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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
 УВажаемые  чИтателИ! 

Открыта подписка на газету «Сельская новь» на 
I полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а 
также в редакции газеты 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 участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 6 месяцев составит 544 руб. 92 коп.

В нашей стране в последнее вос-
кресенье октября отмечается День 
автомобилиста,  к которому непо-
средственное отношение имеют со-
трудники  ООО «Абатское пасса-
жирское автотранспортное пред-
приятие».

Игорь Сильнягин 12 лет работает 
в ПАТП. Начинал трудиться слеса-
рем по ремонту автомобилей, вскоре 
был переведён на должность водите-
ля автобуса. С 2012 года Игорь – ме-
ханик, от него зависит исправность 
автопарка предприятия.

И. Сильнягин – высококвалифи-
цированный, опытный и ответствен-
ный специалист, человек трудолю-
бивый, доброжелательный, иници-
ативный. 

 Вежливый и внимательный Игорь 
Олегович пользуется уважением в 

коллективе, принимает активное 
участие в мероприятиях по улучше-
нию качества обслуживания пасса-
жиров. Со слов директора предпри-
ятия Александра Паршина, И. Силь-
нягин все производственные задания 
выполняет качественно и в срок, по-
стоянно повышает свой профессио-
нальный уровень и в совершенстве 
владеет знаниями по техническому 
состоянию транспорта. «Игорь Оле-
гович имеет несколько рационализа-
торских предложений, позволяющих 
повысить ресурс двигателей, прове-
дения работ по техническому обслу-
живанию и диагностике транспорт-
ных средств. На таких, как он, всё и 
держится», - дал краткую характери-
стику Александр Паршин.

«Работа мне нравится. Это посто-
янно новые впечатления, общение с 

людьми. Да и коллектив хороший, 
работать в нём легко», - говорит                                        
И. Сильнягин.

За время работы за высокие до-
стижения в профессиональной де-
ятельности и добросовестный труд 
Игорь Сильнягин награждён благо-
дарностями главы Абатского муни-
ципального района, главного управ-
ления строительства, Министерства 
транспорта Российской Федерации. 

Игорь женат,  с супругой Юлией 
воспитывают троих детей – Дени-
са, Анастасию и Викторию. Семья 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни района и области. 

В преддверии праздника поздрав-
ляем Игоря и желаем успешной ка-
рьеры!

марИна БратЦеВа
Фото автора

Пусть техника служит
без риска для жизни

 27  ОктяБря  -  день  раБОтнИкОВ  аВтОмОБИльнОгО  транСпОрта

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс играет важную роль в системе жизне-

обеспечения нашего региона. Ежедневно своевременно и оперативно 
доставляется большое количество грузов. На регулярных перевозках 
пассажиров и багажа в области задействовано более двух тысяч еди-
ниц транспорта, которые каждый день совершают рейсы в самые от-
далённые территории. Только в этом году было перевезено более вось-
ми миллионов пассажиров. 

За этими цифрами стоит добросовестный труд квалифицированных 
специалистов, которые выбрали делом своей жизни пассажирские и 
грузовые перевозки, и тех, кто круглый год обеспечивает надёжность 
и безопасность техники.  От вашей слаженной и качественной рабо-
ты напрямую зависит социально-экономическая стабильность, разви-
тие других сфер и отраслей, мобильность тюменцев, укрепление вну-
тренних и межрегиональных связей. 

Примите искренние слова признательности за ваш нелёгкий труд. 
Уверен, вы и впредь будете стремиться внести весомый вклад в бла-
гополучие региона, а ваш высокий профессионализм и большое чув-
ство ответственности позволят также эффективно обеспечивать бес-
перебойную работу автотранспорта.

В этот праздничный день от души благодарю ветеранов отрасли. 
Лучшие традиции, заложенные вами, передаются из поколения в по-
коление.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в ра-
боте и доброго пути!

алекСандр мООр, губернатор тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работни-
ков автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе в автотранспорт-
ной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм организаций и предпри-
ятий нашего района. Труд водителя требует высокого профессиона-
лизма, внимания, выдержки и мастерства.   

Благодаря вашим усилиям изо дня в день, в любых погодных усло-
виях обеспечиваются бесперебойные перевозки грузов и пассажи-
ров — их большая часть приходится именно на долю автомобильно-
го транспорта.

Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы Абат-
ского района трудно переоценить.  Это нелёгкий труд, требующий вы-
сокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Спасибо вам за по-
нимание всей степени значимости вашего дела, за терпение и предан-
ность профессии. Желаю  всем автомобилистам – любителям и про-
фессионалам – безопасных и лёгких дорог, надёжной техники, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

ИгОрь ВаСИльеВ, глава района  

День недели 26 октября (сб) 27 октября (вс) 28 октября (пн) 29 октября (вт)

Температура 
воздуха

   + 2…+ 6…    + 7…+ 10…   + 6 …+ 9… + 11… - 3…

Осадки Пасмурно, 
небольшой дождь  

Пасмурно, дождь Пасмурно, 
небольшой дождь 

 Пасмурно, 
небольшой 
дождь  

Ветер СЗ-З    3-7 м/с ЮЗ   7-8 м/с З   4-10 м/с СЗ-С  3-8 м/с

Давление 755 мм рт. ст. 744 мм рт. ст. 738 мм рт. ст. 749 мм рт. ст.
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праВОпОрядОк 

В соответствии с п.2.1.1 правил 
дорожного движения РФ, водитель 
механического транспортного сред-
ства обязан в том числе иметь при 
себе и по требованию сотрудников 
полиции передавать им для про-
верки водительское удостоверение 
или временное разрешение на пра-
во управления транспортным сред-
ством соответствующей категории 
или подкатегории.

В силу п. 2.7 Правил дорожного 
движения РФ, водителю запреща-
ется управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

Под управлением транспортным 
средством следует понимать сово-
купность действий по выполнению 
функций водителя по приведению 
транспортного средства в движе-
ние. При буксировке транспортного 
средства на гибкой сцепке либо на 
жёсткой сцепке, конструкция кото-
рой не обеспечивает при прямоли-
нейном движении следование бук-
сируемого транспортного средства 
по траектории буксирующего, во-
дитель, находящийся за рулём бук-
сируемого транспортного средства, 
признаётся управляющим транс-
портным средством. Согласно п. 
20.1 ПДД РФ, буксировка на жёст-
кой или гибкой сцепке должна осу-
ществляться только при наличии во-
дителя за рулём буксируемого транс-
портного средства, кроме случаев, 
когда конструкция жёсткой сцепки 
обеспечивает при прямолинейном 
движении следование буксируемо-

го транспортного средства по тра-
ектории буксирующего.

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 1 Абатского 
судебного района Тюменской обла-
сти от 24.06.2019 года В.А. Каммер-
цель была признана виновной в со-
вершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 
3 ст. 12.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях (далее по тексту КоАП 
РФ) и подвергнута административ-
ному наказанию в виде администра-
тивного штрафа в размере 30000 ру-
блей за то, что она управляла букси-
руемой автомашиной, не имея пра-
ва управления транспортными сред-
ствами, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения.

Не согласившись с постановле-
нием, В.А. Каммерцель обжалова-
ла вышеуказанное постановление в 
Абатский районный суд, просила по-
становление отменить как незакон-
ное. В обоснование доводов жало-
бы Каммерцель указывала, что она 
не управляла автомашиной, а лишь 
находилась в салоне буксируемой ав-
томашины. При этом факт нахожде-
ния в состоянии алкогольного опья-
нения Каммерцель не оспаривался.

Судом было установлено, что 
буксировка автомашины осущест-
влялась при помощи гибкой сцеп-
ки - троса, что не обеспечивало при 
прямолинейном движении следо-
вание буксируемого транспортно-
го средства по траектории буксиру-

ющего. В момент буксировки В.А. 
Каммерцель находилась в салоне 
буксируемой автомашины на води-
тельском сиденье и управляла бук-
сируемой автомашиной. Совокуп-
ность исследованных в судебном за-
седании доказательств привела суд 
к убеждению о доказанности вино-
вности Каммерцель в совершении 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 
КоАП РФ – управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления транс-
портными средствами, поскольку 
она, в нарушение п. 2.7, 2.1.1 ПДЦ 
РФ, управляла буксируемой авто-
машиной, не имея права управле-
ния транспортными средствами, 
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения.

