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Вольная борьба – спортивное 
единоборство, в котором два спор-
тсмена пытаются положить друг 
друга на лопатки, используя различ-
ные приёмы: захваты, броски, пере-
вороты, подсечки. Приёмы, которые 
могут привести к переломам костей, 
а также удары в борьбе запрещены.

Во время зимних каникул в с. Ви-
кулово прошёл межрайонный рож-
дественский турнир по спортив-
ной борьбе (вольной), в котором 
приняли участие абатские маль-
чишки, воспитанники тренера-
преподавателя МАУ ДО Абатского 
района ДЮСШ «Импульс» Алек-
сея Усольцева. Все четыре участни-
ка выступили очень успешно – ста-
ли чемпионами, заняв 1 место каж-
дый в своей категории: Илья Кома-
ров (30 кг), Виктор Лузин ( 33 кг), 
Вячеслав Семёнов (39 кг), Семён 
Шевчугов (42 кг). Все награждены 

дипломами и медалями. 
Поздравляем победителей!
Алексей Усольцев, тренер по 

вольной борьбе, рассказывает, что 
все ребята не первый год занима-
ются борьбой. Все четверо отнес-
лись к соревнованиям ответствен-
но, тренировки не пропускали, по-
этому результат получился отлич-
ным. Было, конечно же, у мальчи-
шек волнение перед соперниками, 
но они смогли взять себя в руки. Вя-
чеслав Семёнов уже дважды чем-
пион, а вот Илья Комаров впервые 
принял участие в соревнованиях.

Со слов А. Усольцева, вольная 
борьба воспитывает силу воли, учит 
ребят не опускать руки в трудные 
моменты, воспитывает дисципли-
ну и помогает найти друзей, так 
как соперники на ковре за преде-
лами ковра – друзья. Борьба к тому 

же помогает развивать скорость ре-
акции и смекалку, потому что надо 
просчитать в голове способ, как по-
добраться к сопернику, чтобы при-
менить на нём приём. Здесь никог-

да нельзя опускать руки и сдаваться. 
Любой ребёнок в этом виде спорта 
может добиться определённых ре-
зультатов.

МАРИНА БРАТЦЕВА

Четыре победы - 
в копилку района!

В. Семёнов, В. Лузин, А. Усольцев, 
И. Комаров, С. Шевчугов

Участники соревнований

Уголовная 
ответственность 

за подделку 
документов

21 сайт по продаже фальшивых ме-
дицинских документов заблокирован 
по искам Ялуторовской прокуратуры. 
Ресурсы предлагали приобрести под-
дельные справки для получения води-
тельских прав, трудоустройства, учё-
бы, сообщает областная прокуратура.

Кроме того, на обнаруженных в 
ходе мониторинга сайтах можно было 
приобрести фиктивные медицинские 
книжки, справки об инвалидности и 
другие документы.

Как напомнили в прокуратуре Тю-
менской области, за изготовление, 
сбыт и использование поддельных 
документов предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 327 УК РФ.

Заболел – 
иди к врачу!

110 жителей Тюменской области 
были обследованы на грипп с 20 по 
26 января, сообщает региональное 
управление Роспотребнадзора.

В результате исследования обнару-
жены вирусы негриппозной этиоло-
гии (метапневмовирусы и другие) и 
вирусы гриппа В и А (H1N1).

Эксперты отмечают, что заболева-
емость ОРВИ в регионе ниже эпиде-
мического порога, и обращают вни-
мание, что грипп начинается внезап-
но, инкубационный период состав-
ляет от нескольких часов до двух су-
ток. Для данной инфекции характер-
ны следующие симптомы: повыше-
ние температуры тела до 38-40 гра-
дусов C, озноб, головная и мышечные 
боли, боль в глазных яблоках, особен-
но при взгляде вверх, сухой болезнен-
ный кашель.

В целях профилактики ОРВИ 
управление Роспотребнадзора по Тю-
менской области рекомендует чаще 
проветривать помещения и проводить 
влажную уборку; регулярно мыть 
руки с мылом, особенно после теле-
сного контакта с людьми; увлажнять 
воздух помещений, так как в сухом 
воздухе содержится большое количе-
ство пыли и болезнетворных микро-
бов; избегать контакта с лицами боль-
ными острыми респираторными забо-
леваниями; при посещении медицин-
ских организаций обязательно поль-
зоваться одноразовыми масками. Ма-
ска подлежит частой смене, каждые 
1,5-2 часа.

С целью недопущения распростра-
нения ОРВИ и гриппа лица, имеющие 
признаки острых респираторных ин-
фекций, не должны допускаться в ор-
ганизованные коллективы. При появ-
лении первых симптомов заболева-
ния необходимо своевременно обра-
титься к врачу. Нельзя заниматься са-
молечением!

ИА «Тюменская линия»
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К  СВЕДЕНИЮ 

Абатская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
решает  много вопросов. В дека-
бре состоялся пленум организации. 
С докладом «О проведённой рабо-
те и завершающем этапе подготов-
ки ветеранов к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» 
выступила временно исполняющая 
обязанности председателя район-
ного совета ветеранов Нина Болды-
рева. Она отметила, что в Великой 
Отечественной войне участвовали 
десять тысяч абатчан. Не вернулось 
шесть тысяч защитников Отечества.

В нашем Абатском районе семь Ге-
роев Советского Союза: Маслов Ни-
колай Васильевич, Артамонов Фё-
дор Владимирович, Игнатенко Илья 
Ефремович, Цуканова Мария Ники-
тична, Горчаков  Иван Павлович, Гу-
рьев Михаил Николаевич, Чарков 
Тимофей Никитович. Три абатчани-
на являются  кавалерами солдатского 
ордена Славы: Розе Ян Янович, Пе-
траш Николай Андреевич, Астрахов 
Фёдор Михайлович.

С годами всё меньше становится 
ветеранов участников Великой Оте-
чественной войны, сейчас в районе 
их осталось двое: Венедикт Тимо-
феевич Антонов и Виктор Алексан-
дрович Шестернёв.

В настоящее время в районе про-
живают 193 участника трудового 
фронта, из них 106 – в с. Абатское. 

Тяжело пришлось  женщинам, 
которые потеряли своих мужей на 
фронтах войны. На их плечи легли 
все тяготы того времени – домашняя 
работа, воспитание детей и тяжёлая 
работа на полях и фермах. Но высто-
яли наши славные сибирячки! В рай-
оне – 34 вдовы участников Великой 
Отечественной войны, 309 детей по-
гибших участников Великой Отече-
ственной войны, три человека – жи-
телей блокадного Ленинграда.

Основная  задача районного сове-
та ветеранов – защита социально-
экономических прав лиц старшего 
поколения,  повышение их матери-
ального благополучия, бытового, ме-

дицинского и других видов социаль-
ного обслуживания. В помощь реше-
ния  проблем по  защите  прав вете-
ранов войны, труда пенсионеров в 
феврале прошлого года была орга-
низована встреча с руководителем 
пенсионного фонда Абатского рай-
она. Пять ветеранов с целью оздо-
ровления были направлены по бес-
платным санаторно-курортным пу-
тёвкам в санаторий «Градострои-
тель». 33 ветерана получили мате-
риальную помощь. 

Н. Болдырева отметила, что в по-
следние годы немало делается, что-
бы молодое поколение знало прав-
ду о подвиге нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. В вете-
ранских организациях нашего рай-
она трудятся умудрённые жизнен-
ным опытом, умные, патриотично 
настроенные люди, и они проводят 
огромную работу.

Сразу же после празднования 74 
годовщины Победы в Великой От-

ечественной войне районным сове-
том ветеранов был разработан план  
основных  мероприятий на терри-
тории Абатского муниципального 
района, посвящённый 75 годовщи-
не Победы.

В 2019 году Абатский районный 
совет ветеранов принял активное 
участие в IV этапе областного кон-
курса «Узнай героя земляка. В но-
минации «Лучший урок  мужества» 
урок, посвящённый Герою Советско-
го Союза Гурьеву Михаилу Никола-
евичу, отмечен дипломом лауреата 
областного конкурса. Авторы уро-
ка Н. Болдырева и Т. Черных. Рай-
онный совет ветеранов в лице На-
тальи Шамаль принял участие в об-
ластном смотре-конкурсе в номина-
ции «Стенгазета». Стенгазета посвя-
щена полному кавалеру  солдатско-
го ордена Славы Розе Яну Яновичу 
и отмечена благодарностью и цен-
ным подарком.

