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 В этих словах таится любовь к ма-
лой родине, где человек родился и 
вырос, где начал свою трудовую де-
ятельность. Для многих село Абат-
ское стало родным и близким, осо-
бенно для людей старшего поколе-
ния. Здесь прошла их юность, трудо-
вая зрелость, здесь выросли их дети 
и подрастают внуки. В день рожде-
ния села, которому в августе 2020 
года исполнилось 340 лет, в район-
ном доме культуры прошло награж-
дение земляков, внёсших значитель-
ный вклад в развитие и процветание 
Абатского района. Для людей пожи-
лого возраста (старожилы села, су-
пружеские пары, прожившие вместе 
50 лет) были организованы и прове-
дены адресные поздравления. Пер-
вая встреча работников культуры с 
долгожителем села Варварой Исаа-
ковной Пурескиной, которой испол-
нилось 103 года, состоялась в квар-
тире её дочери. 

Мой дом - моё село!

Варвара Исааковна родилась в 
многодетной семье. Трудовую дея-
тельность начала в 12 лет. Её руки не 
боялись никакой работы: пахали, ко-
сили, боронили, метали, гребли. По-
сле Великой Отечественной войны 
женщина создала семью, воспитала 
четверых детей. У неё девять вну-
ков и четыре правнука. Живёт с до-
черью. В ответ на тёплые поздравле-
ния Елены Сырьевой и Ольги Усоль-
цевой Варвара Исааковна поблагода-
рила их за внимание и заботу.

На встрече с Венедиктом Тимофе-
евичем Антоновым присутствовали 
сын и сноха. В 98 лет он выглядит 
бодро и по комнате самостоятель-
но передвигается на коляске. Полу-
чив подарок и памятный адрес, ве-
теран прочитал поздравление и был 
искренне рад гостям. Венедикт Ти-
мофеевич - участник Великой Отече-

ственной войны, награждённый ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За Отвагу», медалями 
Жукова, «За победу над Германией», 
юбилейными. После войны В. Анто-
нов создал семью, растил детей, ра-
ботал в совхозе «Абатский».

Виктор Александрович Шестер-
нёв встретил мобильную группу в 
своей квартире. Боевые и трудовые 
заслуги этого человека, более 20 лет 
возглавлявшего районный совет ве-
теранов, неоспоримы. Он имеет ор-
ден Отечественной войны 2 степе-
ни, медаль «За Победу над Герма-
нией», орден «Трудового Красно-
го знамени».

Со Степанидой Степановной Тю-
миной, которой в ноябре исполнит-
ся 100 лет, встретиться не удалось. 
Её дочь Наталья, выйдя за калитку, 
сказала, что мать заболела. Для Сте-
паниды Степановны были переданы 
подарки, пожелания крепкого здоро-

вья, жизнелюбия, 
заботы и внимания 
близких людей.

На этом адрес-
ные поздравле-
ния абатчан не за-
кончились. Твор-
ческие работники 
РДК и начальник 
отдела ЗАГС адми-
нистрации Абат-
ского муниципаль-
ного района Еле-
на Оленина поеха-
ли к семейным па-
рам, чей брачный 
союз длится 50 лет. 
Встреча с семьёй 
Василия Михай-
ловича и Зои Сте-
пановны Сыровац-
ких состоялась воз-

ле их дома по улице Солдатская. Су-
пруги Сыровацкие - люди поколе-
ния, воспитанного на принципах 
любви к Родине, гордости за свой 
район и село. Их супружеские от-
ношения, проверенные долгим вре-
менем, являются образцом чистоты 
и верности для окружающих. Васи-
лия Михайловича и Зою Степановну 
тепло и сердечно поздравили дети и 
внучки. Для них в исполнении Де-
ниса Новикова прозвучала песня 
«Мир не прост». В этот день любя-
щей и счастливой семье было вруче-
но благодарственное письмо губер-
натора Тюменской области и памят-
ная медаль «За любовь и верность».

Дружная семья Юрия Владимиро-
вича и Лидии Александровны Кузне-
цовых встретила работников культу-
ры во дворе гостеприимного и уют-
ного дома, расположенного по ули-
це Советская. Поздравить  юбиляров 
пришли дети, внучка, друзья. В этот 
день счастливая семейная пара полу-
чила массу приятных эмоций, про-
никновенные слова и пожелания, а 

также музыкальное поздравление от 
Д. Новикова. Супругам была вруче-
на медаль «За любовь и верность» 

- награда за прожитые вместе  годы 
и воспитание достойных детей.

И ещё одно важное событие села 
было отмечено в этот день. 17 авгу-

ста в семье Виталия Вик-
торовича и Веры Анато-
льевны Скородумовых ро-
дился четвёртый мальчик 
Константин! С рождением 
сына счастливого отца по-
здравили сотрудники ООО 
«Возрождение», а жену он 
поздравит сам после выпи-
ски из  роддома.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
На снимках: семья Сы-

ровацких принимает по-
здравления; долгожитель 
села В. Пурескина; друж-
ная семья Кузнецовых; в 
гостях у В. Антонова; В. 
Скородумова поздравляют 
с рождением сына.

Фото автора
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 31  АВГУСТА  -  ДЕНЬ  ВЕТЕРИНАРНОГО  РАБОТНИКА

Ветеринар – работа непростая, 
но я гуманнее профессии не знаю!

А. Кузнецов

Т. Солнцева

К. Рассказов

А. Клименко и Н. Бекузина

Н. Золотова

В. Щепелев и Ю. Березин

Профессия ветеринарного работ-
ника является одной из самых бла-
городных и гуманных. На эту спе-
циальность людей приводит призва-
ние, поэтому случайных работников 
в ветеринарии не бывает. Своим еже-
дневным трудом они обеспечивают 
охрану здоровья животных и стоят 
на страже здоровья человека. 

Благодаря эффективной работе не-
скольких поколений специалистов 
ветеринарной службы в Абатском 
районе обеспечено эпизоотическое 
благополучие по многим болезням.

Об основных функциях, возло-
женных на отдел ветеринарии, рас-
сказывает заведующий ГАУ ТО 
«Ишимский межрайонный ветери-
нарный центр» по Абатскому райо-
ну Андрей Кузнецов. 

- В настоящее время перед вете-
ринарной службой Абатского рай-
она стоят очень важные задачи: со-
хранение благополучной эпизооти-
ческой обстановки посредством ди-
агностических исследований и вак-
цинации животных против различ-
ных заболеваний; охрана людей от 
болезней, общих для человека и жи-
вотных (туберкулёз, бруцеллёз, си-
бирская язва и т. д.); организация и 

проведение мер по ликвидации ин-
фекционных, инвазионных заболе-
ваний; лечение заболевших живот-
ных, находящихся в животноводче-
ских хозяйствах и в частном секто-
ре. И это лишь небольшая часть за-
дач, стоящих перед специалистами, 
которые достойно несут своё бре-
мя. Очень  ответственно и добро-
совестно к работе относятся: вете-
ринарный врач Александр Климен-
ко, ветеринарный фельдшер Анто-
нида Минина и её младшая колле-
га Нина Бекузина. Высококвалифи-
цированные специалисты с много-
летним стажем, они занимаются об-
служиванием домашних животных 
и проводят плановые ветеринарные 
обработки скота в частном секторе. 
Сложность их профессии заключа-
ется в работе с крупными животны-
ми. Ведь чтобы оказать помощь ло-

шади или корове с травмой конечно-
сти, приходится валить животное на 
землю, связывать, а это дело не из 
лёгких. Но какие бы трудности не 
встречались на пути ветеринаров, с 
работой они справляются отлично.

