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Пожалуй, нет в нашей стране 
праздника, пронзительнее и тро-
гательнее, чем 9 Мая – День По-
беды.

Это не просто великий празд-
ник, это день памяти тех, кто всё 

сделал для того, чтобы небо над 
нашими головами было мирным. 
Кто-то из этих великих людей жив 
до сих пор, и в этот день мы спе-
шим поздравить их и поблагода-
рить за щедрый подарок – нашу 
жизнь и свободу.

Кто-то сложил голову на поле 
боя, так и не узнав, что его под-
виг стал тем самым поступком, 
без которого картина мира на-
всегда осталась бы иной. Кто-то 
умер от ран, полученных на вой-
не, кто-то – своей смертью, мно-
го после.

Год от года ветеранов Великой 
Отечественной войны становится 

всё меньше, а потому нужно пото-
ропиться рассказать им о том, что 
ничто и никогда не будет забыто.

Праздничные мероприятия, по-
свящённые 73-й годовщине Вели-
кой Победы, в Абатском районе 

начались ещё в апреле. А накану-
не, 8 мая, для абатчан творческие 
коллективы района подготовили 
театрализованный концерт «Мы 
выстояли и победили!». Не оши-
бусь, если скажу, что все сидящие 
в зале до глубины души были тро-
нуты тем, что происходило на сце-

не. Трогательные песни о войне, 
яркие танцевальные композиции, 
сцены мирной довоенной жизни и 
начала войны – всё это никого не 
оставило равнодушным. Акция 
«Свеча памяти» завершила пред-
праздничный день. 

Утро 9 мая выдалось солнеч-
ным и тёплым - погода в этот день 
подарила абатчанам праздник. 
Торжественные мероприятия на-
чались с традиционного шествия 
колонн по центральным улицам 
села. Впереди – автомобили во-
енных лет. За ними, чеканя шаг, 
идут ребята класса доброволь-
ной подготовки к военной служ-

Пусть сердце 
не забудет никогда...

бе «Ястреб». Затем следуют кол-
лективы организаций и предприя-
тий села. Все они направляются к 
памятнику воинам-землякам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Почётное место здесь, 
на центральной площади, зани-
мают ветераны войны, тружени-

ки тыла. Рядом – все те, кто с пор-
третами своих родных, прошёл по 
улицам села в колонне «Бессмерт-
ный полк». 

Открывая митинг, глава райо-
на И. Васильев поздравил вете-
ранов и жителей района с празд-
ником, пожелал мирного неба над 
головой. С приветственным сло-
вом к абатчанам обратился пред-
седатель думы Абатского района           
А. Паршин. Дочь солдата, погиб-
шего в годы Великой Отечествен-
ной войны,    Т. Агафонова поздра-
вила жителей района. С ответ-
ным словом от имени молодого 
поколения выступила К. Тупици-
на, ученица Абатской СОШ № 1. 

Праздничные мероприятия 
продолжились в парке районно-
го дома культуры. А завершил-
ся день красочным фейерверком. 

Ю. ЛеОнтьева
Фото автора
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наше   интервьЮ 

С 23 по 27 апреля на базе МАОУ Абатская СОШ              
№ 2 прошли учебные сборы среди юношей - обучаю-
щихся 10-х классов образовательных учреждений Абат-
ского района. В сборах приняли участие 49 десятикласс-
ников района из семи средних школ. Все они имели ме-
дицинский допуск. 

За пять дней школьники освоили не только теорию во-
енной службы, но и закрепили на практике полученные 
знания. В ходе занятий изучались такие темы, как осно-
вы обеспечения безопасности военной службы; физиче-

ская и строевая подготовка; военно-медицинская и ог-
невая подготовка; радиационная, химическая и биоло-
гическая защита, тактическая подготовка.

Будущие солдаты внимательно слушали наставников-
педагогов, чтобы потом безошибочно и чётко выпол-
нять все указания. Боевой настрой, желание стать силь-
нее и выносливее, взаимовыручка помогали юношам 
преодолевать все трудности. 

е. КОЛмачевСКая
Фото автора

С боевым настроем!  

Районный смотр-конкурс Почёт-
ных караулов, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 го-
дов состоялся в Абатском районе 
29 апреля. 

В мероприятии приняли участие 
три караульные группы СГ ДПВС 
района. Обучающиеся специализи-
рованных групп добровольной под-
готовки к военной службе показыва-
ли свои умения и навыки в семи ви-
дах: внешний вид, одиночная строе-
вая подготовка, несение караульной 
службы, возложение гирлянды, воз-
ложение венка, слаженность взвода, 
знание строевого устава.

Победителем конкурса стала ка-
раульная группа № 1 СГ ДПВС 
«Ястреб». Второй стала караульная 
группа № 2 СГ ДПВС «Ястреб», ру-
ководитель двух групп Олег Семё-
нов, третье место заняла караульная 
группа СГ ДПВС «Ястреб-1», ру-
ководитель Александр Безбородов.

Выступление каждой группы за-
хватывало дух. Вытянувшись в тон-
кую струнку, чётко маршируя под 
громкий голос командира, ребята по-
казали прекрасную подготовку. Не-
смотря на то, что борьба в этом году 
была среди трёх караульных групп, 
вот уже не первый год подряд побе-
дителями смотра-конкурса почёт-
ных караулов становятся обучаю-
щиеся под руководством Олега Ле-
онидовича Семёнова.

В наше время Почётный караул 
стал способом выражения благодар-
ности, уважения и воздания долж-
ных почестей людям, заслуживаю-
щим этого своими делами и подви-
гами. В нашей стране есть много мо-
ментов, памятных событий и ситу-
аций, когда возникает естественная 
потребность установить почётный 
караул. Воинский почётный караул 
стоит у Вечного огня на памятнике 
воинам, павшим в боях против фа-
шистских захватчиков за свободу и 
независимость нашей Родины.

9 Мая – в День Победы, ребята - 
победители приняли участие в тор-
жественном митинге. 

а. КОСарева
Фото автора

- Заканчивается 2017-2018 учеб-
ный год. Для выпускников школ он 
закончится в конце июня, а учащих-
ся переводных классов ждут долго-
жданные летние каникулы. Тради-
ционно наша область, в том числе и 
наш район, готовится к этому ответ-
ственному периоду очень серьёзно. 
На уровне Правительства Тюмен-
ской области издано распоряжение 
№145-рп от 21.2.2018 г. «Об органи-
зации детской оздоровительной кам-
пании в Тюменской области в 2018 
г.». Распоряжением главы Абатско-
го муниципального района № 164, 
приказами отдела образования ре-
гламентированы и конкретизирова-
ны основные направления деятель-
ности учреждений нашего района, 
задействованных в летней оздорови-
тельной кампании детей. В 2018 году 
все школы района (12 средних, 2 
основных), согласно плану-графику, 
откроют лагеря дневного пребыва-
ния для детей.

Параллельно все три смены ЛДП 
работают на базе КЦСОН «Мило-
сердие», кроме того, планируется 
открытие лагеря в первую смену на 
базе МАУ «МИДЦ Абатского райо-
на». Общее количество детей, кото-
рые отдохнут в ЛДП, составит 1500 
человек.

Первая смена работы ЛДП в об-
разовательных учреждениях самая 
многочисленная. Почти 700 детей 
будут отдыхать в ОУ на условиях 
софинансирования оплаты питания 
из средств родителей, стоимость ко-
торого на одного ребёнка составля-
ет 1125 рублей. В этом году по Рас-
поряжению Правительства Тюмен-
ской области стоимость питания в 
летнем лагере дневного пребыва-
ния составляет 2250 рублей, из них 
50 % покрывает бюджет Тюменской 
области.

Вторая и третья смены тради-
ционно охватывают группы детей 
льготной категории (за исключе-
нием Абатских СОШ № 1 и № 2). 
Дети Абатского сельского поселе-
ния данной категории отдыхают на 
базе КЦСОН «Милосердие».

- валентина николаевна какая 
работа уже проведена на сегодня?

- Утверждён и реализуется план 
работы РОО, ОО по организации 
летней занятости несовершенно-
летних. С 21 по 22 февраля прошла 
защита программ ЛДП на муници-
пальном уровне. 27 февраля про-
граммы были отправлены на экспер-
тизу в область, где получили поло-
жительное заключение для органи-
зации работы.

В 2018 году сохранено разнообра-
зие направлений и форм отдыха де-
тей. Будут работать пять профиль-
ных лагерей эколого-краеведческого 
и физкультурно-оздоровительного 
направления (в сс. Банниково, Конё-
во, Ощепково, Назарово, п. Ленин-
ка). Остальные работают в рамках 
комплексной программы. Но обя-
зательным элементом каждой про-
граммы являются оздоровительные 
мероприятия, направленные на про-
паганду ЗОЖ. Заполнены реестры и 
паспорта ЛДП, размещены на сай-
тах школ. Получены положитель-
ные санитарно-эпидемиологические 

заключения на данный вид деятель-
ности «Центра гигиены и эпидеми-
ологии Тюменской области». Подго-
товлен график приёма ЛДП межве-
домственной комиссией. 

- валентина николаевна, ка-
кие меры будут созданы для обе-
спечения безопасности жизни и 
здоровья детей во время летне-
го отдыха?

