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Ни один праздник не обходится без ориги-
нальных блюд и красивого стола, за которым 
собирается вся семья. А главный продукт – 
ароматный, мягкий и душистый хлеб - неза-
менимый спутник человека во все времена, и 
существует он почти столько, сколько и само 
человечество. 

Пока абатчане готовятся к новогоднему тор-
жеству, хлебопёки пекарни «Абат» круглосу-
точно работают в выходные и праздничные 
дни, чтобы на столах у жителей района были 
вкусный и свежий хлеб и выпечка.

Директор ООО «Возрождение» Елена Пер-
шина от имени всего коллектива поздравляет 
жителей нашего района и гостей села: «При-
нято считать, что как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь. Всем желаем провести 
праздничные дни в окружении самых близких 
и родных людей, крепкого здоровья и личного 
счастья. Пусть 2020 год принесёт вам много 
новых приятных открытий и интересных зна-
комств, будет насыщен планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовы-
ми успехами».

Уже стало традицией в магазине «Абат» в 
преддверии Нового года оформлять выстав-

ку – вкусную зимнюю сказку. В этом году над 
съедобными сладкими ёлочками и шарами, до-
миком и хозяйкой года 2020 мышкой колдова-
ли кондитеры Наталья Николаенко и Надеж-
да Волкова под чутким руководством заведу-
ющей пекарней Еленой Глазуновой. Выстав-
ка получилась яркой и красочной – привлека-
ет внимание и детей, и взрослых. 

В магазине более ста наименований хле-
бов и кондитерских изделий: рулеты, бискви-
ты, торты, кексы, печенье, пирожное, пироги 
и многое другое. Слаженный коллектив тру-
дится, чтобы радовать жителей и гостей села 
и района своей вкусной, качественной и све-
жей, а помимо вкуса, ещё и красивой и экс-
клюзивной продукцией. 

В новом году жители могут быть уверены в 
качестве продукции  предприятия, которое бу-
дет продолжать радовать потребителей свои-
ми вкусными батонами и хлебом, новой хле-
бопекарной продукцией и сладостями.

«Миссия ООО «Возрождение» - обеспечи-
вать потребителей натуральной высококаче-
ственной продукцией, способствуя сохране-
нию здоровья нации, - уточняет Елена Евге-
ньевна. - Пекарня «Абат» осознанно придер-

Вкусная зимняя сказка

В новогодние праздники 
жителям нашего села 

некогда скучать, потому что
 Абатский РДК приглашает 
на следующие мероприятия:

1 января в 21.00 праздничная дискоте-
ка (возрастное ограничение 18+), цена би-
лета 50 руб.;

3 января в 15.00 детская игровая програм-
ма «Новогодние улыбки»  (возрастное огра-
ничение 6+), цена билета 50 руб.;

4 января в 14.00 «Мультландия» - показ 
мультфильма (возрастное ограничение 10+), 
вход свободный;

5 января в 14.00 детская игровая програм-
ма «Серпантин чудес»  (возрастное ограниче-
ние 6+), цена билета 50 руб.;

6 января в 12.00 праздник снега и веселья 
«Зимние забавы» (возрастное ограничение 
0+), парк на ул. Пушкина; 

7 января в 12.00 детский спектакль «Котё-
нок на снегу» (возрастное ограничение 0+), 
вход свободный;

7 января в 20.00 рождественская дискоте-
ка (возрастное ограничение 18+), цена биле-
та 50 руб.;

9 января в 15.00 детская игровая програм-
ма «Кто спасёт Бабу Ягу?» (возрастное огра-
ничение 6+), цена билета 50 руб.;

10 января в 14.00 «Мультландия» - показ 
мультфильма (возрастное ограничение 6+), 
вход свободный;

11 января в 15.00 мастер-класс для детей 
«Символ Нового года» (возрастное ограниче-
ние 10+), количество мест ограничено, запись 
по т.: 8-950-491-48-94;

12 января в 14.00 - мастер-класс для де-
тей «Ёлочка-ёлка» (возрастное ограничение 
6+), количество мест ограничено, запись по 
т.: 8-919-959-35-99;

3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 января с 12.00 до 17.00 
работа игровой зоны «Играй-город», цена би-
лета на аттракцион 50 рублей.

Проведём новогодние праздники вместе!

Абатский РДК приглашает вас принять 
участие в фестивале-конкурсе креативных 
саней «Чудо-сани-2020», который пройдёт 
6 января в 12.00 в парке по ул. Пушкина.

Для участия в конкурсе необходимо:
- украсить и креативно представить сан-

живается традиционных технологий выпечки 
хлеба, отдавая предпочтение натуральным ин-
гредиентам. В 2020 году мы по-прежнему бу-
дем держать курс на производство натураль-
ной и полезной продукции, сохраняя тради-
ции русского хлебопечения. «Хлеб на стол и 
стол престол» - эта народная мудрость основа-
на на человеческом опыте и уважении к хлебу. 
Даже если ваша трапеза будет состоять исклю-
чительно из хлеба, организм всё равно полу-
чит питательные вещества, витамины, жиры, 
белки, клетчатку, крахмал и углеводы, нуж-
ные для нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма человека».

Спасибо Елене Першиной и сотрудни-
кам ООО «Возрождение» за любовь к сво-
ему делу. Поздравляем с наступающим Но-
вым годом! Пусть счастье, удача и благополу-
чие всегда будут в вашей жизни, процветания 
вам, продолжайте баловать нас своими хлеба-
ми и выпечкой!

Кто ещё не видел вкусную выставку – слад-
кую зимнюю сказку, обязательно посетите ма-
газин «Абат», времени до Нового года оста-
лось совсем немного.

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото автора

ки,
- принять участие в семейной супергон-

ке на санях.
Победители конкурса получат призы! 
Заявки на участие принимаются до 4 ян-

варя по т.: 8-919-959-35-99; 8-950-491-48-94.

Дорогие друзья!

 ВНИМАНИЕ!
Подписка на газету «Сель-

ская новь» на I полугодие 
2020 года ПРОДЛЕНА ДО 
12 ЧАСОВ 30 ДЕКАБРЯ! 
Спешите, чтобы уже в ян-
варе получить любимую 
газету! 

Подписку вы можете оформить в почто-
вых отделениях, а также в редакции газе-
ты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 90 коп.
Для участни-

ков и ветера-
нов ВОв, ин-
валидов 1, 2 
группы цена 
на подписку на 
6 месяцев со-
ставит 544 руб. 
92 коп.
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НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ 

- Игорь Юрьевич, чем запом-
нился Вам уходящий год? Каким 
был 2019-й для нашего района в 
целом? Какие позитивные, запо-
минающиеся достижения, кроме 
вышеперечисленных, Вы може-
те отметить?

- В Абатском районе в 2019 году 
произошло немало важных собы-
тий. Продолжая тему спорта – Мар-

гарита Новикова и Юлия Торопова 
заняли 1 место в Первенстве Рос-
сии по гиревому спорту среди юно-
шей и девушек в г. Кирове, 3 место 
у Дмитрия Вяткина. ДЮСШ «Им-
пульс» во Всероссийском конкурсе 
«Лучшие учреждения дополнитель-
ного образования РФ-2019» отмече-
на дипломом лауреата. 

Нина Егорова, учитель началь-
ных классов МАОУ Абатская СОШ 
№ 2, стала победителем конкурсно-
го отбора лучших учителей Тюмен-
ской области – 2019. Антонина Ша-
маль, учитель физики Абатской шко-
лы № 2, подготовила Антона Вунде-
ра, и он стал призёром регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
«Большие вызовы» по направлению 
«Современная энергетика». Нина 
Вилицева, учитель химии Абатской 
школы № 2, подготовила команду 
учеников школы № 2 (Юлия Голо-
ванова, Софья Глебова, Антон Вун-
дер, Кирилл Першин, Тимир Му-
стафин, Александр Саржанов) к об-
ластному этапу V межрегионально-
го химического турнира для школь-
ников Тюменской области, по ито-
гам которого ребята стали призёра-
ми, заняли 2 место. Вера Димитрова, 
учитель иностранного языка Абат-

ской школы № 1, подготовила по-
бедителя окружного этапа (УРФО) 
Всероссийского детско-юношеского 
конкурса «Придумай сказку. На ан-
глийском языке» - Софью Шишиги-
ну. Александр Вяткин, учитель гео-
графии Быструшинской школы, по-
могал готовиться к ХII областной 
предметной олимпиаде учащихся на-
чальной и основной школы «Юни-

ор – 2019» Александре Десятовой, 
и семиклассница заняла 3 место. 
Надежда Донова, учитель геогра-
фии Абатской школы № 2, подго-
товила призёра регионального кон-
курса «Школа гостеприимства: мой 
первый проект в сервисе и туризме» 
Кристину Васильеву. Молодой учи-
тель Абатской школы № 1 Анаста-
сия Киприна с ученицей принима-
ла участие в региональном конкур-
се сочинений «Лучшее сочинение 
по финансовой грамотности», и Са-
мира Ахмедова стала в нём призё-
ром. Обе школы с. Абатское стали 
лауреатами-победителями Всерос-
сийского публичного смотра сре-
ди образовательных организаций 
«Творчески работающие коллек-
тивы школ, гимназий, лицеев Рос-
сии». Очное участие приняли На-
талья Клишева и Анастасия Эккарт, 
ученицы Ленинской школы, под ру-
ководством Торгон Абакановой, учи-
теля истории, во Всероссийском кон-
курсе «Если я был президентом» в 
г. Санкт-Петербурге.  Обучающиеся 
Абатской школы № 1 Родион Фили-
мендиков, Софья Шишигина, Елиза-
вета Мальцева, Анастасия Надёжи-
на, Андрей Тимофеев в чемпиона-
те УРФО по решению кейсов среди 
школьников «УРФО РЕШАЕТ!» за-

няли 3 место. 
Развивается художественное са-

модеятельное творчество. Хоровой 
коллектив «Разноцветие» на област-
ном открытом фестивале народно-
го творчества им. С.И. Мамонтова 
в г. Ялуторовске отмечен дипломом 
I степени. Несколько наград при-
нёс нам V открытый Всероссийский 
Шарохинский фестиваль народного 

творчества в п. Голыш-
маново: диплом лауре-
ата у хореографическо-
го ансамбля «Метели-
ца», диплом лауреата в 
номинации «Частуш-
ка» у Леонида Водола-
зова,  дипломы лауреа-
тов в номинации «Пес-
ня сибирского края» 
у Василия Фёдорова 
и Юрия Бабарыкина. 
Впервые был в с. Абат-
ское проведён широ-
комасштабный меж-
районный фестиваль-
конкурс любительских 
и творческих коллек-
тивов, вдвойне прият-
но, что Абатский на-
родный любительский 
коллектив «Альянс» 
заслуженно награж-
дён дипломом лау-
реата. Х юбилейный 
Международный те-
левизионный конкурс-
фестиваль «Нацио-
нальное достояние – 
2019» в г. Москве при-
нёс победы Абатской 
школе искусств: лауре-
ат 1 степени – Анаста-
сия Кондратьева, лау-
реат 2 степени – Римма 
Матосян, лауреат в но-
минации «Лучший пе-

дагог по сценической речи» Надеж-
да Инютина, а в ХХI региональном 
фестивале-конкурсе «Золотой ми-
крофон» дипло-
мами лауреатов 
отмечены Иван 
Майер, Алексей 
Девятьяров, Рим-
ма Матосян. 

