «Собственная гордость. От 

ГОЭЛРО до Асуана» «12+»
01:25 «Моя история» «12+»

Четверг, 30

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

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
03:55 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
05:20, 04:35 Т/с «Еще не вечер» «16+»
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:40 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
04:10 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:35 Ералаш.
06:15 Мультфильм «0+»
06:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
07:55, 19:00 Т/с «Папик» «16+»
08:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:00 Х/ф «Квант милосердия» «16+»
11:05 Х/ф «8 подруг Оушена» «16+»
13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:20 Х/ф «Скала» «16+»
23:05 Х/ф «Спектр» «16+»
02:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

«16+»
04:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 

Риф» «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:45, 04:55 «Тест на отцовство» «16+»
11:45, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:45, 02:45 Д/с.
14:35, 02:20 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию» «16+»
19:00 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает» «16+»
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23:20 Т/с «Восток-Запад» «16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»
06:10 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
07:50 «Полезная покупка» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05 Т/с «Крот» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Т/с «Ангелы войны» «16+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Город 

живых» «16+»
19:40 «Легенды кино» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Шестой» «12+»
01:20 Х/ф «Забудьте слово смерть» «6+»
02:45 Х/ф «Окно в Париж» «16+»
04:35 Х/ф «Прощание славянки» «0+»
14:10 «Дела судебные. Битва за буду-

щее» «16+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

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

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Актриса 
особого назначения» «12+»

03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и на го-
рах» «12+»

05:15 «Большая страна: люди» «12+»
05:30, 00:50 «Большая наука» «12+»
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
06:45, 09:40, 17:45 Среда обитания 

«12+»
07:00, 19:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:15 Д/ф «Собственная гордость. От 

ГОЭЛРО до Асуана» «12+»
13:15 «Моя история» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05, 02:05 «Имею право!» «12+»
20:20 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» «16+»
00:05 Д/ф «Собственная гордость. Кра-

сота по-русски» «12+»
01:25 «Вспомнить всё» «12+»
01:50 «Живое русское слово» «12+»
02:30 «Служу отчизне» «12+»

Пятница, 31

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 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30 Человек и закон «16+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Все на юбилее Леонида Агути-

на» «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 62-я музыкальная премия «Грэм-

ми» «16+»
02:15 «На самом деле» «16+»
03:20 «Про любовь» «16+»
04:05 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 «Юморина» «16+»
23:30 Х/ф «Завтрак в постель» «12+»
03:10 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» «12+»

НТВ
05:20 Т/с «Еще не вечер» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
10:20, 02:45 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»

17:00 «Жди меня» «12+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:15 «ЧП. Расследование» «16+»
23:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:10 «Квартирный вопрос» «0+»
02:10 «Фоменко фейк» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:15 Мультфильм «0+»
06:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
07:55, 13:40 Т/с «Папик» «16+»
08:40 Х/ф «Скала» «16+»
11:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

«16+»
17:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
17:55 Шоу Уральских пельменей «16+»
21:00 Х/ф «Я - четвёртый» «12+»
23:10 Х/ф «Телепорт» «16+»
00:55 Х/ф «Спектр» «16+»
03:25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» «6+»
04:45 М/ф «Приключения Бурати-

но» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 03:45 «Тест на отцовство» «16+»
11:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:35, 01:25 Д/с.
14:25, 00:55 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает» «16+»
19:00 Х/ф «Нелюбовь» «16+»
22:55 Х/ф «Беби-бум» «16+»
04:35 Д/ц «Героини нашего време-

ни» «16+»
06:10 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

«0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 «Рыбий жЫр» «6+»
09:05, 10:05 Х/ф «Военный корреспон-

дент» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
11:35, 13:20, 14:05, 16:50, 18:40, 21:30 

Т/с «Военная разведка. Первый удар» 
«12+»

22:25 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Полковник Медведев. Рейд особого на-
значения» «16+»

23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:05 Х/ф «Перед рассветом» «16+»
01:50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

«6+»
03:05 Х/ф «Чужая родня» «0+»
04:40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» «12+»
05:25 Д/с «Хроника Победы» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

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

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Бен Ладен. 
Ростовщик смерти» «12+»

03:40, 10:00, 11:15 Т/с «В лесах и на го-
рах» «12+»

05:15 «Большая страна: люди» «12+»
05:30 «Большая наука» «12+»
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
06:45, 09:45, 17:45 Среда обитания 