- Обеспечение безопасности жиз-
ни и здоровья детей во время лет-
него отдыха - одно из самых важ-
ных направлений летней оздорови-
тельной кампании. Во всех лагерях 
создаются условия для безопасного 
пребывания детей и сотрудников (в 
том числе, издаются соответствую-
щие приказы, инструкции, графики 
дежурств, журналы учёта инструк-
тажей, организован пропускной ре-
жим, проводятся практические тре-
нировочные эвакуации).

В целях обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья детей в об-
разовательных организациях Абат-
ского района, во избежание возмож-
ных террористических актов, других 
противоправных действий, угрожа-
ющих жизни и здоровью учащих-
ся, воспитанников и сотрудников 
образовательных организаций, пе-
ред началом летней оздоровитель-
ной кампании будут проведены: ин-
структажи с работниками и обуча-
ющимися учреждения по вопросам 
безопасности жизни и здоровья де-
тей во время летнего отдыха, прак-
тические тренировки по эвакуации 
с обучающимися, педагогами и пер-
соналом при возникновении пожа-
ров, чрезвычайных ситуаций, а так-
же инструктажей по вопросам БДД 
с оформлением записей в журналах 
учёта инструктажей, проверки со-
стояния противопожарного обору-
дования, функционирования тревож-
ных кнопок экстренного вызова по-
лиции, а также соблюдение правил 
организованной перевозки групп де-
тей и правил дорожного движения в 
строгом соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства 
РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об 
утверждении правил организован-
ной перевозки групп детей автобу-
сами». Пройдут  дератизационные 
мероприятия и акарицидная обра-
ботка территории.

На жёстком контроле стоят во-
просы организации питания детей 
в ЛДП. Также будут проведены ин-
структажи с родителями, выданы па-
мятки по безопасному жизнеобеспе-
чению детей в летний период в по-
вседневной жизни.

Обращаясь к родителям, В. Шага-
ева в очередной раз напоминает, что 
в летний период большую часть вре-
мени всё-таки дети находятся дома. 
Ежегодно по недосмотру родителей, 
к большому сожалению, происходят 
трагические события. В основном 
это связано с бесконтрольным купа-
нием детей или нахождением детей 
вблизи водоёмов без сопровожде-
ния взрослых. Поэтому необходи-
мо быть предельно внимательными 
к времяпровождению своих детей в 
повседневной жизни. 

а. КОСарева

Чтобы лето
было радостным
Лето – чудесная пора, время отдохнуть от учебных занятий, 

набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Для 
детей – это разрядка накопившейся за год напряжённости, вос-
становление здоровья, время открытий и приключений, собы-
тий и встреч с чудом, познания новых людей, а главное - само-
го себя. Сделать отдых детей занимательным, насыщенным, 
полезным для физического и духовного здоровья - основная за-
дача педагогических коллективов школ нашего района. О том, 
как он будет организован в образовательных учреждениях райо-
на, нам рассказала начальник отдела образования администра-
ции Абатского муниципального района Валентина Шагаева.

Наведём 
чистоту 
вместе!

С 21 апреля по 21 мая проходит 
Всероссийская экологическая ак-
ция «Зелёная весна», инициатором 
которой выступает неправитель-
ственный экологический Фонд 
имени В.И. Вернадского. Ежегод-
но поддержку данной акции ока-
зывают Министерство природных 
ресурсов РФ и Федеральная служ-
ба по надзору в сфере природо-
пользования.

Главная цель проекта -  объеди-
нить и поддержать инициативы в 
области охраны окружающей сре-
ды, способствовать развитию эко-
логической культуры и бережному 
отношению к природе. На терри-
тории нашего района акция «Зелё-
ная весна» будет проходить 18 мая 
с 13 часов. Планируется провести 
уборку территории вокруг свалок 
во всех сельских поселениях, по-
садку деревьев, оказать помощь  
в уборке придомовых территорий 
социально-незащищённым слоям 
населения и другие мероприятия.

Приглашаем организации всех 
форм собственности и жителей 
района принять участие в данном 
мероприятии, внести свой вклад в 
обеспечение экологической безо-
пасности окружающей нас среды. 

Регистрация участников и рас-
пределение мест очистки будет 
осуществляться управлением 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Абатского 
муниципального района, контакт-
ное лицо: Светлана Михайловна 
Пантелеева, т.: 41-4-92.

С. ПантеЛеева, ведущий 
специалист управления 

сельского хозяйства и 
продовольствия

 администрации абатского 
муниципального района 

Эстафета памяти - 
Почётный караул
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ОФициаЛьнО 

Список
кандидатов в присяжные заседатели 

для абатского районного суда 
тюменской области на 2018-2022 годы

 
№ Фамилия, Имя, Отчество
1 Агапова Юлия Геннадьевна
2 Анчугова Нина Александровна
3 Балоева Хадижат Асланбековна
4 Бердюгин Юрий Васильевич
5 Березинский Николай Николаевич
6 Ботов Петр Афонасьевич
7 Будкин Николай Александрович
8 Гартунг Светлана Александровна
9 Гетман Андрей Валентинович
10 Гилева Надежда Павловна
11 Гусева Валентина Николаевна
12 Даньшина Олеся Николаевна
13 Демина Галина Ефимовна
14 Дерюга Иван Григорьевич
15 Евдокимов Евгений Васильевич
16 Земских Светлана Алексеевна
17 Зыков Александр Анатольевич
18 Колмаков Станислав Викторович
19 Комаров Андрей Николаевич
20 Комлев Андрей Сергеевич
21 Короткова Татьяна Николаевна
22 Костецкая Тамара Васильевна
23 Кравченко Анна Ивановна
24 Курнакова Людмила Анатольевна
25 Ложкина Галина Борисовна
26 Мектепбаев Серык Габитович
27 Михайловских Наталья Викторовна
28 Михеев Виктор Валентинович
29 Морозов Дмитрий Леонидович
30 Мякишева Надежда Андреевна
31 Ольшко Елена Анатольевна
32 Охотникова Татьяна Васильевна
33 Пиксайкин Сергей Федорович
34 Прудникова Светлана Владимировна
35 Пушкарев Николай Николаевич
36 Пушкарева Галина Васильевна
37 Саковнич Валерий Алексеевич
38 Саргсян Лиа Тиграновна
39 Семин Михаил Аркадеьевич
40 Силаева Татьяна Валерьевна
41 Синельникова Инна Сергеевна
42 Склюева Антонида Михайловна
43 Касиева Евгения Владимировна
44 Соскина Лилия Рафаиловна
45 Торопов Сергей Владимирович
46 Уварова Ирина Александровна
47 Усов Денис Викторович
48 Усольцева Елена Николаевна
49 Фирсов Владимир Александрович
50 Фирсова Александра Юрьевна
51 Хулапов Андрей Викторович
52 Червова Наталья Геннадьевна
53 Черепанова Наталья Петровна
54 Черных Марат Михайлович
55 Чикишев Денис Васильевич
56 Шантуров Сергей Леонидович
57 Шершнев Григорий Николаевич
58 Яковлева Елена Ильинична
59 Клишев Николай Николаевич
60 Демидова Надежда Владимировна
61 Черников Николай Александрович
62 Коченков Сергей Владимирович
63 Кашперко Людмила Ивановна
64 Аксентьев Егор Григорьевич
65 Красовских Светлана Анатольевна

66 Ахметов Алексей Валерьевич
67 Ахметова Наталья Александровна

68 Хапова Елена Валерьевна
69 Горшков Александр Владимирович
70 Колосова Нина Михайловна
71 Братцева Ольга Геннадьевна

72 Королевских Андрей Анатольевич

73 Михайловских Юлия Петровна

74 Муханова Курулай Кузуровна

75 Вяткина Анжелика Анатольевна
76 Лапин Александр Павлович
77 Акишева Евгения Сергеевна
78 Охотникова Марина Михайловна
79 Лещенко Олеся Салаватовна
80 Завьялова Ольга Анатольевна
81 Ильин Виктор Сергеевич
82 Ламбина Нина Яковлевна
83 Полиненко Тамара Робертовна

84 Лузина Елена Николаевна

85 Сергеев Юрий Николаевич
86 Степочкина Татьяна Валентиновна
87 Терпугова Татьяна Юрьевна

88 Боксберг Мария Ивановна

89 Новикова Марина Егоровна
90 Белоусов Александр Александрович
91 Белоусов Алексей Александрович
92 Березюков Михаил Валентинович

93 Голубцова Ирина Владимировна

94 Ершакова Любовь Севастьяновна

95 Задворнова Евгения Ивановна

96 Камерцель Александр Александрович

97 Павлова Ираида Петровна

98 Руденко Лариса Григорьевна

99 Чиркова Марина Михайловна
100 Шмаков Роман Михайлович
101 Гурьянов Валерий Александрович
102 Конышев Иван Владимирович

103 Бахматович Нина Семеновна

104 Бахмач Валентина Георгиевна
105 Вахатова Елена Алексеевна
106 Кузнецова Наталья Михайловна
107 Оленькова Ольга Николаевна
108 Шестаков Юрий Александрович
109 Евдокимов Виталий Николаевич
110 Литвинова Нина Федоровна
111 Петрова Галина Павловна

112 Торопова Галина Юрьевна

113 Калашникова Светлана Николаевна
114 Кузякина Нина Николаевна
115 Трифанов Александр Васильевич
116 Андреев Вячеслав Витальевич
117 Болдырева Тамара Ивановна