- Игорь Юрье-
вич, какие-либо 
работы в теку-
щем году прово-
дились на соци-
альных объек-
тах?

- Безусловно, 
так как эта тема 
относится к прио-
ритетным направ-
лениям деятель-
ности ОМСУ. Ду-
маю, перечислен-
ные достижения и 
победы стали воз-
можными благода-
ря созданным условиям. В текущем 
году за счёт областного бюджета за-
вершаются ремонтные работы в ак-
товом зале, столовой и на централь-
ной лестничной площадке в Абат-
ской школе № 2. Здесь же благода-
ря финансовой помощи АО «Транс-

нефть – Западная Сибирь» проведён 
ремонт третьего этажа, согласно со-
временным требованиям, в соответ-
ствии с единым дизайн-проектом и 
оснащением четырёх предметных 
кабинетов – химии, физики и мате-
матики, включая лабораторные ком-
наты для учителей. В этом же зда-
нии организован новый образова-
тельный центр цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» 
с проведением капитального ремон-
та второго этажа за счёт федераль-
ных и муниципальных средств; от-
крыт центр удалённого доступа к 
информационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина; установлено детское игро-
вое оборудование и спортивные эле-
менты полосы препятствий на тер-
ритории школы за счёт депутатско-
го фонда В.И. Ульянова. Таким об-
разом, здание Абатской школы № 2 
фактически на ближайшее десяти-
летие приведено в полное норма-
тивное состояние. Сделана кровля в 
Назаровской общеобразовательной 
школе. В течение 2019 года были 
отремонтированы полы в спортив-
ных залах СОК с. Абатское, завер-
шён ремонт медицинского кабине-
та и душевых комнат, благодаря со-
вместной работе с общественной 
молодёжной палатой за счёт муни-
ципального бюджета приобретена и 
установлена спортивная площадка 
с уличными тренажёрами. Выпол-
нен ремонт отопления в Абатской 
центральной районной библиотеке 

и Тушнолобовском сельском доме 
культуры, отремонтирована крыша 
и заменены окна в Абатском крае-
ведческом музее, выполнен ремонт 
крыльца в Шевыринском СДК.   

– Игорь Юрьевич, в августе со-
стоялась рабочая поездка губерна-

тора области Александра Викторо-
вича Моора в наш район с посеще-
нием социальных объектов. Какие 
изменения нас ожидают? 

- Да, после совместного посеще-
ния с губернатором Абатской школы 
№ 1 и больницы по итогам рабочего 
совещания было принято решение 
о реконструкции здания школы № 
1 и детской поликлиники. По школе   
№ 1 уже корректируем проектную 
документацию на реконструкцию. 
Кроме того, по предложению адми-
нистрации района нашим губернато-
ром даны поручения по теме даль-
нейшего развития дорожной инфра-
структуры Абатского района.

- Кстати, Игорь Юрьевич,  в ин-
тервью прошлого года вы говори-
ли, что в 2019 году мы будем увели-
чивать внимание к дорожной теме. 
Слова не расходятся с делами? 

- Совершенно верно. Объём до-
рожных работ впечатляет. Геогра-
фия населённых пунктов, где про-
водились эти работы, увеличивает-
ся. На муниципальных дорогах ра-
боты проводились в асфальте в селе 
Абатское: ул. Менделеева 0,250 км, 
ул. Западный проезд 0,350 км, пер. 
Школьный 0,134 км; в с. Тушнолобо-
во ул. Новая 0,700 км; в щебне: пер. 
Школьный, подъезд к детскому саду 
в Болдырево 0,215 км, подъезд к де-
ревне Тельцовой 0,400 км, ул. Меха-
низаторов в Банниково – 0,172 км. На 
областных дорогах Абатское – Мас-
лянка проложено 5 км асфальтиро-
ванной дороги, в щебне выполнены 

работы на участках Конёво – Бития 
4 км, Бокова – Банниково 3,7 км, Во-
долазово – Максимова 4,8 км. Уста-
новлены автобусные остановки с пе-
шеходными переходами и барьер-

Слова не расходятся 
с делами

В середине декабря уходящего в историю 2019 года состоялся наш традиционный раз-
говор с главой Абатского муниципального района Игорем Васильевым об итогах рабо-
ты за год.

2019 – Год театра в России. Для абатчан он стал знаковым и  удачным: в текущем 
году народный любительский театральный коллектив «Альянс» (руководитель Ольга 
Усольцева) стал лауреатом I степени в 4-м финальном Международном конкурсе дет-
ских, юношеских и профессиональных творческих коллективов «Гранд – премия» 2018 
– 2019 г.» проекта «Берега Надежды» в номинации и направлении драматический те-
атр в городе Анапа. А наши юные спортсменки Маргарита Новикова и Юлия Торопова, 
представлявшие сборную команду России, стали чемпионками Европы по итогам пер-
венства по гиревому спорту среди юношей и девушек в Париже (Франция), состоявше-
гося летом 2019 года.

Продолжение на 5 стр.

Новое освещение, ул. Лермонтова с. Абатское

Антон Вундер и Антонина Михайловна Шамаль
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НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ 

ным ограждением в с. Абатское 
по ул. Лермонтова, ул. Ленина, в                                                              
с. Ст.-Маслянка, Шевырино. В рам-
ках дорожных работ выполнено но-
вое уличное освещение в с. Абат-
ское на улицах Лермонтова, 1 Мая, 
Дорожная, 50 лет Октября, Мелиора-
торов, Кирова, а также на централь-

ных улицах населённых пунктов в 
сёлах Ощепково, Назарово, деревнях 
Погорелка и Яузяк. Здесь же я хотел 
бы отметить то, что большой объём 
работ был выполнен по реконструк-
ции основных гидротехнических со-
оружений района на объектах: дам-
ба Северная, дамба Междуречье в с. 
Абатское, и дамба в с. Ощепково. Ра-
боты на этих объектах будут полно-
стью завершены в 2020 году. 

- Игорь Юрьевич, посещая цен-
тральные усадьбы родного райо-
на, наблюдаю, как меняется облик 
многоквартирных домов. Проком-
ментируйте, пожалуйста, эту тему.

- В нашем районе активно реали-
зуется краткосрочный план капре-
монта многоквартирных домов. Не-
смотря на вопросы, возникающие по 
определению подрядных организа-
ций на торгах, тем не менее, рабо-
ты проводятся. Новую кровлю об-
рели дома по адресам: в с. Абатское 
ул. Кирова, д. 24, ул. Калинина, д. 3,  
ул. 50 лет Октября, д. 10, ул. Совет-
ская, д. 48, в п. Майском ул. Строи-
телей, дома 2, 3, 5, 6, 7, в с. Старая 
Маслянка ул. Школьная, д. 4, с. Ше-
вырино ул. Горького, д. 29, в с. Конё-
во ул. Первомайская, д.17. Подходят 
к завершению ремонтные работы 
кровли домов 26 и 31 по ул. 1 Мая в 
с. Абатское. Кроме того, ремонтные 
работы проводились в муниципаль-
ном и областном жилищном фонде.     

- Игорь Юрьевич, строитель-
ство и ЖКХ – один из показате-
лей развития района. Что измени-
лось в этой сфере в текущем году?

- Инвестором застройщиком 
«ИшимАгроСтрой» построен трёх-
этажный 32-квартирный жилой дом 
в с. Абатское по ул. Ленина. Очень 
активно идёт строительство индиви-

Слова не расходятся с делами
дуального жилья, особенно это вид-
но по Абатску, и это радует. Введе-
но в эксплуатацию 35 жилых домов 
общей площадью около 4 тысяч ква-
дратных метров. Я не буду останав-
ливаться на теме организационных 
моментов жилищно-коммунального 
хозяйства, их множество, но следу-
ет отметить, что основные капиталь-

ные ремонты в этой сфере мы сдела-
ли на протяжении последних 10 лет. 
Из  важных, я бы сказал, был осу-
ществлён монтаж локальной систе-
мы водоочистки для населения в с. 
Водолазово. К тому же, немало работ 
выполнено в рамках инвестицион-
ных программ в нашем районе круп-
ными компаниями. Так, по инвести-
ционной программе «Ростелекома» 
построена оптическая линия связи 
к 16 социально значимым объектам 
района: школы, ФАП, ИМТ и так да-
лее. Построена оптическая распре-
делительная линия связи в с. Абат-
ское в районе Черёмушек, произве-
дена замена координатной станции 
на цифровую в Болдырево. На ста-
дии строительства ВОЛС в с. Абат-
ское на ул. 1 Мая, Пушкина, Кали-
нина, Ленина, Октябрьская, 8 Марта. 
По инвестиционной программе АО 
«Тюменьэнерго» в рамках выпол-
нения объёмов реконструкции и ка-
питального ремонта электрических 
сетей в Абатском районе в текущем 
году произведена реконструкция 2 
ВЛ-10 кВ к населённым пунктам: 
Партизан, Волостная, Камышенская, 
Камышенка, где заменены деревян-
ные опоры на железобетонные, го-
лые провода на СИП, установлены 
секционирующие аппараты на сум-
му 105,5 млн. рублей. Установлены 
«умные» счётчики в Черемшанке, 
Сысоевой, Пайковой, Шипуновой, 
Сычёво на сумму 6 млн. рублей. На 
718 тыс. рублей в Шипуновой за-
менены 15 опор и 0,550 км голого 
провода на СИП. Заменены 19 опор 
и 0,350 км провода в Юрге на 737,7 
тыс. рублей. Капитальный ремонт 
ВЛ-10 кВ сделан к Юрге и Черем-
шанке на сумму 1,73 млн. рублей, к 
Речкуновой и Шипуновой – на 1,06 

Продолжение. Начало на 2 стр. млн. рублей; капитальный ремонт 
6 КТП 10/0,4 кВ в населённых пун-
ктах Шевырино, Лапина, Бокова, 
Тушнолобово, Ощепково на сумму 
323,1 тыс. рублей. И это не считая 
работ по техническому обслужива-
нию электрических сетей.

- Игорь Юрьевич, как Вы счи-
таете, всё ли получилось в уходя-

щем году? Помимо успе-
хов наверняка были и до-
садные неудачи.