«12+»
07:00, 19:30 «Имею право!» «12+»
07:25, 19:05 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50 «Медосмотр» «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:15 Д/ф «Собственная гордость. Кра-

сота по-русски» «12+»
13:05, 20:05 «Домашние животные» 

«12+»
13:30 «Вспомнить всё» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

«16+»
00:05 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» «12+»
01:40 XXIII международный конкурс 

русского романса «Романсиада» «12+»

Февраль
Суббота, 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»

10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, плы-

ли две звезды...» «16+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Х/ф «Мужики!..» «6+»
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» «12+»
17:50, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 «Большая игра» «16+»
00:15 Х/ф «Лев» «16+»
02:30 «Про любовь» «16+»
03:25 Наедине со всеми «16+»
04:50 Д/с «Россия от края до края» 

«12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
13:30 Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Снежный ком» «12+»
00:55 Х/ф «Две женщины» «12+»
03:05 Х/ф «Чёртово колесо» «16+»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:35 Т/с «Антиснайпер» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:45 «Доктор Свет» «16+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
11:55 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Последние 24 часа» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:50 «Секрет на миллион» «16+»
22:45 «Международная пилорама» 

«18+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:25 Дачный ответ «0+»
02:30 «Их нравы» «0+»
02:50 «Фоменко фейк» «16+»
03:10 Х/ф «На дне» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:10 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:00 М/ф «Забавные истории» «6+»
10:35 Мультфильм «6+»
11:00 М/ф «Сезон охоты» «12+»
12:40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-

по!» «6+»
14:20 Х/ф «Телепорт» «16+»
16:05 Х/ф «Я - четвёртый» «12+»
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» «16+»
21:00 Х/ф «Геошторм» «16+»
23:10 Х/ф «Ограбление в ураган» «16+»
01:05 Х/ф «50 первых поцелуев» «18+»
02:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» «12+»
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» «6+»
05:25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:45 «Удачная покупка» «16+»
06:55 Х/ф «Три дороги» «12+»
10:55, 01:10 Т/с «Зоя» «16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:25 Х/ф «Пари на любовь» «16+»
04:30 Д/ц «Предсказания: 2020» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы «0+»
06:45 «Рыбий жЫр» «6+»
07:20 Х/ф «Шестой» «12+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды музыки» «6+»
09:45 «Круиз-контроль. Москва - 

Углич» «6+»
10:10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»

11:05 «Морской бой» «6+»
12:05 «Последний день». Александр 

Лазарев «12+»
13:15 «Легенды космоса». Николай Ру-

кавишников «6+»
14:05 «Улика из прошлого. Заморожен-

ные. Можно ли обмануть смерть?» «16+»
14:55 Д/с «Загадки века. Ночная встре-

ча в Кремле» «12+»
15:50 «Не факт!» «6+»
16:20 «СССР. Знак качества» «12+»
17:05 Д/с «Секретные материалы. При-

штина. Решающий бросок» «12+»
18:10 «За дело!» «12+»
18:25 Т/с «Сержант милиции» «6+»
22:40 Х/ф «Ярослав» «16+»
01:00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» «12+»

ОТР
03:15 «Легенды Крыма» «12+»
03:40, 07:15, 17:20 «За дело!» «12+»
04:25, 04:25 «Медосмотр» «12+»
04:35, 08:00, 16:20, 04:35 «Домашние 

животные» «12+»
05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00, 18:00 «Фигура речи» «12+»
06:30, 18:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Горького» 
«6+»

07:00 «От прав к возможностям» «12+»
08:30 «Имею право!» «12+»
09:00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

«16+»
10:25, 03:00 Х/ф «Дети капитана Гран-

та» «0+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее расследо-

вание» «16+»
16:50 Среда обитания «12+»
17:05 «Новости Совета Федерации» 

«12+»
19:00 «Вспомнить всё» «12+»
19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:10, 21:20 Х/ф «Замороженный» 

«12+»
21:50 XXIII международный конкурс 

русского романса «Романсиада» «12+»
23:25 Х/ф «Семеро смелых» «0+»
01:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» «6+»
02:30 «Потомки. Великие полководцы. 