118 Гущина Валентина Степановна

119 Кожанова Татьяна Леонидовна
120 Лизунова Анна Викторовна
121 Логинов Сергей Леонидович
122 Мальцев Игорь Михайлович

123 Суворова Алла Викторовна

124 Цветкова Татьяна Леонидовна
125 Ковальская Юлия Алексеевна
126 Шлегель Надежда Анатольевна
127 Штоль Елена Анатольевна
128 Бауэр Андрей Андреевич
129 Рылов Андрей Сергеевич
130 Трухачева Наталья Борисовна
131 Эрбес Ольга Александровна
132 Гулякина Светлана Владимировна
133 Немцева Тамара Артемьевна
134 Абаканова Торгон Снебаевна
135 Воронина Светлана Владимировна

136 Воронин Петр Анатольевич
137 Гетенгер Вера Семеновна
138 Ермишина Татьяна Арнольдовна
139 Клишев Сергей Викторович
140 Мастерских Надежда Анатольевна
141 Секисова Татьяна Николаевна
142 Урих Надежда Александровна
143 Штоль Кристина Егоровна
144 Воронина Наталья Александровна
145 Харламова Лидия Александровна
146 Вишневская Ольга Николаевна
147 Ганцева Галина Ивановна
148 Колобова Юлия Васильевна
149 Пашкова Любовь Владимировна
150 Солдатенко Галина Васильевна

Запасной список
кандидатов в присяжные заседатели 

для абатского районного суда 
тюменской области на 2018-2022 годы 

Фамилия, Имя, Отчество
1 Васильев Виктор Александрович

2 Глебов Алексей Александрович
3 Гостева Ольга Михайловна
4 Золотова Нина Анатольевна
5 Ильина Ирина Николаевна
6 Каликенова Мария Ашимовна
7 Логинова Нина Николаевна
8 Ложкин Николай Иванович
9 Малькова Ирина Викторовна

10 Мингазова Евгения Леонидовна
11 Мякишева Светлана Дмитриевна
12 Панченко Евгений Викторович

13 Парамонов Александр Алексеевич

14 Першина Елена Леонидовна

15 Попова Наталья Владимировна
16 Портнягин Владимир Максимович
17 Пятилетов Иван Николаевич
18 Склюева Людмила Дмитриевна
19 Скрементова Ольга Валентиновна
20 Федосеев Николай Алексеевич
21 Штрахова Светлана Николаевна
22 Пономарева Нина Николаевна
23 Денисова Надежда Николаевна
24 Бажина Елена Петровна
25 Бербенцев Владимир Иванович
26 Гудожников Владимир Викторович
27 Лапина Татьяна Александровна
28 Тюменцев Александр Сергеевич
29 Быкова Ольга Владимировна
30 Куртова Людмила Валерьевна
31 Архипова Валентина Валентиновна
32 Кирсанова Татьяна Петровна
33 Нуралинова Маржан Кайдаровна
34 Сартаков Андрей Анатольевич
35 Сугатова Наталья Георгиевна
36 Чикишев Сергей Александрович
37 Шмакова Наталья Викторовна
38 Вяткина Надежда Алексеевна
39 Юрова Юлия Владимировна
40 Каржавин Владимир Иванович
41 Гущина Нина Вячеславовна
42 Привалова Людмила Николаевна
43 Головин Александр Иванович
44 Дерендеева Ирина Михайловна
45 Цыганкова Наталья Александровна
46 Антонов Виктор Георгиевич
47 Котов Валерий Геннадьевич
48 Бетнева Алена Николаевна
49 Иноземцева Наталья Витальевна

50 Лизунова Зинаида Борисовна
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внимание! 
таКСи ХОванОвСКОе!

аБатСКОе – тЮмень – 
аБатСКОе

из абатского  в 2.00., в 9.00 
и в 16.00.

из тюмени в 10.00, в 14.30 и 
в 16.30.

КаЖДЫЙ ПаССаЖир За-
СтраХОван!

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

водопровод методом прокола,   
т.: 8-904-476-76-97.

* * *
натяжные потолки, отопление, 

водопровод, т.: 8-902-815-08-61.
* * *

Не устанавливайте
натяЖнЫе ПОтОЛКи,

пока не позвоните нам!
Т.: 8-912-398-25-84.

* * *
натяЖнЫе ПОтОЛКи лю-

бой сложности, т.: 8-982-931-59-95.
* * *

натяжные потолки, пластико-
вые окна, низкие цены, т.: 8-902-
624-33-89. 

* * *
натяжные потолки глянцевые, 

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

БУрение СКваЖин 
Курганаквастрой www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос от 1 тыс. рублей.
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61.

в пивбар «Крафт» требуется 
продавец, т.: 8-922-471-87-57.

* * *
требуются водители категории 

в, С, т.: 8-922-478-72-62.
* * *

требуется повар в автокемпинг 
в с. тушнолобово, т.: 8-912-997-
62-98.

* * *
требуются водители категории 

е, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

требуется специалист по обслу-
живанию компьютеров, т.: 41-5-64. 

* * *
требуются охранники 4-6 раз-

рядов для работы вахтовым мето-
дом в северных регионах и на Даль-
нем Востоке, проживание, проезд, 
питание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                                                                     
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75.

* * *
требуются водители категории 

е, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

требуются трактористы катего-
рии Д, т.: 8-902-623-81-03.

Окна, натяжные потолки,       
т.: 8 (34551) 55-5-07.

такси «Караван» из Абат-
ского в 2.00, в 10.00, в 15.00, из 
Тюмени в 9.30, в 16.00, в 20.20, 
т.: 8-904-494-26-19, 8-992-304-84-
74, 8-904-494-57-00.

Офис «новый дом» предла-
гает пластиковые окна, жалю-
зи. Замеры, доставка, монтаж. 
Рассрочка. Обр.: г. Ишим, ул.                                      
П. Осипенко, 35, ТОЦ «Август», 
т.: 8-950-480-72-72, 8 (34551) 
70-4-74.

КОванЫе вОрОта, заборы, ко-
зырьки, оградки и многое другое 
под заказ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
ЛиСтОГиБОчнЫе раБОтЫ: 

уголки, отливы, ветровые и мн. др. 
Детали не царапает, т.: 8-982-784-
10-38.

* * *
метаЛЛичеСКие ОГраДКи, 

СтОЛиКи, ЛавОчКи, КреСтЫ, 
доставка, установка, т.:  27-2-31, 
8-922-266-42-17.

* * *
Кровельные работы, обшив-

ка домов, строительные работы,                  
т.: 8-992-310-74-89.

мОнтаЖ КрОвЛи, 
сайдинга. Перекрываем 
крыши. Замер и расчёт 

БеСПЛатнО. 
Продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга. Доставка. 

Т.: 8-961-707-99-06.

в магазине «амБарЪ» всегда в 
наличии отруби, зерно, зерно- и кор-
мосмеси, комбикорма Богдановичско-
го комбикормового завода для цыплят, 
молодняка птицы, кур-несушек, поро-
сят и телят. Поступление корневищ и 
луковиц многолетних цветов. Ждём 
вас по ул. Обороны, 18, т.: 42-0-72. 
Доставка по с. Абатское в день обра-
щения бесплатная. 

* * *
Принимаем заявки на брой-

леров, утят, гусят, петушков, ку-
рочек, корма, т.: 8-902-815-84-29, 
8-919-921-83-89.

* * *
Принимаем заявки на суточ-

ных цыплят: бройлеры, несушка, 
утки, гуси, индюки; корм, т.: 42-1-30, 
8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.

* * *
14, 16 мая на рынке продажа 

бройлеров, гусят, утят, мулардов, 
индоутят, индюшат, кур-молодок, 
вся птица разных возрастов, корма, 
т.: 8-904-889-16-21.

* * *
Каждый понедельник с 8 до 12 ча-

сов, каждый четверг с 14 до 15 ча-
сов на рынке продажа кур-несушек, 
кур-молодок, кур-доминантов, цы-
плят бройлеров от 1 до 30 дней, гу-
сят, утят, мулардов, индоуток, ку-
рочек; в с. Быструха – каждый поне-
дельник с 12.30 до 13.00; в с. Баннико-
во – каждый четверг с 12.45 до 13.15, 
т.: 8-922-041-41-83.

Бурение скважин 
иП астраханцев а.в. 

Качество выполненных работ га-
рантируем. Труба 160 мм на резьбе. 
Яму копаем – закапываем сами. Мон-
таж водопровода в дом. Рассрочка! 
Скидки! Доверяйте профессионалам! 
Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

Бурим скважины в любом удоб-
ном для вас месте, насос и шланг в 
подарок, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

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

Бурим скважины, проводим в 
дом, т.: 8-922-480-01-34.

* * *
Бурим скважины, насос, шланг в 

подарок, т.: 8-982-782-67-54.
* * *

Бурение скважин недорого, бы-
стро, качественно, т.: 8-904-873-
11-95.

* * *
Бурение скважин, гарантия, 

разведка, опыт 9 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, установка газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Услуги крана,  а/м «Урал» ,                  

т.: 8-908-868-93-09.
* * *

иП рябков
Услуги экскаватора, обр.: ул. Ме-

лиораторов, 1а, т.: 8-950-488-32-91.