- Конечно, не всё удалось, 
что планировали. Главная 
проблема на протяжении 
всего года у нас была в сель-
ском хозяйстве. Местное 
предприятие ООО «Вос-
ходАгро» на территориях 
Тушнолобовского и Ощеп-
ковского сельских поселе-
ний сократило большую 
площадь посевных зерно-
вых и бобовых культур. Ча-
стично нам удалось решить 
этот вопрос путём привле-
чения инвесторов и в Туш-
нолобово, и в Ощепково. Но 
высвободившиеся площади 

11 тысяч гектаров на терри-
тории Ощепковского сельского по-
селения нам ещё предстоит пере-
распределить. Хотя, справедливости 
ради, следует отметить, что, несмо-
тря на уменьшение посевных площа-
дей, в сравнении в 2018 годом, бла-
годаря высокой урожайности вало-

вой сбор зерновых и бобовых куль-
тур превысил прошлогодний в бун-
керном весе на 3,2 тыс. тонн и соста-
вил 76,4 тыс. тонн зерна. 

- Игорь Юрьевич, не могу не 
спросить о реализации инвести-
ционных проектов в нашем му-
ниципальном образовании. Это 
и новые рабочие места, и успеш-
ное развитие района в целом. Ведь 
вы не будете отрицать, что Абат-

ский муниципаль-
ный район за дости-
жения наилучших 
результатов  ежегод-
ного областного рей-
тинга оценки эффек-
тивности деятельно-
сти ОМСУ, соглас-
но распоряжению 
правительства Тю-
менской области от 
12.08. 2019 № 975 
– РП, занял 2 место 
и поощрён грантом 
девять миллионов 
рублей.

- Это действитель-
но так. В текущем 
году мы полностью 
реализовали два круп-
ных инвестиционных 
проекта. Так, 29 ав-
густа в с. Тушноло-

бово реализован ин-

вестиционный проект в сфере при-
дорожного сервиса ООО «ЗапСиб-
Хлеб - Агро» на сумму 80 млн. ру-
блей – открыт автокемпинг «333», 
создано 21 рабочее место. Также 
мы подписали соглашение о реа-
лизации в 2019 году инвестпроек-
та ЗАО «Племзавод «Юбилейный» 
по освоению 20 тысяч гектаров по-
севных площадей в Конёвском, Ше-
выринском, Партизанском и Ленин-
ском сельских поселениях и строи-
тельству сушильно-сортировальных 
комплексов в сёлах Шевырино и Ко-
нёво общим объёмом инвестиций 
около 400 млн. рублей, создано 100 
рабочих мест. Но ведь оба проекта 
мы реализовали на протяжении вре-
мени с 2013 года. Сейчас в реестре 
находятся 12 инвестиционных про-
ектов. В этом плане не должно быть 
стагнации. Если мы хотим разви-
ваться, я имею ввиду муниципаль-
ные образования, мы должны ис-
кать новые идеи, новые инвестици-
онные проекты, которые бы лежали 
в основе развития нашей экономики. 
Поэтому администрацией Абатско-
го района готовится стратегия раз-
вития Абатского муниципального 
образования, которая будет утверж-
дена на заседании районной думы. 
Мы приглашаем к участию всех не-
равнодушных жителей нашего рай-
она. Соответствующая информация 
и проект размещены на сайте https://
abatsk.admtyumen.ru/mo/Abatsk.htm. 

Мы ждём предложений.
- Игорь Юрьевич, я так пони-

маю, развивать район надо не 
только главной отраслью – сель-
ским хозяйством, но и развивать 
альтернативные виды деятельно-
сти: туризм, культуру, подсобные 
промыслы и другое. В последнее 
время активно развивается тема 
бренда района, как палеонтоло-
гической столицы Тюменской об-
ласти.

- Да, начиная с 2014 года, в рам-
ках работы ассоциации «Сибирский 
тракт» мы нашли свой бренд – па-
леонтология. Он полностью соче-
тается с нашей геральдикой. В рам-
ках исполнения поручения губерна-
тора Александра Моора установле-
на стела «Мамонт», корабль «Фре-
гат» по улице Пушкина в с. Абат-
ское. Есть план действий на ближай-
шую перспективу, но главное – наш 
район нашёл достойное место в ту-
ристической нише по своей привле-
кательности.   

- Традиционный вопрос, Игорь 
Юрьевич, исполнения бюджета 
2019 года по доходам?

- Хочу отметить, впервые мы мо-
жем констатировать факт, что бюд-
жет Абатского района в текущем 
году составил 1 миллиард рублей. 
Мы также перевыполняем плановые 
назначения собственных доходов, и 

Новая кровля МКД в с. Шевырино

Автокемпинг «333» в с. Тушнолобово

Национальный проект «Городская среда» - парк по ул. Пушкина с. Абатское

уже сейчас собственные доходы со-
ставили 170 миллионов рублей – это 
абсолютно высокая величина в бюд-
жетной истории района.

– Игорь Юрьевич, в 2020 году 
продолжится только та работа, ко-
торая велась в текущем году, или 
будут  новые планы и цели? Чем 
продолжим заниматься в районе?

- Наши планы будут полностью 
сосредоточены на реализации на-
циональных проектов, обозначен-
ных указом президента В. Путина, 
а также сформулированных губер-
натором Тюменской области А. Мо-
ором в послании Тюменской област-
ной Думе.  

– Игорь Юрьевич, что пожелае-
те жителям Абатского района на-
кануне этого самого любимого и 
долгожданного праздника?

– Прежде всего, хочу выразить 
слова благодарности своей команде 
заместителей, начальников отделов 
и всем сотрудникам администрации, 
кто делает незаметную, но очень 
важную работу, а также руководите-
лям организаций, депутатам район-
ной думы, совету ветеранов, обще-
ственной молодёжной палате, пред-
принимателям, которые сотруднича-
ли с нами на протяжении всего года. 
Надеюсь на плодотворную совмест-
ную работу в 2020 году во благо род-
ного района и его жителей. Сердеч-
но поздравляю всех земляков с Но-
вым годом и Рождеством Христо-

вым с пожеланиями счастья, здоро-
вья, благополучия и успехов. Пусть 
Новый год воплотит в жизнь все до-
брые замыслы, станет годом побед, 
открытий, добрых человеческих от-
ношений, тепла и радости!

- Игорь Юрьевич, спасибо Вам 
за содержательное интервью. При-
мите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть год 2020 будет 
для Вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей, дости-
жений и профессиональных успе-
хов, наполненный яркими событи-
ями и добрыми делами! Крепко-
го здоровья Вам и благополучия!

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото АНДРЕЯ КИПРИНА
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Сдам 2-комн. квартиру в центре, 
т.: 8-950-493-19-45.

* * * 
Сдам 2-комн. квартиру в новом 

доме по ул. Молодёжной, т.: 8-912-
995-30-74.

* * *
Отдам щенка 2 мес. в добрые 

руки, т.: 8-52-672-40-82.

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

РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК!
Вы уже купили фейерверк на 

Новый год? Предлагаем встре-
тить Новый год с нашей серти-
фицированной пиротехникой. 
Широкий ассоримент от петард 
до салютов по доступным це-
нам. Действует система скидок. 
Обр.: с. Абатское, ул. Ленина, 25, 
ТЦ «Сибиряк», 2 этаж, т.: 8-982-
966-57-73.

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

т.: 8 (34551) 30-1-82.

Магазин «Охотник» поздрав-
ляет всех с наступающим Но-
вым годом! Приглашаем при-
обрести пиротехническую про-
дукцию: салюты, петарды, 
хлопушки, бенгальские свечи. 
Товар сертифицирован. Цены 
прошлого года. Наш адрес:     
ул. 1 Мая, 3, т.: 41-3-77.

В стоматологии «Дентал»             
(с. Викулово) работает цифровой 
рентген-кабинет, ОПТГ (ортопан-
томограф). Обр.: с. Викулово, ул. К. 
Маркса, 15, т.: 8-904-887-77-97, 8 
(34557) 23-8-77.

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

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

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

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

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

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

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

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.

* * *
Услуги ассенизаторской маши-

ны 5 кубов, 3,7 куба, т.: 8-982-982-
46-14.

* * *
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.

* * *
Ремонт стиральных машин, ти-

танов, пенсионерам скидка 5 %, га-
рантия, т.: 8-982-942-77-16.

* * *
Ремонт стиральных машин, хо-

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

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.

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

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

* * * 
Услуги крана-манипулятора, 

грузоподъёмность стрелы 3 т, вы-
лет 10 м, т.: 8-922-074-25-66, 8-922-
073-69-48.

* * *
Услуги манипулятора, эваку-

атора, вышки, крана, т.: 8-982-
982-46-14.

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

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

Перевозка разных грузов (до 
тонны) на а/м «Газель», т.: 8-950-
488-33-11, 8-912-389-52-08.

В преддверии Новогодних и Рож-
дественских праздников необходимо 
уделять особое внимание соблюде-
нию требований пожарной безопас-
ности. К сожалению, пренебрежи-
тельное отношение к собственной 
безопасности и беспечность граж-
дан часто приводят к трагическим 
последствиям: материальному ущер-
бу, травмированию, а иногда и гибе-
ли людей.

Среди причин возникновения воз-
гораний – несоблюдение элементар-
ных мер пожарной безопасности. С 
наступлением холодов значительно 
возрастает нагрузка на электросеть. 
Многие люди включают дополни-
тельные обогревательные приборы. 
Кроме того, основная часть населе-
ния в праздничные дни находится 
дома, активно используя телевизо-
ры, компьютеры, другую бытовую 
технику. Из-за повышенной нагруз-
ки электропроводка порой не вы-
держивает, что зачастую становится 
причиной пожаров. Отмечая празд-
ники, люди нередко злоупотребляют 
алкоголем, засыпают с непотушен-
ной сигаретой, оставляют без при-
смотра зажжённые в честь празд-
ника свечи.

Эксплуатация электрической гир-
лянды должна осуществляться стро-
го по техническому паспорту к дан-
ному изделию. Следует избегать по-
купки дешёвых китайских гирлянд 
на рынках. Покупать данное изде-
лие необходимо только в торговых 
предприятиях с получением чека. 
На упаковке с гирляндой обязатель-
но должен стоять знак Госстандар-
та и знак сертификации по пожар-
ной безопасности.

Не рекомендуется зажигать дома 
бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажигать 
на ёлках свечи, украшать их игруш-
ками из легковоспламеняющихся 
материалов.

Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

Если вы решили поставить в квар-
тире ёлочку, до установки держите 

её на морозе. Осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убирать – она, как по-
рох, может вспыхнуть от любой 
искры. Ставьте ёлку на надёжном 
основании, на расстоянии от элек-
тронагревательных приборов и не 
устанавливайте на ней свечи и пи-
ротехнические изделия.

В последние годы часто использу-
ют искусственные ёлки. Как прави-
ло, их изготавливают из синтетиче-
ских материалов, которые зачастую 
пожароопасны и при горении выде-
ляют токсичные вещества, опасные 
для здоровья.

У наших детей новогодние кани-
кулы. Руководителям образователь-
ных учреждений, а также родителям 
настоятельно рекомендуется прове-
сти беседы с детьми и напомнить 
о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности во вре-
мя празднования  новогодних меро-
приятий и в быту, а также недопу-
стимости самостоятельного, без уча-
стия взрослых, использования пиро-
технических изделий. Не разрешай-
те детям самостоятельно включать 
электрогирлянды.