Георгий Жуков. Маршал победы» «12+»

Воскресенье, 2

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 

«0+»
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+»
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» «0+»
15:50 «Дмитрий Маликов. Пора меня 

разоблачить» «12+»
17:00 Концерт Дмитрия Маликова «Вне-

запно 50» «12+»
19:15, 22:00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» «16+»
21:00 Время.
23:15 Х/ф «Бездна» «16+»
01:10 «На самом деле» «16+»
02:20 «Про любовь» «16+»
03:10 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:25 Х/ф «Метель» «16+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 Т/с «Я всё помню» «12+»
17:50 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:00 «Антарктида. 200 лет мира» «12+»
02:10 Х/ф «Время собирать» «12+»

НТВ
05:20 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
06:10 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+»
13:05 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 «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+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
02:10 Х/ф «Отцы» «16+»
03:55 «Фоменко фейк» «16+»
04:15 Т/с «Девятый отдел» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:10 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»
08:00 М/ф «Царевны» «0+»
08:20 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:00 «Рогов в городе» «16+»
10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-

влекаются» «12+»
11:55 Х/ф «Ограбление в ураган» «16+»
13:55 Х/ф «Штурм Белого дома» «16+»
16:35 Х/ф «Геошторм» «16+»
18:45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» «16+»
21:00 Х/ф «Небоскрёб» «16+»
23:00 Х/ф «Люси» «18+»
00:45 Х/ф «Защитники» «12+»
02:20 Х/ф «Без границ» «12+»
03:50 М/ф «Папа-мама гусь» «6+»
05:10 М/ф «Аленький цветочек» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:05 6 кадров «16+»
06:45, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:55 Д/ц «Предсказания: 2020» «16+»
08:55 «Пять ужинов» «16+»
09:10 Х/ф «Беби-бум» «16+»
11:10 Х/ф «Нелюбовь» «16+»
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:15 Х/ф «Осенний вальс» «16+»
01:25 Т/с «Зоя» «16+»
04:45 Х/ф «Пари на любовь» «16+»

ЗВЕЗДА
04:50 Т/с «Военная разведка. Первый 

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

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Код доступа» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№12» «12+»
12:20 Специальный репортаж «12+»
12:55 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» «16+»

13:50 Д/ф «Сталинградская битва» 
«12+»

15:50 Х/ф «Горячий снег» «6+»
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 «Особо опасные...» «0+»
01:30 Х/ф «Военный корреспондент» 

«16+»
03:15 Х/ф «Перед рассветом» «16+»
04:35 Д/ф «Калашников» «12+»
05:02 Д/ф «Живые строки войны» «12+»
05:30 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00 «Большая наука» «12+»
06:30, 18:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Сологу-
ба» «6+»

07:00 «Служу Отчизне» «12+»
07:30 «Потомки. Великие полководцы. 

Родион Малиновский. Полковник Мали-
но» «12+»

08:00, 16:20 «Домашние животные» 
«12+»

08:30 «Вспомнить всё» «12+»
09:00 Х/ф «Семеро смелых» «0+»
10:30 Х/ф «Замороженный» «12+»
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее расследо-

вание» «16+»
16:50 Среда обитания «12+»
17:05 «Имею право!» «12+»
17:30 «Потомки. Великие полковод-

цы. Александр Василевский. Старая гвар-
дия» «12+»

18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
19:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история. Марина Зуди-

на» «12+»
20:25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» «6+»
21:55 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» «12+»
23:30 «Потомки. Великие полководцы. 

Георгий Жуков. Маршал победы» «12+»
00:00 Д/ф «Книжки нашего детства» 

«12+»
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 К  СВЕДЕНИЮ

16 января 2020 года  МАУ ДО 
Абатского района «Детская шко-
ла искусств» приветливо распахну-
ла свои двери для юных любителей 
музыки, живописи, театра и танца. 
В образовательном учреждении со-
стоялся день открытых дверей. Го-
стями школы стали 89 учащихся пер-
вых классов МАОУ Абатская СОШ          
№ 2. Они в этот день познакоми-
лись с образовательным учрежде-
нием, получили информацию о ра-
боте отделений, а также увидели, 
каких успехов достигли обучающи-
еся школы.

Каждый год «День открытых две-
рей» в детской школе искусств про-
ходит по-разному. В этом году отде-
ление театрального искусства пред-
ставило ещё один вариант  его про-
ведения. В фойе школы гостей встре-
чали  преподаватели учреждения, 
вниманию ребят были представле-
ны  работы обучающихся отделения 
изобразительного искусства, кото-
рые украшают стены школы.