металлоизделия
Ворота, ограждения, лестницы, 

перила. Монтаж и перекрытие 
крыш, т.: 8-904-889-38-16.

торговый Дом 
«вОрОнОв и К»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

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

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

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

ЁмКОСти ПОД Кана-
ЛиЗациЮ, ЖБи КОЛьца, 
ПОГреБа, т.: 8-919-932-90-68.

ремонт телевизоров, ПК, но-
утбуков и др., т.: 8-982-910-88-56.

Септик под ключ, т.: 8-902-624-
33-89.

* * *
авторазбор, выкуп авто. Справ-

ки на утилизацию тС. Запчасти под 
заказ на любой автомобиль. Обр. по 
адресу: ул. Кирова, 14в (около м-на 
«Холди»), т.: 8-908-879-74-05.

* * *
Перевозка разных грузов в любом 

направлении на а/м «Газон» (термо-
будка) 14 кубов, т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель», 

Абатск, межгород, т.: 8-922-268-96-94.

Песок – 400 руб./т, перегной – 
1500 руб./машина, земля – 1500 руб., 
глина – 1500 руб., щебень – 1500 
руб., доставка на а/м ГАЗ-53, по рай-
ону бесплатная, т.: 8-932-475-21-01, 
8-952-342-74-33.

* * *
Доставка навоза, песка, глины, 

перегноя, земли, т.: 8-908-872-16-
71, 8-912-928-87-15. 

* * *
Доставка перегноя, песка, на-

воза, земли, глины, т.: 8-950-481-
98-18.

Доставка навоза, т.: 8-982-
987-10-52.

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

* * *
ремонт обуви, изготовление 

ключей, заточка цепей, обр.: ларёк 
около м-на «Гурман».

нОвОСиБирСКиЙ центр ЗДОрОвья
16-17 мая в Абатском проводит полное аппаратное тестирование и оценку со-

стояния здоровья:
• причины аллергических реакций; аллергены;
• паразитозы;
• определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
• сердечно-сосудистой системе;
• бронхо-лёгочной  системе;
• костно-мышечной системе (суставы, позвоночник);
• состоянию головного мозга; 
• желудочно-кишечному тракту; 
• мочеполовой системе и т.д..    
 Дети - с 1 года.  Рекомендации, подбор индивидуальных  схем оздоровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 
Запись по т.: 8-923-197-07-46.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

15 мая в ДК состоится 
выставка-продажа ниж-
него белья «милавица» 
и «Силуэт», постельно-
го белья – перкаль, са-
тин, российского три-
котажа для всей семьи.

17 мая предприниматели из 
Омска предложат вам еврО-
чеХЛЫ на мягкую мебель: 
прямой диван и угловой диван, 
а также нарядные скатерти, сал-
фетки, покрывала, пледы.

новостройки и квартиры в лю-
бом районе г. тюмени, рассмотре-
ние ипотеки, т.: 8-929-265-00-63 
(Жанна Литвиненко). 

* * *
теплица по ул. артамонова 2а 

предлагает рассаду овощную, 
цветочную, саженцы роз, гортен-
зий, лилии, гладиолусы, т.: 8-905-
822-59-44.

16 мая на рынке  с 8 до 12 
часов Калачинский инку-
батор будет реализовывать: 
кур-несушек (1 год) - 150 р., 
молодок (3,5 мес.) – 250 р., до-
минант мясо-яичный (1,5 мес.) 
-180 р., утят суточных - 80 р., 
петушков (на мясо) – 30 р., ку-
рочек, гусят, мулардов, брой-
леров, заявки принимаем по 
т.: 8-983-522-09-78. По нали-
чию, возрасту и ценам уточ-
нять 15 мая.
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Программы ТВ
Май

Понедельник, 14

ПервЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:35 «Модный приговор».
12:15, 17:05 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:10 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Пусть говорят» «16+».
19:10 «Вечерние новости».
21:25 «Время».
21:55 «Практика». Новый сезон «12+».
23:45 «Вечерний Ургант» «16+».
0:20 «Познер» «16+».
1:25, 3:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

«16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

«16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:40 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого ре-

агирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
0:00 НТВ-Видение. «Багдад - твоя мо-

гила!». Фильм Вадима Фефилова «16+».
2:40 «Поедем, поедим!» «0+».
3:10 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» «6+».
6:40 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-

ная зима» «6+».
8:30 М/ф «Кухня» «12+».
9:00 «Частности» «16+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+».
9:30 М/ф «Кунг-Фу Панда-3» «6+».
11:20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» «16+».
13:30, 14:30, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» «16+».
14:00 «Репортер» «12+».
14:15 «Накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
18:30 «Точнее» «16+».
21:00, 1:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» «16+».
22:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

«16+».
23:55 «Кино в деталях « «18+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

матчтв
8:30 «Звёзды футбола» «12+».
9:00, 11:30, 13:55, 16:50, 18:45, 21:40 

Новости.
9:05, 14:00, 1:40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии. Трансляция из Казани «0+».
11:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия - США. Трансляция из Дании «0+».
14:30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Финляндия. Трансляция из Да-
нии «0+».

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» «0+».

18:50 «Копенгаген. Live « «12+».
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 

- Норвегия. Прямая трансляция из Дании.
21:50 Тотальный футбол.
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да - Латвия. Прямая трансляция из Дании.

2:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия. Трансляция из Дании «0+».

4:30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» «16+».
6:10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 

- Германия. Трансляция из Дании «0+».

т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Частный случай» 

«16+».
9:30, 20:30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+» 

(прямой эфир).
12:15, 21:30 «Частности» «16+».
12:30 «Накануне. Итоги» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 4:00 «Без обмана» «16+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут телеме-

дицины» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45 «Деньги за неделю» «16+».
17:00, 3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» «16+».
18:00 «ТСН» «16+» (основной выпуск).
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:15 «Репортер» «12+».
20:00 «ТСН. Итоги» «16+» (прямой 

эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Объективно» «16+».
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» «16+».
1:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» «16+».

Вторник, 15

ПервЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» «16+».
15:20 «Давай поженимся!» «16+».
16:15 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:55 «На самом деле» «16+».
19:55 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:35 «Практика». Новый сезон «12+».
23:15 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир.

1:25 «Вечерний Ургант» «16+».
2:00, 3:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

«16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

«16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого ре-

агирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
2:00 «Квартирный вопрос» «0+».
3:05 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».

6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/ф «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» «0+».
12:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

«16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «Накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
14 :30 ,  19 :00  Т /с  «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» «16+».
21:00, 1:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» «16+».
22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

матчтв
8:30 «Звёзды футбола» «12+».
9:00, 10:55, 12:20, 14:45, 18:40, 21:40 

Новости.
9:05, 18:20, 21:50, 1:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Тотальный футбол «12+».
12:25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словакия. Трансляция из Дании «0+».
14:50, 17:40, 18:50, 22:40 Все на хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - США. Прямая трансляция из 
Дании.

18:00 «Наши на ЧМ» «12+».
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Германия. Прямая трансляция из Дании.
22:20 «Мундиаль. Наши соперники. Са-

удовская Аравия» «12+».
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Дания. Прямая трансляция из Дании.
2:10 «Чемпионы» «16+».
3:55 Профессиональный бокс. «16+».
5:50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 

«16+».
7:30 «Несвободное падение» «16+».

т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+» 

(прямой эфир).
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы» (прямой эфир).
14:45, 4:00 «Преступление в стиле мо-

дерн» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» «16+».
18:00 «ТСН» «16+» (основной выпуск).
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» «16+» (прямой 

эфир).
21:30 «Деньги за неделю» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Частный случай» «16+».
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» «16+».
1:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» «16+».

Среда, 16

ПервЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Время 

покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 «Практика». Новый сезон «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
0:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» «16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

«16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого ре-

агирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
2:00 «Дачный ответ» «0+».
3:05 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/ф «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30 Х/ф «К-911» «12+».
11:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+».
14:00 «Сделано в Сибири» «12+».
14:15 «Накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
14 :30 ,  19 :00  Т /с  «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» «16+».
21:00, 1:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» «16+».
22:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» «12+».
0:15 «Уральские пельмени. Лучшие но-

мера» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

матчтв
8:30 «Звёзды футбола» «12+».
9:00, 10:55, 13:20, 15:50, 18:45, 20:55 

Новости.
9:05, 15:55, 21:00, 1:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Севилья» «0+».

12:50 Футбольное столетие «12+».
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Франция. Трансляция из Дании 
«0+».

16:25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Трансляция из Дании «0+».

18:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

22:00 «География Сборной» «12+».
22:30 «Лига Европы. Перед финалом» 

«12+».
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция из Франции.

2:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона» «0+».

4:05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ» «16+».

5:45 Профессиональный бокс. «16+».
7:25 «Криштиану Роналду: мир у его 

ног» «16+».

т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+» 

(прямой эфир).
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 4:00 «Кремлевские дети» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».

16:45, 19:15 «Сельская среда» «12+».
17:00, 3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» «16+».
18:00 «ТСН» «16+» (основной выпуск).
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» «16+» (прямой 

эфир).
21:30 «Частный случай» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Репортер» «12+».
23:45 «Тюменский характер» «12+».
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» «16+».
1:00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-

ТИ» «18+».