На праздничные и выходные дни 
руководители предприятий и учреж-
дений должны обеспечить безопас-
ность своих объектов и помеще-
ний. В случае пожара ответствен-
ность (в том числе и возмещение 
нанесённого ущерба) несёт руково-
дитель учреждения либо собствен-
ник объекта.

Ответственность за обеспечение 
безопасности при проведении ме-
роприятий с массовым пребывани-
ем людей несут организаторы меро-
приятия или органы власти, разре-
шившие проведение данного меро-
приятия. Проведение мероприятий 
с использованием открытого огня 
в помещениях школ и других объ-
ектов с массовым пребыванием лю-
дей запрещено.

Не менее опасна и пиротехни-
ка, качество которой в большин-
стве случаев оставляет желать луч-
шего. Напоминаем, что применение 

пиротехники запрещается в любых 
помещениях, зданиях, сооружени-
ях, на крышах, балконах, лоджиях, 
на стадионах, сценических площад-
ках, а также при проведении меро-
приятий с массовым пребыванием 
людей. Нельзя использовать само-
дельные пиротехнические изделия.

Что нельзя делать с пиротехникой:
1. Устраивать салюты ближе 50 

метров от жилых домов и легковос-
пламеняющихся предметов, под низ-
кими навесами и кронами деревьев;

2. Носить пиротехнику в карманах;
3. Держать фитиль во время зажи-

гания около лица;
4. Использовать пиротехнику при 

сильном ветре;
5. Направлять ракеты и фейервер-

ки на людей;
6. Бросать петарды под ноги;
7. Низко нагибаться над зажжён-

ными фейерверками;
8. Находиться ближе 20 метров от 

зажжённых салютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на рас-

стоянии вытянутой руки. Помните, 
что фитиль горит 3-5  секунд. При 
работе с пиротехникой категори-
чески запрещается курить. Нельзя 
стрелять из ракетниц вблизи при-
паркованных автомобилей. В ради-
усе 50 метров не должно быть пожа-
роопасных объектов. При этом зри-
телям следует находиться на рассто-
янии 15-20 метров от пусковой пло-
щадки фейерверка, обязательно с на-
ветренной стороны. Категорически 
запрещается использовать рядом с 
жилыми домами и другими построй-
ками изделия, летящие вверх: тра-
ектория их полёта непредсказуема, 
они могут попасть в дом, залететь 
на чердак или крышу и стать при-
чиной пожара.

Уважаемые граждане!
Неукоснительно соблюдайте меры 

пожарной безопасности в быту, ведь 
это залог вашего благополучия, со-
хранности вашей жизни и жизни 
близких!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Абатского МР

Пусть Новый год 
будет безопасным!

Как защитить карту 
от мошенников

Перед тем как вставлять пластик 
в банкомат, нужно убедиться, что 
на поверхности отсутствуют подо-
зрительные накладки – как правило, 
они отличаются цветом и видом. Для 
владельцев кредиток с бесконтакт-
ным способом оплаты рекомендует-
ся установить минимальный кредит-
ный лимит при оплате без пин-кода 
или вовсе его отменить. Дополни-
тельно можно минимизировать ри-
ски, поместив карту в радиэкрани-
рованный кошелёк (для этого нуж-
но лишь положить внутрь его фоль-
гу), металлическую коробочку или 
фольгированный пакет.

Ни под каким предлогом нельзя 
отдавать свою кредитку в руки тре-
тьим лицам, а тем более сообщать 
пин-код, ведь это секретная инфор-
мация, которая доступна только вла-
дельцу карты, даже сотрудникам 

АКТУАЛЬНО 

банка она неизвестна, потому что 
формируется автоматически. Не сто-
ит производить оплату в ответ на 
смс-сообщение и электронные пись-
ма, пришедшие из неизвестных ис-
точников. В случае каких-либо по-
дозрений или несанкционированно-
го списания средств с баланса, нуж-
но звонить в банк и осуществлять 
блокировку.

Куда обращаться, 
если похитили деньги с карты
Первое, что необходимо сделать, 

если списаны деньги без ведома вла-
дельца, это позвонить в банковское 
учреждение по номеру, указанному 
на обратной стороне пластика. Им 
следует сообщить об исчезновении 
денежных средств с карточного счё-
та и следовать всем предписаниям. 
После этого нужно прийти в бли-
жайшее отделение полиции и напи-
сать заявление.

Можно ли вернуть деньги

Если клиент полностью уверен, 
что он не совершал никаких несанк-
ционированных операций по карте 
(необходимо удостовериться, что и 
родственники не причастны к это-
му), нужно писать заявление в банк 
на возврат денег. Если банк отка-
зывает, можно смело обращаться в 
суд. Вернуть исчезнувшие средства 
крайне сложно, особенно если для 
проведения транзакций необходим 
ввод пин-кода, но такие случаи из-
вестны. Проще возвратить деньги, 
если зафиксирована хакерская ата-
ка на банк или пострадало большое 
количество граждан.

Правовая ответственность 
за мошенничество

Уголовный кодекс (статья 159.3) 
признаёт мошенничество с банков-
скими картами преступлением, за 
которое виновные несут ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством. Согласно кодексу, за со-
деянное предусматривается штраф, 
арест, исправительные работы или 
ограничение свободы. Денежное 
возмещение, количество часов при-
нудительных работ или время аре-
ста напрямую зависят от похищен-
ной суммы, совершалось ли злоде-
яние самостоятельно или организо-
ванной группой.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Бдительность чрезмерной не бывает!
Пластиковые карточки стали привычным способом хра-

нения денег. Казалось бы, финансы надёжно защищены, ведь 
кредитка всегда под рукой, а получить наличность или рас-
считаться в магазине можно, только зная пин-код. Однако 
не всё так гладко. Мошенничество с банковскими картами 
набирает обороты, поскольку мошенники каждый раз при-
думывают новые схемы и махинации, целью которых явля-
ется снятие денег с карточного счёта. 
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Программы ТВ
Декабрь

Понедельник, 30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:50 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 Сегодня вечером «16+»
15:15 «Три аккорда» «16+»
18:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

«12+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал «16+»
00:15 Х/ф «Пурга» «12+»
02:10 «Большая разница» «16+»

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

«12+»
11:25, 20:45 Вести. Местное время.
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка» «12+»
16:00 «Короли смеха» «16+»
18:35 «100ЯНОВ» «12+»
21:00 Т/с «Тайны следствия. Прошлый 

век» «12+»
01:55 Х/ф «Золотая невеста» «12+»

НТВ
04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Следствие вели... «16+»
13:25 «Жди меня» «12+»
14:20, 16:25 Т/с «Пёс» «16+»
19:25 Т/с «Форс-мажор» «16+»
23:45 Х/ф «Со мною вот что происхо-

дит» «16+»
01:20 Дачный ответ «0+»
02:30 Х/ф «Старый Новый год» «0+»

СТС
06:00, 05:30 Ералаш.
06:20 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
08:35, 01:05 Х/ф «Трудный ребёнок» 

«0+»
10:05, 02:35 Х/ф «Трудный ребёнок 

2» «0+»
12:00 Х/ф «Один дома 3» «0+»
14:05 Х/ф «Назад в будущее» «12+»
16:25 Х/ф «Назад в будущее 2» «12+»
18:35 Х/ф «Назад в будущее 3» «12+»
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

«16+»
23:35 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
00:35 «Новый год к нам мчится» «16+»
04:00 М/ф «Ранго» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Специальный репортаж «Фут-

больный год. Европа» «12+»
07:00, 08:55, 11:50, 13:25, 15:30, 21:55 

Новости.
07:05, 11:55, 17:00, 22:00 Все на Матч! 

«12+»
09:00, 03:10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» «0+»
10:50, 05:00 «Все на футбол: Италия 

2019» «12+»
12:35 Специальный репортаж «Остра-

ва. Live» «12+»
12:55 «Тает лёд» «12+»
13:30 «Команда Фёдора» «12+»
14:00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона «16+»

15:35, 01:55 Д/ф «Конёк Чайковской» 
«12+»

18:00 Специальный репортаж «КХЛ. 
2019» «12+»

18:30 «Континентальный вечер» «12+»
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Ярославль) «0+»
23:00 «Дерби мозгов» «16+»
23:35 Х/ф «Левша» «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45 «Домашняя кухня» «16+»
06:55, 07:15 «Пять ужинов» «16+»
07:30 Д/с «Порча» «16+»
11:05 Х/ф «Кровь ангела» «16+»
15:00 Х/ф «Другая женщина» «16+»
19:00 Х/ф «Ты моя любимая» «16+»
23:05 Х/ф «Однажды в Новый год» 

«12+»
01:00 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые» «16+»
02:00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» «16+»

03:15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» «16+»

04:30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые» «16+»

06:10 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

ЗВЕЗДА
05:25, 08:20 Х/ф «Летучая мышь» «0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:50, 10:05 Х/ф «Зеленый фургон» 

«12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф «Берегите жен-

щин» «0+»
15:25 Х/ф «Свадьба с приданым» «6+»
18:30 Х/ф «Гость с Кубани» «12+»
20:00, 21:30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» «0+»
22:35 Х/ф «Вокзал для двоих» «6+»
01:30 Д/ф «Правило прогресса» «12+»
02:35 Х/ф «Небесные ласточки» «0+»
04:45 Х/ф «Зигзаг удачи» «0+»

Вторник, 31

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.
09:00, 15:00 Новости.
09:15 Х/ф «Золушка» «0+»
10:45 Х/ф «Карнавальная ночь» «0+»
12:15 «Главный новогодний концерт» 

«12+»
14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» «12+»
17:10 Х/ф «Служебный роман» «0+»
19:40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» «6+»
21:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» «6+»
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на Пер-

вом «16+»
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина.

РОССИЯ 1
03:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 

«12+»
07:30 «Короли смеха» «16+»
09:50 Х/ф «Золушка» «0+»
12:00 Х/ф «Девчата» «0+»
14:00 Вести.
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» «6+»
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» «0+»
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» «6+»
19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» «0+»
22:50 Новогодний парад звёзд.
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В. Путина.
00:00 Новогодний Голубой Огонёк - 

2020.