Мелких домашних животных при-
нимает и оперирует ветеринарный 
врач Константин Николаевич Рас-

сказов. Не раз, спасая жизнь кош-
кам и собакам, или, по крайней мере, 
облегчив их страдание, он получал 
слова благодарности от владельцев 
этих и других животных. Человек 
спокойный и добродушный, он нахо-
дит индивидуальный подход к каж-
дому четвероногому пациенту и даёт 
полезные советы хозяину по содер-

жанию животного.
Нина Золотова – грамотный вете-

ринарный специалист с многолет-
ним стажем. Окончив в 1989 году 
Омский государственный ветери-
нарный институт, она успешно ра-
ботала ветврачом в совхозе  «Искра» 
Банниковского сельского поселения. 
В настоящее время занимается ве-
теринарной отчётностью. Принци-
пиальная и бескомпромиссная, она 
своевременно сдаёт отчёты, акку-
ратно и грамотно ведёт документа-
цию. К её советам прислушиваются, 
её уважают в коллективе, для многих 
она - пример для подражания. Заслу-
женным уважением в отделе пользу-

ется и ветеринарный санитар Тама-
ра Солнцева. Благодаря этой трудо-
любивой женщине во всех помеще-
ниях учреждения всегда чисто, у со-
трудников свежая спецодежда, а ин-
струменты в надлежащем порядке.

В сельских поселениях района 
здоровье домашних питомцев, жи-
вотных и птиц в личных подворьях 
граждан поддерживают ветеринар-
ные специалисты участковых лечеб-
ниц. В Ощепковском сельском посе-
лении эту работу проводит ветери-
нарный фельдшер Валентина Пор-
сина. В Ленинском сельском поселе-
нии по всем вопросам ветеринарии 
жители обращаются к ветеринарно-
му врачу Андрею Рылову. В совер-
шенстве владея методами лечения 
животных, они всегда приходят на 
помощь как к крупным, так и мел-
ким домашним животным. 

Диагностической работой в лабо-
ратории занимаются опытные спе-
циалисты: ветеринарный врач – се-
ролог Татьяна Благовисная и лабо-
рант Татьяна Семёнова. Под руко-
водством Т. Благовисной, ветерана 
труда, проводятся процедуры ис-
следования крови животных на бру-

целлёз, туберкулёз, лейкоз. Их на-
правление работы – предотвраще-
ние распространения очагов особо 
опасных болезней, общих для чело-
века и животных.

Труд ветеринарных работников, 
связанных с обслуживанием живот-
ных во всех поселениях района, не-
возможен без специализированного 
автотранспорта. Водители Владимир 
Щепелев и Юрий Березин по перво-
му сигналу выезжают с ветеринар-
ными работниками на вызов, а также 
на проведение плановой обработки 
животных в ЛПХ граждан.

- Андрей Сергеевич, вы сравни-
тельно недавно возглавили кол-
лектив ветстанции, а где работали 
раньше?

- После окончания Омского госу-
дарственного аграрного универси-
тета более  10 лет я работал в вете-

ринарной службе Омской области. 
В селе Усть - Ишим  выполнял обя-
занности ветфельдшера, затем был 
переведён на должность ветврача, а 
ещё позднее был назначен замести-
телем начальника отдела ветеринар-
ной службы района. В село Абатское 
приехал в 2018 году и стал рабо-

тать ветеринарным врачом. С апре-
ля 2020 года возглавляю коллектив 
ГАУ ТО «Ишимский межрайонный 
центр» по Абатскому району.

31 августа ветеринарная служба 
России отмечает свой профессио-
нальный праздник – День ветеринар-
ного работника. Хочется поздравить 
наш дружный и сплочённый коллек-
тив с этим замечательным днём, по-
желать всем крепкого здоровья, сча-
стья в личной жизни, чтобы в серд-
цах ветеринаров никогда не утихал 
мотив помощи и сострадания. Ис-
кренне поздравляю с праздником ве-
теранов отрасли, всех тех, кто в со-
ветское время трудился в Абатской 
ветстанции. Желаю им долголетия, 
благополучия и заботы со стороны 
родных и близких!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА 
Фото автора

Т. Семёнова и Т. Благовисная
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 ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - управление имущественных отношений администрации Абатско-

го муниципального района сообщает о проведении  аукциона  на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. 

 Общие положения
1. Уполномоченный орган – управление имущественных отношений администрации Абат-

ского муниципального района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - распоряжение администрации Абатско-

го муниципального района от 20.08.2020 № 547 «О проведении открытого аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

3. Форма торгов и подачи предложений по цене – аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложения о размере арендной платы за земельный участок.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, первый этаж, актовый зал 1 октября 2020 г. в 10 
час. 00 мин.

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. Состав 
комиссии по организации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды на земельные участки (далее аукционная комиссия) определён распоряжением адми-
нистрации Абатского муниципального района от 5.02.2010 № 107.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в зале 
председатель аукционной комиссии представляет аукциониста, который разъясняет прави-
ла и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона, начальную 
цену предмета аукциона и «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передаётся победителю аукциона, а второй оста-
ётся у организатора аукциона. 

Аукцион признаётся не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
-  принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

5. Сведения о предмете аукциона, периоде приема заявок на участие в аукционе, дате, 
времени определения участников аукциона и проведения аукциона:

Общие сведения о земельных участках

Номер 
лота

Р а з р е ш ё н -
ное использова-
ние земельного 
участка

Категория 
земель

Территориальная 
зона

Максимально и 
(или) минимально 
допустимые пара-
метры разрешён-
ного строительства 
объекта капиталь-
ного строительства

№ 1

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов

Зона застройки 
малоэтажными жи-
лыми домами (Ж2)

В соответствии с 
Правилами земле-
пользования и за-
стройки Абатского 
сельского поселе-
ния, утверждённы-
ми решением думы 
от 2.02.2018 № 12

         
Технические условия подключения (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения

Вид инже-
нерных сетей Лот

Предель-
ная свобод-
ная  мощ -
ность суще-
ствующих 
сетей/мак-
симальная 
нагрузка

Сроки под-
к л ю ч е н и я 
объекта ка-
питального 
строитель -
ства к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения

С р о к  д е й -
ствия техниче-
ских условий

П л ат а  з а 
п од к л юч е -
ние  (техно-
логиче ское 
присоедине-
ние) на дату 
опубликова-
ния настоя-
щего извеще-
ния (руб.)

Водоснаб-
жение

№1

Есть техническая возмож-
ность подключения к сетям 
водопровода проектируе-
мого объекта. От существу-
ющего водопровода по ул. 
Лермонтова

Технические 
условия дей-
ствительны на 
в е с ь  п е р и од 
проектирования 
и строительства 
объекта.

-

Теплоснаб-
жение

Есть техническая возмож-
ность подключения про-
ектируемого объекта к те-
пловым сетям по ул. Лер-
монтова

Технические 
условия дей-
ствительны на 
в е с ь  п е р и од 
проектирования 
и строительства 
объекта.

-

Канализа-
ция

Система канализации отсутствует. При пре-
доставлении разрешения от уполномоченных 
органов на устройство выгреба будет опреде-
лена точка слива хозяйственно-бытовых стоков.

-

6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявки, место приёма, дата и 
время начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе:

Заявки подаются по утверждённой организатором аукциона форме (приложение № 1). За-
явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делает-
ся соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвраща-

ется заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, 
участниками аукциона могут являться только граждане.

Форма заявки 
на участие в аук-
ционе

Место приема заявки
Дата, время на-

чала приёма зая-
вок на участие в 
аукционе

Дата,  время 
окончания приё-
ма заявок на уча-
стие в аукционе

Форма заявки 
утверждена ор-
ганизатором тор-
гов (приложение 
1) к настоящему 
извещению

Рабочие дни пн. - пят. с 8 
час. 00 мин. до 16 час.15 мин. 
по местному времени по адре-
су организатора аукциона: Тю-
менская область, Абатский 
район, с. Абатское, ул. Ле-
нина, 10, каб. 1, т.: 8 (34556) 
41-3-38, 51-7-47

31.08.2020, 
8 час. 00 мин.

29.09.2020,
 16  час .  15 

мин.