Четверг, 17

ПервЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:05 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 «Практика». Новый сезон «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
0:05 «На ночь глядя» «16+».
1:05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» «16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «СИДЕЛКА» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
1:50 Т/с «ВЕРСИЯ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

«16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:15 «Реакция». Ток-шоу быстрого ре-

агирования «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
2:00 «НашПотребНадзор» «16+».
3:00 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/ф «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30, 0:20 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» «16+».
9:45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 

«12+».
11:45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» «12+».
14:00 «Сельская среда» «12+».
14:15 «Накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
13:25 «Была такая история» «12+».
14:30, 19:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
21:00, 1:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» «16+».
22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» «12+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».
7:00 «Утро с Вами» «12+».
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 

«16+».
9:00 «Документальный проект» «16+».
12:00, 3:45 «Репортер» «12+».
12:15 «Тюменский характер».
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12:30, 19:30 «ТСН» «16+».
12:45 «Сельская среда» «12+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «Информационная программа 

112» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 2:30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» «16+».
20:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» «12+».
22:00 «Смотреть всем!» «16+».
0:30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» «16+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+».
3:30 «Тюменский характер» «16+».
4:00 «Накануне» «16+».
4:10 «Музыка» «16+».
4:25 «Хронограф» «12+».
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».
5:55 «Арбуз карапуз» «6+».

матчтв
8:30 «Звёзды футбола» «12+».
9:00, 11:00, 13:25, 14:45, 22:40 Новости.
9:05, 14:50, 17:30, 22:20, 1:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

10:30 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам «0+».

11:05 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Словакия. Трансляция из Да-
нии «0+».

13:30 Смешанные единоборства. «16+».
15:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Франции «0+».

18:25 «Копенгаген. Live» «12+».
18:45, 21:40, 22:45 Все на хоккей!
19:10, 23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция из Дании.
22:00 «Россия ждёт» «12+».
2:15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Нидерланды. Трансляция из Ека-
теринбурга «0+».

4:15 Х/ф «БОКСЁР» «16+».
7:00 «Высшая лига» «12+».
7:30 «Спортивный детектив» «16+».

т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+» 

(прямой эфир).
12:15, 23:45 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 4:00 «Без обмана» «16+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка» 

«12+».
17:00, 3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» «16+».
18:00 «ТСН» «16+» (основной выпуск).
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир). 

«16+»
21:30 «Дорожная практика» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» «16+».
1:00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 

«18+».

Пятница, 18

ПервЫЙ
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 4:50 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
0:25 «Городские пижоны». «Элтон 

Джон» «16+».
1:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 

«16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».

12:00, 3:25 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
17:40 «Вести. Уральский меридиан».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 «Петросян-шоу» «16+».
23:25 Х/ф «НЕДОТРОГА» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 2:05 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДНК» «16+».
18:10 НТВ-Видение. «Кортеж» «12+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» «16+».
23:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+».
23:30 «Брэйн ринг» «12+».
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
1:35 «Николай II. Круг жизни» «0+».
4:00 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/ф «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 

«16+».
9:40 Х/ф «САПОЖНИК» «12+».
11:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» «12+».
14:00 «Новостройка» «12+».
14:15 «Накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

«16+».
20:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

Джентельмены без сдачи» «16+».
22:00 «Шоу ВЫХОДНОГО ДНЯ» 

«16+».
23:30 «ТСН. Итоги» «16+».
0:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» «0+».

матчтв
8:30 «Звёзды футбола» «12+».
9:00, 10:55, 13:20, 16:20, 17:00, 20:00, 

22:30 Новости.
9:05, 13:30, 17:05, 23:00, 1:55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00, 14:00, 17:35, 20:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Дании «0+».

16:30 «Как остаться олимпийским чем-
пионом?» «12+».

22:40 «Наши на ЧМ» «12+».
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии.

2:30 «Верхом на великанах» «16+».
4:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Франции «0+».

6:45 Профессиональный бокс. «16+».

т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» «12+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «ТСН» «16+» 

(прямой эфир).
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 4:00 «И снова здравствуйте» 

«12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 21:30 «Тюменский характер» 

«12+».
17:00, 3:00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» «16+».
18:00 «ТСН» «16+» (основной выпуск).
18:30 «Точнее» (прямой эфир).

19:15 «Частный случай» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» «16+» (прямой 

эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Дорожная практика» «16+».
0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» «16+».
1:00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» «16+».

Суббота, 19

ПервЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» «16+».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9:00 «Умницы и умники» «12+».
9:45 «Слово пастыря».
10:10 «Евгений Мартынов. «Ты прости 

меня, любимая...» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Моя мама готовит лучше!»
13:15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16:00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «О ЛЮБВИ» «16+».
0:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» «12+».
2:50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

«16+».
4:55 «Мужское / Женское» «16+».

рОССия
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

«12+».
6:35 «Мульт-Утро». «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 «Активное здоровье».
8:15 «Живая деревня».
8:30 «Прямая линия». Дмитрий Гориц-

кий, президент ОАО «Запсибкомбанк».
9:00 «По секрету всему свету».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 «Аншлаг и Компания» «16+».
14:00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 

«12+».
1:00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ» «12+».
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

нтв
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».
7:25 «Смотр» «0+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» «0+».
8:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

«0+».
9:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Алена Сви-

ридова «16+».
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» Международный во-

кальный конкурс «6+».
22:40 «Ты не поверишь» «16+».
23:20 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном «16+».
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Валерия «16+».
1:50 «Николай II. Круг жизни» «0+».
4:00 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повели-

тель огня» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» «6+».
8:30 «Тюменский характер» «12+».
8:45 «Музыка» «16+».
9:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

Джентельмены без сдачи» «16+».
9:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».
11:30 М/с «Том и Джерри» «0+».
11:40 М/ф «Губка Боб» «6+».
13:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» «0+».
16:00 «Накануне. Итоги» «16+».
16:30 «Взвешенные и счастливые люди» 

«16+».
18:25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
«12+».

21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» «12+».

23:55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» «0+».

матчтв
8:30, 4:30 «Звёзды футбола» «12+».
9:00 Все на Матч! События недели 

«12+».
9:30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-

ИВШИЙСЯ ДРАКОН» «12+».
11:40, 14:10, 16:35, 17:35, 21:00, 23:10 

Новости.
11:50, 14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Трансляция из Дании «0+».
16:40, 23:15, 2:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:15 «Мундиаль. Наши соперники. Са-

удовская Аравия» «12+».
17:40, 20:40 Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция из Дании.
21:10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция.

0:00 Смешанные единоборства. «16+».
2:30, 7:00 Профессиональный бокс. 

«16+».
5:00 Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) «0+».

т+в
5:00 «Без обмана» «16+».
6:15 «Музыкальный канал» «16+».
7:30, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер» 

«12+».
8:00 «Бисквит» «12+».
9:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «Точнее» «16+».
11:00 Поколение Некст «6+».
12:00, 18:00 «ТСН» (прямой эфир).
12:15, 15:30, 18:15 «Репортер» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Концерт Сурганова и оркестр 

«Игра в классики» «12+».
15:00 «Накануне. Итоги» «16+».
15:45 «Спасите нашу семью» «16+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00, 2:25 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНО-

ВА» «12+».
22:20 «Город кино» «16+».
22:25 Х/ф «ПРИГОВОР» «16+».
0:25 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 

«18+».

Воскресенье, 20

ПервЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ» «16+».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8:05 «Часовой» «12+».
8:35 «Здоровье» «16+».
9:40 «Непутевые заметки».
10:10 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» «12+».
11:15, 12:10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-

МАН» «12+».
14:00 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница».
15:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ».
17:00 «Я могу!» Шоу уникальных спо-

собностей.
18:50 «Ледниковый период. Дети».
2 1 : 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » . 

Информационно-аналитическая про-
грамма.

22:30 Х/ф «ГЕРОЙ».
23:50 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» «16+».
2:10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» «16+».
4:05 «Мужское / Женское» «16+».

рОССия
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

«12+».
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35, 3:25 «Смехопанорама».
8:05 «Утренняя почта».
8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-

тия недели».
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

«12+».
18:05 «Лига удивительных людей» 

«12+».
20:00 Вести недели.

22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».

0:30 «Диктор Советского Союза» «12+».
1:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+».

нтв
5:00, 2:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

«16+».
7:00 «Центральное телевидение» «16+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» «0+».
8:45 «Устами младенца» «0+».
9:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:10 «Звезды сошлись» «16+».
23:00 «Трудно быть боссом» «16+».
0:10 Х/ф «НАХОДКА» «16+».
4:05 Т/с «ППС» «16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
7:10, 8:05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» «6+».
7:35 М/с «Новаторы» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:30 «Накануне. Итоги» «16+».
9:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

«16+».
9:25 М/ф «Спирит - душа прерий» «6+».
11:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» «0+».
13:25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» «0+».
16:00 «Частности» «16+».
16:15 «Деньги за неделю» «16+».
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» «12+».
19:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» «12+».

21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» «12+».

23:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» «12+».

матчтв
8:30 Профессиональный бокс. «16+».
10:00 Смешанные единоборства. «16+».
11:55, 14:20, 15:15, 16:40, 21:10, 22:50, 

0:55 Новости.
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Дании «0+».
14:25, 17:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России. Прямая трансляция из Казани.
15:20 Футбольное столетие «12+».
15:50 «География Сборной» «12+».
16:20 «Копенгаген. Live» «12+».
16:45, 21:15, 1:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18:15, 22:15 Все на хоккей!
18:40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция из Дании.
21:45 «Вэлкам ту Раша» «12+».
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция 
из Сербии.