НТВ
04:55 «Следствие вели... в Новый год» 

«16+»
05:50 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» «0+»
08:00, 10:00 Сегодня.
08:25, 10:20, 13:00 Т/с «Форс-мажор» 

«16+»
19:10 «1001 ночь, или Территория люб-

ви» «16+»
21:40 Т/с «Пёс» «16+»
23:00, 00:05 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса» «16+»
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В. Путина.
03:55 Х/ф «Сирота казанская» «6+»

СТС
06:00 Мультфильм «0+»
06:25 Ералаш.
07:30, 02:25 «Уральские пельмени. Бит-

ва фужеров» «16+»
17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 00:05, 00:55 

Шоу Уральских пельменей «16+»
23:55 Новогоднее обращение президен-

та РФ В.В. Путина «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные мат-

чи «12+»
07:00, 08:55, 13:00, 14:05, 16:10, 18:05 

Новости.
07:05, 13:05, 18:10, 21:00, 23:30, 00:05 

Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Церемония вручения на-

град «Globe Soccer Awards» «0+»
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) «0+»

12:00 «Все на футбол: Испания-2019» 
«12+»

14:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича «16+»

15:50 Специальный репортаж «Остра-
ва. Live» «12+»

16:20 Специальный репортаж «Фут-
больный год. Европа» «12+»

16:50 «Спорт-2019. Единоборства» 
«16+»

18:30 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека «16+»

20:30 Профессиональный бокс. Время 
перемен «16+»

21:45 Д/ф «С мячом в Британию» «12+»
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина.
00:15 Д/ф «Русская пятерка» «12+»
02:00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:05 «Домашняя кухня» «16+»
07:00, 07:20 «Пять ужинов» «16+»
07:35 Х/ф «Зита и Гита» «12+»
10:30 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

«16+»
12:15 Х/ф «Тариф на любовь» «12+»
13:55 Х/ф «Колье для Снежной бабы» 

«16+»
15:50 Х/ф «История любви, или Ново-

годний розыгрыш» «12+»
17:40 Х/ф «Однажды в Новый год» 

«12+»
19:35, 01:55 Д/ц «Предсказания: 2020» 

«16+»
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В. Путина «0+»
00:05 Юбилейный концерт Ирины Ал-

легровой «16+»
05:15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются» «16+»

ЗВЕЗДА
06:10, 08:15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» «0+»
08:00, 18:00 Новости дня.
08:25 Х/ф «Медовый месяц» «0+»
10:25 Х/ф «Максим Перепелица» «0+»
12:30, 18:15 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда-2020» «6+»
23:55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В. Путина.
00:05 «Новая Звезда». Лучшее «6+»
01:30 Х/ф «Покровские ворота» «0+»
03:50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» «6+»

Январь
Среда, 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 «Новогодняя ночь на Первом» 

«16+»
07:35 «Новогодний календарь» «0+»
08:40 Х/ф «Золушка» «0+»
10:00, 15:00 Новости.
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» «0+»
11:30 Х/ф «Морозко» «0+»
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный роман» 

«0+»
15:40 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» «6+»
17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» «6+»
18:35 «Лучше всех!» «0+»
20:00 «Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт» «12+»
21:35 «Голос». Финал «16+»
23:40 Х/ф «Богемская рапсодия» «18+»
01:45 Х/ф «Ночь в музее» «12+»
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года» «0+»

РОССИЯ 1
04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» «0+»
07:30 Х/ф «Девчата» «0+»
09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» «6+»
10:55 Песня года.
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» «0+»
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи» «0+»
16:35 «Юмор года» «16+»
18:30 Х/ф «Одесский пароход» «12+»
20:00 Вести.
20:45 Х/ф «Последний богатырь» «12+»

22:45 Х/ф «Миллиард» «12+»
00:35 Х/ф «Ёлки 5» «12+»
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» «16+»

НТВ
05:15, 09:25 Т/с «Пёс» «16+»
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
13:35 Х/ф «Новогодний пёс» «16+»
15:30 Новогодний миллиард.
17:00 Х/ф «Самый лучший день» «16+»
19:00 Сегодня.
19:25 Х/ф «Пёс» «16+»
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви» 

«16+»
01:35 «Все звезды в Новый год» «12+»
03:30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» «0+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:35 М/ф «Том и Джерри» «0+»
07:15 Мультфильм «0+»
07:55 Х/ф «Назад в будущее» «12+»
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» «16+»
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
17:20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

«16+»
18:25 М/ф «Ледниковый период» «0+»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» «12+»
22:55 «Дело было вечером» «16+»
23:50 Х/ф «Величайший шоумен» «12+»
01:45 Х/ф «Без границ» «12+»
03:20 «Шоу выходного дня» «16+»
04:10 М/ф «Умка» «0+»
04:20 М/ф «Умка ищет друга» «0+»
04:30 М/ф «Дед Мороз и лето» «0+»
04:45 М/ф «Снежная королева» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте «16+»

07:30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе «16+»

08:30 Специальный репортаж «КХЛ. 
2019» «12+»

09:00, 18:10 Все на Матч! «12+»
10:00 Д/ф «Русская пятерка» «12+»
11:55 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»

13:50 Д/ф «С мячом в Британию» «12+»
15:30 Х/ф «Малышка на миллион» 

«16+»
19:10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» (Аглия) «0+»

21:35 Х/ф «Марафон» «12+»
23:35 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) «0+»

02:00 Х/ф «Человек, который изменил 
всё» «16+»

04:35 Д/ф «Конёк Чайковской» «12+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Женская интуиция» «12+»
08:45 Х/ф «Возвращение в Эдем» «0+»
14:25 Х/ф «40+ или Геометрия чувств» 

«16+»
19:00 Х/ф «Новогодний рейс» «12+»
23:30 Д/ц «Предсказания: 2020» «16+»
01:40 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

«16+»
03:15 Д/ц «Звёздный Новый год» «16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»
06:10 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

ЗВЕЗДА
05:15 Мультфильмы «0+»
05:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» «12+»
08:25 Остров сокровищ.
11:45 Т/с «Большая перемена» «0+»
16:20 Х/ф «Неисправимый лгун» «6+»
17:35 Х/ф «Неуловимые мстители» «6+»
18:55 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» «6+»
20:15 Х/ф «Овечка Долли была злая и 

рано умерла» «12+»
22:20 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» «6+»
00:40 Х/ф «В добрый час!» «0+»
02:20 Х/ф «Первый троллейбус» «0+»
03:45 Х/ф «Светлый путь» «0+»

Четверг, 2

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Х/ф «Морозко» «0+»
06:00, 10:00 Новости.
07:00 М/ф «Ледниковый период: Гло-

бальное потепление» «0+»
08:30 М/ф «Ледниковый период: Кон-

тинентальный дрейф» «0+»
10:10 Х/ф «Один дома» «0+»
12:00 Х/ф «Один дома 2» «0+»
14:20 «Точь-в-точь» «16+»
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» «12+»
18:30 Юбилейный вечер Игоря Круто-

го с участием мировых звезд фигурного 
катания «12+»

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером «16+»
23:30 «Голубой Ургант» «16+»
00:25 «Старые песни о главном» «16+»
02:00 Х/ф «Джентльмены предпочита-

ют блондинок» «16+»
03:30 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:40 Х/ф «Миллиард» «12+»
07:50 Х/ф «Последний богатырь» «12+»
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Песня года.
13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст ком-

нату» «12+»
17:40 «Юмор года» «16+»
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Другие» «12+»
01:20 Х/ф «Черновик» «12+»
03:20 Х/ф «Вычислитель» «16+»

НТВ
05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
09:00 «Супер дети. Fest» «0+»
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» «0+»
13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» «16+»
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

«6+»
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь...» «12+»
03:15 Т/с «Расписание судеб» «16+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:10, 23:00 «Дело было вечером» «16+»
07:00 Х/ф «Назад в будущее 2» «12+»
09:00 Х/ф «Назад в будущее 3» «12+»
11:15 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:15 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» «0+»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» «12+»
00:00 Х/ф «Дюплекс» «12+»
01:40 Х/ф «Сапожник» «12+»
03:15 Мультфильм «0+»
03:20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

«0+»
03:40 М/ф «Снеговик-почтовик» «0+»
03:55 М/ф «Трое из Простокваши-

но» «0+»
04:15 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» «0+»
04:30 М/ф «Зима в Простоквашино» 

«0+»
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International в 
супертяжёлом весе «16+»

08:00 «Боевая профессия» «16+»
08:20 Х/ф «Марафон» «12+»
10:20 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте «16+»

13:40 «Тает лёд» «12+»
14:10 Специальный репортаж «Остра-

ва. Live» «12+»
14:30 Х/ф «Человек, который изменил 

всё» «16+»
17:05, 19:30 Новости.
17:10 Х/ф «На гребне волны» «16+»
19:40, 22:00 Все на Матч! «12+»
20:10 Специальный репортаж «Испы-

тание силой. Фёдор Емельяненко» «16+»
20:40 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона «16+»

23:00 Х/ф «Самоволка» «16+»
00:50 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия) «0+»

03:30 «Все на футбол: Италия-2019» 
«12+»

04:30 «Все на футбол: Испания-2019» 
«12+»

05:30 «РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи» «12+»
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ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45 6 кадров «16+»
07:50 Х/ф «Тариф на любовь» «12+»
09:35 Х/ф «Джейн Эйр» «12+»
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» «16+»
19:00 Х/ф «Горничная» «16+»
23:30 Д/ц «Предсказания: 2020» «16+»
01:40 Х/ф «Женская интуиция» «12+»
03:40 Д/ц «Звёздный Новый год» «16+»
04:30 Д/ф «Джуна: Последнее предска-

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

ЗВЕЗДА
05:30 Х/ф «Чужая родня» «0+»
07:20 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:35 «Улика из прошлого. Последняя 

тайна «Чёрной кошки» «16+»
10:25 «Улика из прошлого. Мартин Бор-

ман» «16+»
11:15 «Улика из прошлого. Бегство» 

Гитлера. Рассекреченные материалы» 
«16+»

12:00 «Улика из прошлого. Прерванный 
полёт. Тайна «Сухого» «16+»

13:15 «Улика из прошлого. Туринская 
плащаница. Неопровержимое доказатель-
ство» «16+»

13:55 «Улика из прошлого. Принцесса 
Диана. Новая версия гибели» «16+»

14:40 «Улика из прошлого. Подозревае-
мый - доллар. Валютная афера века» «16+»

15:35 «Улика из прошлого. Тайны йогов. 
Секретные материалы» «16+»

16:20 «Улика из прошлого. Следствие на 
крови. Тайна Золотой орды» «16+»

17:05 «Улика из прошлого. Тайна Фу-
кусимы. Что осталось под водой?» «16+»

18:35 Х/ф «Покровские ворота» «0+»
21:30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда-2020» «6+»
23:00 Т/с «Большая перемена» «0+»
04:10 Х/ф «Табачный капитан» «0+»

Пятница, 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный со-

кол» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» «0+»
08:00 Доброе утро.
10:10 «Жизнь других» «12+»
11:10, 12:10 «Видели видео?» «6+»
13:20 Т/с «Практика» «12+»
15:15 «Повтори!» «16+»
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020» Тур де ски. Мужчины. 15 
км «0+»

18:00, 04:00 «Угадай мелодию» «12+»
18:30 Кто хочет стать миллионером?
19:50 Поле чудес.
21:00 Время.
21:20 Т/с «Зеленый фургон» «16+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 «Старые песни о главном» «16+»
02:00 Х/ф «Давай сделаем это легаль-

но» «16+»
03:15 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:00 Начнём с утра!
06:45 Т/с «Между нами девочками» 

«12+»
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:45 Вести. Местное время.
11:40 Т/с «Нити судьбы» «12+»
16:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
21:00 Т/с «Другие» «12+»
01:20 Х/ф «Соседи» «12+»

НТВ
05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Cпектакль «И приснится же та-

кое...» «12+»
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» «0+»
14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» «16+»
23:20 Х/ф «Гений» «0+»
02:25 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» «16+»
03:20 Т/с «Расписание судеб» «16+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:10, 22:35 «Дело было вечером» «16+»
07:00 Шоу Уральских пельменей «16+»
07:35 Х/ф «Охотники за привидения-

ми» «0+»
09:35 Х/ф «Охотники за привидения-
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ми 2» «0+»
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
17:05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

«16+»
18:15 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» «6+»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» «12+»
23:35 Х/ф «Снежные псы» «12+»
01:30 Х/ф «Приключения Элоизы 2» 

«12+»
03:00 Х/ф «Дюплекс» «12+»
04:20 М/ф «Мороз Иванович» «0+»
04:30 М/ф «Серебряное копытце» «0+»
04:40 М/ф «Варежка» «0+»
04:50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

«0+»
05:05 М/ф «Щелкунчик» «0+»
05:30 М/ф «Новогоднее путешествие» 

«0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе «16+»

08:00 «Профессиональный бокс. Время 
перемен» «16+»

08:30 Х/ф «На гребне волны» «16+»
10:50, 13:25, 15:50, 19:25, 22:15 Но-

вости.
11:00 Х/ф «Самоволка» «16+»
12:55 «Тает лёд» «12+»
13:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-

тив Форда» «16+»
15:20 Специальный репортаж «КХЛ. 

