
Суббота
  11  июля 2020 года

№ 55
 (10450)

Выходит во вторник,
субботу

 
Цена  11 руб. 96 коп.

 

 

 

К профессиональному 
празднику

2 стр.

Чисто там, 
где не мусорят

5 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления, 
реклама

6 стр.

12  ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ  РОССИЙСКОЙ  ПОЧТЫ 

 Уважаемые работники почты! 
История почтовой связи в Тюменской области насчитывает уже более 

четырёх столетий. Освоение огромных территорий Сибири было бы не-
возможным без связи между людьми, живущими в разных уголках на-
шей великой страны.

Сотрудники почты и сегодня выполняют необычайно важную для об-
щества задачу – поддерживают связь между людьми - доставляют жите-
лям региона письма, открытки, посылки, газеты и журналы, закрывают 
потребности населения в предоставлении базовых финансовых услуг, 
выдаче пенсий и пособий, а также продаже товаров народного потре-
бления. При этом работники почты используют цифровые возможно-
сти, совершенствуют качество услуг и повышают уровень сервиса. Уве-
рен - это развитие будет успешно продолжаться. 

Уважаемые работники почты и ветераны почтовой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за про-

фессионализм, внимательность, ответственность, терпение! Желаю вам 
новых успехов в работе! Счастья и здоровья, мира и добра! 

С праздником! С Днём Российской почты!
АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области 

 Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём Россий-
ской почты!

В современном мире почта – один из старейших видов связи, сохра-
няет позиции одного из самых массовых и доступных средств переда-
чи информации. Так как оперативность её получения и надёжность пе-
редачи имеет важное значение в наше время, Российская почта модер-
низируется, в отделениях связи внедряются новые технологии, обеспе-
чивающие высокое качество и постоянное расширение спектра предо-
ставляемых услуг.  В век мобильных телефонов и Интернета среди за-
дач, возложенных на почтовые отделения, – своевременная доставка 
корреспонденции, подписных печатных изданий и пенсий, осуществле-
ние денежных переводов, приём коммунальных платежей, а также но-
вые виды информационно-коммуникационных услуг гражданам, пред-
приятиям и учреждениям.

Сегодня в почтовой отрасли Абатского района трудятся замечательные 
люди, преданные своей ответственной профессии. Они обеспечивают 
наше население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых со-
временных, к тому же сохраняют лучшие традиции Российской почты, 
постоянно повышают качество и уровень обслуживания.

Желаю работникам почтовой связи нашего района благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, реализации намеченных планов и новых 
успехов в профессиональной деятельности, здоровья, счастья и празд-
ничного настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, всег-
да будут только хорошими! 

С уважением, ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, 
глава Абатского муниципального района

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Россий-

ской почты!
Выражаю вам глубокую признательность за плодотворную работу и 

терпение, за профессионализм и любовь к делу.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей, такой важной 

и социально-значимой работе, благополучия и счастья вам и вашим се-
мьям!

С уважением, ОКСАНА ГИЛЁВА,  
начальник Абатского

 производственного участка

 

Наступила летняя пора, темпера-
тура воздуха и температура воды в 
водоёмах увеличивается. У боль-
шинства детей возникает вполне 
естественное желание проводить 
часть времени у рек и озёр. Но нель-
зя забывать, что отдых на воде всегда 
сопряжён с большой опасностью для 
жизни. Ежегодно в стране от утопле-
ния погибает порядка 15 тысяч че-
ловек, из них почти половина - дети 
школьного возраста. 

Зачастую дети уходят  отдыхать 
на водоёмы без родителей, и оста-
ются без присмотра взрослых  в не-
оборудованных местах для отдыха. 
Именно с такими детьми чаще все-
го и случаются несчастные случаи 
на воде. В это время взрослым надо 
быть особенно внимательными, что-
бы уберечь детей от беды. Если ре-
бёнок собирается идти купаться, не 
отпускайте его одного, найдите для 
него свободное время, чтобы схо-

Летний отдых на водоёмах - это, 
прежде всего, безопасность

Каждый год в середине лета перед животноводами 
стоит задача – вовремя заготовить сено. Сельхозпред-
приятие «ВосходАгро», завершив первый укос мно-
голетних трав, вплотную занялось заготовкой грубых 
кормов для КРС. Бригадир по растениеводству Л. Ко-
старев со своей командой выехали на быструшинские 
поля. Процесс заготовки сена происходит быстро и 
слаженно. Механизаторы Н. Трубин и Н. Сопруненко 
косят траву, В. Симахин на своём тракторе подбирает 

Сенокосная пора в разгаре
её в валки, а С. Калижников прессует сено в рулоны. На 
завершающем этапе А. Рубанов на тракторе МТЗ – 80 
загружает готовые рулоны в камазы. Водители В. Чики-
шев и С. Сопруненко  вывозят сено с полей. По словам 
бригадира, на 8 июля заготовлено 40 % сена. Работы по 
заготовке грубых и сочных (второй укос люцерны) кор-
мов продолжаются.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Вывоз рулонов с поля

дить с ним вместе. Взрослые обя-
заны не разрешать детям самоволь-
но уходить к водоёмам и купаться.