Активное  участие приняли пе-

дагоги районного совета ветеранов 
во Всероссийском конкурсе школь-
ных музеев боевой и трудовой сла-
вы в Абатском муниципальном рай-
оне, посвящённом 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Самыми луч-
шими школьными музеями призна-
ны: историко-краеведческий музей 
«Родник» Банниковской средней 
школы, руководитель Алёна Сусло-
нова; краеведческий музей Старо-
Маслянской средней школы, руко-
водитель Галина Казакова; школь-
ный краеведческий музей Конёвской 
средней школы, руководитель музея  
Маргарита Бажина.

Основная задача первичных ве-
теранских организаций – оказание 
помощи школьным музеям, работа 
в тесном сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями, чтобы 
они стали центрами патриотическо-
го  воспитания  и духовного обще-
ния ветеранов и молодёжи в  каждом 

сельском  поселении  Абатского му-
ниципального района.  

В период подготовки к юбилею 
Победы организована волонтёрская 
помощь ветеранам  войны; проведе-
ны мероприятия по демонтажу па-
мятников двум участникам Великой 
Отечественной войны; проводится 
благоустройство памятников участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны на территориях сельских посе-
лений. В районном совете ветера-
нов оформлен стенд «Памяти Геро-
ев». Продолжаются  работы по соз-
данию видеоролика «Они прибли-
жали Победу».

Самыми значимыми мероприяти-
ями, проведёнными районным сове-
том ветеранов в честь Великой По-
беды, являются вечер-встреча «Ради 
жизни  на земле» для тружеников 
тыла в период Великой Отечествен-
ной  войны  и детей  войны, отцы ко-
торых погибли в годы войны, и рай-
онное мероприятие «Трудовой геро-
изм абатчан в послевоенные годы».

Абатский районный совет ветера-
нов, историко-краеведческий клуб 
«Наша память», руководитель А. Ба-
жин, принимают участие в реализа-
ции проекта «Территория памяти». 
Активисты совета ветеранов, волон-
тёры и просто неравнодушные граж-
дане стали  участниками единого до-
брого дела по сохранению памяти о 
земляках – фронтовиках, которые 
захоронены на кладбищах района. 
Проведена поисково-краеведческая 
работа по установлению личных 
данных фронтовиков. «Доски Па-
мяти» в 2020 году будут  установ-
лены на 20 кладбищах населённых 
пунктов Абатского муниципально-
го района.

Приближается День Победы. Этот 
день сплотит тех людей, кто доро-
жит памятью об отцах, дедах и пра-
дедах, отдавших жизнь за нашу Ро-
дину. Районный совет ветеранов вы-
ражает твёрдую уверенность, что все 
первичные  ветеранские организа-
ции выполнят возложенные на них 
задачи, чтобы достойно встретить 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

МАРИНА БРАТЦЕВА

Подведены итоги работы 
районного совета ветеранов за 2019 год

В  последнее время получили   рас-
пространение мошенничества, со-
вершённые с использованием мо-
бильной связи. 

Это звонки от якобы родственни-
ков или сотрудников правопорядка 
с сообщениями о совершении пре-
ступления или предложениями «вы-
ручить из беды» близкого человека. 
Мошенники звонят на домашний те-
лефон, представляются сотрудника-
ми полиции и сообщают, что ваш сын 
либо внук совершил ДТП - на авто-
мобиле, сбил человека, либо в ходе 
конфликта причинил телесные по-
вреждения, или задержан за незакон-
ный оборот наркотиков и т. д. А что-
бы решить вопрос «по-хорошему», 
то есть не привлекать родственни-
ка к уголовной ответственности, не-
обходимо заплатить деньги. Не надо 
бежать в банк и снимать со счёта все 
свои сбережения, занимать деньги 
у соседей и передавать их мошен-
никам.  Остановитесь, подумайте, 
а только потом действуйте. Вместо 
того, чтобы бросаться выполнять по-
дозрительные просьбы, какими бы 
угрожающими или заманчивыми они 
ни были, используйте все возможные 
каналы связи.

Постарайтесь сначала дозвонить-
ся до родственника. Вероятнее всего 
с ним всё в порядке. Если вдруг вы 
не дозвонились, то обратитесь в бли-
жайшее отделение полиции. 

Если  Вы пользуетесь банковски-

ми картами, то на мобильный теле-
фон может прийти сообщение сле-
дующего содержания: «Ваша карта 
заблокирована», «Заявка на перевод 
5000 рублей принята. Информация  
по телефону ...», «На ваш счёт пе-
речислены 300000 рублей» и подоб-
ные. Если вы хотите сохранить свои 
сбережения, то не надо звонить по 
указанному телефону, так как пред-
ставившийся вам специалист банка 
является мошенником. Тем более не 
стоит выполнять указания этого спе-
циалиста и производить какие-либо 
операции с банковской картой. Ни 
при каких условиях не сообщайте 
свои данные, пин-код и другие коды 
карты. Настоящему банку эти дан-
ные не нужны. Для решения возник-
ших проблем необходимо обратиться 
в ближайшее отделение вашего банка 
или позвонить по телефону горячей 
линии, указанному на карте.          

Другая группа мошенничеств свя-
зана с предложением предоставления 
каких-либо услуг. «Добрые доктора» 
рекомендуют пенсионерам по низ-
кой цене приобрести чудо-лекарство, 
биологически активные добавки или 
помогающий от всех болезней ап-
парат. Либо вам положена компен-
сация за высланные ранее некаче-
ственные добавки, но чтобы полу-
чить эту компенсацию необходимо 
заплатить пошлину. 

Сюда же можно отнести «соци-
альных работников», которые толь-

ко вам и только сейчас могут продать 
по самой низкой цене различные про-
дукты питания и позолоченные на-
боры посуды, «сотрудников ЖКХ», 
уполномоченных произвести обмен 
устаревших денег на новые, а также 
«электриков», которым необходимо 
срочно поменять счётчики. 

К вам пришли неизвестные люди, 
назвавшиеся сотрудниками какой-то 
службы? Переспросите,  почему и за-
чем они пришли, если их не вызыва-
ли? Постарайтесь проверить их до-
кументы, не впуская в дом, кварти-
ру. Перезвоните в организацию, отку-
да пришёл неизвестный, есть ли дей-
ствительно такой сотрудник. 

В последнее время широкую по-
пулярность получили смс или ммс-
рассылки с сообщением, графиче-
ским изображением и ссылкой на не-
известный электронный адрес. Злоу-
мышленники посылают данную ги-
перссылку, чтобы совершить хище-
ние денежных средств с вашего счё-
та при помощи услуги «мобильный 
банк», который подключён к ваше-
му мобильному устройству. Если 
вы получили электронное сообще-
ние с текстом или графическим эле-
ментом с неизвестной вам ссылкой, 
ни в коем случае не переходите по 
данной ссылке! Удалите пришедшее 
сообщение! Установите антивирус-
ную защиту!

Помните, что вирус, проникнув 
в мобильное устройство, частично 

или полностью блокирует все входя-
щие электронные сообщения, после 
чего совершается хищение денеж-
ных средств, хранящихся на вашем 
счёте в мобильном банке.

Один  из  популярных  способов  
мошенничеств,  основанных  на до-
верии, связан с размещением вами в 
сети Интернет объявлений о прода-
же имущества. Вам поступает зво-
нок от якобы потенциального поку-
пателя, который хотел бы приобре-
сти продаваемый товар. Незнакомец, 
ссылаясь на некую причину, просит 
номер вашей банковской карты и мо-
бильного телефона, подключённого к 
услуге «Мобильный банк». После пе-
редачи вами данной информации на 
ваш сотовый телефон может прийти 
смс-сообщение с паролем для входа 
в личный кабинет «Онлайн-банка». 
После чего злоумышленник попро-
сит вас сообщить ему данный па-
роль. Никогда не передавайте незна-
комым лицам данные ваших платёж-
ных документов и не сообщайте од-
норазовые пароли, пришедшие на 
ваш номер телефона. Помните, что 
злоумышленники, получив завет-
ные цифры, незамедлительно совер-
шат хищение денежных средств с ва-
ших счетов. 

Часто преступники просят вас 
пройти к банкомату, вставить в него 
свою банковскую карту, а затем под 
диктовку вы производите операции 
по подключению номера телефо-

на мошенника, привязав его к своей 
банковской карте. 