7. Порядок внесения и возврат  задатка участникам аукциона, банковские реквизиты 
счёта для перечисления задатка:

Задаток вносится одним платежом на счёт организатора торгов:
Расчетный счет 40302810965773500141 в банке Отделение Тюмень г. Тюмень, ИНН 

7208003910, КПП 720501001, БИК 047102001, ОКТМО 71603402,  ОКАТО 71203802001, по-
лучатель: УФК по Тюменской области (Управление имущественных отношений администра-
ции Абатского муниципального района, л/с 05673J04530) назначение платежа: «задаток для 
участия в аукционе 1.10.2020 по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка по адресу:__________________, предмет аукциона лот №_____»,

и должен поступить на указанный счёт не позднее 30.09.2020.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 3 

(трёх) рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нём;
- со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе.
 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесённый иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счёт 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесённые этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

8. Порядок заключения договора аренды, срок аренды земельного участка –  
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трёх экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне). Договор аренды земельного участка (приложение 2) заключается с управлением иму-
щественных отношений сроком на 5 лет в установленном законодательством порядке в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка, но 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на сайте www.torgi.gov.ru. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подпи-
сан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Арендная плата за 
первый год использования земельного участка по договору аренды земельного участка, за-
ключённому по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в течение 
10 (десяти) дней со дня заключения договора аренды на указанные в нём реквизиты (не под-
лежит возврату при досрочном расторжении договора аренды). За второй и последующие 
годы использования земельного участка арендная плата вносится арендатором ежекварталь-
но в сроки до: 15 февраля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 
ноября – за IV квартал.  

9. Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, в том числе о границах земельного участка, а так-

же условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, т.: 8 (34556) 41-3-38, 51-7-47, www.torqi.qov.ru.
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 ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

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

Бурим скважины, опыт работы 
10 лет, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
Бурение скважин на воду, не-

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

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

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

Бурение скважин недорого, на-
сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

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», т.: 8-929-265-
00-33.

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

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

ЖБИ-кольца всех раз-
меров, крышки. Цены от 
производителя, т.: 8-982-
941-05-08.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2020                                                                              № 553                       

с. Абатское

О внесении изменения 
в распоряжение администрации 
Абатского муниципального района 
от 27.01.2020 № 33
 
1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района 

от 27.01.2020 № 33 «О внесении дополнения в распоряжение администра-
ции Абатского муниципального района от 26.03.2015 № 265» внести следу-
ющее изменение:

1.1. Пункт 1.1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1.1. Приложение к распоряжению дополнить следующими строками:

П е р е д в и ж -
ная аварийно-
ремонтная ма-
стерская (Фур-
гон мастерская 
на базе ГАЗ-
33088)

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520669

Экскаватор-
погрузчик

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520670

Экскаватор-
погрузчик

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520671

Машина ва-
куумная

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520672

Машина ва-
куумная

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520673

П е р е д в и ж -
ная аварийно-
ремонтная ма-
стерская (Фур-
гон мастерская  
на  базе  УАЗ 
ПРОФИ)

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520674

П е р е д в и ж -
ная аварийно-
ремонтная ма-
стерская (Фур-
гон мастерская  
на  базе  УАЗ 
ПРОФИ)

627540, Тю-
менская обл., с. 
Абатское, ул. Ле-
нина, 10

распо-
ряжение

п о д -
д е р ж к а 
СМСП

АК0105520675

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Абатского муниципального 
района в сети Интернет. 

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Демизесонная ярмарка, новая коллекция, 
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ! Пуховики, кожаные пла-
щи, драповые пальто, ветровки, шубы: 
норка от 30 тыс. руб., мутон от 15 тыс. руб., 
дублёнки женские от 10 тыс. 
руб., мужские дублёнки от 5 
тыс. руб., меховые шапки. 
Утилизация: старое меняем на 
новое. Покупаешь шубу - шап-
ка в подарок. Жителям  из де-
ревень, пенсионерам особая 
скидка, кредит без первона-
чального взноса. Ждём вас в 
кафе «Мельница» 1 - 2 сен-
тября с 9.00 до 17.00. 

Доставка. Установка. 
Рассрочка. 

Окна. Балконы. Лоджии. 
Секционные ворота.

Двери.
Обр.: г. Ишим, 

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

Авторазбор
Закупаем металлолом, технику на 

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-

зель», тент, дл. до 6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

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

т.: 8-922-268-96-94.

Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

* * *
Отопление, водопровод, канали-

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

* * *
Все виды отделочных ра-

бот. Установка дверей, доборов,               
т.: 8-922-071-13-95.

ИП Поляков А.Ю.
Ремонт телевизоров, ноутбуков, 

ПК. Гарантия. Мы работаем с 10 до 
18 часов, т.: 8-982-910-88-56, 8-982-
941-42-83.

Магазин «Антикризис»
С 18 августа по 5 сентября 

скидка 20 %.
На нижнее бельё, сумки и носки 

скидки нет.

29 августа  
- День дальнобойщика в России. 
- День подразделений специаль-

ного назначения МВД РФ (День 
спецназа).

- День почитания иконы Божией 
Матери Феодоровской.

- Международный день действий 
против ядерных испытаний.

- Ореховый Спас.
30 августа

- День шахтёра.
31 августа

- День ветеринарного работни-
ка в России. 

- В автомобильной катастрофе по-
гибла принцесса Диана (1997).

1 сентября
- День знаний.
- Началась Вторая мировая вой-

на (1939).
- В Атлантическом океане обна-

ружены обломки лайнера «Тита-
ник» (1985).

- Террористический акт в школе 
№ 1 в Беслане (2004).

2 сентября
- День окончания Второй мировой 

войны (1945).

Календарь дат и событий
- День Российской гвардии. 
- День патрульно-постовой служ-

бы полиции МВД России. 
- ВЦИК учредил Реввоенсовет Ре-

спублики (РВСР) во главе с Львом 
Троцким (1918).

- Введён почётный знак различия 
высших воинских званий - «Мар-
шальская Звезда» (1940).

3 сентября 
-  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
- Состоялась коронация императо-

ра Николая I (1926).
4 сентября

-  День специалиста по ядерному 
обеспечению России. 

- Указом Петра I учреждён Приказ 
рудокопных дел (1700).

- Состоялась встреча Иосифа Ста-
лина с иерархами Русской Право-
славной Церкви (1943).

- Вышла в эфир первая переда-
ча телевизионного клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?» (1975).

- В результате теракта в Буйнакске 
разрушен жилой дом, погибли 58 че-
ловек (1999).
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Программы ТВАвгуст
Понедельник, 31

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

вости.
09:55 «Большой модный приго-

вор» «6+»
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» «16+»
23:30 Т/с «Гурзуф» «16+»

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

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

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

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

«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Давай найдём друг дру-

га» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

23:25 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие.
14:00, 01:05 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
02:50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

«16+»
04:30 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» «6+»
06:50, 05:20 Мультфильм «0+»
07:25, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду» «12+»
09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-

стры на свободе» «0+»
11:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» «12+»
13:10 Т/с «Кухня» «12+»
19:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
19:45 Х/ф «Форсаж 8» «12+»
22:25 Х/ф «Форсаж» «16+»
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» «18+»
04:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
05:10 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:40, 04:50 По делам несовершен-

нолетних «16+»
08:45 «Давай разведемся!» «16+»
09:55, 03:10 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:05, 02:20 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:10, 01:25 Д/с.
14:15, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
14:45 Х/ф «Вопреки судьбе» «12+»
19:00 Х/ф «Перекрёстки» «12+»
23:00 Т/с «Женский доктор 2» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
08:20 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на «Каба-
на» «16+»

09:15, 10:20, 13:15 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора» «12+»

10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
14:15 Д/с «Война после Победы» 

«12+»
18:30 «Специальный репортаж» 

«12+»
18:50 Д/с «История вертолетов» 

«6+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»

20:25 Д/с «Загадки века. Русская Ат-
лантида» «12+»