1:30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» «16+».
3:45 Футбол. Чемпионат Италии «0+».
5:45 «Несвободное падение» «16+».
6:45 «Златан Ибрагимович» «16+».

т+в
5:00 «Без обмана» «16+».
6:15 «Музыкальный канал» «16+».
7:30 «Сельская среда» «12+».
7:45 «Репортер» «12+».
8:00 «Преступление в стиле модерн» 

«12+».
9:00, 14:45 «Яна Сулыш» «12+».
9:30, 4:45 «Тюменский характер» «12+».
9:45, 15:15 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 М/ф «Тарзан» «6+».
11:45 «На страже закона» «16+».
12:00, 18:30 «Частности» «16+».
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» «16+».
12:30 Х/ф «НАШ ЗООПАРК» «12+».
15:30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

«16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
19:00, 3:00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-

ЭЙ» «16+».
20:45 «Город кино. Наше мнение» 

«16+».
21:00 Х/ф «ПАСПОРТ» «16+».
23:00 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» 

«16+».
1:00 Х/ф «ПРИГОВОР» «16+».
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Год сорок первый. Точно в сроки
В Абатске кончились уроки.
Последний прозвенел звонок,
Экзамен сдан и – за порог!
В прекрасный мир, желанный мир.
Никто не думал про мундир.
Семнадцать человек в Абатске
В строю застыли по-солдатски
Под звон последнего звонка
В одежде праздничной пока.
Из них троим придётся биться
С врагом на западной границе,
Из пятерых мальчишек трое
В боях погибнут, как герои.
Выпускники сорокового
Схоронят каждого второго.
А в целом, в общем, 

каждый третий
Уйдёт молоденьким в бессмертье,
За ними вслед уйдут девчата
В связисты, сёстры и санбаты.

                              в. Костецкий
Общая фотография весёлых, 

счастливых и беззаботных ребят 
выпускного класса Абатской сред-
ней школы 1941 года сделана Лёвой 
Лукошковым. Парни и девчата, меч-
тающие продолжить учёбу в вузах, 
уверенно смотрят в будущее. У них 
есть всё – хорошие знания, целеу-
стремлённость и уверенность в сво-
их силах. Этот класс до сих пор на-
зывают «золотым выпуском».

Позади экзамены, 17 июня 1941 
года на выпускном вечере ребята 
получили аттестаты, а в первые дни 
войны многие пришли в военкомат с 
просьбой отправить их на фронт до-
бровольцами. В 1942 году воевали 
почти все мальчишки класса. При-
звали в РККА и девочек.

Дрались так же, как учились и 
жили, – на совесть. Не всем довелось 
встретить День Победы, но те, кто 
вернулся, стали достойными людь-
ми и пронесли юношескую дружбу 
через всю жизнь.

Вот судьбы некоторых из них.
Крупчанов Леонид Макарович
«У меня – аттестат отличника. Все 

пятёрки. Под золотой каёмкой значи-
лось, что я имею право поступать в 
любой вуз СССР без экзаменов, – пи-
сал в своей книге «Слово рядового 
ХХ столетия» Леонид Макарович. 
– Второе место у Лёвы Лукошкова, 
третье – у Миши Москвина. А 1 ав-
густа 1941 года в тёплый солнечный 
день сразу, одновременно и безвоз-
вратно закончились наши школьные 
годы, наше детство и наша юность. 
Нас погрузили в кузов грузовика и 
вывезли в Ишимские лагеря».

Командиром орудия, а затем ко-
мандиром огневого взвода Круп-
чанов участвовал во взятии города 
Тихвина, в прорыве блокады Ленин-
града, освобождении Латвии. На-
граждён орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», а так-
же медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией». Ле-
онид Макарович считал, что первая 
медаль «За отвагу» – самая дорогая. 
С ней связаны смерть и ранения его 
товарищей во время жестоких обо-
ронительных боёв за Ленинград.

После войны он закончил МГУ, 
преподавал, стал известнейшим от-
ечественным литературоведом, По-
чётным профессором Московского 
педагогического государственного 
университета, доктором филологи-
ческих наук, профессором кафедры 
русской литературы МПГУ.

Лукошков Лев Егорович 
Лев попал в полковую школу, ко-

торая готовила десантников для под-
крепления партизанских отрядов в 
тылу противника. В феврале 1942 
года их эшелон прибыл в Подмоско-
вье. Ребята вместо десантных войск 
попали в миномётный взвод стрел-
кового полка, а затем их отправили 

на Карельский фронт. Бои велись 
в лесной болотистой местности. В 
1944 году командир взвода миномёт-
чиков Лукошков был тяжело ранен.

Вернулся домой инвалидом вто-
рой группы. Фронтовику предложи-
ли возглавить районную комсомоль-
скую организацию, а через год Лу-
кошков был назначен заведующим 
отделом Тюменского обкома ком-
сомола. Пойти дальше по партий-
ной линии Льву Егоровичу не по-
зволил раскулаченный в своё время 
дед, поэтому он закончил заочное от-
деление Свердловского финансово-
го института и в 1959 году стал са-
мым молодым в Республике заведу-
ющим областным финотделом. А в 
1972 году он был выдвинут на но-
вый пост – замминистра финансов 
РСФСР. Среди многочисленных на-
град – медаль «За победу над Герма-
нией» и орден Отечественной вой-
ны I степени.

Москвин Михаил Фёдорович 
Михаила призвали в ряды Крас-

ной Армии в августе 1942 года. 
Получив специальность радиста-
телефониста и миномётчика, ко-
мандир расчёта сержант Москвин 
в январе 1943 года в составе 29 от-
дельной лыжной бригады попал на 
фронт.

Под шквалом огня дошёл от Кур-
ска до Праги. Воевал на Централь-
ном и I Украинском фронтах. При-
нимал участие в форсировании Дне-
пра, Львовско-Сандомирской опера-
ции. Был трижды ранен, участвовал 
в боях за освобождение Украины, 
Польши, Германии и Чехословакии.

За мужество и отвагу удостоен ор-
дена Отечественной войны I степе-
ни, ордена Славы III степени, меда-
лей «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией». Старший лей-
тенант Москвин Победу встретил 
на Эльбе в городке Риза, что в 120 
км от Берлина.

Война закончилась, но служба в 
рядах Советской армии продолжа-
лась до 1970 года. После увольне-
ния в запас работал в штабе ГО Тю-
менской области, затем старшим 
инженером по подготовке кадров 
Тюменского филиала Московско-
го научно-учебного центра «Алго-
ритм». Более полувека составил об-
щий трудовой стаж Москвина. 

Королёв Фёдор Илларионович
Командир взвода батареи 120 мм 

миномётов 1089 стрелкового Львов-
ского полка 322 стрелковой Жито-
мирской Краснознамённой диви-
зии прошёл боевой путь от Москвы 

до подступов к столице Чехослова-
кии – Праге в составе Центрального 
и I Украинского фронтов. Участник 
битвы под Курском, Фёдор Иллари-
онович освобождал Украину, Поль-
шу, Чехословакию. Успех как будто 
сопутствовал ему – ни одной цара-
пины. В июле 1943 года был награж-
дён медалью «За отвагу».

В наступательных боях 1943-1944 
годов лейтенант Королёв огнём сво-
его миномета уничтожил до 15 не-
мецких солдат и офицеров. В этих 
же боях отбил пять контратак про-
тивника, поднимал взвод в контра-
таки, бился в рукопашную, взял 
в плен 12 фашистов: в том числе 
обер-лейтенанта и капитана. За про-
явленную храбрость и героизм на 
груди три ордена: Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I степени 
и Красной Звезды.

Лейтенант Королёв Ф.И. погиб 27 
апреля 1945 года в Чехословакии. До 
Победы оставалось 11 дней.

Мясников 
Анатолий Фёдорович

От природы одарённый, Толя 
мечтал стать художником, а стал…
курсантом Тюменского пехотного 
училища. С сентября 1941 года он 
– командир пулемётного расчёта 56 
стрелковой бригады 1 Ударной ар-
мии Западного фронта.

После ранения – курсы коман-
диров младшего состава и млад-
ший лейтенант Мясников команду-
ет стрелковым взводом. Несколько 
раз был контужен в боях.

В августе 1942 года Анатолий, уже 
в звании старшего лейтенанта, на-
значен начальником штаба отдель-
ного миномётного батальона. Его 
боевой путь от Москвы до Берлина 
отмечен орденами: Красной Звез-
ды, Александра Невского, Отече-
ственной войны II степени, Отече-
ственной войны I степени, медаля-
ми «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». В конце 1944 года 
на латвийской земле капитан Мяс-
ников встретился с Аллой Тимоши-
ной – начальником аптеки, младшим 
лейтенантом медицинской службы. 
После капитуляции берлинского 
гарнизона они расписались на сте-
не рейхстага. 1 мая 1945 года была 
сыграна свадьба Анатолия и Аллы.