Открыла мероприятие замести-
тель директора по учебной части    
Н. Антонова. Наталья Викторов-
на провела краткий обзор о жизни 
и работе школы. Рассказала о том, 
что в школе функционируют четы-
ре отделения: музыкальное, где об-
учаются дети игре на фортепиано, 
баяне, аккордеоне, изобразительно-
го искусства, хореографическое, те-
атральное.

В актовом зале для первоклашек 
ДШИ был представлен новогодний 
спектакль «А Новый год уже насту-
пил?», в ходе которого обучающие-
ся отделения театрального искусства 
продемонстрировали свои театраль-
ные таланты. Гости мероприятия 
вместе с главными героями спекта-
кля окунулись в мир сказок и поуча-
ствовали с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой в поисках музыкальных но-
ток. Как обычно героям препятство-
вали неугомонные Бабки-ёжки. Тем 
не менее все благополучно добра-
лись до детской школы искусств, где 

встретились с символом года – ми-
лым мышонком.

Система дополнительного обра-
зования уже давно стала неотъем-
лемой частью жизни современных 
детей. МАУ ДО Абатского района 
«Детская школа искусств» является 
центром дополнительного образо-
вания юных талантов в сфере куль-
туры. Школа искусств оказывает ко-
лоссальное влияние на развитие де-
тей. Для того, чтобы ребёнок стал 
личностью, важно не только дать 
ему основное образование, но и по-
мочь освоить творческие направле-
ния. Тем более, что сегодня во всех 
высших учебных заведениях обра-
щают внимание на дополнительное 
образование ребёнка, особенно это 
касается тех, кто выбирает для себя 
творческие направления. В детской 
школе искусств каждый из обучаю-
щихся развивает тот или иной та-
лант, учится постигать что-то новое, 
становится ближе к искусству. За 55 
лет  учреждение добилось больших 

успехов. Сложился дружный коллек-
тив, обучающиеся — победители и 
призёры творческих конкурсов раз-
личного уровня. Отрадно, что вы-
пускники возвращаются в школу 
уже в роли преподавателей. Стоит 
отметить, что преподавательский со-
став школы включает в себя квали-
фицированных специалистов с выс-
шим и средним специальным обра-
зованием, регулярно повышающих 
свой профессиональный уровень. 

Всем, кто  хочет с 1 сентября 2020 
года быть зачисленным в ряды обу-
чающихся  МАУ ДО  Абатского рай-
она «Детская школа искусств», на-
поминаем, что уже в мае 2020 года 
начнётся приём заявлений  на обуче-
ние.  Подробную информацию мож-
но уточнить по телефону: 8 (34556) 
41-1-98 или на официальном сайте 
учреждения  https://dshi-abatsk.tmn.
muzkult.ru/. Добро пожаловать в дет-
скую школу искусств! Здесь каждый 
найдёт занятие по вкусу. 

МАРИНА БРАТЦЕВА

Приходите! Мы вам рады!

Современная библиотека – это 
сосредоточение информационной, 
массовой, социальной и просвети-
тельской работы. Пожалуй, нет сфе-
ры, которая не была бы охвачена со-
трудниками библиотек: экология, 
история, духовно-нравственное вос-
питание, образование, детское чте-
ние.  В 2019 году абатские библиоте-
кари успешно выполняли свою мис-
сию по развитию интереса к книге и 
чтению, привлечению в библиотеку 
новых пользователей и поддержи-
вали устойчивый интерес к услугам 
библиотек района. 

Услуги, которые предлагает Абат-
ская центральная районная библи-
отека, достаточно разнообразны и 
важны. Прежде всего, в распоряже-
нии читателей уютные залы и от-
крытый доступ к богатому книжно-
му фонду и информационным ре-
сурсам. На базе библиотеки действу-
ет  восемь клубных формирований 

по интересам, три из них для детей.
Одним из важных моментов в ра-

боте центральной библиотеки оста-
ётся и то, что сотрудники библиоте-
ки помогают всем желающим прой-
ти регистрацию на портале госус-
луг: подтвердить личную учётную 
запись, оформить заявление на по-
лучение российского или загранич-
ного паспорта, проверить задолжен-
ности по штрафам и налогам, запи-
саться к врачу, оформить водитель-
ское удостоверение и многое другое.