Все дети должны 
запомнить правила

Умение плавать – не гарантия без-
опасности на воде. Открытый водо-
ём – это всегда риск. Во время плава-
ния  может подхватить течение, мож-
но запутаться в водорослях, можно 
заплыть далеко от берега и устать.

Соблюдая следующие меры безо-
пасности, можно избежать этих не-
предвиденных ситуаций:

- не стоять и не играть в тех ме-
стах, откуда можно свалиться в воду;

- не заходить на глубокое место, 
если не умеешь плавать или плава-
ешь плохо; 

- не нырять в воду в незнакомых 
местах, с лодок, крутых берегов;

- никогда не играть в игры с удер-
жанием «противника» под водой 
– он может захлебнуться;

- не плавать на самодельных пло-
тах и других плавательных сред-
ствах, они могут перевернуться, 
сломаться;

- не следует далеко заплывать на 
надувных матрасах и камерах; если 
матрас или камера начнёт сдувать-
ся, то можно утонуть;

- не купаться в воде при темпе-
ратуре ниже + 18 градусов, так как 
это может привести к переохлажде-
нию организма с потерей сознания 
и остановкой дыхания;

- не бросать в воду банки, стекло 
и другие предметы, опасные для ку-
пающихся.

Родители должны знать и 
помнить, что контроль с их сто-
роны за соблюдением детьми 
мер безопасности на воде све-
дёт к минимуму возможные не-
счастные случаи.

Отдел ГО и ЧС 
администрации района
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Русская почта является одной из 
старейших в Европе, её история на-
считывает более 1000 лет. Сегод-
ня она носит название АО «Почта 
России». Предприятие объединяет 
42 тысячи отделений во всех регио-

Почта России объединяет людей

нах страны. Деятельность современ-
ной российской почты и тарифы на 
услуги регулируются федеральным 
законодательством. Современная 
почта оказывает огромное количе-
ство услуг, в том числе непрофиль-
ных. Её отделения есть в каждом 
населённом пункте, а рассылка по-
чты осуществляется по всей стране. 
Благодаря внедрению информацион-
ных технологий, качество и надёж-

ность почтовых услуг существенно 
возросли, а их количество увеличи-
лось. Отправка писем, посылок и 
бандеролей, оплата коммунальных 
услуг, оформление подписки и до-
ставка подписных изданий - дале-
ко не полный перечень современ-
ных почтовых услуг для населения 
и организаций. Финансовые услуги 
почты включают в себя традицион-
ную доставку пенсии, электронные 
переводы (в том числе оплату креди-

тов), оплату коммунальных услуг. В 
целом Почта России предоставляет 
гражданам и организациям широкий 
спектр услуг. 

Празднование Дня российской по-
чты установлено указом президента 

Российской Федерации «О Дне рос-
сийской почты» от 16 мая 1994 года 
№ 944 в ознаменование той роли, 
которую российская почта сыгра-
ла в развитии российского государ-
ства, и отмечается во второе воскре-
сенье июля.

Коллектив производственного 
участка Ишимского почтампа УФПС 
Тюменской области в селе Абатское, 
которым руководит Оксана Гилёва, 

состоит из ответственных, профес-
сиональных работников. Коллектив 
почтового отделения состоявшийся, 
сплочённый, дружный. 

Начальник отделения связи Свет-
лана Юрченко - опытный специ-
алист. Всю свою трудовую жизнь 
Светлана Евгеньевна посвятила по-
чтовой службе. Вместе со своим за-
местителем Галиной Куртовой они 
организуют слаженную работу от-
деления.

Операторы Людмила Суркова, 

Светлана Лапшина, Ольга Кваш-
нина, Мария Ковалёва работают на 
«передовой» напрямую с клиентами 
в нелёгких условиях затянувшейся 
пандемии коронавируса, соблюдая 
все меры безопасности. Професси-
оналы своего дела, они находят под-
ход к каждому человеку, который к 
ним обращается. Выполняя большой 
объем работы, операторы постоянно 
повышают уровень и качество кли-
ентского сервиса.

На участке сортировки и обработ-
ки трудятся Надежда Рябкова и Та-
тьяна Молокова. Татьяна Николаев-
на в почтовой службе более 40 лет. 
Своим профессиональным опытом 
она щедро делится с молодыми кол-
легами, всегда готова поддержать и 
дать дельный совет.