По результатам рассмотрения жа-
лобы суд пришёл к выводу, что при 
производстве по данному делу юри-
дически значимые обстоятельства 
мировым судьёй определены пра-
вильно, представленным доказа-
тельствам дана надлежащая право-
вая оценка, применён материальный 
закон, регулирующий возникшие 
правоотношения, нарушений норм 
процессуального права не допуще-
но, наказание назначено в соответ-
ствии с требованиями ст. 4.1 КоАП 
РФ в пределах санкции статьи, с учё-
том личности В.А. Каммерцель, ха-
рактера совершённого правонаруше-
ния, степени общественной опасно-
сти, обстоятельств, смягчающих ад-

министративную ответственность 
и отсутствием отягчающих адми-
нистративную ответственность об-
стоятельств, в связи с чем законных 
оснований для отмены судебного ре-
шения не имелось.

Решением Абатского районного 
суда Тюменской области от 9.09.2019 
года постановление мирового судьи 
судебного участка   № 1 Абатского 
судебного района Тюменской обла-
сти от 24.06.2019 года по делу об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
в отношении Каммерцель оставле-
но без изменения, жалоба Каммер-
цель - без удовлетворения.

За аналогичное нарушение пра-
вил дорожного движения РФ при-
говором Абатского районного суда 
Тюменской области от 19.09.2019 
года B.C. Глебов осуждён по ст. 
264.1 УК РФ. Судом было установ-
лено, что Глебов, находясь в состоя-
нии опьянения, управлял автомоби-
лем, буксируемым на мягкой сцеп-
ке. 5.09.2017 года приговором Абат-
ского районного суда Тюменской об-
ласти Глебов был осуждён за совер-
шение преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ, при этом до-
полнительное наказание в виде ли-
шения права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением все-
ми видами транспортных средств, 
им было не отбыто. Поскольку Гле-
бов ранее был осуждён за соверше-
ние преступления, предусмотрен-

ного ст. 264.1 УК РФ, его действия 
были квалифицированы как престу-
пление, предусмотренное ст. 264.1 
УК РФ - управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим судимость за 
совершение преступления, преду-
смотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 1 года 10 
месяцев лишения свободы с лише-
нием права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением все-
ми видами транспортных средств, 
сроком на 2 года 10 месяцев. На 
основании ст. 70 УК РФ, по совокуп-
ности приговоров путём частичного 
присоединения к наказанию, назна-
ченному по последнему приговору 
суда, не отбытой части дополнитель-
ного наказания, назначенного приго-
вором Абатского районного суда Тю-
менской области от 5.09.2017 года, в 
виде лишения права заниматься де-
ятельностью, связанной с управле-
нием всеми видами транспортных 
средств, окончательно B.C. Глебо-
ву было назначено наказание в виде 
1 года 10 месяцев лишения свободы 
с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами на 
срок 3 года. В соответствии с поло-
жениями ст. 73 УК РФ основное на-
казание в виде 1 года 10 месяцев ли-
шения свободы определено считать 
условным с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев. Приговор вступил 
в законную силу.

ИрИна БОрОВая, судья 
абатского районного суда

Одинаковые нарушения - разные последствия

На прошлой неделе в рамках 
празднования Дня работника авто-
транспорта и дорожного хозяйства 
Тюменской территориальной орга-
низацией профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства состоялся четырёх-
дневный автопробег по Тюменской 
области в честь 100-летия Общерос-
сийского профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства.

15 октября под руководством пред-
седателя областного профсоюза ра-
ботников автомобильного транспор-

та и дорожного хозяйства Нугумана 
Залялятинова активисты прибыли в 
самый восточный в области Абат-
ский муниципальный район. На гра-
нице с Викуловским районом участ-
ников автопробега на своей щедрой 
земле встретили гостеприимные 
абатчане по старой русской тради-
ции пышным караваем. 

С приветственным словом обра-
тился к гостям первый заместитель 
главы Абатского муниципально-
го района Алексей Склюев: «Сто-
летие – это большой юбилей! Своё 
начало отраслевой профсоюз отсчи-

тывает с 1919 года – даты проведе-
ния первого Всероссийского съез-
да транспортных рабочих. История 
профсоюза неотделима от истории 
нашего государства и общества, по-
этому во все периоды своей деятель-
ности профсоюзные органы уделя-
ли пристальное внимание обеспе-
чению стабильной работы предпри-
ятий автомобильного и пассажир-
ского транспорта, дорожного хозяй-
ства, качественного транспортного 
обслуживания населения, развитию 
сети автомобильных дорог страны. 
Уважаемые участники автопробега! 

Мы рады приветствовать вас в Абат-
ском районе!»