21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» «16+»
03:20 Х/ф «Валерий Чкалов» «0+»
04:40 Д/ф «Фатеич и море» «16+»

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отлични-

ца» «12+»
08:00, 17:15, 20:45, 00:55 «Вспом-

нить всё» «12+»
08:15, 12:10 «Календарь» «12+»
09:00, 12:55, 01:25 Врачи «12+»
09:25, 13:25 Среда обитания «12+»
09:45 Т/с «Журов» «16+»
11:30 «За строчкой архивной…» 

«12+»
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости.
13:45, 18:45 «Памяти Иосифа Коб-

зона» «12+»
14:10, 15:20, 21:25, 22:20, 03:00 «ОТ-

Ражение» «12+»
17:40 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» «6+»
18:00 Д/ф «Щёлкин. Крёстный отец 

атомной бомбы» «16+»
00:05, 05:00 Д/ф «Человек будуще-

го. Рождение человека машины» «12+»
01:50 «Культурный обмен» «12+»
02:30 «Домашние животные» «12+»
05:50 Д/ф «Моменты судьбы. Куз-

нецов» «6+»

Сентябрь
Вторник, 1

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

вости.
09:55 «Большой модный приго-

вор» «6+»
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» «16+»
23:30 Т/с «Гурзуф» «16+»

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

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

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

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

«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Давай найдём друг дру-

га» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

23:25 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие.
14:00, 01:15 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

«16+»
04:35 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» «6+»
06:50, 05:15, 05:35 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 

«16+»
09:00 Х/ф «Лёд» «12+»
11:15  «Уральские  пельмени. 

СмехBook» «16+»

11:25 Т/с «Воронины» «16+»
13:30 Т/с «Кухня» «12+»
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» «12+»
22:05 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» «12+»
00:10 Х/ф «Ночной беглец» «18+»
02:15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» «12+»
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»

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

нолетних «16+»
09:00 «Давай разведемся!» «16+»
10:10, 03:35 «Тест на отцовство» 

«16+»
12:20, 02:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:25, 01:55 Д/с.
14:30, 01:25 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Перекрёстки» «12+»
19:00 Х/ф «Анна» «16+»
23:35 Т/с «Женский доктор 2» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
08:20 Д/с «Оружие Победы» «6+»
08:35, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Марьина роща» «12+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «История вертолетов» 

«6+»
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого. Дело о 

пророчествах. Подозреваемый - Рас-
путин» «16+»

21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 Танковый биатлон - 2020. По-

луфинал первого дивизиона.
01:15 Танковый биатлон - 2020. По-

луфинал второго дивизиона.
03:15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» «0+»
04:55 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Андрей Туполев» «12+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отлични-

ца» «12+»
08:00, 20:45 «Вспомнить всё» «12+»
08:15, 12:10 «Календарь» «12+»
09:00, 12:55, 01:25 Врачи «12+»
09:25, 13:25 Среда обитания «12+»
09:45 Т/с «Журов» «16+»
11:30 «За строчкой архивной…» 

«12+»
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
13:45, 18:45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» «6+»
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:15 «Культурный обмен» «12+»
18:00 Д/ф «Человек будущего. Рож-

дение человека машины» «12+»
00:05, 05:00 Д/ф «Человек будуще-

го. Будущее труда» «12+»
00:55 «Большая наука России» «12+»
01:50 «Моя история. Екатерина Рож-

дественская» «12+»
02:30 «Домашние животные» «12+»
05:50 Д/ф «Моменты судьбы. Ми-

чурин» «6+»

Среда, 2

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

вости.
09:55 «Большой модный приго-

вор» «6+»
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» «16+»
23:30 Т/с «Гурзуф» «16+»

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

ное время.

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

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

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

«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Давай найдём друг дру-

га» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

23:25 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие.
14:00, 01:20 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 «Поздняков» «16+»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» «12+»
00:25 «Крутая история» «12+»
03:05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

«16+»
04:45 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
09:00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» «12+»
10:50  «Уральские  пельмени. 

СмехBook» «16+»
11:00 Т/с «Воронины» «16+»
13:30 Т/с «Кухня» «12+»
20:00 Х/ф «Форсаж 4» «16+»
22:05 Х/ф «Форсаж 5» «16+»
00:40 Х/ф «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» «16+»
02:30 Х/ф «Зубная фея» «16+»
03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 

«16+»
05:20 М/ф «Айболит и Бармалей» 

«0+»
05:35 М/ф «Тараканище» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 04:15 «Тест на отцовство» 

«16+»
11:45, 03:25 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:50, 02:35 Д/с.
13:55, 02:05 Д/с «Порча» «16+»
14:25 Х/ф «Анна» «16+»
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 

«12+»
23:25 Т/с «Женский доктор 2» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»
06:15 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
08:20 Д/с «Оружие Победы» «6+»
08:35, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Марьина роща» «12+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «История вертолетов» 

«6+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 Танковый биатлон - 2020. По-

луфинал первого дивизиона.
01:15 Танковый биатлон - 2020. По-

луфинал второго дивизиона.
03:15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

«12+»
04:40 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

«12+»

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отлични-

ца» «12+»
08:00, 20:45 «Вспомнить всё» «12+»
08:15, 12:10 «Календарь» «12+»
09:00, 12:55, 01:25 Врачи «12+»
09:25, 13:25 Среда обитания «12+»
09:45 Т/с «Журов» «16+»
11:30 «За строчкой архивной…» 

«12+»
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
13:45, 18:45, 05:45 Д/ф «Моменты 

судьбы. Рахманинов» «6+»
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:15 «Моя история. Екатерина Рож-

дественская» «12+»
17:45 «Имею право!» «12+»
18:00 Д/ф «Человек будущего. Буду-

щее труда» «12+»
00:05, 05:00 Д/ф «Человек будущего. 

Будущее Хомо сапиенс» «12+»
00:55 «Гамбургский счёт» «12+»
01:50 «За дело!» «12+»
02:30 «Домашние животные» «12+»

Четверг, 3

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

вости.
09:55 «Большой модный приго-

вор» «6+»
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России - сбор-
ная Сербии «0+»

23:45 Т/с «Гурзуф» «16+»

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

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

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

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

«12+»
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Давай найдём друг дру-

га» «12+»
23:35 Д/ф «Беслан» «16+»
01:20 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

23:25 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие.
14:00, 01:15 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 Д/ф «Детские товары» «16+»
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 

«12+»
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

«16+»
04:40 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
09:00 Х/ф «Зубная фея» «16+»
10:50  «Уральские  пельмени. 

СмехBook» «16+»
11:00 Т/с «Воронины» «16+»
13:30 Т/с «Кухня» «12+»
20:00 Х/ф «Форсаж 6» «12+»
22:30 Х/ф «Форсаж 7» «16+»
01:15 Х/ф «Ночной беглец» «18+»
03:10 Х/ф «Отпуск в наручниках» 

«16+»
04:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
05:20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 

«16+»
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11:55, 03:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» «16+»

13:05, 02:30 Д/с.
14:10, 02:00 Д/с «Порча» «16+»
14:40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 

«12+»
19:00 Х/ф «Идеальная жена» «16+»
23:15 Т/с «Женский доктор 2» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
08:20 Д/с «Оружие Победы» «6+»
08:35, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Марьина роща 2» «12+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «История вертолетов» 

«6+»
19:40 «Легенды телевидения» «12+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 Х/ф «Расследование» «12+»
00:45 Т/с «Игра без правил» «18+»
04:10 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» «6+»
05:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»

ОТР
06:00, 19:05, 20:05 Т/с «Отлични-

ца» «12+»
08:00, 20:45 «Вспомнить всё» «12+»
08:15, 12:10 «Календарь» «12+»
09:00, 12:55, 01:25 Врачи «12+»
09:25, 13:25 Среда обитания «12+»
09:45 Т/с «Журов» «16+»
11:30 «За строчкой архивной...» 