Самая старинная профессия по-
чтовой службы - почтальон, по су-
ществу она мало изменилась за не-
сколько столетий своего существо-
вания. Почтальоны Абатского отде-
ления связи - О. Жукова, Т. Ротарь, 
Н. Тумашёва, Н. Антонова, И. Дон-

цев, Л. Соскина, Н. Прокопьева,    Н. 
Кривченко, Н. Ананьева,    С. Харло-
ва, Г. Космачева в любую погоду раз-
носят корреспонденцию получате-
лям. Они доставляют ценные пись-
ма и бандероли, пенсии, денежные 
переводы, небольшие посылки, вы-

полняют и другую работу - могут 
оформить подписку, доставить про-
дукты питания и предметы первой 

Светлана Юрченко, начальник отделения связи

Водители и сопровождающие почтовых машин: Иван Деветьяров, Валерий Бачин, 
Александр Быков, Алексей Мальцев, Сергей Сурков

Светлана Лапшина, оператор,
работает в клиентском зале

Татьяна Молокова, сортировщик 
отделения сортировки

необходимости пожилым и одино-
ким людям. У каждого почтальона 
всегда при себе прейскурант с це-
нами и перечнем товаров и любой 
желающий может воспользоваться 
этой услугой.

Водители почтовых машин - Сер-

гей Сурков, Валерий Бачин, Алексей 
Мальцев содержат спецтранспорт в 
постоянной готовности. Независимо 

от качества дорог их вездеходы до-
бираются до самых отдалённых на-
селённых пунктов района. Вместе с 
сопровождающими их работника-
ми - Александром Быковым, Ива-
ном Девятьяровым, Олегом Черно-
вым они обеспечивают соблюдение 
сроков доставки.

Начальники 12 отделений связи 
в населённых пунктах Абатского 
района - начальники и операторы в 
одном лице. Благодаря их профес-
сионализму, умению организовано 
бесперебойное предоставление по-
чтовых и социально-значимых услуг. 
В каждом почтовом отделении есть 
терминал, где граждане могут бес-
препятственно получить или пере-
вести денежные средства, оплатить 
услуги, внести платежи.

Случайных людей в почтовой 
службе не бывает. Эта работа не про-
стая, она требует не только физиче-
ских и умственных усилий, но и пол-
ной отдачи профессии. «Почта Рос-
сии» на протяжении многих веков 
выполняет важнейшую социальную 
миссию - она объединяет людей, раз-
делённых расстояниями и временем. 
В преддверии праздника мы благода-
рим всех работников и ветеранов по-
чтовой службы за их самоотвержен-
ный труд, желаем им здоровья и бла-
гополучия, почте России - дальней-
шего развития и процветания!

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Оксана Гилёва, начальник производственного участка, 
с почтальонами Н. Прокопьевой, И. Донцевым, 

Н. Антоновой, Л. Соскиной
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Программы ТВ
Июль

Понедельник, 13

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «К 175-летию Русского гео-

графического общества. Красное и чер-
ное» «12+»

02:40, 03:05 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

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

«12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
03:00 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

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

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

ны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
03:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

«12+»
03:45 Т/с «Дело врачей» «16+»

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

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

«6+»
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» «12+»
12:25 Х/ф «Тёмная башня» «16+»
14:20, 02:50 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
19:00 Т/с «Погнали» «16+»
20:00 Х/ф «Годзилла» «16+»
22:30 Т/с «Закрытая школа» «16+»
00:30 Х/ф «V» значит вендетта» 

«16+»
04:00 «Шоу выходного дня» «16+»
04:45 М/ф «Беги, ручеёк» «0+»
05:00 М/ф «Пёс в сапогах» «0+»
05:20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» «0+»
05:40 М/ф «Хитрая ворона» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:25 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 03:10 «Тест на отцовство» 

«16+»
11:40, 02:20 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:45, 01:25 Д/с.
13:50, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
14:20 Х/ф «40+ или Геометрия 

чувств» «16+»
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

«16+»
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм века» «16+»
06:50, 08:15 Х/ф «Двойной капкан» 

«12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05, 13:15 Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар» «16+»
14:05 Х/ф «Механик» «16+»

16:05 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» «0+»

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

оружие. Стрелковое оружие Первой ми-
ровой» «0+»

19:35 Д/с «Загадки века. Тонька-
пулемётчица» «12+»

20:25 Д/с «Загадки века. Почему Ста-
лин пощадил Гитлера» «12+»

21:30 Д/с «Загадки века. Никита Хру-
щёв. Схватка за власть» «12+»

22:15 Д/с «Загадки века. Жизнь за 
доллар» «12+»

23:15 Х/ф «Окно в Париж» «16+»
01:30 Х/ф «Самая длинная соломин-

ка...» «6+»
02:55 Х/ф «Плата за проезд» «12+»
04:25 Х/ф «Близнецы» «0+»
05:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»

ОТР
06:00, 11:25, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Технологии 

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

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

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

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

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

ние» «12+»
17:05 «Имею право!» «12+»
17:05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

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

Рикорд» «12+»

Вторник, 14

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:35 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

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

Экспедиция длиною в жизнь» «12+»
02:40, 03:05 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