В большом зале администрации 
района состоялась встреча делега-
ции профсоюза с директором ООО 
«Абатское ПАТП» Александром 
Паршиным и работниками пред-
приятия. 

«18 сентября нашему общерос-
сийскому профсоюзу исполнилось 
сто лет. Было принято решение про-
вести автопробег, познакомиться с 
коллегами, посмотреть, как они жи-
вут, и просто пообщаться. Этот ав-
топробег не последний, у нас в пла-
нах ещё два проекта, куда мы будем 
активно вовлекать молодёжь. Одна 
из целей мероприятия – взаимовы-
годное сотрудничество с органами 
местного самоуправления, нашими 
социальными партнёрами. Надеюсь, 
наш автопробег станет доброй тра-
дицией», – сказал Нугуман Заляля-
тинов, председатель профсоюза ра-
ботников автотранспорта Тюмен-
ской области.

Затем состоялась церемония на-
граждения. За достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу на транспорте 
благодарность Министра транспор-
та Российской Федерации Е. Дитрих  
вручена Игорю Сильнягину, меха-
нику ООО «Абатское пассажирское 
автотранспортное предприятие». 
За высокие производственные до-
стижения, добросовестный труд и 
в связи с Днём работника автомо-
бильного пассажирского транспор-
та благодарность главного управле-
ния строительства Тюменской об-
ласти объявлена Виктору Жданову, 
водителю ПАТП. Нагрудными зна-
ками отличия «За безаварийную ра-
боту» награждены Андрей Фиру-
лев – III степени, Александр Верхо-
ланцев – II степени, Александр Эк-
кардт – I степени.  

Пусть горит всегда 
зелёный свет!

Администрации района и А. Пар-
шину были вручены книги «История 
развития автомобильного транспор-
та в Тюменской области».

В нашем селе участники автопро-
бега посетили Абатский краеведче-
ский музей и сделали памятное фото 
у скульптуры мамонта – бренда на-
шего района.

16 октября делегация профсоюза 
работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства прове-
ла встречу на базе Абатского участ-
ка ДРСУ- 5 АО «ТОДЭП» с испол-
няющим обязанности заместите-
ля директора Юрием  Литвиненко, 
председателем профсоюзного ко-
митета Абатского ДРСУ Григори-
ем Чубановым, трудовым коллекти-
вом и ветеранами отрасли. В рамках 
встречи сварщика Александра Лес-
сера и тракториста Владимира Мя-
кишева наградили грамотами за лич-
ный вклад в деятельность профсою-
за и в связи со 100-летием его обра-
зования. Благодарностями были от-
мечены варщик асфальтовой массы 
Александр Болдырев, медицинская 
сестра Оксана Пушкарёва, маши-
нист фрезы Евгений Глебов, трак-
торист Александр Краснов. Медали 
Общероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства получили ма-
шинист экскаватора Геннадий Охот-
ников, машинист катка Андрей Па-
дышев, машинист автогрейдера Ни-
колай Василенко.

20 октября свой профессиональ-
ный праздник отмечали работники 
дорожного хозяйства, 27 октября ав-
томобилисты отметят День шофёра.

Ещё раз поздравляем их с празд-
ником, желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, пусть 
всегда в вашей жизни горит лишь 
зелёный свет. 

марИна БратЦеВа
Фото автора
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адмИнИСтраЦИя аБатСкОгО
мУнИЦИпальнОгО раЙОна

пОСтанОВленИе
17.10.2019            № 109

с. Абатское

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 26.08.2016 № 58

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 26.08.2016 № 58 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле» (в 
редакции постановлений от 30.10.2017 № 97, от 23.04.2018 № 42) (далее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

3. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами.

   И. ВаСИльеВ, глава района 

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

адмИнИСтраЦИя  ленИнСкОгО  
СельСкОгО  пОСеленИя

пОСтанОВленИе
16.10.2019 г.                                                                                                                          №  7

п. Ленинка
Абатского муниципального района

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
Ленинского сельского поселения  
за 9 месяцев  2019 года

В соответствии со ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Ленинском сельском поселе-
нии, ст. 50 Устава Ленинского сельского поселения:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ленинского сельского поселения за 9 месяцев  
2019 года, согласно приложению.

2. Обнародовать отчёт об исполнении бюджета Ленинского сельского поселения.
3. Направить данное постановление в думу Ленинского сельского поселения и контроль-

ный орган Абатского муниципального района.
  В. маЙер, глава поселения                 

Приложение № 1 
к постановлению 

от 16.10.2019 г. № 7

ОтчЁт
об исполнении бюджета ленинского сельского поселения 

за 9 месяцев 2019 года
                                                  тыс. руб.