«12+»
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
13:45, 18:45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» «6+»
14:10, 15:20, 21:25, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:15 «За дело!» «12+»
18:00 Д/ф «Человек будущего. Буду-

щее Хомо сапиенс» «12+»
00:05, 05:00 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица» «12+»
00:55 «Фигура речи» «12+»
02:00 «Дом «Э» «12+»
02:30 «Домашние животные» «12+»
05:45 «Памяти Иосифа Кобзона» 

«12+»

Пятница, 4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Большой модный приго-

вор» «6+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15, 04:05 Давай поженимся! 

«16+»
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос 60+» Новый сезон 

«12+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 

12 тактах» «16+»
02:25 «Я могу!» «12+»

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

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

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

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

«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 «Измайловский парк» «16+»
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

«12+»
03:20 Х/ф «Её сердце» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

Смерч» «16+»

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока» 

«16+»
04:35 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» «6+»
06:50 Мультфильм «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» «16+»
11:00  «Уральские  пельмени. 

СмехBook» «16+»
11:40 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
21:00 Х/ф «Земля будущего» «16+»
23:35 Х/ф «Континуум» «16+»
01:40 Х/ф «Чумовая пятница 2» 

«12+»
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
04:45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

«0+»
05:30 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35, 05:45 По делам несовершен-

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

«16+»
09:50 «Тест на отцовство» «16+»
12:00, 04:05 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:10, 03:40 Д/с.
14:15, 03:15 Д/с «Порча» «16+»
14:45 Х/ф «Идеальная жена» «16+»
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» «12+»
23:20 «Про здоровье» «16+»
23:35 Х/ф «Вопреки судьбе» «12+»

ЗВЕЗДА
06:05, 04:50 Д/с «Сделано в СССР» 

«6+»
06:20, 08:20, 10:20, 12:15, 13:20, 

14:05 Т/с «Марьина роща 2» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня.
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:40 Д/ф «Легенды разведки. Конон 

Молодый» «16+»
19:30, 21:25 Х/ф «Высота 89» «12+»
22:10 «Десять фотографий» «6+»
23:15 Танковый биатлон - 2020. Фи-

нал второго дивизиона.
01:15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
02:35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

«6+»
04:15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян» «12+»

ОТР
06:00, 00:30 Концерт «Хиты ХХ 

века» «12+»
08:15, 12:10 «Календарь» «12+»
09:00 «Домашние животные» «12+»
09:25, 13:20 Среда обитания «12+»
09:45, 04:30 Х/ф «Дела сердечные» 

«12+»
11:15 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-

нинов» «6+»
11:30 «За строчкой архивной...» 

«12+»
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 00:00 Новости.
12:55, 19:05, 00:05 «Имею право!» 

«12+»
13:40 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-

надский» «6+»
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение» 

«12+»
17:15 «Служу Отчизне» «12+»
17:45 Специальный репортаж «Во-

енные реконструкторы» «12+»
18:00 Д/ф «Мистика войны от пер-

вого лица» «12+»
19:20, 20:05, 03:00 Х/ф «Когда насту-

пает сентябрь…» «0+»
02:45 Д/ф «Моменты судьбы. Ми-

чурин» «6+»

Суббота, 5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.

10:15 «101 вопрос взрослому» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:45 «На дачу!» «6+»
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 

«16+»
16:55 «К 85-летию Валентина Гафта. 

Чужую жизнь играю, как свою» «16+»
17:55 Пусть говорят «16+»
18:50 Концерт Максима Галкина 

«12+»
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером «16+»
23:20 Х/ф «Работа без авторства» 

«18+»
02:35 «Я могу!» «12+»
04:10 «Мужское / Женское» «16+»

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

ский проект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

«16+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Женщины» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Яркие краски осени» 

«12+»
01:10 Х/ф «Берега» «12+»

НТВ
05:05 Д/ф «Детские товары» «16+»
05:35 Х/ф «Воры в законе» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:20 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное телевидение 

«16+»
20:20 «Ты не поверишь!» «16+»
21:20 «Секрет на миллион» «16+»
23:25 «Международная пилора-

ма» «16+»
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» «16+»
01:55 Х/ф «Подозрение» «16+»

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

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

таксисты» «0+»
08:25, 10:00 Шоу Уральских пель-

меней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:55 Х/ф «Форсаж 4» «16+»
13:00 Х/ф «Форсаж 5» «16+»
15:40 Х/ф «Форсаж 6» «12+»
18:15 Х/ф «Форсаж 7» «16+»
21:00 Х/ф «Форсаж 8» «12+»
23:40 Х/ф «Быстрее пули» «18+»
01:35 Х/ф «Двойное наказание» 

«16+»
03:20 Х/ф «Директор «Отдыха-

ет» «0+»
04:45 «Шоу выходного дня» «16+»
05:30 М/ф «Ореховый прутик» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Трембита» «0+»
08:20 Х/ф «Женская интуиция» 

«12+»
10:50, 01:00 Т/ч «Осколки счастья» 

«12+»
14:45 Т/с «Осколки счастья 2» «12+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:05 Х/ф «В двух километрах от Но-

вого года» «12+»
04:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:10 Х/ф «Частное пионерское 3» 

«12+»
06:55, 08:15 Х/ф «Сокровища Ер-

мака» «6+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.

09:00 «Легенды музыки» «6+»
09:30 «Легенды кино» «6+»
10:15 Д/с «Загадки века. Оружие воз-

мездия. Вторая жизнь» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Послед-

няя тайна Аляски. По следам украден-
ных документов» «16+»

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

град - Янтарный» «6+»
13:15 «СССР. Знак качества. Совет-

ские традиции. Как мы жили - не ту-
жили» «12+»

14:00 Танковый биатлон - 2020. Фи-
нал первого дивизиона.

16:00, 18:25 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» «6+»

18:10 «За дело!» «12+»
20:00 Церемония награждения и за-

крытия Международных Армейских 
игр 2020.

23:00 Х/ф «22 минуты» «12+»
00:30 Х/ф «Тихая застава» «16+»
02:05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

«12+»
03:15 Х/ф «Урок жизни» «12+»
05:00 Д/с «Сделано в СССР» «6+»

ОТР
06:00, 16:05 Большая страна «12+»
07:00, 18:30 «Домашние живот-

ные» «12+»
07:30 «Гамбургский счёт» «12+»
08:00 «От прав к возможностям» 

«12+»
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 

«12+»
09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «Топинамбуры» «0+»
11:55 «Дом «Э» «12+»
12:25 Концерт «Хиты ХХ века» 

«12+»
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:40 Среда обитания «12+»
17:05 Т/ф «Аленький цветочек» 

«12+»
19:00 «Вспомнить всё» «12+»
19:30, 21:20, 03:55 Х/ф «Сабрина» 

«12+»
21:55 Т/с «Черчилль» «16+»
23:25 «Культурный обмен» «12+»
00:05 Х/ф «Три дня в Москве» «12+»
02:10 Х/ф «Заклятие долины змей» 

«12+»

Воскресенье, 6

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Евдокия» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

«12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 

«16+»
17:00 «Три аккорда». Финал «16+»
18:50 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России - сборная 
Венгрии «0+»

21:00 Время.
22:00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига «16+»
00:15 Х/ф «Пряности и страсти» 

«12+»
02:20 «Я могу!» «12+»
03:55 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:25, 01:30 Х/ф «Мама, я женюсь» 

«12+»
06:00, 03:15 Х/ф «Шесть соток сча-

стья» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/ф «Охота на верного» «12+»
13:40 Т/с «Дорога домой» «12+»
18:00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:00 Т/с «Пляж» «16+»
06:40 Центральное телевидение 

«16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»

13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» 

«16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «Шугалей 2» «16+»
22:45 «Звезды сошлись» «16+»
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда» «16+»

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

должается!» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07:50, 10:05 Шоу Уральских пель-

меней «16+»
09:00 «Рогов в деле» «16+»
10:30 Х/ф «Форсаж» «16+»
12:45 Х/ф «Двойной форсаж» «12+»
14:55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» «12+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» «6+»
20:20 Х/ф «Веном» «16+»
22:20 Х/ф «Сплит» «16+»
00:45 Х/ф «Ночной смерч» «16+»
02:30 Х/ф «Двойное наказание» 

«16+»
04:05 «Шоу выходного дня» «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:55 Д/ц «Звёзды говорят» «16+»
07:55 «Пять ужинов» «16+»
08:10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» «12+»
11:00 Х/ф «Моя чужая дочка» «12+»
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный 

век» «12+»
23:15 «Про здоровье» «16+»
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» «12+»
01:40 Т/с «Осколки счастья 2» «12+»
05:05 Х/ф «Трембита» «0+»

ЗВЕЗДА
05:10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» «12+»
06:50 Х/ф «Высота 89» «12+»
09:00 Новости недели.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№30» «12+»
11:30 Д/с «Секретные материалы. 