В 2019 году совместно с историко-
краеведческим клубом «Наша па-
мять» сотрудниками библиотеки 
было разработано и реализовано три 
проекта – автопробег «День Побе-
ды», «Памяти героев» и «Пусть по-
коления знают». Все проекты полу-
чили грантовую поддержку. На сред-
ства благотворительного фонда «Хо-
рошие истории» приобретён инфор-
мационный киоск и программное 

обеспечение. Патриотическое на-
правление в работе библиотеки оста-
ётся приоритетным.

В малых населённых пунктах рай-
она, где нет учреждений культуры, 
жители не остаются без  внимания 
библиотекарей. Один раз в месяц со-
трудники ЦБС доставляют книги и 
журналы всем желающим. А в лет-
ний период в буквальном смысле ки-
пит работа по организации досуга и 
летнего чтения детей и подростков. 
Библиотекари всегда в гуще всех со-
бытий. Ни один районный праздник 
не обходится без их участия. Творче-
ские, интерактивные площадки вно-
сят разнообразие в любую празднич-
ную программу. 

В 2020 году центральная район-
ная библиотека приглашает всех же-
лающих стать участниками творче-
ского проекта «Город мастеров». Мы 
предоставляем возможность жите-
лям села и района поучаствовать в 

различных библиотечных меропри-
ятиях, конкурсах, встречах с инте-
ресными людьми. Все без исклю-
чения в стенах библиотеки смогут 
раскрыть  свои таланты и творче-
ские способности. Для этого вы, до-
рогие друзья, можете просто зайти 
на сайт «Библиотека Абатская», где 
получите информацию не только о 
предстоящих мероприятиях, но и о 
многом другом.                                           

В настоящее время центральная 
районная библиотека перешла на но-
вый режим работы:

вторник -  пятница - с 9.00 до 19.00 
часов (без перерыва);

суббота, воскресенье – с 11.00 
до 19.00 часов (перерыв с 14.00 до 
15.00);

понедельник – выходной день.
Мы работаем для вас и всегда 

рады видеть в нашей библиотеке!
ЕЛЕНА АНАНЬЕВА, 

заведующий ЦБ

Добро пожаловать в библиотеку!

Спасибо 
за встречу 
Нового года
От всей души хочется поблагода-

рить всех участников мероприятия, 
состоявшегося в канун Нового года 
в доме культуры с. Быструха. Вни-
манию зрителей была представле-
на прекрасная постановка спекта-
кля «Ирония избы, или С нелёгким 
паром». Замечательно  исполнили 
свои роли все сказочные герои: Еле-
на Козакова, Олеся Лещенко, Данил 
Зябловский, Алёна Склюева, Ека-
терина Шелепова. Особое настро-
ение получили от зажигательной 
роли Бабы Яги в исполнении Ольги 
Сардыкиной. 

После спектакля удивительными 
номерами – песнями и танцами нас 
радовали талантливые местные ис-
полнители Елена Чикишева, Алёна 
Склюева, Зинаида Черепанова, Алё-
на Скляр, вокальная группа «Вес-
на». Много задора и веселья мы по-
лучили от молодёжного  танцеваль-
ного  коллектива «ЭНИГМА». Спа-
сибо хочется сказать и сотрудни-
кам СДК М. Чикишевой, Ю. Ерша-
ковой, Е. Шелепову за их работу по 
привлечению молодёжи и старше-
го поколения.

Односельчане желают всем, кто 
принимал участие и готовил ново-
годний праздник, здоровья в насту-
пившем новом  2020 году.

ГАЛИНА ЗЕНКОВА, 
с. Быструха

Выезд 
на снегоходе 
на лёд опасен 

для жизни!
Зимняя рыбалка - это не только 

удовольствие для истинного рыба-
ка, но и весьма экстремальный вид 
отдыха. Большинство несчастных 
случаев происходит с рыбаками, ко-
торые отваживаются добраться до 
места рыбной ловли по льду водо-
ёма на автомобиле или снегоходе. 
Если здравый смысл ещё останавли-
вает некоторых смельчаков от выезда 
на лёд на автомобиле, то многие  вы-
езжают на снегоходах, не задумыва-
ясь о своей безопасности. Инциден-
ты со снегоходами и их владельцами 
на льду водных объектов в Тюмен-
ской области - нередкое явление. Го-
сударственные инспекторы по мало-
мерным судам предупреждают: вы-
езд на транспорте на лёд водоёмов 
вне ледовых переправ не только за-
прещён законом, но и крайне опа-
сен для жизни.