После демобилизации жили в 
Абатском, а затем семья Мяснико-
вых переехала в Сургут. Анатолий 
Фёдорович увлёкся фотографией, 
работал фотокорреспондентом в ре-
дакции газеты «К победе коммуниз-
ма», став известным фотолетопис-

цем города.
Терпугова Анисия Михайловна 
Оня всегда была среди лучших 

учеников школы, но решила начать 
самостоятельную жизнь, не закон-
чив 10 классов. Сердцем чувство-
вала – тяжело родителям. Учебный 
год встретила в д. Куторинке – заве-
дующей  начальной школой. Грянула 
война. В конце декабря она обрати-
лась в военкомат с просьбой напра-
вить на фронт. Отказали. Тогда Ани-
сия уехала в г. Омск. Днём работала 
на заводе, вечером  училась в меди-
цинском училище им. Щорса, кото-
рое успешно закончила.

Лейтенант медицинской служ-
бы Анисья Терпугова начала бое-
вой путь в составе III Белорусско-
го фронта, затем был I Украинский 
фронт. Участвовала во взятии Кёниг-
сберга, освобождении Праги. Там и 
встретила День Победы.

После демобилизации уехала с му-
жем Милютиным Николаем Степа-
новичем, тоже фронтовиком, на его 
родину в г. Калугу. Более 40 лет про-
работала она в медицине, среди мно-
гочисленных наград – орден Отече-
ственной войны II степени.

Гостюхин Сергей Трифонович
Сергей Гостюхин, сибирский па-

ренёк из деревни Марухи Абатско-
го района, а с ноября 1941 года – ко-
мандир разведроты. Участник бо-
евых действий на фронтах Отече-
ственной войны: под Сталинградом, 
на Курской дуге, а также, согласно 
справке, выданной Тюменским об-
ластным военкоматом, «в том числе 
при выполнении интернационально-
го долга, пребывания в партизанских 
отрядах и соединениях с 13 марта по 
30 марта 1943 г., с 20 мая по 9 сен-
тября 1943 года, с 28 октября 1944 г. 
по 25 июля 1945 г.». Старший лейте-
нант Гостюхин С.Т. имеет несколь-
ко ранений и боевые награды – ор-
ден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией». 

После войны одноклассник Лев 
Лукошков помог ему устроиться на 
работу в г. Тюмени. Здесь Сергей 
Трифонович проработал до самой 
пенсии в областных органах соци-
ального обеспечения. В мирное вре-
мя к боевым наградам добавились 
ордена Дружбы народов, Отече-
ственной войны I степени, знак «От-
личник социального обеспечения 
РСФСР», медаль «Ветеран труда».

Матузный Пётр Васильевич 
Родившийся в Одессе, Петя стал 

настоящим сибиряком – здесь посе-

лились родители, появились друзья, 
здесь он закончил среднюю школу, 
отсюда в январе 1942 года был при-
зван в Красную Армию. Стал артил-
леристом. В октябре 1942 года лей-
тенант Матузный, командир огне-
вого взвода, воевал на Калининском 
фронте. В августе 1943 года полу-
чил первое ранение, после возвра-
щения в строй героически сражал-
ся в составе Западного и III Белорус-
ского фронтов, был ещё дважды ра-
нен. Во время боёв проявил себя ко-
мандиром, умеющим принимать не-
стандартные решения. Всегда точно 
и чётко обнаруживал цели, мешаю-
щие продвижению пехоты и своев-
ременно корректировал огонь ди-
визиона. За проявленный героизм и 
отвагу начальник разведки дивизио-
на ст. лейтенант Матузный П.В. был 
награждён орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны II и 
I степеней, медалью «За победу над 
Германией».

Пётр Васильевич отличился и в 
войне с Японией. За храброе и бес-
страшное отражение атаки япон-
цев был награждён вторым орденом 
Красной Звезды, медалью «За побе-
ду над Японией». Войну закончил в 
звании капитана.

Вдовина Мария Фёдоровна
Маша мечтала стать учителем, но 

в декабре 1942 года ей вручили по-
вестку, Абатский военкомат напра-
вил на учёбу в Новосибирск, так она 
стала связисткой.

В её красноармейской книжке от-
мечены Калининский, Централь-
ный, Белорусский, 1 Белорусский 
фронты. Как бы ни было тяжело, но 
во всём нужна была точность и рас-
торопность, ведь от этого зависела 
жизнь боевых товарищей. Тогда не 
так уж много солдат-связистов на-
граждали за выполнение боевых за-
даний на фронте, поэтому ей были 
особо дороги медали «За боевые за-
слуги», «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина».

Когда взяли Берлин, мужчины-
однополчане подняли её на свои пле-
чи, чтобы она тоже поставила свою 
подпись на Рейхстаге. Демобилизо-
валась Маша только осенью 1945 
года: она  вместе с другими ради-
стами  готовила себе смену. Мечта 
её всё же исполнилась, 29 лет учи-
тельница начальных классов Ма-
рия Фёдоровна Вдовина учила сель-
ских ребятишек любить Родину и 
жить в мире.

Тюменцев Алексей Васильевич 
В действующую армию Алексей 

попал в 1942 году в составе 17 лыж-
ной бригады, под Сталинград, где 
шли ожесточённые бои за каждый 
метр волжской земли. 

С июля 1943 года красноармеец 
Тюменцев А.В. на Южном фронте 
в качестве радиста. Не раз прихо-
дилось Алексею Васильевичу отби-
вать и контратаки противника, что-
бы запросить поддержки батальона 
огнём, бывало по 25 порывов связи 
в сутки исправлял. Здесь же он полу-
чил первое ранение. Впереди было 
участие в освобождении Крыма, го-
родов Ростова-на Дону, Таганрога, 
Мариуполя, Николаева. 

Гвардии старший сержант Тю-
менцев А.В. вернулся домой толь-
ко в 1947 году. К двум медалям «За 
отвагу»  добавились ещё две заслу-
женные медали «За победу над Гер-
манией» и «За победу над Японией».

Знания и опыт фронтовика при-
годились в школе, которой он отдал 
более 30 лет. 

Коллектив маОУ 
абатская СОш № 1

на снимке: выпускники 
1941 года.

Фото из архива 
абатской СОш № 1

Встали ребята из-за парты школьной 
и шагнули в сырой блиндаж

ниКтО  не  ЗаБЫт,  ничтО  не  ЗаБЫтО 
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БЛаГОДарят

ПОКУПаЮт

ПрОДаЮт

Поздравляем
уважаемую татьяну валерьев-

ну Питулину с юбилеем!
Пусть в этот праздник будут 

рядом с вами 
Все те, с кем жизнь приятней

 и теплей, 
И добрыми, душевными 

словами
Украсят ваш прекрасный 

юбилей!
Ведь 45 – пора больших 

свершений, 
Пусть вдохновенье и души 

полёт, 
И ярких, светлых, радостных

 мгновений
Вам каждый новый день 

преподнесёт!
Семья Гусевых

* * *
Богдана александровича с 

10-летием!
С днём рож-

дения, 
Мой мальчик 

родной, 
Поздравляю 

сегодня тебя!
Как сына род-

ного в роддоме 
На руки тебя 

приняла, 
И как будто сама я 
Заново жизнь начала. 
Растила, лелеяла, 
Купала тебя, 
Ждала, когда ножки
Твои побегут, 
В садик водила

И в первый класс повела, 
Теперь вот справляем 
Первый твой юбилей. 
Расти умным, красивым, 
Здоровым, задорным мальцом
На радость родным и бабуле 

своей, 
Будь счастлив, родной мой 

внучок!
Баба ира

* * *
любимую дочь, сестру, тётю Ок-

сану владимировну Лузину с юби-
леем!

45, не может быть!
Выглядишь всего на 20!
Так свежа и хороша, 
Тобой впору любоваться!
Поздравляем всей душой!
Будь всё время молодой!
Будь счастливой на весь век, 
Наш любимый человек!

твои родные
* * *

виктора Павловича и надежду 
васильевну Садовых!

С золотым юбилеем 
Поздравить мы рады, 
Пожелать вам здоровья, 
Удачи во всём, 
Неразлучно полвека
Идёте вы рядом, 
Можно только мечтать 
О союзе таком! 
Пусть исполнятся планы у вас
И желанья, 
В доме лад и согласие 
Будут всегда, 
От души – самых радостных дней, 

Процветанья, 
Счастье дарят пусть яркие 
Жизни года!

Дети, внуки, племянники
* * *

дорогую жену Ольгу ивановну 
черепанову с юбилейным днём 
рождения!

Моя родная, с юбилеем!
С красивой датой – 

пять и пять!
Я с каждым годом всё сильнее
Влюбляюсь заново опять, 
Меня всё так же покоряешь
Своим ты шармом, красотой, 
Судьбе безмерно благодарен
За то, что нас свела с тобой!

С любовью, муж
* * * 

любимую маму, бабушку  Оль-
гу ивановну черепанову с юби-
леем!

Поздравляем, мамочка, тебя, 
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже, 
Нет тебя надёжней и нежней, 
Ты всегда советом нам 

поможешь, 
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь 

от счастья, 
Пусть улыбка близким дарит 

свет, 
Ты одна на свете всех 

прекрасней, 
И для нас ты в мире лучше 

всех!
С любовью, дети, внуки

дом в центре, т.: 8-950-492-28-45.
* * *

2-комн. квартиру 41 кв. м, 2 эт., 
окна ПВХ, солн. сторона, с мебелью, 
гаражом или сдам с последующим 
выкупом, т.: 8-904-462-87-00.