Тайна неизвестного солдата» «12+»
12:20 «Код доступа» «12+»
13:10 «Специальный репортаж» 

«12+»
13:30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» «12+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
22:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Убийство свидетеля» 

«16+»
01:20 Х/ф «Урок жизни» «12+»
03:05 Х/ф «22 минуты» «12+»
04:25 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»

ОТР
06:00, 16:05 Большая страна «12+»
07:00, 12:05 «Домашние живот-

ные» «12+»
07:30 «Большая наука России» «12+»
08:00 Специальный репортаж «Во-

енные реконструкторы» «12+»
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 

«12+»
09:00 «Служу Отчизне» «12+»
09:30 «Гамбургский счёт» «12+»
09:55 «Ко дню работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности. 
Дорогие люди» «12+»

10:35 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь…» «0+»

12:30 Х/ф «Три дня в Москве» «12+»
15:00, 17:00 Новости.
15:40 Среда обитания «12+»
17:05 Д/ф «Порт-Артур. Две эпо-

пеи» «12+»
18:00 Д/ф «Полтава. Балтийский 

первенец Петра» «12+»
18:30 «Имею право!» «12+»
19:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история. Анна Кузнецо-

ва» «12+»
20:25 Х/ф «Таня» «12+»
22:20 Х/ф «Заклятие долины змей» 

«12+»
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ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

Бывает, человек мечтает о бу-
дущей профессии, отдаёт люби-
мому делу лучшие годы жизни и 
тем счастлив. А. Минина не ду-
мала, что будет работать ветери-
нарным фельдшером, но выбран-
ное дело пришлось ей по душе, и 
она успешно проработала в селе 
Абатское 43 года.

- Когда я заканчивала 8 класс, 
в Быструшинскую школу прие-
хали представители Тобольско-
го зооветеринарного техникума, 
- рассказывает Антонида Петров-
на. - Не раздумывая, мы написали 
с подружкой заявление и поехали 
учиться в город Тобольск. Отде-
ление ветеринарии я закончила в 
1976 году, и первые навыки лече-
ния заболевших животных полу-
чила в животноводческом хозяй-
стве совхоза «Болдыревский». В 
селе Абатское устроилась в вет-
станцию ветеринарным техником. 
Опытные специалисты Р.Г. Баба-
рыкина, В.Н. Вяткина, С.Ф. Вят-
кин, А.З. Казанцева учили меня 
оказывать лечебную помощь сель-
скохозяйственным животным и 
охранять их здоровье. Что я и де-
лала всю жизнь. В обязанности 
ветеринарных техников и врачей 
в те времена входило не только ле-
чение, но и профилактика особо 
опасных болезней животных (бру-
целлёз и туберкулёз) на всей тер-
ритории Абатского района.

- Антонида Петровна, я знаю, 
что многие владельцы животных 
обращаются за помощью именно 
к вам. Каким животным вы помо-

гаете выздороветь?
 - Раньше, когда у жителей села 

было много коров, свиней, овец, 
лошадей и другой живности, я 
оказывала лечебную помощь 
крупному скоту, проводила вак-
цинации и обработки, консульти-
ровала по поводу применения ле-
карств. Сейчас за помощью люди 
обращаются редко, да и то, если у 
них заболели любимые питомцы: 
кошки, собаки, мелкие животные 
и декоративные птицы. 

В отделе противоэпизоотиче-
ских и лечебно-профилактических 
мероприятий по Абатскому райо-
ну А. Минина занимается плано-
выми вопросами по острым и хро-
ническим инфекционным забо-
леваниям сельскохозяйственных 
животных. Она заслуженно поль-
зуется уважением в коллективе и 
всегда готова прийти на помощь 
молодым коллегам. За добросо-
вестный труд в отрасли ветерина-
рии Антонида Петровна награж-
дена почётными грамотами: гла-
вы Абатского муниципального 
района, управления ветеринарии 
Тюменской области, департамен-
та агропромышленного комплек-
са Тюменской области.

Накануне Дня ветеринарного 
работника поздравляем вас, Анто-
нида Петровна, с профессиональ-
ным праздником. Желаем креп-
кого здоровья, мирного неба, се-
мейного счастья, добра и благо-
получия!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

О другой профессии 
не мечтала

Дошкольное детство - важнейший 
период становления личности че-
ловека, когда закладываются нрав-
ственные основы гражданских ка-
честв, формируются первые пред-
ставления малышей об окружающем 
мире, о стране и об её культурном 
наследии. Полученные в дошколь-
ном возрасте первоначальные зна-
ния о родной культуре станут осно-
вой формирования у детей любви к 
родному краю, обществу, которое 
дорожит своими традициями и обы-
чаями. Народные праздники наибо-
лее полно приобщают их к истокам 
русской народной культуры, знако-
мят с историей нашей Родины, фор-
мируют опыт нравственного поведе-
ния. 19 августа в народном календа-
ре отмечается Яблочный Спас. Это 
событие не осталось без внимания 
в корпусе № 3 детского сада «Си-
бирячок».

В первой младшей группе «Васи-
лёк» воспитатель Маргарита Стё-
почкина провела познавательно-
развлекательное мероприятие 
«Яблочный Спас». Праздник - это 
всегда большое событие для до-
школьников, и они с удовольстви-
ем к нему готовились: учили стихи, 
повторяли танцевальные движения. 
Накануне педагог рассказывала ма-
лышам о народных традициях, чита-
ла им произведения устного народ-
ного творчества, показывала красоч-
ные иллюстрации. С интересом дети 
посмотрели мультфильм по сказке 
В. Сутеева «Мешок яблок». Фоль-

клорный праздник прошёл весело 
и задорно: малыши пели песню «В 
сад зелёный мы пойдём», танцева-
ли «Кадриль», раскрашивали кар-
тинки яблок, рассказывали стихотво-
рения. Подвижные игры: «Передай 
яблоко», «Собери яблоки», «Разложи 
яблоки правильно», «Найди яблоко» 
добавили динамизма и азарта меро-
приятию. В завершение праздни-
ка дети угощали друг друга сочны-
ми, хрустящими яблоками. Ведь не-
даром в народе говорят: «Яблочный 
Спас яблоко припас». Этот замеча-
тельный день надолго останется в 

Яблочный Спас в детском саду
памяти малышей. Зёрнышко ярких 
и радостных эмоций, посеянное в 
благодатную почву доверчивой дет-
ской души, обязательно даст в буду-
щем хороший урожай.

Заглянули в старину мы,
Может быть, не до конца.
Праздник Яблочного Спаса
Всем затронул нам сердца.
Всех не спеть частушек, песен,
Добрых слов всех не сказать.
Край прекрасный наш чудесный,
Как и вся Россия Мать!