Глубокий снег, торосы, полыньи, 
перемёты, недостаточной толщи-
ны и крепости лёд, метель, незна-
комая местность – всё это создаёт 
опасность для тех, кто находится на 
льду водоёмов. Недопустимо управ-
лять снегоходом, находясь в нетрез-
вом состоянии. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам
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Поздравляем

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

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

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

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

ТК «Белый кит»
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

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

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

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

т.: 8 (34551) 30-1-82.

В районную газету «Сель-
ская новь» требуется корре-
спондент, обр.: ул. 1 Мая, 13,                  
т.: 41-4-30 (с 8 до 16 часов).

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

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом, проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                         
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * * 
В пекарню «Абат» срочно требу-

ется кондитер, т.: 41-7-56.
* * * 

Требуются машинисты авто-
грейдера, автомобильного кра-
на, бульдозера, К-700, водите-
ли самосвала, т.: 8-912-388-96-75, 
mip_gleon.ru.

Обменяю 3-комн. квартиру 48 
кв. м в 2-кварт. кирпичном доме 
(газ, водопровод, септик, вход от-
дельный, зем. участок 4 сотки, в 
собственности) в районе магазина 
«Фаворит» на 2-комн. благ. квар-
тиру в многоквартирном доме,                      
т.: 8-919-956-85-84 (после 16 часов).

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

доме по ул. 70 лет Октября, 16-1,         
т.: 8-92-925-90-62.

* * *
Сдам 1-комн. квартиру в центре, 

т.: 8-912-997-65-19.

30 января в поликлини-
ке с 9 до 15 часов прода-
жа очков от 0 до + 15, от 0 
до – 25; цветных контакт-
ных линз разных фирм. 
Футляры, лупы, бинок-
ли. Компьютерные, тре-
нажёрные, солнцезащит-
ные очки, антифары для 
водителей. Большой вы-
бор кошельков, портмоне.  

30 января с 9 до 17 часов в кафе «Мель-
ница» меховая ярмарка! Новая коллекция: 
пуховики от 5 тысяч рублей, шубы - норка 
от 30 тысяч рублей,  мутон 
от 15 тысяч рублей, дублён-
ки от 10 тысяч рублей жен-
ские, мужские дублёнки от 
5 тысяч рублей, меховые 
шапки. Утилизация: старое 
меняем на новое! Покупа-
ешь шубу - шапка в пода-
рок! Жителям  из деревень, 
пенсионерам особая скид-
ка. Кредит (Банк Ренессанс, 
лиц. № 3354 от 26.04.2013 г.) 
без первоначального взноса. 

Людмилу Павловну Беляеву с 
юбилеем!

Желаем здоро-
вья, желаем успе-
хов, 

Чтоб слёзы бле-
стели только от 
смеха, 

Чтоб счастье и 
радость в улыбке 
светились, 

Чтоб все пожелания осуще-
ствились!

Коллектив «Зорица»
* * *

любимого брата Виктора Сте-
пановича Фадеева с днём рож-
дения!

Мы желаем тебе ярких дней, 
Счастливых, радостных минут, 
Пусть близкие тебя берегут, 
Ты в этот день прекрасней всех, 
Пусть с тобою движется успех, 
В семье царят тепло, уют, 
Здоровье и мечты цветут. 

Сёстры Валя, Катя, Наташа
* * *

любимую жену Нину Владими-
ровну Чикишеву!

Родной мой человек – жена, с 
юбилеем тебя, дорогая! Люблю 
тебя и всегда благодарю судьбу 
за тебя! Будь всегда счастливой и 
здоровой! Побольше тебе радости 
и успешных дел! Пусть все святые 
тебя оберегают, родная! Не грусти 
и не печалься! Испытания дела-
ют нас сильнее! Пусть сбывают-
ся все твои мечты! Будь такой же 
женственной, доброй и нежной!

Муж

Нину Владимировну Чикише-
ву с юбилеем!

Прекрасных, добрых лет 
и дней!

Мы пожелать хотим скорей:
Здоровья, радости во всём, 
Достатка, процветанья в дом, 
Чтоб непременно ждал успех
В делах и начинаньях всех, 
А то, что в планах лишь пока, 
Чтобы сбылось наверняка!

Лебедевы, племянники
 Виктория, Роман
* * *

Екатерину Владимировну Ку-
тилову с юбилеем!