2019» «12+»
15:55, 22:20, 00:40 Все на Матч! «12+»
16:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Адмирал» (Владиво-
сток) «0+»

19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция) «0+»

22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия) «0+»

01:10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия) «0+»

03:35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) «0+»

05:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 6 кадров «16+»
06:50 Х/ф «Знахарь» «16+»
09:30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

«12+»
11:20 Т/с «Любовь - не картошка» «16+»
19:00 Х/ф «Год собаки» «0+»
23:05 Д/ц «Предсказания: 2020» «16+»
01:15 Х/ф «Синьор Робинзон» «16+»
03:10 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» «16+»
05:35 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф «Первый троллейбус» «0+»
07:00 Х/ф «В добрый час!» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:20 «Не факт!» «6+»
09:55 Д/с «Секретные материалы. Мина 

для Вермахта» «12+»
10:40 Д/с «Секретные материалы. Пар-

тизанские войны: как выжить в лесу» 
«12+»

11:30 Д/с «Секретные материалы. Бит-
ва за Антарктиду» «12+»

12:20 Д/с «Секретные материалы. Аф-
ганский бумеранг ЦРУ» «12+»

13:20 Д/с «Секретные материалы. Тем-
ная сторона ледяного острова» «12+»

14:10 Д/с «Секретные материалы. 
Обыкновенный фашизм. Версия 2.0» 
«12+»

15:00 Д/с «Секретные материалы. Хи-
мия цветных революций» «12+»

15:50 Д/с «Секретные материалы. Охо-
та на «Лесных братьев» «12+»

16:35 Д/с «Секретные материалы. Сте-
реть память. Советы постороннего» «12+»

17:25, 18:15 Х/ф «Ва-банк» «16+»
19:40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 

удар» «16+»
21:30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда-2020» «6+»
23:00 Х/ф «Неисправимый лгун» «6+»
00:35 Х/ф «Неуловимые мстители» «6+»
02:00 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» «6+»
03:30 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» «6+»

Суббота, 4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

«0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Марья-искусница» «0+»
08:00 Доброе утро.
10:10 «Жизнь других» «12+»
11:10, 12:10 «Видели видео?» «6+»
13:20 Т/с «Практика» «12+»
15:10 «Повтори!» «16+»
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020» Тур де ски. Спринт «0+»
18:00, 04:05 «Угадай мелодию» «12+»
18:30 Кто хочет стать миллионером?
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:20 Т/с «Зеленый фургон» «16+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 «Старые песни о главном» «16+»
02:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 

«12+»

РОССИЯ 1
04:50 Начнём с утра!
06:45 Т/с «Между нами девочками» 

«12+»
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:45 Вести. Местное время.
11:40 Т/с «Нити судьбы» «12+»
16:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
21:00 Т/с «Другие» «12+»
01:20 Х/ф «Соседи» «12+»

НТВ
05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Х/ф «День Додо» «12+»
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» «0+»
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» «16+»
23:10 Х/ф «Гаражный папа» «12+»
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» «12+»
03:10 Т/с «Расписание судеб» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20, 22:55 «Дело было вечером» «16+»
07:10 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «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+»
11:25 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» «12+»
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» «12+»
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» «12+»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

«16+»
23:50 Х/ф «Сапожник» «12+»
01:40 Х/ф «Величайший шоумен» «12+»
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы 2» 

«12+»
04:45 М/ф «Снеговик-почтовик» «0+»
05:00 Мультфильм «0+»
05:10 М/ф «Жил-был пёс» «0+»
05:20 М/ф «Серебряное копытце» «0+»
05:30 М/ф «Снегурка» «0+»
05:40 М/ф «Мисс Новый год» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-

тив Форда» «16+»
08:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» «0+»
09:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) «0+»
11:55, 16:55 Новости.
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 1-я попытка «0+»
13:00, 14:25, 17:00, 19:55, 22:25, 00:55 

Все на Матч! «12+»
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка «0+»
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Эйбар» «0+»
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) «0+»
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнай-
тед» «0+»

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» «0+»

01:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей «0+»

02:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Порт Вейл» «0+»

04:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Фулхэм» - «Астон Вилла» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:50 6 кадров «16+»
07:50 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» «12+»
14:30 Х/ф «Горничная» «16+»
19:00 Х/ф «Человек без сердца» «16+»
23:20 Д/ц «Предсказания: 2020» «16+»
01:30 Х/ф «Любовь - не картошка» 

«16+»
04:35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» «16+»
05:25 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «Табачный капитан» «0+»
07:25 Х/ф «После дождичка - в чет-

верг...» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:35 «Код доступа. Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» «12+»
10:20 «Код доступа. Военная тайна Ле-

онардо да Винчи» «12+»
11:10 «Код доступа. Последняя тайна 

Че Гевары» «12+»
12:00 «Код доступа. Лаврентий Берия. 

Теория большого взрыва» «12+»
12:50, 13:15 «Код доступа. Страте-

гия Примакова. Разворот над Атланти-
кой» «12+»

13:55 «Код доступа. Юрий Андро-
пов» «12+»

14:40 «Скрытые угрозы. Тайны долго-
летия» «12+»

15:35 «Скрытые угрозы. В торговых 
сетях. Манипуляторы массовым созна-
нием» «12+»

16:20 «Скрытые угрозы. Напитки мас-
сового поражения» «12+»

17:10 «Скрытые угрозы. ЦРУ. Два лица 
их разведки» «12+»

18:15 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
19:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» «6+»
21:30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда-2020» «6+»
23:00 Х/ф «Жестокий романс» «12+»
01:55 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

«0+»
03:30 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» «0+»

Воскресенье, 5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница» 

«0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» «0+»
08:00 Доброе утро.
10:10 «Жизнь других» «12+»
11:10, 12:10 «Видели видео?» «6+»
13:20 Т/с «Практика» «12+»
15:15 «Повтори!» «16+»
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 

г. - 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал «0+»

18:00, 04:15 «Угадай мелодию» «12+»
18:30 Кто хочет стать миллионером?
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:20 Т/с «Зеленый фургон» «16+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 «Старые песни о главном. Пост-

скриптум» «16+»
02:10 Х/ф «Мы не женаты» «12+»
03:30 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:00 Начнём с утра!
06:45 Т/с «Между нами девочками» 

«12+»
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20, 20:45 Вести. Местное время.
11:40 Т/с «Нити судьбы» «12+»
16:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
21:00 Т/с «Другие» «12+»
01:20 Х/ф «Соседи» «12+»

НТВ
05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» «12+»
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» «16+»
23:30 Х/ф «Люби меня» «12+»
01:30 Х/ф «Против всех правил» «16+»
03:15 Т/с «Расписание судеб» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20, 22:30 «Дело было вечером» «16+»
07:10 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»

08:00 М/ф «Царевны» «0+»
08:20, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «Рогов в городе» «16+»
10:10 Х/ф «Снежные псы» «12+»
12:05 М/ф «Ледниковый период» «0+»
13:40 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» «0+»
15:20 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» «6+»
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

«16+»
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» «16+»
23:35 Х/ф «50 первых поцелуев» «18+»
01:30 Х/ф «Королевское Рождество» 

«12+»
02:55 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет» «6+»
04:10 М/ф «Приключения пингвинён-

ка Лоло» «0+»
05:30 М/ф «В яранге горит огонь» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Леванте» «0+»
08:00 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

«Чемпионат Европы-2020». Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия «0+»

10:05, 11:00, 13:05, 16:25, 21:25 Но-
вости.

10:10 «Боевая профессия» «16+»
10:30 Смешанные единоборства. Про-

рыв года «16+»
11:05, 20:55 Специальный репортаж 

«Футбол 2019. Live» «12+»
11:35, 13:10, 21:35, 00:40 Все на Матч! 

«12+»
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка «0+»
13:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка «0+»
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» - «Лацио» «0+»
16:35 Специальный репортаж «Остра-

ва. Live» «12+»
16:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-

нала. «Челси» - «Ноттингем Форест» «0+»
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. «Ливерпуль» - «Эвертон» «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино» «0+»
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины «0+»
02:00 Чемпионат Португалии. «Спор-

тинг» - «Порту» «0+»
04:00 Чемпионат Испании. «Реал Со-

сьедад» - «Вильярреал» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Золушка.ru» «12+»
08:30 Х/ф «Золушка» «12+»
12:50 Х/ф «Заколдованная Элла» «12+»
14:45 Х/ф «Бомжиха» «16+»
16:50 Х/ф «Бомжиха 2» «16+»
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» «6+»
22:50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

«12+»
00:50 Т/с «Любовь - не картошка» «16+»
04:05 Д/ц «Гадаю-ворожу» «16+»
05:40 «Домашняя кухня» «16+»
06:05 6 кадров «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

ЗВЕЗДА
04:50 Мультфильмы «0+»
05:35 Х/ф «Алые паруса» «0+»
07:10, 04:30 Х/ф «Три толстяка» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Не факт!» «6+»
09:50 Д/с «Загадки века. Перевал Дят-

лова» «12+»
10:35 Д/с «Загадки века. Тонька-

пулемётчица» «12+»
11:20 Д/с «Загадки века. Неизвестная 

Ванга» «12+»
12:10 Д/с «Загадки века. Невозвращен-

цы» «12+»
13:15 Д/с «Загадки века. Арзамас в 

огне» «12+»
14:00 Д/с «Загадки века. Лаврентий Бе-

рия. Засекреченная смерть» «12+»
14:50 Д/с «Загадки века. Двойники Гит-

лера» «12+»
15:35 Д/с «Загадки века. Смерть Стали-

на - отравление?» «12+»
16:25 Д/с «Загадки века. Зоя Федорова. 