Ещё один из популярных способов 
мошенничеств, основанных на дове-
рии, связан с размещением объявле-
ний о продаже товаров на электрон-
ных досках объявлений и аукционах.  
Как правило,  мошенники привлека-
ют своих жертв заниженными цена-
ми и выгодными предложениями и 
требуют перечисления предоплаты 
путём перевода денежных средств 
на электронный кошелёк. На элек-
тронной доске объявлений или в со-
циальной сети вы нашли товар, кото-
рый вы так долго искали, и стоит он 
намного дешевле, чем в других ме-
стах? Никогда не перечисляйте день-
ги на электронные кошельки, не убе-
дившись в благонадёжности контра-
гента. Внимательно посмотрите его 
рейтинг на доске объявлений, почи-
тайте отзывы других покупателей, 
поищите информацию о нём в сети 
Интернет. Подумайте над тем, по-
чему товар продаётся так дёшево, 
узнайте, какие гарантии может пре-
доставить продавец. 

Будьте внимательнее! Не дайте мо-
шенникам обмануть себя! Не оста-
вайтесь равнодушными и не дайте 
мошенникам обмануть других!

РУСЛАН КАСИЕВ, 
заместитель начальника 
ОП №1 МО МВД России 

«Ишимский»
майор полиции 

Жертвой мошенников стать очень легко!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.12.2019                                                                               № 148

с. Абатское

Об утверждении размера платы
за наём  жилых помещений 

В соответствии  со ст. 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  постановлением администрации Абатского муниципального 
района от  5.12. 2018 № 150 «Об утверждении положения о расчёте размера платы за пользо-
вание жилым помещением», а также во исполнение перечня поручений Губернатора Тюмен-
ской области по итогам рабочего совещания с главами городских округов и муниципальных 
районов Тюменской области от 2.04.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1.01.2020 г. размер платы за пользование жилым поме-
щением по договорам социального найма жилого помещения, найма жилого помещения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей и найма жилого помещения маневренного фонда с 
1 кв. м общей площади муниципального жилищного фонда Абатского муниципального рай-
она и государственного жилищного фонда Тюменской области, находящегося на территории 
Абатского муниципального района: 

Объявление о конкурсе на включение в резерв 
управленческих кадров администрации 

Абатского муниципального района
Администрация Абатского муниципального района объявляет конкурс на включение в резерв 

управленческих кадров на следующие должности муниципальной службы администрации:
- первый заместитель главы района;
- заместитель главы района, управляющий делами;
- заместитель главы района;
- заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия;
- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи;
- начальник управления имущественных отношений;
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- начальник отдела экономики и прогнозирования;
- начальник отдела образования;
- начальник архивного отдела;
- начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта;
- начальник отдела ЗАГС;
- начальник отдела по делам архитектуры и строительства;
- начальник отдела про делам ГО и ЧС.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 1.03.2020 года включительно по адре-

су:  с. Абатское, ул. Ленина, 10, кабинет № 25 с 8.00 до 17.00. Также документы для участия в 
конкурсе могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением с пометкой на 
конверте «на конкурс» или в отсканированном виде на адрес электронной почты abatskadmin@
mail.ru  (скан должен быть разборчивым и хорошо читаемым после распечатки). При направ-
лении документов посредством email анкета, заявление и согласие на обработку персональ-
ных данных заполняются собственноручно и затем сканируются.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить 
по телефону: 41-6-82, контактное лицо Санникова Елена Анатольевна.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
 стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам
Требования к образованию, стажу работы -  наличие высшего профессионального образо-

вания, не менее 2 лет стажа муниципальной службы (гражданской службы) или не менее 3 
лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки. 

Требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, является:

знание Конституции Российской Федерации;
знание федеральных законов, определяющих общие принципы организации местного са-

моуправления в Российской Федерации;
знание Устава Тюменской области;
знание законов Тюменской области и иных нормативных правовых и правовых актов, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей;
знание законодательства о муниципальной службе.
Для участия в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров необходимо 

представить следующие документы:
а) согласие (образец согласия размещён на официальном сайте Абатского муниципально-

го района в разделе «Муниципальная служба»);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с цветной фотографией (образец 

анкеты размещён на официальном сайте Абатского муниципального района в разделе «Му-
ниципальная служба»);

в) копию паспорта;
г) копию документа о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые; 

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению, по форме 001-ГС/у;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории;
и) копию военного билета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится приём документов и провер-
ка достоверности сведений, представленных претендентами на участие в конкурсе.

По окончании проверочных мероприятий принимается решение о форме, дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена участникам, 
допущенным по результатам проверочных мероприятий ко второму этапу, не менее чем за 
2 рабочих дня до его начала, предполагаемая форма проведения конкурса – индивидуаль-
ное собеседование. 

Объявление о конкурсе на включение 
в кадровый резерв администрации 
Абатского муниципального района

Администрация Абатского муниципального района объявляет конкурс на включение в ка-
дровый резерв на следующие должности муниципальной службы:

- специалист 1 категории управления сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Абатского муниципального района (механик);

- специалист 1 категории управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатско-
го муниципального района;

- специалист 1 категории отдела экономики и прогнозирования (экономист);
- специалист 1 категории управления имущественных отношений администрации Абатско-

го муниципального района;
- специалист 1 категории  отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации Абат-

ского муниципального района;
- специалист 1 категории отдела образования администрации Абатского муниципально-

го района;

- специалист 1 категории отдела по делам архитектуры и строительства администрации 
Абатского муниципального района;

- специалист 1 категории архивного отдела администрации Абатского муниципального 
района;

- специалист 1 категории отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 
Абатского муниципального района;

- специалист 1 категории сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Абатского муниципального района;

- специалист 1 категории отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района;
- специалист 1 категории отдела по делам ГО и ЧС администрации Абатского муниципаль-

ного района.
Документы для участия в конкурсе принимаются до  1.03.2020 года включительно по адре-

су:  с. Абатское, ул. Ленина, 10, кабинет № 25 с 8.00 до 17.00. Также документы для участия в 
конкурсе могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением с пометкой на 
конверте «на конкурс» или в отсканированном виде на адрес электронной почты abatskadmin@
mail.ru  (скан должен быть разборчивым и хорошо читаемым после распечатки). При направ-
лении документов посредством email анкета, заявление и согласие на обработку персональ-
ных данных заполняются собственноручно и затем сканируются.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить 
по телефону: 41-6-82, контактное лицо Санникова Елена Анатольевна.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам

Требования к образованию, стажу работы -  высшее образование или среднее професси-
ональное образование по направлению деятельности без предъявления требований к стажу 
(опыту) работы по специальности.

Требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, является:

знание Конституции Российской Федерации;
знание федеральных законов, определяющих общие принципы организации местного са-

моуправления в Российской Федерации;
знание Устава Тюменской области;
знание законов Тюменской области и иных нормативных правовых и правовых актов, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей;
знание законодательства о муниципальной службе.
Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв необходимо представить 

следующие документы:
а) личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления на участие в кон-

курсе (образец заявления размещён на официальном сайте Абатского муниципального райо-
на в разделе «Муниципальная служба»);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с цветной фотографией (образец 
анкеты размещён на официальном сайте Абатского муниципального района в разделе «Му-
ниципальная служба»);

в) копию паспорта;
г) копию документа о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые; 

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению, по форме 001-ГС/у;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории;
и) копию военного билета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится приём документов и провер-
ка достоверности сведений, представленных претендентами на участие в конкурсе.

По окончании проверочных мероприятий принимается решение о форме, дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса, который заключается в оценке профессионально-
деловых и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требовани-
ям к заявленным должностям на основе конкурсных испытаний.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена участникам, 
допущенным по результатам проверочных мероприятий ко второму этапу, не менее чем за 
2 рабочих дня до его начала, предполагаемая форма проведения конкурса – индивидуаль-
ное собеседование. 



1  февраля 2020  года 4 стр. «Сельская новь»

ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение. Начало на 3 стр.