Ты лучшая на свете,  
С днём рождения, дорогая, 
Милая, родная! 
Ангелом ты нашим стала, 
О себе ты забывала, 
Семье своей ты как мотор 

нужна, 
Всё есть у нас благодаря тебе:
Уют и ласка. 
Спасибо, что ты столько 

долгих лет
Заменяла целый белый свет!
Любимая, родная, 
Хотим удачи пожелать, 
Здоровья крепкого
И никогда не унывать!

Муж, дети, внуки
* * *

Екатерину Владимировну Ку-
тилову с юбилеем!

Желаю, чтобы красота не увяда-
ла, доброта не иссякала, радость 
не проходила, а счастье и любовь 
наполняли сердце до самых краёв!

Ирина Тимошина

3-комн. квартиру по ул. 8 Марта, 
2, т.: 8-982-931-08-70, 8-904-495-
63-69.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 2/3, 

пластиковые окна, капитальный 
гараж во дворе в подарок, т.: 8-919-
928-66-42.

* * *
дом в центре, т.: 8-982-782-57-19.

* * *
дом 117 кв. м в с. Банниково,           

т.: 8-902-813-12-14.
* * *

1-комн. квартиру с мебелью в 
центре, т.: 8-904-462-84-52.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

частном доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, подвал под всем домом, 
баня (газ, вода), гараж, асфальтиро-
ванная ограда, большой ухоженный 
огород со всеми насаждениями, те-
плица, т.: 8-919-926-63-41.      

* * *
3-комн. благ. квартиру, газовое 

отопление, баня, гараж, участок с те-
плицей, т.: 8-950-495-82-46.

* * *
снегоход «Буран» с электростар-

тером, с документами, т.: 8-952-
674-47-58.

* * *
шубу мутоновую немного б/у, 

детскую кроватку, ванночку дет-
скую, вещи на девочку от 3 до 13 
лет, т.: 8-919-926-63-41.

* * *   
холодильник, мебель, ковры, га-

зовые баллоны, т.: 8-996-321-85-89.
* * *

кирпич омский, кирпич обли-
цовочный пустотелый, пилома-

молодняк КРС, т.: 8-908-872-16-
00, 8-982-970-36-86.

* * * 
металлолом, т.: 8-908-875-44-41.

* * *
коров любых, молодняк и быч-

ков на доращивание, оплата сразу, 
т.: 8-982-918-71-84.

* * *
свиней, баранов, КРС ж/в дорого, 

т.: 8-904-474-43-67, 8-904-876-87-97.
* * *

бычков, коров, баранов, т.: 8-912-
994-37-44, 41-1-93.

териал, металлочерепицу, стекло 
лобовое на ВАЗ-2121, т.: 8-950-492-
08-05.

* * *
столярные станки, балясины,    

т.: 8-982-934-78-86.
* * *

отруби, пшеницу, овёс, дроблён-
ку, т.: 8-922-072-69-98.

* * *
отруби, доставка, т.: 41-1-93, 

8-912-994-37-44.
* * *

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

свинину, 220 руб./кг, т.: 8-902-
815-08-61.

* * *
фитили новые, т.: 8-902-815-87-

08.
* * *

мясо свиное, т.: 8-950-489-58-12.
* * *

2 тёлочек, 2,5 мес., т.: 8-950-485-
09-90.

* * *
быков породы «Герефорд» на пле-

мя, обр.: Сладковский р-н, д. Ново-
андреевка, к Николаю Перепёлкину, 
т.: 8-904-889-29-89, 8-922-047-82-11.

* * *
коз молочной породы, овец кур-

дючных, лошадь, т.: 8-950-486-
89-82.

* * * 
коз пуховых, т.: 8-912-398-82-86.

27 января (поне-
дельник) на рын-
ке состоится прода-
жа изделий из шер-
сти и пуха (плат-
ки, косынки, носки, 
варежки, шапки), 
пряжи, валенок-
самокаток, а также 
унтов. 

 «Абсолют» - 
у нас мебели 
больше. «Аб-
солют» - вы-
бор очевиден!

Закупаем баранину (крупная партия), 
говядину, конину, вынужд. забой, т.: 8-908-
102-40-78.

28 января в КЦСОН 
«Милосердие» с 9 
до 12 часов киров-
ская обувная фабри-
ка принимает обувь 
в  ремонт.

Выражаем глубокое соболез-
нование ветерану педагогиче-
ского труда Валентине Дми-
триевне Бусыгиной в связи со 
смертью 

сына.
Совет ветеранов 

педагогического труда