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

«12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
03:00 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

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

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

ны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:50 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:45 Т/с «Дело врачей» «16+»

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

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

«12+»
10:45 Т/с «Воронины» «16+»
13 :55  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
14:20, 03:50 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 Х/ф «Человек-паук» «12+»
22:30 Т/с «Закрытая школа» «16+»
02:15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

«6+»
04:55 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» «0+»
0 5 : 1 5  М / ф  « М у р а в ь и ш к а -

хвастунишка» «0+»
05:30 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» «0+»
05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

«0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:00, 04:50 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:05 «Давай разведемся!» «16+»
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:20, 02:25 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:30, 01:30 Д/с.
14:35, 01:05 Д/с «Порча» «16+»
15:05, 19:00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» «16+»
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»

ЗВЕЗДА
06:00, 18:35 Д/с «Сделано в СССР» 

«6+»
06:10 «Не факт!» «6+»
06:45, 08:15 Х/ф «Тихая застава» 

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

дня.
08:50, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05, 02:15 

Т/с «Захват» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие. Винтовки и пистолеты-
пулеметы» «0+»

19:35 «Улика из прошлого. ГМО. Еда 
или оружие?» «16+»

20:25 «Улика из прошлого. Иппо-
дромная мафия. Ставки на смерть» 
«16+»

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

22:20 «Улика из прошлого. Дело цехо-
виков. Теневая экономика» «16+»

23:15 Х/ф «Механик» «16+»
01:05 Х/ф «713-й просит посадку» 

«0+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30, 00:35 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Технологии 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сенявин» «12+»

Среда, 15

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»

12:15, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

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

лер и джентльмен» «12+»
02:40, 03:05 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

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

«12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
03:00 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

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

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

ны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:50 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:45 Т/с «Дело врачей» «16+»

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

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00 Х/ф «Человек-паук» «12+»
11:20 Т/с «Воронины» «16+»
14 :00  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
14:20, 02:45 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» «12+»
22:35 Т/с «Закрытая школа» «16+»
00:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

«16+»
03:50 «Шоу выходного дня» «16+»
05:25 М/ф «Василиса Прекрасная» 

«0+»
05:40 М/ф «Птичка Тари» «0+»

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

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

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

ка» «16+»
13:25, 01:25 Д/с.
14:30, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» «16+»
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

«16+»

ЗВЕЗДА
05:30, 08:15 Т/с «Захват» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 02:15 Т/с 

«Когда растаял снег» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35 Д/с «Оружие Победы» «6+»
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы» «0+»
19:35 Д/с «Секретные материалы. Ле-

карство для Победы» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы. 

Приштина. Решающий бросок» «12+»
21:30 Д/с «Секретные материа-

лы. Темная сторона ледяного остро-
ва» «12+»

22:15 Д/с «Секретные материалы. 
Мой босс - Гитлер. Записки личного 

слуги» «12+»
23:15 Х/ф «Шестой» «12+»
00:55 Х/ф «Признать виновным» 

«12+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Технологии 

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

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

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

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

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

ние» «12+»
17:05 «Большая наука России» «12+»
17:30 «Моя история. Екатерина Шав-

рина» «12+»
18:00, 00:05 Д/ф «Морской узел. Ад-

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

Грейг» «12+»

Четверг, 16

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:20 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

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

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

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

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

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

«12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
03:00 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

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

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

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

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

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

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00 Х/ф «Человек-паук 2» «12+»
11:35 Т/с «Воронины» «16+»
14 :10  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
14:20, 03:05 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-

ражении» «12+»
22:50 Т/с «Закрытая школа» «16+»
01:05 Х/ф «Репортёрша» «18+»
05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера» «0+»
05:40 М/ф «Попался, который кусал-
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ся» «0+»

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

летних «16+»
09:00 «Давай разведемся!» «16+»
10:10, 03:20 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:20, 02:30 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:25, 01:35 Д/с.
14:30, 01:10 Д/с «Порча» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «У прошлого в дол-

гу!» «16+»
23:05 Т/с «Что делает твоя жена?» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:20, 08:15 Т/с «Когда растаял снег» 

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

дня.
09:05, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05, 01:40 

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

оружие. Пулеметы» «0+»
19:35 «Код доступа. Африка. Русские 

идут» «12+»
20:25 «Код доступа. Дети Гитлера. А 

был ли мальчик?» «16+»
21:30 «Код доступа. Русская Амери-

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

го вы не знали» «12+»
23:15 Х/ф «Старшина» «12+»
01:00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

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

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 21:00, 02:10 Д/ф «Технологии 

вне закона» «12+»
08:00, 12:00, 01:15 Т/с «Практика» «12+»
08:50, 13:45, 01:00 «Медосмотр» 

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

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

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

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

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

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

Эссен» «12+»

Пятница, 17

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 02:30 «Модный приговор» 