Наименование показателей
У точ -

нённый 
план на 
год

И с п о л -
нение  за 
9 месяцев 
2019 года

% ис-
п о л н е -
н и я  к 
году

Доходы

Земельный налог 319 120,6 37,8

Налог на доходы физических лиц 45 36,7 81,6

Налог на имущество физических лиц 37 10 27

Единый сельскохозяйственный налог

Государственная пошлина 2 0,9 45

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 43,1

Итого собственных доходы 403 211,3 52,4

Безвозмездные поступления 9482 7282,4 76,8

Итого доходов 9885 7493,7 75,8

расходы

Общегосударственные вопросы 5394,8 3143,2 58

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 2375,4 1342,4 56

Национальная экономика 1000 569 57

Жилищно- коммунальное хозяйство 648,8 421,2 77

Национальная оборона 173 106,4 61

Образование 9 9 100

Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 99 72 72

Здравоохранение, физическая культура и спорт 45 33 73

Социальная политика 140 94 69

Межбюджетные трансферты

Всего расходов 9885 5790,2 58

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», про-
фицит «+») 1703,5

Источники финансирования дефицита бюджета -1703,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета -1703,5

Прочие источники внутреннего финансирования

Приложение № 2
       к отчёту об исполнении бюджета

                Ленинского сельского поселения 
                 за 9 месяцев  2019 года

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 

фактических затратах на их денежное содержание 
за 9 месяцев 2019 года

Ч и с л е н -
ность (физ. 
лица)

Денежное со-
держание, всего  
(тыс. руб.)

     Органы местного самоуправления

Администрация Ленинского сельского поселения 2 585,4

Вернулись с победой!
С 24 по 26 сентября участники школьного лесничества Ощепков-

ской школы приняли участие в XII экологическом слёте школьных 
лесничеств Тюменской области.

Ребята три дня соревновались, проявляли свои знания в индиви-
дуальных специализированных конкурсах «Лесоведение и такса-
ция», «Ботаника-дендрология», «Зоология», «Экология» и «Энтомо-
логия»; командных конкурсах «Лесное многоборье», «Агитбригада 
на тему «Сохраним леса Сибири», «Один день лесного пожарного»; 
выставке-конкурсе «Проект обустройства места отдыха в лесу». По 
итогам каждого конкурса суммировались общие баллы, и каждой ко-
манде присваивалось место в общем списке участников.

В этом году Ощепковские лесники приехали с победами и ценны-
ми призами. В индивидуальном конкурсе «Ботаника-дендрология» 
обучающаяся 6 класса  Мария  Кочерова заняла II призовое место в 
области, а в командном конкурсе «Агитбригада на тему «Сохраним 
леса Сибири» команда заняла почётное I место. 

Общее областное место среди школьных лесничеств Тюменской 
области наша команда заняла 8 из 24. Ребята получили массу удо-
вольствий и призов: энциклопедию по ботанике, таксационную мер-
ную вилку, кепки, жилеты с логотипами, буссоль, спальник, музы-
кальную колонку. 

татьяна деСятОВа, 
руководитель школьного лесничества 

 ОФИЦИальнО
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ОБзОр  кнИг 

двери входные, двери для бани, 
лавки, вагонка, полки, туалеты 
деревянные, т.: 8-922-488-42-33.

* * * 
доставка навоза, перегноя, зем-

ли, глины, песка. Услуги трак-
тора, газона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

ЁмкОСтИ под кана-
лизацию, жБИ-кольца, 
установка под ключ,        
т.: 8-919-932-90-68.

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.

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

Ип астраханцев а.В.
Водопровод!

Прокол навигатором. Рассроч-
ка. Скидки.

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-
32-42.

закупаем мясо дорого, сами 
приезжаем, сами колем, т.: 8-919-
565-79-95, 8-909-145-30-51, 
8-963-436-34-54.

Бурение скважин, промываем, га-
рантия, рассрочка, договор на обслу-
живание, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
монтаж отопления, водопро-

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

Организация реализует сено, 
солому в тюках, доставка, т.: 8-929-
261-13-30.