Жизнь за бриллианты» «12+»
17:10 Д/с «Загадки века. Битва за Ан-

тарктиду» «12+»
18:15 Х/ф «Опекун» «12+»
20:00 Х/ф «Судьба» «12+»
23:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» «12+»
01:15 Х/ф «Чужая родня» «0+»
03:15 Х/ф «После дождичка - в чет-

верг...» «0+»
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20 декабря в администрации Абат-
ского муниципального района под 
председательством В. Соловейко, на-
чальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия, состоялось 
заседание совета по вопросам реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК».

В работе совета приняли участие 
специалисты управления сельского 
хозяйства и продовольствия, главы 
администраций сельских поселений, 
руководители сельскохозяйственных 
предприятий, главы КФХ, ИП, пред-
седатели потребительских обслу-
живающих кооперативов, специа-
лист отдела противоэпизоотических 
и лечебно-профилактических меро-
приятий, специалист отдела Тюмен-
ского филиала «Россельхозцентр». На 
повестку дня был вынесен ряд акту-
альных вопросов. 

Об исполнении решения преды-
дущего заседания совета АПК доло-
жил В. Соловейко. Валерий Викторо-
вич отметил, что все решения, наме-
ченные ранее, исполняются на долж-
ном уровне. Животноводческие поме-
щения в сельхозпредприятиях подго-
товлены к зимне-стойловому содер-
жанию животных. Активизирована 
работа по привлечению населения в 
члены кооперативов. Ведётся рабо-
та по оздоровлению молочного ста-
да, недопущению опасных болезней 
на территории района. Продолжается 
организация раздельной пастьбы КРС 
в ЛПХ граждан. Оформляются невос-
требованные, долевые земли сельско-
хозяйственного назначения в муници-
пальную собственность. На постоян-
ной основе проводится контроль чи-
стоты на молокоприёмных пунктах. 
Проведена ревизия пасек, до пчело-
водов доведена информация о необ-
ходимости постановки пасек на учёт 
и ведения ветеринарно-санитарных 
паспортов. 

 Об итогах уборки урожая, подго-
товке к посевной в 2020 году сообщил 
С. Глебов, главный специалист управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия. Он отметил, что, несмо-
тря на снижение посевных площа-
дей, валовой сбор зерна в весе в 2019 
году составил 70648 тонн, что на 4448 
тонн выше по сравнению с показате-
лем 2018 года. Урожайность в этом 
году увеличилась  на 5,3 ц/га и со-
ставила 22,1 ц/га. На 100 % от плана 
произведена заготовка кормов. В пол-
ном объёме проведена осенняя обра-
ботка почвы.  

По вопросу подготовки семян сель-
хозпроизводителями района высту-
пил А. Кузнецов, начальник Абат-

ского отдела «Россельхозцентр», об-
ративший внимание на низкий про-
цент поступивших семян на полный 
анализ. Андрей Александрович на-
помнил, что все семена, которые вы-
севаются, должны соответствовать 
не только посевным, но и сортовым 
качествам. 

О проводимых мероприятиях по 
оздоровлению стада от лейкоза, вак-
цинации сельскохозяйственных жи-
вотных, недопущению на территорию 
района особо опасных болезней доло-
жил Н. Кузнецов, специалист ветери-
нарной службы Абатского района. Он 
рассказал о мероприятиях, проведён-
ных в 2019 году на территории рай-
она. Исследовано 7884 головы КРС 
на выявление носителей вируса лей-
коза, выявлено 1079 голов вирусоно-
сителей. Из 4076 голов КРС, иссле-
дуемых на лейкоз, 64 животных ока-
зались больными и на данный мо-
мент сданы. В 2019 году проводился 
отбор проб сыворотки крови от до-
машней птицы, заболеваний не вы-
явлено. Проведён мониторинговый 
отбор крови на африканскую и клас-
сическую чуму свиней, все результа-
ты отрицательные. В районе был вве-
дён карантин из-за вспышки заразно-
го узелкового дерматита в п. Майский. 
Против узелкового дерматита в райо-
не привито 12828 голов КРС.

О налогообложении доходов, по-
лучаемых сдатчиками от реализации 
сельскохозяйственной продукции по-
требительским кооперативам, доло-
жила С. Пантелеева, ведущий специ-
алист управления сельского хозяй-
ства и продовольствия. Светлана Ми-
хайловна акцентировала внимание на 
то, что налогообложению не подлежат 
доходы, получаемые от продаж  вы-
ращенной в личных подсобных хо-
зяйствах продукции животноводства 
и растениеводства, только в том слу-
чае, если общая площадь земельных 
участков налогоплательщика не пре-
вышает 2,5 га земли и в хозяйстве не 
привлекаются наёмные работники.

В. Соловейко сообщил об изме-
нениях государственной поддерж-
ки в агропромышленном комплексе 
с 2020 года. 

После обсуждения вопросов чле-
нами совета были приняты решения: 
продолжить работу по недопущению 
на территории района особо опас-
ных болезней животных и птицы; в 
личных подсобных хозяйствах граж-
дан продолжать оздоровление круп-
ного рогатого скота, организовывая 
для здоровых животных и вирусоно-
сителей лейкоза раздельную пастьбу.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Подведены итоги, 
приняты решения

Наступает Новый год! К празднику 
все готовятся заранее и особенно малы-
ши. Дети учат стихи для Дедушки Мо-
роза, украшают рисунками комнату, ре-
петируют песни и танцы. Посмотри-
те, какие нарядные ёлочки получились 
у Снежаны, Вики, Артёма, Катюши, 
Максима и Полины! 

На весёлых детских ёлках
Чудеса блестят в иголках.
Здесь, под ёлкой в Новый год,
Каждый что-нибудь найдёт.
Надо лишь заранее
Загадать желание!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ  В  ПОРЯДКЕ? 

Поддерживать здоровый образ 
жизни без организации правиль-
ного питания невозможно. Верно 
сбалансированный рацион пита-
ния ориентирован не только на по-
давление голода, но и на оздоровле-
ние всего организма. При соблюде-
нии правил здорового питания че-
ловек реже подвергается заболева-
ниям, укрепляется иммунитет, по-
является бодрость духа, повышает-
ся общий тонус. 

Правильное питание базируется 
на нескольких основных правилах.

1. Еда не должна быть культом. 
Питание – это основа для жизнеде-
ятельности организма, и только во 
вторую очередь потребление пищи 
является удовольствием и ритуалом.

2. Свежие и натуральные продук-
ты. Следует стараться употреблять 
только свежеприготовленную пищу 
(на крайний случай – полуфабрика-
ты). Не стоит покупать уже готовую 
пищу в магазинах.

3. Сбалансированный рацион. Пи-
тание должно включать все имею-
щиеся группы продуктов, лучше не 
заменять и не исключать ни одну из 
групп. При этом обязательно сохра-
нять пропорции и стараться разно-
образить меню.

4. Перекусы. Если очень хочется 
перекусить, возможно съесть немно-
го фруктов, сухофруктов или орехов. 
Нельзя перекусывать чипсами, суха-
риками, сладким печеньем  или шо-
коладками.

5. Ограничения в еде. Следует 
по возможности употреблять еду с 
низким содержанием жира, ограни-
чить употребление сахара, алкоголя, 
соли, отказаться от чипсов, газиров-
ки, майонеза.

6. Физические нагрузки. Количе-
ство съеденной пищи должно быть 
уравновешенно соответствующими 
физическими нагрузками.

7. Приготовление еды. Для здоро-
вого образа жизни лучше отказаться 
(или максимально ограничить) жаре-
ную, острую, копчёную пищу и от-
дать предпочтение варёной, тушё-
ной и запечённой еде.

8. Растительная и животная пища. 
Основой дневного рациона должны 
стать овощи и фрукты, причём же-

лательно употреблять их в свежем 
либо пропаренном виде. Это не зна-
чит, что от мяса стоит отказаться во-
все, просто доля овощей в питании 
должна быть выше в несколько раз.

9. Калорийность. Важно следить 
за калорийностью дневного рацио-
на – потребляемых калорий должно 
быть ровно столько, сколько «сжи-
гается» организмом за сутки. Необ-
ходимо рассчитать индивидуальную 
суточную норму калорий и пользо-
ваться таблицей калорийности про-
дуктов.

10. Режим питания. Меню питания 
для здорового образа жизни должно 
быть разбито на 4-6 приёмов пищи. 
Такая система питания не даёт чело-
веку проголодаться, не перегружает 
желудочно-кишечный тракт и нала-
живает обмен веществ.

Правильное питание помогает за-
медлять в организме процессы пре-
ждевременного старения, риск за-
болеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, избежать болезней пище-
варительного тракта, гипертонии, 
диабета и т. д. По данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения, 
в России каждая третья женщина и 
каждый четвёртый мужчина име-
ют избыточную массу тела. Однако 
не стоит ждать, что переход на пра-
вильное питание даст мгновенные 
результаты. 

Все продукты, которые мы упо-
требляем в пищу, имеют опреде-
лённые характеристики и оказыва-
ют  различное воздействие на наш 
организм. Поэтому рацион должен 
быть сбалансированным. 

Цельнозерновые продукты: овся-
ные хлопья, макароны, рис, хлеб из 
цельных злаков, каши. Эти продукты 
- основа здорового питания, так как 
обеспечивают человека сложными 
углеводами – главнейшим источни-
ком энергии. Если употреблять эти 
продукты без масла, сыра, соусов, то 
они не приведут к набору веса, а, на-
против, скорректируют его.

Овощи (и овощные соки). Эта 
группа обеспечивает организм вита-
минами, является источником белка 
и не содержит жиры. Самое большое 
количество питательных веществ на-
ходится в овощах жёлтого, зелёного 

и оранжевого цвета и крахмалистых 
овощах (картофель).

Фрукты (фруктовые соки). Са-
мый богатый источник полезных ве-
ществ, а также самая низкокалорий-
ная группа. Фрукты будут полезны 
в любом виде: консервированные, 
свежие, замороженные, сушёные, в 
виде соков, нектаров, сиропов.

Птица, рыба, мясо, орехи, яйца, 
бобы. В эту группу входят белок-
содержащие продукты, в которых 
меньше жиров, чем в других про-
дуктах животного происхождения.

Молочные продукты, сыры, йо-
гурты, молоко. Молочные продукты 
обеспечивают организм кальцием, 
белками, витаминами. Лучше выби-
рать молочные продукты с меньшей 
жирностью, т.к. в них немного холе-
стерина и калорий.

Жиры, сладости, соль, сахар. Пра-
вильное питание не должно вовсе 
обходиться без этих продуктов, но 
необходимо свести их потребление 
к минимуму из-за высокой питатель-
ности и калорийности.      