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото 

МАРГАРИТЫ СТЁПОЧКИНОЙ

- Нынешняя ситуация - настоящий 
вызов для всех учреждений культу-
ры, и для библиотек в частности. На-
рушен отлаженный ритм работы. На 
несколько месяцев было прекращено 
живое общение с читателями, при-
остановлены тематические, литера-
турные встречи с людьми, которые 
всегда с удовольствием участвова-
ли во всех культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых библио-
течными работниками. Непривыч-
но тихо стало в детской библиоте-
ке, где, наоборот, в летний период 
всегда было оживлённо, и как никог-
да была востребована детская книга. 
Необходимо отметить, библиотекам 
не понадобилось много времени на 
перестройку своей работы. Даже во 
время самоизоляции мы продолжали 
и продолжаем сегодня сеять «разу-
мное, доброе, вечное» и настраивать 
людей на позитивный лад в удалён-
ном доступе. Активно внедряя но-
вые формы взаимодействия с поль-
зователями через сайт библиотеки 
и социальные сети «Одноклассни-
ки» и «ВКонтакте», библиотекари 

перешли на общение с читателями 
в формате онлайн. Мы стали про-
водить и транслировать виртуаль-
ные книжные выставки, видеообзо-
ры, презентации. Предлагать детям 
и взрослым участвовать в различных 
акциях, викторинах, конкурсах, тест 
- опросах. Многим жителям района 
всегда интересна исследовательская 
работа по краеведению, поэтому мы 
знакомим их с творчеством местных 
писателей и поэтов, приглашаем на 
виртуальные экскурсии по абатским 
улочкам и предприятиям. Дети и 
взрослые с удовольствием прини-
мали участие в создании контента 
(присылали материалы, записывали 
видеоролики и т.д.). На нашем сай-
те есть специальная «Детская стра-
ничка», посетив её, дети и родите-
ли найдут для себя много интерес-
ного и познавательного. Например, 
в разделе «Книжки на блюдечке» ре-
комендуются самые лучшие детские 
книги и авторы, а в разделе «Топ-100 
книг» сами юные читатели делятся 
своими мнениями о прочитанном. 
Активно принимают участие ре-

бята в различных виртуальных ак-
циях и конкурсах, мастер-классах. 
Сколько замечательных стихов про-
читали дети и взрослые, участвуя в 
акции «#Читаемовойне», в челлен-
дже «#Русские рифмы» и в других 
онлайн-мероприятиях. Благодаря 
этому заметно увеличилось количе-
ство обращений к сайту библиоте-
ки, но нам близки и дороги тради-
ционные формы работы с читате-
лем - интерактивные, индивидуаль-
ные. Гораздо интереснее вести диа-
лог, глядя человеку в глаза. Мы с не-
терпением ждём общения, нам нра-
вится шумное присутствие детей и 
визиты взрослых читателей. С 3 ав-
густа библиотека начала работу вы-
ездных вечерних досуговых площа-
док для детей в малых населённых 
пунктах. Каждый вечер, прихватив 
с собой игровой инвентарь, альбо-
мы, журналы, и средства профилак-
тики и защиты, детские библиоте-
кари едут доставлять маленькую ра-
дость сельским ребятишкам. Мы на-
деемся, что скоро библиотеки райо-
на смогут широко распахнуть свои 
двери для всех, кто ждёт встречи с 
книгой. А пока ставьте лайки и под-
писывайтесь на нас в соцсетях.

ИРИНА ХАРИТОНОВА

Встречаемся в сетях и на сайтах
Как живёт Абатская центральная районная библиотека 

в условиях карантина? Какие изменения в работе учрежде-
ния произошли за это время? На эти вопросы подробно от-
ветила заведующая библиотекой Елена Ананьева.

Человек 
своего дела

Народная пословица «Не место кра-
сит человека, а человек место» в пол-
ной мере относится к начальнику от-
деления почтовой связи в селе Быстру-
ха Ирине Чапарьян. Её доброжелатель-
ность, тактичность, внимание к клиен-

там и приветливая улыбка всегда создают хорошее настроение. При встре-
че с людьми обязательно поинтересуется, не забыли ли продлить подписку, 
предложит, посоветует интересные газеты и журналы. Благодарим Ирину 
Геннадьевну за доброе и заботливое отношение к односельчанам, профес-
сионализм в работе. Желаем ей здоровья, душевного покоя, благополучия 
и терпения в её не простом, но таком нужном людям труде.

ГАЛИНА ЗЕНКОВА, с. Быструха
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ПРОДАЮТ

Поздравляем

ПОКУПАЮТ

уважаемую Татьяну Алексан-
дровну Кряжеву с днём рожде-
ния!

Улыбнись веселей – 
это твой день рождения!

С чем сердечно тебя 
поздравляем.

Счастья, радости, 
солнечных дней

И большого здоровья желаем.
Пусть радость и уют 

согреют дом,
На сердце пусть тепло, 

спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит 

за окном
И рядом будут дорогие люди!

Твой коллектив «Зорица»
* * *

любимую мамочку, бабушку 
Людмилу Григорьевну Татья-
ненко с днём рождения!

Дорогая, милая, родная!
В этот день, в твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни – радости 

и беды,
И сладкий мёд, и горькая 

полынь,
И прожито, и сделано немало
И мы тебя за всё благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы 

и счастья,
Любимый ты наш, дорогой

 человек!
Твои дети и внуки

* * *
любимую, дорогую и глубоко-

уважаемую жену, маму, бабушку 
Людмилу Александровну Скре-
ментову с 75-летним юбилеем!

Улыбнись веселей – 
это твой юбилей,

С чем сердечно тебя 
поздравляем.

Счастья, радости, солнечных 
дней

И большого здоровья желаем.
Твоя семья: муж, дети, 

внучка
* * *

дорогого мужа Николая Алек-
сандровича Голубцова с юбилеем!

С тобой мне уютно, тепло и легко
И каждой минуте я рада.
За счастьем не надо ходить далеко,
Оно улыбается рядом,
И руку подаст, и подставит плечо.
Дорогой мой муж,
Тебя я поздравляю,
Под стук родных сердец.
Добра тебе желаю,
Чтоб молодым всегда в душе 

ты оставался,
Жил долгие года и чаще улыбался.

Жена Валентина
* * *

любимого папочку Николая 
Александровича Голубцова с юби-
лейным днём рождения!

Дорогого папу дружно 
поздравляем!

Восемьдесят лет – уже не паренёк!
Но он улыбаться всех нас 

заставляет,
У него в глазах — задорный 

огонёк!
Молод он душою, и не унывает
В этом-то, наверное, весь его 

секрет.
Что бы ни случилось, шуткой 

помогает.
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст, 

и виски седые.
Пусть порой взгрустнётся, 

вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были 

молодые,
Чтоб родные грели близости 

теплом.
Сказать спасибо это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой.

С любовью, сын Александр, 
дочь Елена, зять Владимир

* * *
любимого дедушку, прадедушку 

Николая Александровича Голуб-
цова с 80-летием!

Дедуля, поздравляем, пусть тебе 
везёт.

Радости желаем, пусть произойдёт
Всё, что ты захочешь.
Будь всегда здоров.
Радостей желаем, счастья 

и любви,
И ещё мы просим: дольше 

ты живи.
Твои внуки Дмитрий, 

Наталья, правнуки Диана, 
Алёшенька

* * *
любимого брата Николая Алек-

сандровича Голубцова с юби-
леем!

Сегодня праздник у тебя,
Ты на год стал ещё взрослее,
И пусть к тебе твоя судьба
Как можно будет подобрее.
Пусть окружат тебя заботой
Родные, близкие, друзья.
И чтоб отличная погода
Была где дом и где семья.
Пусть в жизни будет 

всё чудесно.
Пусть много будет в ней добра.
Отметь свой юбилей отлично.
Люблю тебя.

Твоя сестра Валентина
* * *

дорогого дядю  Николая Алек-
сандровича Голубцова с юби-
леем!