Мы в своей жизни можем обой-
тись без многого необходимого: без 
одежды, машины, гаджетов, Интер-
нета… Но нам просто жизненно не-
обходимы еда и питьё. Еда сопут-
ствует всем важным, значительным 
событиям в жизни человека: рожде-
ниям, праздникам, проводам, встре-
чам, свадьбам, новосельям. Часто, 
излюбленной темой разговора ста-
новится обсуждение кулинарных ре-
цептов и приготовления пищи.

Тема кулинарии занимает цен-
тральное место и в художествен-
ной литературе. Как часто, читая то 
или иное произведение, представля-
ешь, как это вкусно: «Стерляжья уха, 
двухаршинные осетры, белуга в рас-
соле, «банкетная телятина»,  белая, 
как сливки, индюшка, обкормлен-
ная грецкими орехами, «пополам-
ные расстегаи» из стерляди и нали-
мьих печёнок, поросёнок с хреном, 
поросёнок с кашей»…

Сколько удовольствия можно по-
лучить не только от перечитывания 
известных с детства замечательных 
отрывков, но и обогатить свой кули-
нарный опыт, приготовив любимые 
блюда литературных героев.

Так что, перед тем как готовить 
ужин, не забудьте заглянуть на стра-
ницы художественной литературы, 
потому что кто, как ни талантливые 
мастера пера, создают националь-
ные кулинарные мифы.

«Я хочу, чтобы вы пообедали с 
нами. У нас есть устрицы, пара ку-
ропаток и небольшой выбор белых 
вин» – говорил известный сыщик 
Шерлок Холмс. Мы тоже приглаша-
ем всех читателей разделить с нами 
литературный обед, блюда для  кото-
рого представили известные русские 
писатели и их литературные герои.

Булгаков, М.А. Мастер и Марга-
рита [Текст]: роман / М.А. Булга-
ков. - М.: Олимп, 2000. - 592 с.

Свиной эскалоп
Свинина или телятина, 1 лукови-

ца, 500 г шампиньонов, 2 ст. л. то-
матного соуса, 100 г сухого вина, 
соль, перец.

Куски нежирной свинины или те-
лятины отбить, посолить, попер-
чить, запанировать в муке и обжа-
рить. Сложить в глубокую посуду. 
В той же сковороде, где обжарива-
лось мясо, спассировать лук и об-
жарить свежие шампиньоны. Пере-
ложить лук и шампиньоны к мясу. 
В сковороду положить две столовые 
ложки томатного соуса, залить су-
хим вином, довести до кипения. За-
лить мясо с грибами и тушить на са-
мом малом огне до готовности мяса 
и выпаривания лишней жидкости.

Вайнер, А.А. Лекарство против 
страха [Текст]: роман / А.А. Вайнер, 
Г.А. Вайнер. - М.: АСТ, 2000. - 432 с.

Маринованные грибы
120 мл воды, 1 ст. 6 % уксуса, 2 кг 

грибов, 1 корица, 3 бутона гвозди-
ки, 3 лавровых листа, 4 шт. чёрно-
го перца горошком, 2 ч. л. сахарно-
го песка, лимонная кислота на кон-
чике ножа, 60 г соли.

 Грибы перебрать, обработать и 
промыть. Приготовить кастрюлю, 
налить в неё уксус, воду, добавить 
соль. Поставить на огонь и довести 

до кипения. Грибы всыпать в кипя-
щую жидкость и ещё раз довести 
воду до кипения. Убавить огонь и 
продолжать варить содержимое ка-
стрюли, время от времени снимать 
образующуюся пену. Дождавшись 
того момента, когда пена перестанет 
появляться, всыпать сахар, специи, 
лимонную кислоту. Время приготов-
ления зависит от вида грибов. Если 
для маринования выбраны шампи-
ньоны, белые грибы, рыжики или 
подосиновики, оно будет составлять 
20-25 минут, если лисички, масля-
та или подберёзовики – то 15 минут 
(имеется в виду время с момента за-
кипания). Грибы готовы, если они 
достаточно мягкие. Снять кастрюлю 
с огня, грибы выложить на блюдо и 
остудить. После распределить их по 
банкам и залить остуженным мари-
надом – бульоном. Закрыть обычны-
ми пластмассовыми крышками. Бан-
ки поставить в погреб. Хранить их в 
течение 1 года при постоянном тем-
пературном режиме 3-4°C.

Куприн, А.И. Повести и рассказы 
[Текст] / А. И. Куприн; ред. И. Пари-
на; худ. Л. Хайлов. - М.: Худож. лит., 
1986. - 351 с.