«6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Фабрика звезд» Лучшее «12+»
23:20 Х/ф «Обмен принцессами» 

«16+»
01:10 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
00:15 Торжественная церемония от-

крытия ХХIX Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске»

02:00 Х/ф «Ключи от счастья» «16+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

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

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

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

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

са» «16+»
01:35 Х/ф «Не родись красивым» «16+»
03:15 Т/с «Дело врачей» «16+»

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

в деле» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 Т/с «Погнали» «16+»
09:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-

ражении» «12+»
11:45 6 кадров «16+»
18:25 Х/ф «Годзилла» «16+»
21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» «6+»
00:20 Х/ф «Блэйд» «18+»
02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» «12+»
04:15 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
05:25 М/ф «Живая игрушка» «0+»
05:35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:50, 05:30 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:55, 04:40 «Давай разведемся!» 

«16+»
10:05, 03:00 «Тест на отцовство» «16+»
12:15, 02:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:20, 01:40 Д/с.
14:25, 01:15 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

«16+»
19:00 Х/ф «Было у отца два сына» 

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

ЗВЕЗДА
05:40, 08:20 Т/с «Лютый» «16+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:40, 10:05, 13:20 Т/с «Лютый 2» 

«12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:50, 14:05 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» «0+»
15:50 Х/ф «У опасной черты» «12+»
18:40 Х/ф «Классик» «12+»
20:55, 21:30 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» «16+»
23:05 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» «16+»
01:00 Х/ф «Всадник по имени смерть» 

«16+»
02:40 Х/ф «Старшина» «12+»
04:05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «0+»
05:30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» «12+»

ОТР
06:00, 11:30, 18:30 «Домашние жи-

вотные» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 21:05 Д/ф «Технологии вне за-

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

сти из прошлого» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» «12+»
17:05, 04:35 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Чуковско-
го» «6+»

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

мирал Эссен» «12+»
19:05 «Имею право!» «12+»
00:35 «Звук. Группа «Pep-See» «12+»
01:25 Х/ф «Побег» «12+»
03:00 Х/ф «Дело пестрых» «0+»
05:05 Большая страна «12+»

Суббота, 18

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «12+»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

«12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 

сошелся клином белый свет...» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «Михаил Танич. Не забывай» 

«16+»
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» «12+»
18:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
22:50 Х/ф «За бортом» «16+»
00:55 Наедине со всеми «16+»
02:25 «Модный приговор» «6+»
03:10 Давай поженимся! «16+»
03:50 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский потребитель-

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

нова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Папа для Софии» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:50 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» «12+»
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» «12+»

НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

ным «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:15 Х/ф «Зеленая карета» «16+»
00:50 Х/ф «День отчаяния» «16+»
02:25 Дачный ответ «0+»
03:20 Т/с «Дело врачей» «16+»

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

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

таксисты» «6+»
08:25, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:25 М/ф «Крякнутые каникулы» 

«6+»
12:10 Х/ф «Джордж из джунглей» 

«0+»
14:05 Мультфильм «6+»
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» «6+»
17:25 М/ф «Мадагаскар 3» «0+»
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» «0+»
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» «12+»
00:10 Х/ф «Блэйд 2» «18+»
02:20 Х/ф «Блэйд. Троица» «18+»
04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг» «12+»
05:40 М/ф «Без этого нельзя» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:40, 02:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

«12+»
08:35 Х/ф «Спешите любить» «12+»
10:30 Т/с «Счастливый билет» «16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:00 Х/ф «Гражданка Катерина» 

«12+»
04:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» «16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы «0+»
06:55, 08:15 Х/ф «Это мы не прохо-

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

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

дело» «12+»

11:05 «Улика из прошлого. Следствие 
на крови. Тайна Золотой орды» «16+»

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

кий Новгород» «6+»
13:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
13:35 «СССР. Знак качества. Квартир-

ный вопрос» «12+»
14:25 Х/ф «Простая история» «0+»
16:05, 18:25 Х/ф «Золотая мина» «0+»
18:10 «За дело!» «12+»
19:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» «12+»
21:05 Х/ф «Побег» «12+»
23:15 Х/ф «Классик» «12+»
01:15 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - массо-
вые убийства» «12+»

02:05 Х/ф «Мафия бессмертна» «16+»
03:35 Х/ф «У опасной черты» «12+»
05:05 Д/ф «Хроника Победы» «12+»

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

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

и строки. Петербург Чуковского» «6+»
08:30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Наталия Сах-
новская, Роберт Гербек» «12+»

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

09:15 «Гамбургский счёт» «12+»
09:40 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра» «0+»
10:45, 16:20 Среда обитания «12+»
11:00 «Мультикультурный Татар-

стан» «12+»
11:25 «Дом «Э» «12+»
12:00, 05:05 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» «16+»
16:30, 04:35 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» «6+»
17:05 «Домашние животные» «12+»
17:35 «Звук. Группа «Pep-See» «12+»
18:30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Никита Долгу-
шин» «12+»