Приближаются длинные ново-
годние праздники с обилием и раз-
нообразием приготовленных блюд, 
чрезмерное употребление которых 
может неблагоприятно сказаться на 
работе желудочно-кишечного трак-
та и испортить общее самочувствие. 
Также могут появиться и лишние ки-
лограммы! Поэтому постарайтесь 
сочетать приятные посиделки с по-
лезными прогулками на свежем воз-
духе. Посещайте всей семьёй или с 
друзьями катки, ходите на лыжах. А 
какое удовольствие прокатиться с ве-
терком с горы на санках! Это помо-
жет не только потратить лишние ка-
лории, но и благоприятно скажется 
на ваших отношениях с родными и 
друзьями!

Мы от всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом и ис-
кренне желаем мира, здоровья, сча-
стья, бодрости духа, праздничного 
настроения и исполнения всех же-
ланий!         

ЛЮДМИЛА КИПРИНА, 
медицинская сестра 

кабинета профилактики 
Абатской РБ

Правильное питание - 
залог здорового образа жизни

Семьи будут получать ежемесячные 
выплаты из материнского капитала 

до трёхлетия ребёнка
С 1 января 2020 года право на получение выплаты из средств материнского 

семейного капитала получат семьи, в которых среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в регионе проживания. Сейчас такую возможность имеют граждане, 
чей доход не превышает 1,5-кратную величину.

Порог нуждаемости будет увеличен, а это позволит большему числу се-
мей обратиться за выплатой. Также увеличится срок, в течение которого се-
мья сможет получать ежемесячную выплату. Сейчас средства выплачиваются 
семье до тех пор, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. С 2020 года это пра-
во будет предоставлено до достижения вторым ребёнком возраста трёх лет.

Ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семьям с 
низкими доходами, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родился или был 
усыновлён второй ребёнок. В 2019 году право на получение выплаты имеют 
семьи, в которых ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена се-
мьи, включая второго ребёнка, не превышает 17013 рублей. В 2020 году вы-
плата будет осуществляться, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 24138 рублей в месяц на каждого члена семьи. Размер ежемесяч-
ной выплаты составит 11632 рубля.

Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда России, либо обратившись в клиент-
скую службу ПФР или МФЦ. Телефон для записи на приём 8 (34556) 51-4-09, 
горячая линия 8 (34556) 42-9-90.

Клиентская служба (на правах отдела) в Абатском районе 

ПЕНСИОННЫЙ  ЛИКБЕЗ 
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Светлану Николаевну Колосо-
ву с юбилеем!

В праздничный день юбилея
Коллегу поздравить спешим, 
Всем коллективом удачи
Тебе пожелать мы хотим.
Желаем карьерного роста, 
Зарплата чтоб тоже росла, 
И чтоб на работе и дома
Всегда шли отлично дела, 
По жизни чтоб шла, улыбаясь, 
Всегда остроумна, мила, 
Чтоб нашего коллектива
Всегда украшеньем была.

Коллектив 
Болдыревской СОШ

* * *
Елену Сергеевну Гусеву с юби-

леем!
Прекрасных, добрых лет и дней!
Мы пожелать хотим скорей:
Здоровья, радости во всём, 

Достатка, процветанья в дом, 
Чтоб непременно ждал успех
В делах и начинаньях всех, 
А то, что в планах лишь пока, 
Чтобы сбылось наверняка!

Мама, папа, бабушка
* * *

дорогую нашу Галину Пантеле-
евну Карпович с юбилеем!

80 вёсен за плечами, 
80 славных лет и зим, 
Мы вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья вам хотим!
Желаем счастья и заботы 

близких, 
Пусть в душе царят покой и свет, 
Спасибо вам за всё, поклон 

вам низкий!
Желаем долгих и счастливых 

лет!
Мялик, Евстратовы, 

Сильнягины

дом частный в с. Шевырино,           
т.: 8-950-492-07-58.

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

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

* * *
квартиру 75 кв. м в 2-кварт. доме, 

вода, газ, баня новая, гараж, хозпо-
стройки, т.: 8-950-492-06-68.

* * *
3-комн. квартиру по ул. 8 Марта, 

2, т.: 8-982-931-08-70, 8-904-495-
63-69.

* * *
дом благ. со всеми коммуникаци-

ями, т.: 8-950-486-89-82.
* * *

2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 
т.: 8-919-926-38-96.

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

баня, гараж, огород, т.: 8-982-986-
98-74.

* * *
2-комн. квартиру 42,3 кв. м в 

квартале нефтяников, 2 эт., доку-
менты в порядке, т.: 8-922-046-37-93.

* * *
участок 6 соток под строитель-

ство по ул. Обороны, 25, цена 200 
тыс. руб., т.: 51-7-95, 8-982-912-
98-37.

* * *
«Лада-Ларгус» люкс, 2016 г.в., 

ПРОДАЮТ

450 тыс. руб., ружья ИЖ-27 Е, ИЖ-
12, т.: 8-922-048-10-33.

* * *
магазин по ул. 50 лет Октября, 2а, 

т.: 8-982-902-91-16.
* * *

телевизор d.26 см, стеллаж для 
прихожей, диван 1,2 м, кровать 
2х1,4 м, стол письменный, аква-
риум 120 л, пылесос «Томас», ми-
кроволновку, т.: 8-902-815-84-59.

* * *
коляску детскую, 2500 руб., 

бампер на ВАЗ-2114, т.: 8-982-949-
33-13.

* * *
детскую кроватку, кенгуру, пере-

носку, коляску детскую, т.: 8-908-
870-41-49.

* * *
мёд, т.: 51-3-16, 8-952-676-70-87.

* * *
костюм-тройку мужской новый, 

р. 52; куртку муж. на меху, р. 52; пу-
ховик жен., р. 50; пылесос «Сам-
сунг» новый в упаковке; коньки с 
ботинками для девочек, р. 37; ком-
плект поворотных кулаков на 
УАЗ-Патриот на подшипниках; ком-
пьютерный блок, цена договорная, 
т.: 41-8-20, 8-950-492-06-04.

* * *
матрас противопролежневый, 

памперсы для взрослых, недоро-
го, т.: 8-912-388-22-12.

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

* * *
зерно, дроблёнку, т.: 8-908-866-

72-55.
* * *

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

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

* * *
коров ж/в, т.: 8-902-818-75-68.

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

т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.
* * *

коров, быков, тёлок, овец, ло-
шадей дорого, т.: 8-922-074-44-38, 
8-992-301-49-85.

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

В  « Аб с ол ют » 
игрушки, гирлян-
ды, подарки и т. д. 
«Абсолют» - наши 
магазины!

Отдам котят, т.: 8-952-688-25-78.
* * *

В компанию «Золотые Луга» 
требуется водитель категории Е 
из с. Абатское, официальное трудо-
устройство, белая заработная плата, 
график 5/2, 6/1, т.: 8 (3452) 54-03-93, 
8-922-265-08-51 (Viber, WhatsApp).

* * *
Организация реализует сено в 

тюках, доставка, т.: 41-4-88, 8-929-
261-13-30.

Вниманию жителей 
Абатского района!

ООО «Универсал-сервис» 
доводит до вашего сведения, 
что 1 января 2020 года услуга 
по сбору ТКО осуществлять-
ся не будет.

План
 спортивно-массовых мероприятий 

на территории с. Абатское
на новогодние праздники 

со 2.01.2020 г. по 8.01.2020 г. 
Приглашаем всех весело и увлекательно провести своё свободное вре-

мя в период новогодних каникул!
Для вас работает:
- лыжная база, расположенная по адресу: с. Абатское, ул. Восточная 1б, 

где можно покататься на лыжах, а также вместе с детьми прокатиться с 
ледовой горки, время работы:  со 2 по 8 января с 12 до 16 часов, 7 янва-
ря – выходной. В прокате: лыжный инвентарь и тюбинги, стоимость про-
ката оборудования – 50 рублей/час;

- ледовый каток по ул. Пушкина, режим работы: среда – воскресенье с 
14.00 до 20.00.

Обращаем ваше внимание, что ледовый каток, лыжная база, прокат спор-
тивного инвентаря осуществляется с соблюдением температурного режи-
ма. При температуре ниже - 220 С массовое катание и прокат инвентаря 
не осуществляются.

Сотрудники МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ «Импульс» подгото-
вили программу спортивных мероприятий «Зимние каникулы + спорт».

 

Дата, время проведения Наименование мероприятия

3 января, начало в 11 часов

3 января, начало в 13 часов

«Весёлые старты» – соревно-
вание среди  групп занимающих-
ся (дети)

«Веселые старты» – соревнова-
ние среди  группы «Здоровье» 

3 января, начало в 15-17 часов Тренажёрный зал – группа 
«Фитнес»

4 января, начало в 10 часов Бильярд – Кубок  с. Абатское

4 января, начало в 10 часов
5 января, начало в 10 часов

Мини-футбол – соревнование 
среди групп занимающихся

6 января, начало в 10 часов
Настольный теннис – соревно-

вание среди взрослого населения 
с. Абатское

5 января, начало в 13 часов Волейбол – тренировочное за-
нятие

5 января на лыжной базе, нача-
ло в 11 часов Лыжи – «Гонка поколений»

8 января, начало в 12 часов Вольная борьба – тренировоч-
ное  занятие 

8 января, начало в 13 часов Шахматы  – соревнование среди  
групп занимающихся

8 января, начало в 16 часов Баскетбол  – соревнование сре-
ди групп  занимающихся

8 января, начало в 16 часов Гиревой спорт – соревнование 
среди групп занимающихся

3, 4, 6, 8 января с 14 до 20 часов

3, 6, 8 января с 11 до 18 часов

Тренажёрный зал (мужской) – 
свободное посещение

Тренажёрный зал (женский) – 
свободное посещение

Пора бесплатной ЗАМЕНЫ 
МАСЛА! ЗАПЧАСТИ НА ЗА-
КАЗ на любое авто! Магазин «Ав-
тоМакс» и СТО по ул. Зелёной, 38,    
т.: 8-908-866-55-22. 

Закупаем мясо
ДОРОГО.

Колем сами.
Т.: 8-919-565-79-95,

8-909-145-30-51, 
8-922-677-14-14.

С 29 декабря по 7 ян-
варя на рынке состоит-
ся продажа казанских 
валенок-самокаток от 
производителя, т.: 8-922-
486-07-30.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
28 дека-

бря (сб)
29 дека-

бря (вс)
30 дека-

бря (пн)
31 дека-

бря (вт)

Темпера-
тура возду-
ха

   - 19… 
- 17…

    - 17…- 
15…

  - 17 …- 
18…

- 18… - 
21…

Осадки Пасмур-
но

Пасмур-
но, снег 

Пасмур-
но, неболь-
шой снег 

Пасмур-
но, неболь-
шой снег 

Ветер ЮВ   4-6 
м/с

СВ    2-4 
м/с

С З - З    
1-2 м/с

Ю З - Ю 
3-4 м/с

Давление 758 мм 
рт. ст.

752  мм 
рт. ст.

755 мм 
рт. ст.

754 мм 
рт. ст.