Характеристика 
строения

Ед. измере-
ния

Плата с 1.01.2020 
по 31.12.2020

1. с. Абатское
кирпичные, шла-

кобетонные, благоу-
строенные

руб./м2 об-
щей площади 3,54

2. с. Абатское деревянные,  щито-
вые, благоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 3,44

3. с. Абатское
кирпичные, шлако-

бетонные, частично 
благоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 3,44

4. с. Абатское
деревянные,  щито-

вые, частично благоу-
строенные

руб./м2 об-
щей площади 3,30

5.
Населённые пун-

кты, расположен-
ные в границах 
Абатского района

кирпичные, шла-
кобетонные, благоу-
строенные

руб./м2 об-
щей площади 3,44

6.
Населённые пун-

кты, расположен-
ные в границах 
Абатского района

деревянные,  щито-
вые, благоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 3,30

7.
Населённые пун-

кты, расположен-
ные в границах 
Абатского района

кирпичные, шлако-
бетонные, частично 
благоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 3,30

8.
Населённые пун-

кты, расположен-
ные в границах 
Абатского района

деревянные,  щито-
вые, частично благоу-
строенные

руб./м2 об-
щей площади 3,19

2. Утвердить и ввести в действие с 1.01.2020 размер платы за пользование жилым помеще-
нием по договорам найма служебного жилого помещения с 1 кв. м общей площади муници-
пального жилищного фонда Абатского муниципального района:

Х а р а к т е р и с т и к а 
строения

Ед. измере-
ния

П л а т а  с 
1.01.2020 по 
31.12.2020

1. с. Абатское
кирпичные, шлако-

бетонные, благоустро-
енные

руб./м2 об-
щей площади 7,50

2. с. Абатское деревянные,  щито-
вые, благоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 7,27

Вниманию жителей Абатского района!
7 февраля с 10 до 11 часов руководитель Ишимского межрайонного следственного отде-

ла следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской 
области подполковник юстиции Виктор Яковлевич Шмидт будет вести личный приём граж-
дан Абатского района. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в 
случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полно-
мочия: заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению руково-
дителем следственного отдела; документы и материалы, подтверждающие обоснованность 
обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государ-
ственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами 
местного самоуправления.  

Приём будет проводиться в  кабинете следователя Ишимского межрайонного следственно-
го отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тю-
менской области по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 16. 

Приём ведётся только по предварительной записи, обр.: Тюменская область, г. Ишим, ул. 
8 Марта, 25 (Ишимский межрайонный следственный отдел следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Тюменской области), т.: 8 (34551) 5-08-01.

Автокемпинг «Абат» предла-
гает круглосуточно услуги бани. 
Стоимость за секцию (4 человека) 
230 руб./час, для желающих рабо-
тает душ – 120 рублей, т.: 41-3-39. 

* * *
Срубы для бань под заказ,                

т.: 8-950-481-98-18.
* * * 

Автокемпинг «Абат» предлагает 
услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

Автошкола «Дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

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

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

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

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

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г. 
* * *

Организация предоставляет 
услуги ассенизаторской машины, 
5 кубов, 450 рублей, заключаем до-
говоры, работаем по перечислению, 
т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»). 

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

3. с. Абатское
кирпичные, шлакобе-

тонные, частично бла-
гоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 7,27

4. с. Абатское
деревянные,  щито-

вые, частично благоу-
строенные

руб./м2 об-
щей площади 6,97

5.
Населённые пункты, 

расположенные в гра-
ницах Абатского рай-
она

кирпичные, шлако-
бетонные, благоустро-
енные

руб./м2 об-
щей площади 7,27

6.
Населённые пункты, 

расположенные в гра-
ницах Абатского рай-
она

деревянные,  щито-
вые, благоустроенные руб./м2 об-

щей площади
6,97

7.
Населённые пункты, 

расположенные в гра-
ницах Абатского рай-
она

кирпичные, шлакобе-
тонные, частично бла-
гоустроенные

руб./м2 об-
щей площади 6,97

8.
Населённые пункты, 

расположенные в гра-
ницах Абатского рай-
она

деревянные,  щито-
вые, частично благоу-
строенные

руб./м2 об-
щей площади 6,75

3. Постановление администрации Абатского муниципального района от 14.12.2018 №155 
«Об утверждении размера платы за найм жилых помещений» признать утратившим силу с 
1.01.2020 года.

4. Опубликовать настоящее  постановление  в средствах массовой информации и разместить 
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  

Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, ремонт газовых кот-
лов, т.: 8-902-815-08-61.

* * *
Натяжные потолки глянцевые, 

матовые, сатиновые, тканевые. Чест-
но, недорого, т.: 8-965-985-40-09.

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.

3 февраля в ДК

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.

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

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

В организацию требуются 
скотники, доярки, трактористы,              
т.: 8-922-479-44-00.

* * *
Работа в Нижневартовске: мото-

рист ЦА, водители категории С, Е, 
машинисты бульдозера, экскава-
тора, автогрейдера, крана автомо-
бильного, механик в автоколонну, 
токарь, слесарь по ремонту авто, 
т.: 8-922-434-80-85, 8-922-255-16-37.

* * * 
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.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-982-931-66-96, 8-905-821-01-65.

* * *
Ремонт телевизоров, ПК, ноут-

буков и др., гарантия 6 месяцев,             
т.: 8-982-910-88-56 (с 10 до 18 часов).
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Программы ТВФевраль
Понедельник, 3

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 02:00, 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 «Поздний срок» «16+»
23:25 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 Т/с «По горячим следам» «12+»
03:00 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Сегодня.
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

ях» «16+»
00:05 «Поздняков» «16+»
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:00 Т/с «Мамочки» «16+»
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» «16+»
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» «12+»
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:40 Х/ф «Розовая пантера» «0+»
03:10 Х/ф «Розовая пантера 2» «12+»
04:35 М/ф «Винни-Пух» «0+»
04:45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

«0+»
04:55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

«0+»
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-

лые мастера» «0+»
05:35 М/ф «Петушок-Золотой гребе-

шок» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» «16+»
07:25 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:25 «Давай разведемся!» «16+»
09:30, 05:00 «Тест на отцовство» «16+»
11:30, 04:10 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:50 Д/с.
14:20, 02:25 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Три дороги» «12+»
19:00 Т/с «Хирургия. Территория люб-

ви» «12+»
23:20 Т/с «Восток-Запад» «12+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»
06:15 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

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

«12+»
08:40, 10:05 Т/с «Розыскник» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Х/ф «Рысь» «16+»
15:40 Х/ф «Мальтийский крест» «16+»
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Спаси-

тельные нити жизни» «16+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Пророки Тре-

тьего рейха» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «В полосе прибоя» «6+»
01:30 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»
03:05 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
04:20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

«6+»

ОТР
03:00 «От прав к возможностям» «12+»
03:15, 08:00, 18:00 Д/ф «Книжные ал-

леи. Адреса и строки. Петербург Соло-
губа» «6+»

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

05:15 «Большая страна: люди» «12+»
05:30, 18:25 «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, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Ол-

дрич Эймс. О ком звонил «Колокол» «12+»
09:55 Среда обитания «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:10, 00:05 Д/ф «Формулы жизни. 

Уравнение, которое съел гепард» «6+»
13:05 «Домашние животные» «12+»
13:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького» «6+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:50 «Онколикбез» «12+»
01:20 «За дело!» «12+»
02:00 «Медосмотр» «12+»

Вторник, 4

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 02:00, 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 «Поздний срок» «16+»
23:25 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
05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Сегодня.
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:05 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:10 Х/ф «Смокинг» «12+»
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» «12+»
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» «16+»
15:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Эффект колибри» «16+»
22:00 Х/ф «Механик» «16+»
23:55 Х/ф «Люси» «18+»
01:35 Х/ф «Патриот» «16+»
04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» «16+»
07:25 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:25 «Давай разведемся!» «16+»
09:30, 04:45 «Тест на отцовство» «16+»
11:30, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:40 Д/с.
14:20, 02:15 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Т/с «Хирургия. Территория люб-

ви» «12+»
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но» «16+»
23:20 Т/с «Восток-Запад» «12+»
05:35 «Домашняя кухня» «16+»
06:00 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

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

«12+»
08:40 «Не факт!» «6+»
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с «Ле-

тучий отряд» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Управ-

ление катастрофой» «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 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин» «12+»
01:35 Х/ф «В полосе прибоя» «6+»
03:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

«0+»
04:20 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. Олдрич 
Эймс. О ком звонил «Колокол» «12+»

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

05:15 «Большая страна: Люди» «12+»
05:30, 18:25 «Большая наука» «12+»
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Крас-

ные аристократы» «12+»
09:55 Среда обитания «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:15, 00:05 Д/ф «Формулы жизни. За-

кон размера» «6+»
13:05, 02:00 «Медосмотр» «12+»
13:10 «За дело!» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:50 «Онколикбез» «12+»
01:20 «Культурный обмен» «12+»