19:25 «Культурный обмен» «12+»
20:05, 21:15 Х/ф «Побег» «12+»
21:55 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи» «12+»

23:15 Х/ф «Вратарь» «0+»
00:30 Х/ф «Дело пестрых» «0+»
02:10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 

«12+»
03:05 Х/ф «Неотправленное пись-

мо» «0+»

Воскресенье, 19

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед» «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, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 

«0+»
16:00 «Большие гонки» «12+»
17:25 «Русский ниндзя» «12+»
19:15 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» Гранд-

финал «12+»
23:45 Д/ф «План «Б» «12+»
00:30 Наедине со всеми «16+»
01:55 «Модный приговор» «6+»
02:40 Давай поженимся! «16+»
03:20 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:10 Х/ф «Букет» «12+»
05:50, 01:55 Х/ф «Отель для Золуш-

ки» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» «12+»
15:50 Х/ф «Кто я» «12+»
21:20 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» «12+»

НТВ
05:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:10 Т/с «Икорный борон» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»

10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»

14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 «Ты не поверишь!» «16+»
20:40 «Звезды сошлись» «16+»
22:10 «Основано на реальных 
событиях» «16+»
00:50 Т/с «Икорный барон» «16+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07:45 Мультфильм «6+»
09:10 М/ф «Мадагаскар 2» «6+»
10:55 М/ф «Мадагаскар 3» «0+»
12:40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
«0+»
14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» «6+»
17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
«12+»
21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» «16+»
23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» «18+»
02:00 Х/ф «Блэйд» «18+»
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
06:50 «Пять ужинов» «16+»
07:05, 01:00 Х/ф «Другой» «16+»
11:05 Х/ф «Было у отца два сына» 
«16+»
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век»
23:10 Х/ф «Спешите любить» «12+»
04:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф «Выстрел в спину» «0+»
07:05 Х/ф «Побег» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Скрытые угрозы. Что не так с 
нашей погодой?» «12+»
11:30 Д/с «Секретные материалы. 
НЛО. Сделано в Пентагоне» «12+»
12:20 «Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал Белого 
дома» «12+»
13:10 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
13:25 Т/с «Ладога» «12+»
18:00 Новости дня.
18:15 Д/с «Легенды советского сыска» 
«16+»
22:35 Т/с «Лютый 2» «12+»
02:30 Х/ф «Это мы не проходили» 
«0+»
04:05 Д/ф «Морской дозор» «6+»
04:55 Д/с «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой эры» «6+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00 «Легенды Крыма. Академия 
приключений» «12+»
07:30 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Стругацких» «6+»
08:30 Д/ф «Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина» «12+»
09:00 «За дело!» «12+»

09:40 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра» «0+»

10:45, 16:05 Среда обитания «12+»
11:00 «Домашние животные» «12+»
11:30, 17:05 «Имею право!» «12+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» «16+»
16:20 «Ко Дню металлурга. Горячая 

работа» «12+»
18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
18:30 Д/ф «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Наталия Сах-
новская, Роберт Гербек» «12+»

19:00 «Моя история. Владимир Ва-
сильев» «12+»

19:30, 21:15 Х/ф «Дело пёстрых» 
«0+»

21:25 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» «0+»

23:00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 
«12+»

23:55 «Фигура речи» «12+»



11  июля  2020  года 5 стр.«Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Чистота вокруг - дело наших рук!
Всем известно выражение «Чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят». Однако некоторым жителям с. Абатское закон не пи-
сан. Вот такую картину утром по дороге на работу увидела я. В са-
мом центре села напротив магазина «Монетка» «красовалась» куча 
бытового мусора. Было видно, что пакеты здесь оставлены недав-
но. Можно было хоть как-то оправдать того, кто это сделал, если бы 
была проблема с вывозом мусора. Но три раза в неделю по улицам 
села ходит мусоровоз. А потому достаточно просто дождаться ма-
шину и выбросить мусор. Тем не менее, находятся те, кому проще 
выставить мешки на улицу, подальше от своего дома. А там уже, как 
говорится, проблемы чужие. И здесь бесполезно взывать к совести. 
Остаётся надеяться только на то, что как только появятся в нашем 
селе мусорные контейнеры, таких свалок будет меньше. Оборудо-
вание площадок для мусора уже началось, всего в районе их будет 
193, более половины - в селе Абатское.

КСЕНИЯ ИЛЬИНА
Фото автора 

В каждой школе есть дети, ко-
торым интересно узнать на уро-
ках что-то новое, выходящее за 
рамки изучаемого предмета. 
В Ощепковской школе  ребят, 
проявляющих интерес к школь-
ному лесничеству, учитель гео-
графии Т.атьянаДесятова объ-
единила в кружок под названи-
ем «Муравей». Вот что расска-
зывает Татьяна Михайловна о 
деятельности школьного объе-
динения. 