* * *
дом, т.: 8-908-865-44-79.

* * *
благ. дом, т.: 8-904-463-57-18.

* * *
дом, т.: 41-012, 8-922-265-96-57.

* * *
2-комн. квартиру  в  центре,                  

т.: 8-982-936-53-08, 8-982-918-67-86.
* * *

дом 32 кв. м с участком 11 соток, 
новая баня, газ, скважина, 450 тыс. 
руб., т.: 8-902-815-87-86.

* * *
3-комн. квартиру 64,7 кв. м по ул. 

1 Мая, 1 этаж, гараж, т.: 8-882-966-23-
65, 8-908-879-53-63.

* * *
3-комн. квартиру 51,9 кв. м, цена 

800 тыс. руб., торг, т.: 8-919-945-40-59 
(Евгения).

* * *
2-комн. квартиру 57,6 кв. м на 

НПС, сделан ремонт, есть огород, 
погреб, баня, гараж или обменяю 
на 1-комн. на г. тюмень, торг,                     
т.: 8-932-478-66-76.

* * *
1-комн. квартиру по ул. Октябрь-

ской, 23-3, т.: 8-950-484-61-62.
* * *

1-комн. квартиру 30 кв. м в новом 

мотоцикл «альфа» в рабочем состоя-
нии, т.: 8-950-490-62-23.

* * *
аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-32-42.

* * *
технику на металлолом, металлолом, 

т.: 8-992-308-10-79.
* * *

картофель, цена дог., т.: 8-904-829-
19-29, 8-996-638-04-81, 8-996-639-82-38.

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-59, 8-968-

129-81-13.
* * *

картофель, т.: 8-919-956-12-94.
* * *

К р С ,  б а р а н ов  ж / в  и  м я с ом ,                               
т.: 8-982-986-30-15, 8-904-461-75-29.

* * *
КрС, овец дорого, т.: 8-950-497-84-86, 

8-950-481-09-94.
* * *

коров любых и бычков подрощен-
ных, т.: 8-982-918-71-84.

доме около автовокзала, т.: 8-919-
920-72-18.

* * *
2-комн. благ. квартиру 42 кв. м в 

квартале нефтяников, т.: 8-919-926-
63-41.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 1 эт., 

хороший ремонт, подвал, зем. уча-
сток, т.: 8-982-944-87-10, 8-912-928-
60-64.

* * *
2-комн. квартиру в с. Абатское,      

т.: 8-912-997-16-17.
* * *

дом 61 кв. м в центре срочно, газ, 
вода, баня, хозпостройки, огород, 
цена договорная, т.: 8-961-782-33-48.

* * *
3-комн. квартиру 57 кв. м в цен-

тре, т.: 41-1-74.
* * *

дом 58,8 кв. м в д. Горки, в доме 
есть всё, все хозпостройки, т.: 8-952-
341-41-68.

* * *
участок с фундаментом 9х10,         

т.: 8-982-510-83-96, 8-982-510-85-32.
* * *

ваЗ-2121 «нива» 1983 г.в., цена 55 
тыс. руб., т.: 8-908-869-65-96.

* * *
УаЗ-фермер ДвС – 409 2010 г.в., 

т.: 8-912-396-25-84.
* * *

«нива» 4х4 2015 г.в., т.: 8-982-
946-41-45.

* * *
ваЗ-2107 2006 г.в.в, в хор. сост., 

т.: 42-1-51.
* * *

УаЗ легковой на ходу без до-
кументов, самодельный прицеп,                       
т.: 8-922-073-03-03.

* * *
«Дэу-матиз» 2013 г.в., пробег 62 

тыс. км, литьё, фаркоп, сигнализа-

ция, защита, тонировка, резина новая, 
зимняя на дисках, цена 160 тыс. руб.,            
т.: 8-919-939-05-25.

* * *
культиватор навесной КПС-4 

(на трактор «Беларусь»), т.: 8-919-
950-31-21.

* * *
электропастухов от 15 тыс. рублей, 

пилорамы электрические от 37 тыс. 
руб., т.: 8-950-796-96-79.

* * *
4-конф. газовую плиту «Дарина», 

детский столик для кормления,        
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
 пчелосемьи перезимовавшие, 

сильные, т.: 8-923-773-40-26, 8 (38167) 
34-3-18 (после 20 часов). 

* * *
газовый котёл  напольный, 

кирпич, зернодробилку, всё б/у,                    
т.: 51-2-88.

* * *
магазин в с. Быструха или сдам в 

аренду, т.: 8-950-491-09-94.
* * *

магазин, т.: 8-912-388-22-12.
* * *

дачный участок в с/о «Строитель», 
т.: 8-904-462-85-29.

* * *
сруб 5х4 б/у, шифер б/у, т.: 8-982-

916-26-43.
* * *

цветные телефизоры «Супра» и 
«Сони», видео-магнитофон «Сони», 
недорого, т.: 8-922-486-06-47.

* * *
чеснок яровой на семена, 150 руб./

кг, медогонку, ульи, вощину, обр.: ул. 
Комплексная, 2-1, т.: 8-922-074-46-88.

* * *
мох, т.: 8-982-915-52-78.

* * *
железные печи в баню, т.: 8-904-

462-83-74.
* * *

дрова, т.: 8-902-815-85-65.
* * *

отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 
дроблёнку, доставка бесплатная,         
т.: 8-922-072-69-98.

* * *
бычка, тёлочку, т.: 42-0-31.

* * *
тёлочек 1 год, исследованные,         

т.: 8-902-815-84-61.
* * *

телёнка, т.: 8-919-959-11-15.
* * *

тёлку стельную (2 года), чёрно-
пёструю, здоровую, тёлочку (2 мес.), 
т.: 8-902-624-07-34.

* * *
корову-первотёлку, т.: 8-908-867-

57-49.
* * *

двух тёлок (1.5 г. – 25 тыс. руб., 
1.2 г. – 20 тыс. руб.), козочек дой-
ной породы (3 мес. – 3 тыс. руб.), 
кур-несушек белых – 350 руб.,                      
т.: 8-902-623-83-81.

* * *
жеребят, т.: 8-912-997-64-92.

* * *
поросят, 1.5 мес., т.: 8-982-916-

26-16.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективам ООО «Тепло-
сервис с. Абатское», районной боль-
ницы, друзьям, соседям, знакомым, 
родным, всем, кто оказал помощь, 
поддержал нас в трудную минуту и 
пришёл проводить в последний путь 
дорогого нам человека – мужа, папу, 
дедушку Болдырева Владимира Ле-
онидовича.

Семьи Болдыревых, Доновых

18 мая в ДК с 10 до 18 часов оптовая фирма «Кассиопея» прово-
дит День садовода:

- луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч. розы, клематисы, ро-
додендроны, пионы, пассифлора;

- саженцы плодово-ягодных деревьев (яблоня, вишня-дерево, череш-
ня, черевишня (350 руб.), слива, абрикос, груша, крыжовник бесшипый, 
жимолость (200 руб.), виноград (250 руб.), ежемалина, чудо-малина 
«Крепыш new», ежевика, боярышник, голубика садовая, барбарис, ка-
лина, облепиха, актинидия, инжир, фундук);

- декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дейция, сирень, флоксы, 
миндаль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, маг-
нолия);

- высокоурожайная клубника (70 руб.).
Артёмовский питомник – самый северный питомник!

16 мая на рынке с 8 часов состо-
ится продажа саженцев. Торгует ЛПХ 
Галямин Александр. В ассортименте 
лучшие сорта «Сады Урала» и Сверд-
ловской опытной станции. Новинки: 
яблоня «Осеннее Низкорослое», гру-
ша «Гвидон», малина «Патриция», 
«Гордость России», виктория «Слонё-
нок», «Полька», крыжовник «Русский 
жёлтый», слива «Алёнушка» и другие 
плодово-ягодые культуры.

Многолетники – розы, красная гор-
тензия, рододендроны, флоксы и др. 

14 мая на рынке состо-
ится продажа саженцев 
плодово-ягодных куль-
тур ЗаО «Сады Заура-
лья» (г. Курган).

Замена и ремонт кровли, отделка 
фасадов домов, комплектация мате-
риалами, т.: 8-965-985-40-09.

* * *
изготовление корпусной мебе-

ли по индивидуальным размерам. 
Выезд на замер, проектирование, кон-
сультация – бесплатно, т.: 8-983-621-
83-28, 8-919-952-54-09.

Срубы для бань под заказ (сосна, 
осина), т.: 8-950-481-98-18.

* * *
рассада ранней капусты в ма-

газине «Обувь и промтовары» по 
ул. 1 Мая, 18.

* * *
ООО «восход-агро» реализу-

ет зерносмесь дроблёную по цене             
8 руб./кг, т.: 8-902-815-80-84.

* * *
иП рябков 

Изготовим ворота, заборы, оград-
ки, козырьки, лавочки, столики, ко-
ваные изделия любой сложности,                     
т.: 8-950-488-32-91.

Магнит-косметик
Только один день 15 мая скидка 

20 % на весь товар. Мы ждём вас!

«евроОкна»

ОКна
ПвХ
вОрОта, 

натяЖнЫе 
ПОтОЛКи, 
ЖаЛЮЗи, 

т.: 8 (34551) 5-15-15, 
www.oknaishim.ru 

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

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

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

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла.

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