Среда, 5

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:10, 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 «Поздний срок» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
03:30 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
05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Сегодня.
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:05 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:00 Х/ф «Заплати другому» «16+»
11:35 Х/ф «Малыш на драйве» «16+»
13:55 Х/ф «Эффект колибри» «16+»
15:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Рэд» «16+»
22:15 Х/ф «Команда-А» «16+»
00:40 Х/ф «Сотовый» «16+»
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» «12+»
05:05 М/ф «Миллион в мешке» «0+»
05:35 М/ф «Путешествие муравья» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» «16+»
11:35, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:45 Д/с.
14:20, 02:20 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но» «16+»
19:00 Х/ф «Мираж» «16+»
23:20 Т/с «Восток-Запад» «12+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»
06:10 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

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

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

тельная территория детства» «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 «Риск без контракта» «12+»
01:20 Т/с «Летучий отряд» «16+»
04:20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин» «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. Красные 
аристократы» «12+»

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

05:15 «Большая страна: Люди» «12+»
05:30, 18:25 «Большая наука» «12+»
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Фигура речи» «12+»
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Не-

уловимый мститель» «12+»
09:55 Среда обитания «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»

12:10, 00:05 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима. Колизей - политическая арена 
императоров» «12+»

13:05, 02:00 «Медосмотр» «12+»
13:10 «Культурный обмен» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:50 «Онколикбез» «12+»
01:20 «Моя история. Марина Зуди-

на» «12+»

Четверг, 6

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, 01:10, 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 «Поздний срок» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
03:30 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
05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Сегодня.
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 16:25 «Место встречи» «16+»
17:00, 00:35 «ДНК» «16+»
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Горячая точка» «16+»
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:00 Х/ф «Птичка на проводе» «16+»
11:15 Х/ф «Команда-А» «16+»
13:40 Х/ф «Рэд» «16+»
15:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123» «16+»
22:05 Х/ф «2 ствола» «16+»
00:20 Х/ф «Механик» «18+»
02:00 Х/ф «Заплати другому» «16+»
04:00 Х/ф «Римские свидания» «16+»
05:20 М/ф «Алло! Вас слышу» «0+»
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» «16+»
07:20 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25, 04:50 «Тест на отцовство» «16+»
11:25, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:35 Д/с.
14:20, 02:10 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Мираж» «16+»
19:00 Х/ф «С меня хватит» «16+»
23:10 Т/с «Восток-Запад» «12+»
05:40 «Домашняя кухня» «16+»
06:05 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

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

08:40 «Не факт!» «6+»
09:10, 10:05, 13:15 Т/с «Второе зре-

ние» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Х/ф «Родина или смерть» «12+»
16:00 Х/ф «Тихая застава» «16+»
18:50 Д/с «872 дня Ленинграда. Цена 

победы» «16+»
19:40 «Легенды телевидения» «12+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Курьер» «6+»
01:30 Т/с «Летучий отряд» «16+»
04:30 Х/ф «Риск без контракта» «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. Неулови-
мый мститель» «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+»
07:00, 19:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:55 Среда обитания «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:10, 00:05 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима. Помпеи - руины империи» «12+»
13:05, 02:00 «Медосмотр» «12+»
13:15 «Моя история. Марина Зуди-

на» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Иракская 

головоломка» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
00:50 «Онколикбез» «12+»
01:20 «Вспомнить всё» «12+»
01:45 «Живое русское слово» «12+»
02:05 «Имею право!» «12+»
02:30 «Служу Отчизне» «12+»

Пятница, 7

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+»
19:40 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Все на юбилее Леонида Агути-

на» «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 Д/ф «История The Cavern Club» 

«16+»
01:30 «На самом деле» «16+»
02:25 «Про любовь» «16+»
03:10 Наедине со всеми «16+»
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

«12+»

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+»
23:25 Х/ф «Деревенская история» «12+»
03:25 Х/ф «Только вернись» «16+»

НТВ
05:10 Т/с «Девятый отдел» «16+»
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» «16+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 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+»
23:00 «ЧП. Расследование» «16+»
23:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»

00:55 «Квартирный вопрос» «0+»
02:00 «Фоменко фейк» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» «16+»
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
09:00 Х/ф «2 ствола» «16+»
11:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
11:40 Шоу Уральских пельменей «16+»
21:00 Х/ф «Лёд» «12+»
23:35 Х/ф «В метре друг от друга» 

«16+»
01:50 Х/ф «Игры разума» «12+»
04:00 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» «0+»
05:15 М/ф «Кошкин дом» «0+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 03:30 «Тест на отцовство» «16+»
11:35, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 01:20 Д/с.
14:30, 00:50 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «С меня хватит» «16+»
19:00 Х/ф «Горизонты любви» «16+»
23:00 Х/ф «Река памяти» «12+»
04:20 Д/ц «Героини нашего време-

ни» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Не факт!» «6+»
06:50, 08:20 Х/ф «Курьер» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:05, 10:05 Х/ф «Мальтийский крест» 

«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
11:25, 13:20, 14:05, 16:50, 18:40, 21:30 

Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 
«16+»

22:25 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Григорий Григоренко. Ас контрразвед-
ки» «16+»

23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:05 Х/ф «Ярослав» «16+»
02:10 Х/ф «Тихая застава» «16+»
03:40 Х/ф «Где 042?» «12+»
04:50 Х/ф «Летающий корабль» «0+»

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. Иракская 
головоломка» «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+»
07:00, 19:15 «За дело!» «12+»
07:35 «От прав к возможностям» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50, 19:05 Среда обитания «12+»
11:45 «Истинная роль» «12+»
12:20 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-

бьев» «12+»
13:05 «Домашние животные» «12+»
13:30 «Вспомнить всё» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 «Имею право!» «12+»
20:30 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

«16+»
00:05 Х/ф «Адмиралъ» «16+»
02:15 «Легенды Крыма. Чудеса крым-

ской природы» «12+»

Суббота, 8

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 «Ирина Муравьева. Больше солн-

ца, меньше грусти» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Теория заговора» «16+»
15:00 Х/ф «Карнавал» «0+»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

«12+»
19:30, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 «Большая игра» «16+»
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» «18+»
02:10 «На самом деле» «16+»

03:05 «Про любовь» «16+»
03:50 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Замок на песке» «12+»
01:00 Х/ф «Мамочка моя» «16+»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мо-

тивация» «16+»
07:20 «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+»
13:00 «НашПотребНадзор» «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» 

«16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:25 Дачный ответ «0+»
02:30 «Фоменко фейк» «16+»
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

«12+»

СТС
06:00, 05:45 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, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи» «12+»
12:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» «0+»
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» «12+»
16:40 Х/ф «План игры» «12+»
19:00 Х/ф «Ведьмина гора» «12+»
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

«12+»
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» «16+»
01:40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

«18+»
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» «0+»
04:55 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке» «0+»
05:25 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка» «0+»
05:35 М/ф «Лиса и волк» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:55 Х/ф «Ограбление по-женски» 

«12+»
11:40 Х/ф «Затмение» «16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:20 Х/ф «Острова» «12+»
01:20 Т/с «Затмение» «16+»
04:15 Д/ц «Героини нашего време-

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

ЗВЕЗДА
06:00 Мультфильмы «0+»
07:10 Х/ф «Родная кровь» «12+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды музыки» «6+»
09:45 «Круиз-контроль. Москва - Чир-

кейская ГЭС» «6+»
10:10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
11:05 «Морской бой» «6+»
12:05 «Последний день» «12+»
13:15 «Легенды кино» «6+»
14:00 «Улика из прошлого. Тайна убий-

ства аль-Багдади. Как США проглядели 
исламистов?» «16+»

14:55 Д/с «Загадки века. Дело Распу-
тина» «12+»

15:50 «Не факт!» «6+»

16:20 «СССР. Знак качества» «12+»
17:05 Д/с «Секретные материалы. Мой 

босс - Гитлер. Записки личного слуги» 
«12+»

18:10 «За дело!» «12+»
18:25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» «16+»
22:25 Х/ф «Родина или смерть» «12+»
00:15 Д/с «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война на тайном 
фронте» «16+»

01:05 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» «16+»

ОТР
02:45, 23:00 «Звук. Олег Митяев» «12+»
03:50 Д/ф «Послушаем вместе. Аля-

бьев» «12+»
04:35, 08:30, 16:25 «Домашние живот-

ные» «12+»
05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00 «Имею право!» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Служу отчизне» «12+»
07:30 «За строчкой архивной... Форт 

Росс» «12+»
08:00, 18:30 Д/ф «Пешком в историю. 