От всей души с поклоном 
и любовью

Тебе желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого 

здоровья
И пусть судьба хранит тебя

 от бед.
Племянники Андрей, Сергей, 

Ирина, Юля, Дима
* * *

Николая Александровича Го-
лубцова с юбилеем!

Восемьдесят – солидно!
Не для старости то повод!
Это просто очевидно –
Человек душою молод!
Опыт жизни – он бесценен!
Он приходит лишь с годами.
Позади, как на арене –
Столько дел, сказать меж нами! 
Солнца, света и веселья,
Смеха, мира и тепла,
Денег полные карманы
Мы желаем для тебя.
Пусть здоровье твоё крепнет.
В сердце радость пусть живёт.
Пусть удача, хватка крепнет,
И по жизни счастье ждёт.

Нохрины, Ситниковы, 
Бушуевы

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

* * *
1-комн. благ. квартиру 30 кв. м, 

солнечная сторона, т.: 8-919-930-
82-45.

* * *
1-комн. квартиру по ул. 1 Мая, 58, 

т.: 8-904-462-84-09, 8-904-485-32-94.
* * *

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
в центре, т.: 8-950-488-09-97.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 3 

этаж, вся мебель остаётся, цена 
1150000 руб., т.: 8-912-079-93-26.

* * *
квартиру в 2-кварт. доме по ул. 

Цукановой, 118-2, газ, вода, огород, 
т.: 8-958-258-49-51.

* * *
3-комн. квартиру 56 кв. м в цен-

тре, имеется сарай, подвал, т.: 8-908-
879-06-93.

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

доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
4-комн. благ. квартиру 87 кв. м в 

2-кварт. доме по адресу: ул. Масло-
заводская, 29-1, т.: 42-5-02, 8-902-
624-73-32.

* * *
4-комн. благ. дом с зем. участком 

в центре р.п. Крутинка, газ, вода,          
т.: 8-906-197-15-94.

* * *
дом 110 кв. м в п. Майский, ул. 

Северная, 5, участок 18 соток, над-
ворные постройки, рядом сенокос,        
т.: 8-902-623-83-31.

* * *
благ. дом  120 кв. м 2009 г. по-

стройки в центре (ул. Чкалова, 5), 
2 мин. от остановки ДК, под до-
мом сухой подвал высотой 1,8 м, 
участок 6 соток, скважина, гараж, 
баня, навес, бетонированный двор, 
т.: 8-982-964-26-24.

дом 59 кв. м на участке 13 соток 
по ул. Гоголя, 1700000 руб., т.: 8-966-
097-83-27 (Алла).

* * *
дом, т.: 8-904-462-84-06.

* * *
дом 64 кв. м, есть огород 18 соток, 

скважина, баня, т.: 8-904-889-58-83.
* * *

«Москвич-2141», мотоблок 
«Луч», т.: 8-952-348-00-09.

* * *
УАЗ 3151 1991 г. в., на ходу, газ, 

бензин,т.: 8-950-498-07-53.
* * *

магазин по ул. 50 лет Октября,     
т.: 8-982-902-91-16.

* * *
сварочный аппарат «Ставр»,     

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

мягкую мебель б/у, чехлы к ме-
бели, т.: 51-3-16, 8-952-676-70-87.

* * *
школьную форму для девочки 

(1-4 класс): сарафаны, юбки, блуз-
ки, кофточки, состояние идеальное, 
т.: 8-919-926-63-41.

ружьё ТОЗ-34 Р, 12 калибр,             
т.: 8-982-921-10-66.

* * *
мёд 1300 руб. за 3 литра, т.: 41-9-

05, 8-919-947-37-15.
* * *

рыбу: ротан - 20 руб./кг, карась – 
от 20 руб./кг, доставка бесплатная, 
т.: 8-952-672-91-58.

* * *
фитили на 28 ячеек, прицепное 

устройство к а/м «Нива», т.: 41-1-89.
* * *

овёс, пшеницу, ячмень, т.: 8-952-
688-52-74.

* * *
овёс, пшеницу, ячмень, т.: 8-922-

041-61-55.
* * *

пиломатериал, срезка, т.: 8-902-
815-85-65.

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

дрова колотые – 1100 руб./куб. м, 
швырок – 1000 руб./куб. м (берёза), 
доставка, т.: 8-912-928-61-58.

дрова (сухая осина), т.: 8-922-
265-41-94.

* * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

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

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
подрощенных гусей, свинку (4 

мес.), обр.: д. Репьёва, ул. Берего-
вая, 5, т.: 27-4-21, 8-982-973-48-77.

* * *
козу дойную (2 г.), козочку и коз-

лика (4 мес.), т.: 8-952-672-72-26.
* * *

поросят (2 мес.), т.: 8-950-488-
62-23.

* * *
поросят (1 мес.), т.: 8-919-953-

87-46.
* * *

поросят, т.: 8-982-916-26-16.
* * *

мясо (свинина) 250 руб./кг без 
сала, 200 руб./кг с салом, поросят 
(9 мес.), т.: 8-982-788-78-12.

металлолом, технику на металл, 
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
картофель дорого, т.: 41-1-93, 

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

КРС, баранов  ж/в  дорого,                   
т.: 8-902-622-22-18, 8-929-268-75-77.

* * *
коров  любых, оплата сразу,              

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

КРС, т.: 8-963-010-83-83.

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании № 118812, 
выданный Абатской СОШ № 1 
20.06.1995 г. на имя Натальи Ни-
колаевны Бабушкиной, считать 
недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании № 099343, 
в ыдан н ый  Аб ат ско й  С ОШ                       
№ 1 21.06.1993 г. на имя Марины 
Юрьевны Шипициной, считать 
недействительным.

* * *
Утеряны документы (водит. удо-

стоверение, документы на маши-
ну ВАЗ-2107, карты) на имя Руса-
кова Николая Ивановича. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Обр. по адресу: 70 лет Октября, 33, 
т.: 8-912-079-23-64.

Требуется сотрудник в офис 
страховой компании в с. Абатское 
без опыта работы, т.: 8-999-615-
58-74.

* * *
Требуется парикмахер, т.: 8-902-

815-84-77.
* * *

Требуются в закусочную «Кри-
сталл» помощник повара, уборщи-
ца, т.: 41-6-30.

* * *
В пекарню «Абат» срочно требу-

ется экспедитор, т.: 41-7-56.
* * *

Отделочные работы любой 
сложности, т.: 8-952-676-30-38.

* * *
Изготовление корпусной мебе-

ли на заказ. Замеры и консульта-
ция бесплатно, т.: 8-983-621-83-28, 
8-919-952-54-09.

В «Абсолют» лю-
бая мебель, элек-
троника  и т. д. И 
выбор больше, и 
дешевле в «Абсо-
лют»!

Автошкола ООО УК «Зелё-
ная волна» объявляет набор на 
обучение водителей категории 
А,В,С,Д,Е; трактористов. Обр.: 
р.п. Крутинка, ул. Ленина, 17,    
т.: 8-381-672-24-03, 8-908-798 
09-11, 8-908-794-54-50. 

Туристическим автобусом на 
Чёрное море (бархатный сезон) 
12 сентября, т.: 8-951-406-24-14.

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

Милые женщины и девушки!
2 сентября  возле магазина 

«Монетка» Брянские фабри-
ки - «Суражанка» и «Классиче-
ский фасон», а также фабрики 
г. Москвы и г. Пензы проводят 
ярмарку-продажу пальто и по-
лупальто  зимних и демисезон-
ных из драпа от 38 по 80 размер, 
из плащёвки от 50 по 78 размер.
На зимнее пальто скидки. Цена 
от 3500 рублей. Ждём Вас!

ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
детали не царапает, обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Двери деревянные входные, 

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

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

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

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

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

* * *
Срубы в наличии и под заказ,          

т.: 8-919-952-50-13. 
* * *

ПЕРЕГНОЙ огородный, достав-
ка, т.: 8-950-481-98-18.