– Большую помощь в органи-
зации экологического кружка на 
первом этапе нам оказал В. Ло-
гинов - лесничий Ощепковского 
сельского поселения. Владимир 
Николаевич передал ребятам бо-
гатые знания по изучению леса, 
его природных богатств, расска-
зал о бережном отношении к при-
роде и  обитателям леса. Он бе-
седовал с ребятами, проводил от-
крытые уроки и даже  сопрово-
ждал их в город Тюмень на эко-
логический слёт. Среди участни-
ков школьного лесничества мне 
хочется назвать самых активных 
и увлечённых детей. Это - Ксения 
Сартакова, Алёна Райберг, Мария 
Кочерова, Станислава Кальвова, 
Марина Мурзажанова, Кристи-
на Вараксина, Кристина Будано-
ва, Ева Гранкина, Алина Ильина, 
Виктория Сергеева, Тимур Лу-
зин, Андрей Засухин, Зоя Сави-
на. Участвуя в экологических ме-
роприятиях, они показали хоро-
шие результаты по изучению за-
конов природоохраны. В сентя-

бре 2019 года наша команда за-
няла 1 место в 12 слёте школь-
ных лесничеств «Сохраним леса 
Сибири», М. Кочерова заняла 2 
место в номинации «Ботаника-
дендрология». Наши ребята уча-
ствовали и  в межрегиональных 
экологических фестивалях: «Жи-
вая планета», «Зелёная планета»,  
в областных экологических кон-
курсах «Событие года», «Пти-
цы русского леса», в других ак-
циях. В этом году девять школь-
ников участвовали в областном 
детском экологическом форуме 
«Зелёная планета - 2020» и по-

Школьное лесничество расширяет возможности
бедили в заочном этапе, а З. Сави-
на, А. Ахметов, С. Кальвова, К. Бу-
данова перешли на очный этап. Им 
предстояла поездка в Тюменский 
лагерь «Дружба – Ямал», но, к со-
жалению, помешал карантин. Од-
нако ребята продолжают успешно 
работать на всероссийском портале      
«ЭКОКЛАСС» и образовательной 
платформе «Проектория», уча-
ствуют в региональных конкурсах 
и становятся победителями. Так, 
в мае текущего года юные эколо-
ги стали победителями грантово-
го конкурса-проекта «Тобольский 
лес» в рамках программы «Фор-

мула хороших дел». Выделенные 
средства планируем потратить на 
приобретение сезонной теплицы, 
вазонов, садового инвентаря, по-
садочного материала, многолет-
них цветов и семян однолетних 
растений. В дальнейшем мечта-
ем  обеспечить школу и органи-
зации поселения рассадой цветов, 
чтобы наше село стало красивым. 

Впереди у кружковцев мно-
го интересных дел, а это означа-
ет, что школьное лесничество бу-
дет расширять свои возможности.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото Татьяны Десятовой

Активисты экологического кружка со своим руководителем Татьяной Десятовой.
Экскурсия в Абаткий лесхоз

УВЛЕЧЕНИЯ 

Российская Федерация
   Тюменская область

    ДУМА АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

3.07.20                                  № 37                              
с. Абатское

                                                                                                                                                      
    О внесении изменений и дополне-
ний в решение думы Абатского му-
ниципального района от 29.11.2019 
№ 80  «О бюджете Абатского муни-
ципального  района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и 

дополнения в решение думы Абат-
ского муниципального района от 29 
ноября 2019 года № 80 «О бюдже-
те Абатского муниципального рай-
она на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (далее - ре-
шение): 

1. Часть 1 статьи 1 решения изло-
жить в следующей редакции:

 «1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципально-
го района на 2020 год:

1) общий объём доходов бюдже-
та муниципального района в сумме 
1055353 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюдже-
та муниципального района в сумме 
1075352 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Абатского 
муниципального района на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципаль-
ного района в сумме 19999 тыс. ру-
блей».

2. Приложение № 1 к решению из-
ложить в редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему реше-
нию думы.

3. Приложение № 3 к решению из-
ложить в редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему реше-
нию думы.

4. Приложение № 5 к решению из-
ложить в редакции, согласно при-
ложению № 3 к настоящему реше-
нию думы.

5. Приложение № 10 к решению 
изложить в редакции, согласно при-
ложению № 4 к настоящему реше-
нию думы.

6. Приложение № 12 к решению 
изложить в редакции, согласно при-
ложению № 5 к настоящему реше-
нию думы.

7. Приложение № 14 к решению 
изложить в редакции, согласно при-
ложению № 6 к настоящему реше-
нию думы.

8. Приложение № 16 к решению 
изложить в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему реше-
нию думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы всту-

пает в силу со дня его официально-
го опубликования в средствах мас-
совой информации.