Царевич Алексей» «12+»
09:00 Х/ф «Семен Дежнев» «6+»
10:20 «Новости Совета Федерации» 

«12+»
10:35 Х/ф «Отель «У погибшего альпи-

ниста» «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05, 00:00 Х/ф «Транзит» «12+»
15:20 Х/ф «Свадьба» «0+»
16:50 Среда обитания «12+»
17:05 Концерт «Магия трёх роялей» 

«12+»
19:00 «Вспомнить всё» «12+»
19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:05, 21:20 Х/ф «Жанна Д'Арк» «16+»
02:15 «Легенды Крыма. Крымская ки-

ноистория» «12+»

Воскресенье, 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама - неве-

ста» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Теория заговора» «16+»
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-

пал...» «16+»
16:35 «Точь-в-точь» «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «6+»
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» «18+»
01:40 «На самом деле» «16+»
02:35 «Про любовь» «16+»
03:20 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:55, 02:10 Х/ф «Родной человек» 

«16+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Тест» «12+»
12:05 Х/ф «Возраст любви» «12+»
14:00 Х/ф «Никто кроме нас» «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 Д/ф «Золото Колчака» «12+»

НТВ
05:00 «Их нравы» «0+»
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+»
13:00 «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+»

02:05 Х/ф «Игра с огнем» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20 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+»
10:00 «Уральские пельмени» «16+»
10:10 Х/ф «Шпион по соседству» «12+»
12:05 Х/ф «План игры» «12+»
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» «12+»
16:20 Х/ф «Небоскрёб» «16+»
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

«12+»
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

«12+»
23:05 Х/ф «Трон. Наследие» «12+»
01:35 Х/ф «Храброе сердце» «16+»
04:25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» «0+»
04:55 М/ф «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде» «0+»
05:15 М/ф «Две сказки» «0+»
05:30 М/ф «Хвосты» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
06:50 Х/ф «Острова» «12+»
08:50 «Пять ужинов» «16+»
09:05 Х/ф «Река памяти» «12+»
11:00 Х/ф «Горизонты любви» «16+»
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:20 Х/ф «Главное - успеть» «16+»
01:15 Т/с «Затмение» «16+»
04:10 Д/ц «Эффекты Матроны» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
04:55 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» «16+»
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» «12+»
12:20 Специальный репортаж «12+»
12:40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобож-

дение Украины» «12+»
13:35 Т/с «Охота на Вервольфа» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Дерзость» «12+»
01:45 Х/ф «Родная кровь» «12+»
03:15 Х/ф «Летающий корабль» «0+»
04:15 Д/ф «Морской дозор» «6+»
05:05 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» «6+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
02:45 Х/ф «Семен Дежнев» «6+»
04:05, 14:30 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Опасные связи Андрея Раз-
умовского» «12+»

04:35, 08:30, 16:25 «Домашние живот-
ные» «12+»

05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» «12+»
07:15 «За дело!» «12+»
08:00 Д/ф «Пешком в историю. Досто-

евский» «12+»
09:00 Х/ф «Жанна Д'Арк» «16+»
11:30 «Гамбургский счёт» «12+»
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

«16+»
15:05 «Звук. Олег Митяев» «12+»
16:05 М/ф «Крот - часовщик» «0+»
16:10 М/ф «Крот и карнавал» «0+»
16:15 М/ф «Крот - фотограф» «0+»
16:50 Среда обитания «12+»
17:05 «Имею право!» «12+»
17:30 «За строчкой архивной... Форт 

Росс» «12+»
18:30 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо-

лото» «12+»
19:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история. Ирина Муравьё-

ва» «12+»
20:25 Х/ф «Адмиралъ» «16+»
22:35 Х/ф «Отель «У погибшего альпи-

ниста» «12+»
00:00 Х/ф «Свадьба» «0+»
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Думаю, каждая молодая пара, по-
женившись, представляет свою зо-
лотую годовщину свадьбы. Прожить 
вместе пять десятков – это настоя-
щий подарок судьбы. Золотая свадь-
ба – это полвека, множество счаст-
ливых и горестных моментов, мно-
го печали и счастья. Поэтому каждая 
семейная пара мечтает о том, чтобы 
дожить вместе до золотого юбилея, 
чтобы заново пережить те ощуще-
ния, которые они испытали пятьде-
сят лет назад.

 Сегодня я познакомлю вас с исто-
рией обычных людей, которые жи-
вут в нашем селе. Это семья Тимо-
шенко. В новогоднюю ночь – 2020 
Анатолий Семёнович и Любовь 
Александровна отмечали свою золо-
тую свадьбу. Полвека вместе! А на 
самом деле вместе они даже боль-
ше, так как познакомились и стали 
встречаться Анатолий и Любовь за 
три года до официального бракосо-

четания. Одноклассница Любы, ког-
да они ещё учились в школе, устрои-
ла шутливый розыгрыш – подброси-
ла ей и Анатолию записки с прось-
бой о встрече. Молодая девушка за-
писку не увидела, а юноша воспри-
нял приглашение всерьёз и пришёл 
на свидание. Не встретив в назна-
ченном месте никого, Анатолий от-
правился домой к Любови и уже сам 
лично пригласил прогуляться. Так 
и начались их отношения, которые 
под Новый 1970-й год закончились 
свадьбой. Вскоре у молодожёнов ро-
дился сын, затем две дочери. В Абат-
ске Анатолий Семёнович работал 
на местной нефтеперекачивающей 
станции. По профессии – бульдозе-
рист, он всю жизнь был связан с тех-
никой, мог сам собрать и перебрать 
любой движущийся механизм. Лю-
бовь Александровна выучилась на 
бухгалтера и до самой пенсии рабо-
тала в разных организациях бухгал-

тером. В 80-х годах вся семья уехала 
на БАМ, жили и работали в посёл-
ке Магистральном Иркутской обла-
сти. Там выросли дети. Но Любовь 
Александровна всё это время скуча-
ла по дому и уговорила супруга вер-
нуться обратно, в Абатское. 

Приехав на свою малую родину, 
семья Тимошенко взяла участок зем-
ли, построила дом, обзавелась хозяй-
ством. Свой полувековой юбилей со-
вместной жизни Анатолий Семёно-
вич и Любовь Александровна встре-
тили с тремя детьми, шестью вну-
ками и правнучкой. Как и полагает-
ся, накрыли стол, испекли вкусный 
торт, нашлось место и развлечени-
ям – песням, играм, шуткам. Так 
сложилась судьба, что в один день 
с родителями, 31 декабря, отмеча-
ла серебряную свадьбу семья сред-
ней дочери Натальи и Виталия Мо-
сквитиных.

Общаясь с семьёй Тимошенко, по-
нимаешь – счастливые люди! Гля-
дишь на них, и душа радуется. В чём 
же секрет их гармоничных и тёплых 
отношений? Любовь Александровна 
говорит: «Секрет в балансе!». Она 
считает, что ей повезло с мужем, у 
которого золотой характер. Анато-
лий Семёнович – добрый, заботли-
вый и в тоже время строгий и тре-
бовательный. С ним вся семья вот 
уже полвека живёт, как за каменной 
стеной. Он боготворит свою жену и 
делает всё для её счастья. Конечно, 
за 50 лет, наверное, было всякое, но 
всё же секрет их отношений в уме-
нии слышать друг друга и догова-
риваться, в их мудрости и дально-
видности. Ведь все взрослые люди 
понимают, что порой бывает надо 
где-то и согласиться, где-то пойти на 
компромисс, понять друг друга, а не 
доказывать свою правоту. Пусть со-
вместный жизненный путь супругов 
и нельзя назвать лёгким, но невзгоды 
и внешние неурядицы не убили лю-
бовь в их сердцах, а только укрепи-
ли привязанность друг к другу. Су-
пруги Тимошенко считают, что им 
повезло встретить друг друга, но без 
душевной работы, внимания и люб-
ви вряд ли бы получилось прожить 
столько лет счастливо.

Поздравляем Анатолия Семёно-
вича и Любовь Александровну с зо-
лотой свадьбой! Желаем вам здоро-
вья и счастья на долгие годы, любви, 
гармонии, пусть ваши чувства с каж-
дым днём становятся только крепче.

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото из семейного альбома

Полувековой любви итог!

С Ниной Михайловной Вилицевой, 
учителем химии Абатской средней 
школы № 2, не просто встретиться и 
поговорить даже во внеурочное вре-
мя. Она всегда в окружении учеников: 
на уроках, консультациях, практиче-
ских занятиях, на переменах. Каждый  
урок учителя – исследование, на кото-
ром  она приучает школьников  ана-
лизировать, обобщать, доказывать, 
делать выводы по результатам ис-
следования. Обладая глубокими зна-
ниями в области биологии и химии, 
Нина Михайловна старается передать 
эти знания детям, уделяя особое вни-
мание тем, кто проявляет неподдель-
ный интерес  к предметам. Она гово-
рит, что ей всегда везло на учеников, 
интересующихся химией и биологи-
ей. Таким ребятам она всегда помо-
гала  и до сих пор помогает в выборе 
будущей профессии. Одной из пер-
вых учениц, кому она посоветовала 
стать  врачом, была  дочь Елена. По-
сле окончания лечебного факультета 
Тюменского медицинского института 
Елена работает неврологом в городе 
Тюмени. Дочь Софья по совету мате-
ри также серьёзно изучала химию и 
биологию, что позволило ей успеш-
но окончить Ишимское и Ялуторов-
ское медицинские училища, сестрин-
ский факультет Тюменской медицин-
ской академии и стать грамотным спе-
циалистом в этой сфере. В настоящее 
время на 4 курсе Тюменского меди-
цинского университета учится внуч-
ка Даша. В течение многолетней ра-
боты в школе Нина Михайловна фор-
мирует знания детей по своим пред-
метам с учётом дифференцированно-
го подхода к теоретическому и прак-
тическому материалу, отрабатывает 
их умения и навыки через организа-
цию урочных (групповых) форм и в 
виде индивидуальных консультаций.

Педагог много и плодотворно ра-
ботает с одарёнными детьми: реше-
ние в классе дополнительных задач, 
предложение индивидуальных  зада-
ний для домашней работы, знаком-
ство учащихся с дополнительной ли-
тературой по предмету, стимулирова-
ние поиска различных доказательств 
одной и той же гипотезы. Результа-
том работы является то, что её уче-
ники – активные участники район-
ных, областных, всероссийских олим-
пиад, турниров, конференций. Пред-
метные олимпиады стали неотъем-
лемой составной частью внекласс-
ной работы учителя. Они позволяют,  
с одной стороны, стимулировать ин-

терес учащихся к предмету, а с дру-
гой, -  объективно оценивать уровень 
знаний. Олимпиады охватывают весь 
круг биологических и экологических 
разделов и способствуют формирова-
нию широкой эрудиции по предмету. 
Ежегодно учащиеся Нины Михайлов-
ны являются победителями и призё-
рами олимпиад различного  уровня. 
Школьная команда химиков «Аргон» 
в составе Юлии Головановой, Софьи 
Глебовой, Кирилла Першина, Анто-
на Вундера, Александра Саржанова 
и Тимира Мустафина успешно вы-
ступает на межрегиональных хими-
ческих турнирах, занимая призовые 
места. В 2018  учебном году ребята  
заняли 3 место в областном турни-
ре по химии, в 2019 году – 2 место. В 
декабре уходящего года старшекласс-
ники состязались в решении проблем-
ных химических задач в городе Ека-
теринбурге, где Александр Саржанов 
был награждён дипломом  3-й степе-
ни в личном зачёте.

Работая над всесторонним лич-
ностным развитием учащихся в об-
ласти химии, обучая работе в творче-
ских командах, педагог способствует 
формированию у школьников широ-
кой эрудиции по предмету. Ежегод-
но обучающиеся Н. Вилицевой про-
ходят итоговую аттестацию в форме 
ЕГЭ, показывая достаточно высокие 
результаты: от 53 до 62 баллов. В 2018 
году  Михаил Савин сдал ЕГЭ по хи-
мии на 100 баллов. Результатом  мно-
гогранной, творческой работы учите-
ля является то, что многие выпускни-
ки, усиленно изучая биологию и хи-
мию,  определяются с выбором буду-
щей профессии. Так, в 2017 – 2019 
годах выпускники Нины Михайлов-
ны Александр Поляков, Дарья Маль-
цева, Сара Серова, Маргарита Пат-
лахова, Анастасия Лузина, Кристи-
на Тупицина после окончания шко-
лы поступили в медицинские вузы. 
Успешно трудятся в Абатской район-
ной больнице Елена Балык, Анаста-
сия Зыкова, Ирина Семёнова. Впол-
не вероятно, что свою жизнь с меди-
циной свяжут и некоторые нынеш-
ние выпускники, ведь рядом с ними 
педагог, готовый помочь каждому до-
биться высоких результатов в учёбе и 
посоветовать с выбором престижной 
профессии.

Хочется пожелать Нине Михайлов-
не дальнейших творческих успехов в 
труде и талантливых, влюблённых в 
химию учеников!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА  

Открывая мир химии

Угроза убийством или причинение 
тяжкого вреда здоровью является са-
мостоятельным составом преступле-
ния, предусмотренного статьёй 119 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

При угрозе отсутствует умысел на 
причинение смерти или тяжкого вре-
да здоровью, но имеются основания 
опасаться реализации этой угрозы.

Умышленное создание путём 
угрозы психотравмирующей ситуа-
ции, нарушающей душевное равно-
весие (психическое благополучие) 
человека, само по себе является по-
сягательством на здоровье, незави-
симо от намерения виновного при-
водить или нет в исполнение дан-
ную угрозу. Поэтому именно здоро-
вье является объектом данного пре-
ступления.

Объективная сторона преступле-
ния состоит в действиях, представ-
ляющих собой психическое насилие 
и выражающихся в высказывании 
намерения убить другое лицо или 

причинить тяжкий вред его здоро-
вью. Угроза может быть выражена 
устно, письменно, жестами, выска-
зана непосредственно или передана 
через третьих лиц.

Обязательным условием насту-
пления уголовной ответственности 
за угрозу убийством или причине-
ние тяжкого вреда здоровью являет-
ся её реальность. Это означает, что 
потерпевший должен воспринимать 
угрозу как намерение виновного че-
рез какое-то время реализовать её.

Субъективная сторона престу-
пления характеризуется прямым 
умыслом.

Уголовной ответственности за 
данное преступление подлежит вме-
няемое лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста.

За совершение преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
119 УК РФ, т.е. за угрозу убийством 
или причинение тяжкого вреда здо-
ровью, если имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы, 

предусмотрены альтернативные на-
казания в виде обязательных работ 
на срок до 480 часов, принудитель-
ных работ на срок до двух лет, огра-
ничения свободы на срок до двух 
лет, ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет.

В январе текущего года мировым 
судьёй судебного участка № 1 Абат-
ского судебного района Тюменской 
области вынесено несколько обви-
нительных приговоров по части 1 
статьи 119 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Например, ра-
нее судимому 37-летнему мужчине 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 11 месяцев с 
отбытием наказания в колонии-
поселении. Другой ранее судимый 
29-летний мужчина по приговору 
суда направлен в колонию строгого 
режима на срок один год.

АЛЕКСАНДР МОХОВ, помощник 
прокурора Абатского района 

советник юстиции

Уголовная ответственность - за угрозу убийством 
или причинение тяжкого вреда здоровью
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

Поздравляем
уважаемую нашу Ольгу Нико-

лаевну Пермякову с юбилеем!
Ты очень привлекательна
И очень обаятельна, 
Ко всем всегда внимательна, 
В делах всех обязательна, 
Так будь же такой всегда, 
Какой мы знаем тебя, 
Здоровья, нежности, тепла
От всей души желаем!

Друзья
* * *

уважаемую Лидию Алексан-
дровну Гербст с юбилеем!

Сегодня день рожденья ваш, 
А сколько стукнуло – не важно, 
Всегда вы будьте молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь 

однажды!
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют годы, 
Ведь главное – суметь прожить, 
Чтоб места не было невзгодам!
Желаем жизни полной до краёв, 
Чтоб на душе не хмурилось 

ненастье, 
Здоровья крепкого на долгие 

года, 
Большого человеческого 

счастья!
Семьи Горецких

* * *
дорогую Нину Андреевну Су-

ворову с юбилеем!
Желаем радостных мгновений, 
Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра, 
Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья, 
Больших побед на все года, 
Успеха в жизни навсегда!

Родные
* * *

Галину Ивановну Архипову с 
юбилеем!