2. Распространить действие на-
стоящего решения думы на право-
отношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Глава муниципального 
образования Абатский муни-

ципальный район 
И. ВАСИЛЬЕВ

Председатель думы 
Абатского

муниципального района 
А. ПАРШИН 
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

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

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

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

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

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

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

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

* * * 
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

* * *
Бурение скважин на воду, недо-

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

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

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

* * *
Бурение скважин недорого, на-

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

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

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

03-61.

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

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

* * *
Двери деревянные входные, 

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

* * *
Отопление, водопровод, канали-

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

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

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

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

Доставка. Установка. 
Рассрочка. Гарантия.

Окна. Балконы. Лоджии. 
Секционные ворота.

Двери.
Обр.: г. Ишим, ул. Гаранина, 

1; ул. Республики, 97/5, 
т.: 8 (34551) 77-0-00, 8-800-
350-88-12, 8-912-390-80-70.

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

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

Авторазбор
Закупаем металлолом, технику на 

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

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

6м., т.: 9-952-675-86-09.

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

дорогую нашу лёлечку Марию 
Максимовну Илюхину!

С юбилеем – 90!
Пусть душа легко и просто 
Будет радоваться жизни, 
Яркого вам оптимизма,
Пусть здоровье не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 
Окружают вас всегда 
Дорогие вам сердца!

Семьи Охотниковых, 
Захаровых

* * *
Ларису Александровну Зенов-

кину с юбилеем!
Желаем, дочка, тебе в 55 лет
Не хмуриться, не унывать, 
Здоровья, радости, добра, 
Пусть будет жизнь всегда щедра, 
Пускай не покидают силы, 
Весёлой будь и счастливой!

Мама, папа
* * *

Ларису Александровну Зенов-

кину с юбилеем!
Поздравляю, супруга, тебя 
С твоим чудесным юбилеем, 
Желаю счастья и добра!
Сегодня 55 тебе, 
Но ты ещё так молода, 
Так энергична, превосходна, 
Такою будь, прошу, всегда!

Муж Сергей
* * *

Ларису Александровну Зенов-
кину с юбилеем!

День рождения у мамы, 
Ей всего 55 лет, 
Быть жизнелюбивой самой
Мы хотим ей пожелать, 
Не грустить, не хмурить брови, 
Лишь улыбки излучать, 
Только счастьем и любовью
Свои будни наполнять!

Дочь, зять, внучка

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

* * *
дом (3 комнаты и кухня) 56 кв. м 

в с. Ощепково, отопление, газ, вода, 
есть всё для проживания, т.: 8-950-
952-80-54, 8-913-145-41-16.

* * *
1-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-904-875-75-16.
* * *

дом благ. 80 кв. м в Черёмушках, 
18 соток земли, т.: 8-908-875-02-14.

* * * 
½ дома  в  с .  Тушнолобово,                    

т.: 8-906-821-00-17.
* * *

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

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

тре, т.: 8-919-930-82-45.
* * *

2-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, подходит под программы,          
т.: 8-950-489-27-19.

* * *
2-комн. квартиру  недорого,            

т.: 8-929-265-40-03.
* * *

3-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-908-879-06-93.

самодельную тележку для а/м, 
т.: 41-9-82.

* * *
электросепаратор, т.: 8-952-346-

77-05.
* * *

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

* * *
сварочный аппарат «Ставр»,      

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

ружьё ИЖ-58 недорого, т.: 8-902-
818-53-10.

* * *
бензопилу «Урал» немного б/у, 

цена 3 тыс. руб., сенокосилку на-
весную для мотоблока новую, ве-
лосипед спортивный 70-х годов,       
т.: 8-908-874-15-79.

* * * 
ёмкость из нержавейки 2 куб. м, 

т.: 8-950-481-98-82.
* * *

веники берёзовые, т.: 8-922-260-
74-81.

* * *
трубы НКТ (73мм), т.: 8-902-

815-82-43.
* * *

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

* * * 
дрова, т.: 8-992-303-15-92. 

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

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

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

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

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

картофель из погреба, т.: 8-908-
867-27-63.

* * *
бройлеров подрощенных, т.: 42-

1-30, 8-982-928-26-59.
* * *

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

* * *
свинину, т.: 8-919-933-35-43.

* * *
поросят, т.: 8-912-394-32-44.

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

70.

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

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

* * *
картофель дорого, т.: 41-1-93, 

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

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

* * *
КРС, баранов  ж/в  дорого,                   

т.: 8-922-002-94-25.
* * *

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

15 июля на рынке много 
хорошего, красивого тюля 
по оптовым ценам, арки на 
кухню.

Поможем от 100 тысяч ру-
блей, если везде отказали, 
т.: 8 (499) 110-14-16 (кругло-
суточно).

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

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

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

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

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

КОВАНЫЕ ВОРОТА, забо-
ры, оградки. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: ул. Западный проезд, 32,                       
т.: 8-982-784-10-38.

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

16 июля