Что желают в день рожденья? 
Ну конечно же, везенья!
Чтоб всегда всё получалось, 
То, о чём и не мечталось!
Чтоб здоровье крепким было, 
Никогда не подводило!
Чтоб были верными друзья, 
Помочь могли чтобы всегда, 
И чтобы близкие, родные 
Теплом наполнили твой дом!

Муж, дети, внучата
* * *

доченьку Наталью Владими-
ровну Сыровацких с юбилеем!

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

Родители

1-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-904-875-75-16.

* * *
3-комн. благ. квартиру или сдам, 

т.: 42-2-45.
* * *

частный дом по ул. 70 лет Октя-
бря, 40, т.: 8-902-693-49-77.

* * *
благ. квартиру 77 кв. м в 2-кварт. 

кирп. доме, т.: 8-952-672-93-14.
* * *

3-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
в Черёмушках, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
2-комн. благ. квартиру 46 кв. м с 

мебелью и бытовой техникой в цен-
тре, т.: 8-961-206-58-31.

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

т.: 8-902-813-12-14.
* * *

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

3-комн. благ. квартиру, газовое 

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

* * *
а/м «Ока» в аварийном состоя-

нии, т.: 8-952-345-93-05, 8-908-872-
60-44.

* * *
коробку передач к а/м ВАЗ-2110, 

резину летнюю на литье R-13, ко-
шовку, т.: 8-908-376-34-92.

* * *
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, стиральную 

машину-малютку, мебель, ковёр, 
газовые баллоны, всё очень дёше-
во, т.: 8-996-321-85-89.

* * *
шубы норковые немного б/у от 

15 тыс. руб., т.: 8-952-347-03-07.
* * *

кресло компьютерное, мягкую 
мебель угловую с креслом, пли-
ту газовую с электрической кон-
форкой, ковёр, т.: 8-904-887-16-61.

* * *
кресло, кровать б/у, т.: 8-952-

672-72-52.
* * *

кирпич омский, кирпич облицо-
вочный пустотелый, пиломатери-
ал, металлочерепицу, стекло лобо-
вое на ВАЗ-2121, т.: 8-950-492-08-05.

* * *
ружьё МР-153  12 К новое,                 

т.: 8-952-673-73-66.
* * *

столярные станки, балясины,    
т.: 8-982-934-78-86.

* * *
отруби, пшеницу, овёс, дроблён-

ку, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

дроблёнку, зерно, т.: 8-932-323-
89-89.

отруби, доставка, т.: 41-1-93, 
8-912-994-37-44.

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

* * *
свинину, т.: 8-919-924-17-04.

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

09-90.
* * *

быков породы «Герефорд» на 
племя, обр.: Сладковский р-н, д. 
Новоандреевка, к Николаю Пере-
пёлкину, т.: 8-904-889-29-89, 8-922-
047-82-11.

* * *
поросят 2,5 мес., т.: 8-922-268-

96-94.
* * *

поросят, т.: 8-950-483-79-62.
* * *

поросят, т.: 8-952-670-93-03.
* * *

коз молочной породы, овец кур-
дючных, лошадь, т.: 8-950-486-
89-82.

усилитель звука, т.: 8-904-462-
83-16.

* * *
мех ондатры, куницы, норки, 

енота, т.: 8-923-676-62-19.
* * *

рога лося дорого, т.: 8-992-336-
89-90.

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

* * *
лошадей до 3 лет, т.: 8-913-624-

24-23.
* * *

свиней, баранов, КРС ж/в доро-
го, т.: 8-904-474-43-67, 8-904-876-
87-97.

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

т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.
* * *

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

* * * 
коров любых, молодняк и быч-

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

В «Абсолют» - 
любая мебель, 
электроника и 
т. д. «Абсолют» - 
индивидуальный 
подход!  
Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов. Гарантия, пенсионерам 
скидка 5 %, т.: 8-932-252-89-99.

* * *
Займы под материнский ка-

питал, самый низкий процент,                 
т.: 8-982-924-46-43.

* * *
Продажа сена в рулонах, убор-

ка и вывоз снега, услуги мини-
погрузчика, т.: 41-4-88.

* * *
Ремонт холодильников, выезд 

на дом, есть б/у, т.: 8-908-870-41-18.
* * *

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

4 февраля в ДК с 10 до 17 часов 
меховая выставка-продажа! Но-
винки – 2019, 2020! Норка, астра-
ган, мутон, бобрик, енот. Дублён-
ки. Текстиль (синтепон). Шапки. 
Акция: принеси старую шубу – по-
лучи скидку на новую! Новогодние 
скидки! Кредит (Банк Ренессанс, 
лиц. № 3354 от 26.04.2013 г., ОТП 
Банк, лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.), 
рассрочка по одному документу.

8 и 9 февраля в с. Абатское Новосибирский центр здоровья прово-
дит полное аппаратное тестирование и оценку состояния здоровья:

- причины аллергических реакций; аллергены;
- паразитозы. 
Оценка нарушений по:
- сердечно-сосудистой системе, 
- бронхо-лёгочной системе, 
- костно-мышечной системе (суставы, позвоночник), 
- состоянию головного мозга, 
- желудочно-кишечному тракту, 
- мочеполовой системе и др. 
Пенсионерам и детям скидка! О противопоказаниях проконсультируй-

тесь со специалистом. 
Запись по т.: 8-923-197-07-46.

ЗАО им. Кирова (Крутинский 
р-н) продаёт сельскохозяйствен-
ную технику: жатка валковая «Дон-
Мар»; жатка ЖВЗ-11,7 «Палессе»; 
жатка прицепная КПП-4,2; трактор 
ДТ-75; трактор ДТ-175 ; культиватор 
АПК-7,2; сцепка СПГ-12,5; сцепка 
СШГ-21; кормоуборочный комбайн 
ДОН-680; пресс-подборщик ПР-Ф-
180; косилка-плющилка навесная 
КП-500; подборщик ТП-Ф-45 (сто-
гообразователь), т.: 8-933-302-78-15 
(Юрий Семёнович).

2 февраля с 12 до 13 часов в редакции газеты «Сель-
ская новь» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: аналоговые от 
10500 рублей, цифровые от 12500 до 35000 рублей, усили-
тели звука от 4500 до 9500 рублей. Обмен старого аппарата 
на новый с доплатой!

Рассрочка без участия банка. 
Выезд на дом бесплатно! Заявки по т.: 8-999-228-07-50 

(звонить заранее). 
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. 
Св-во № 319183200057280 выд. ИФНС г. Ижевска. Товар 

сертифицирован, ООО «Гайсин Р.А.»

Закупаем мясо дорого, 
колем сами, т.: 8-912-524-
62-68, 8-906-884-12-60.

Утерянный аттестат об основ-
ном полном общем образовании Ж 
№ 096393, выданный в 1990 году 
Банниковской СОШ на имя Алё-
ны Васильевны Симахиной, счи-
тать недействительным. 

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

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

* * *
Магазин «Берёзка»

Семена – более 300 видов, зем-
ля, удобрения, торфяные таблетки, 
рассадники, пикировочные кассе-
ты, комнатные парнички, тепличная 
плёнка, укрывной материал, бочки, 
канистры, фляги

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
488-42-33, 8-902-815-80-55.

5 и 6 февраля (среда, четверг) в ДК 
выставка-продажа «Зима-весна-2020». 
Шубы: мутон, норка, дублёнки, пуховики, паль-
то, головные уборы, а также куртки, плащи.  

Кредит (ОТП Банк, лиц. № 2766 от 4.03.2008 
г.), рассрочка 0 % без переплаты. Большие скид-
ки. 

Светлая память
2 февраля 2018 

год а  с ко р о п о -
стижно сконча-
лась любимая, до-
брая мама – Ко-
нева Ирина Ана-
тольевна. Уже два 
года её нет с нами. 
Но жива любовь 
к ней и благодар-
ность за счастли-
вые годы, которые она наполняла 
собой. Мама прожила недолгую, не-
лёгкую и достойную жизнь. Пусть 
на небесах ей будет светло и уютно. 
А светлая память о ней будет в серд-
це навсегда. 

О, если б мамочка была жива!
Мы всё б отдали, что попросит, 
Слова… Слова… Слова… 

Слова…
Мы все их после смерти 

произносим. 
Дочь

С 3 по 13 февраля в магазине 
одежды в ТЦ «Монетка» (ры-
нок) состоится распродажа ка-
занских валенок-самокаток: 
женские – 1350 рублей, муж-
ские – 1800 рублей, детские – от 
650 рублей, т.: 8-922-486-07-30.