Салат из свёклы и огурцов
2-3 свёклы, 1-2 свежих огурца, ½ 

банки майонеза, 1 долька чеснока, 
зелень петрушки, алыча. 

Сырую свёклу вымыть, очистить, 
натереть на крупной тёрке. Добавить 
нарезанные соломкой огурцы и ре-
дис и нарезанную дольками алычу.  
Затем всё перемешать, залить майо-
незом, посыпать зеленью петрушки 
и рубленым чесноком. 

Мельников (Печерский Андрей), 
П.И. В лесах [Текст]: роман / П.И. 
Мельников, А. Печерский. - М.: Э, 
2017. - 942, [2] с.

Лещ, фаршированный грибами
Лещ, 3 луковицы, 400 г шампи-

ньонов, 1 лимон, соль, кориандр и 
чёрный перец по вкусу, 100 г расти-
тельного масла. 

Рыбу помыть, почистить, удалить 
все внутренности. Опять помыть 
и сделать небольшие надрезы сбо-
ку. Смешать соль, перец, кориандр. 
Натереть этой смесью леща. Оста-
вить рыбу на 40-60 минут. Лук по-
чистить, порезать мелкими кубика-
ми, обжарить на растительном мас-
ле. Промыть шампиньоны, наре-
зать их вдоль, обжарить. Смешать 
приготовленные грибы с луком. Го-
товую начинку положить в брюшко 
леща. Чтобы начинка не выпадала из 
рыбы, закрепить разрез зубочистка-
ми. Порезать лимон полукольцами. 
Два ломтика положить под жабры. 
Обернуть хвост леща в фольгу. Пе-
реложить рыбу в духовку и запекать 
около 30 минут при температуре 180 
градусов. По истечению 30 минут 
рыбу смазать майонезом и оставить 
запекаться ещё на 10 минут. Через 
40 минут вынуть рыбу и в надрезы 
вставить половинки лимона. Отпра-
вить рыбу в духовку ещё на пять ми-
нут и подавать к столу.

Пушкин, А.С. Повести Белкина 
[Текст]: повести / А.С. Пушкин; ху-
дож. А. Симанчук. - М.: Мир Иска-
теля, 2011. - 62, [2] с.

Бланманже кофейное
2 ст. молока, ¾ ст. молотого кофе, 

1 ст. сахара, ½ ст. сливок, ¼ ст. рас-
пущенного желатина. Вскипятить 
два раза молоко, молотый кофе, са-
хар, процедить, влить сливки, снова 
вскипятить, отставить, влить распу-
щенный желатин (на четыре стакана 
бланманже распустить две ст. лож-
ки желатина в горячей воде), разме-
шать, разлить по формам.

Толстой, Л.Н. Анна Каренина 
[Текст]: роман / Л.Н. Толстой. - М.: 
АСТ Москва, 2009. - 797, [3] с.

Щи крапивные
4 ст. ошпаренной крапивы, 2 ст. 

л. гречневой крупы (ядрицы), 1 ст. 
л. риса, 1 картофелина, 2 яйца, 0,5 
ч. л. лимонной кислоты, петрушка, 
сельдерей, 1 ст. л. укропа, 8 горо-
шин чёрного перца, 100 г. сметаны, 
1,25 л. воды. 

В кипящую подсоленную воду 
или готовый мясной бульон поло-
жить пряные овощи, мелко нарезан-
ный лук, крупу и кипятить в тече-
ние 10-12 мин. Затем положить кра-
пиву, подготовленную следующим 
образом. Листья молодой крапивы 
(верхние три-четыре листа) освобо-
дить от стебельков, тщательно про-
мыть несколько раз в холодной воде, 
ошпарить крутым кипятком, быстро 
откинуть на дуршлаг, не давая кра-
пиве пустить сок, и сразу же мелко 
нарезать. Варить крапиву в бульоне 
10-12 мин. Снять щи с огня, запра-
вить чесноком, укропом, лимонной 
кислотой, дать настояться.

Тургенев, И.С. Мой сосед Радилов 
[Текст] / И.С. Тургенев. - Чита: Го-
сиздат, 1951. - 310с.

«Испанский ветер» 
(пирожное-меренги)

1 ст. сахара, 4 белка.
 Сначала белки взбить без саха-

ра до получения стойкой пены, за-
тем постепенно тонкой струйкой 
всыпать сахарный песок при непре-
рывном взбивании. Взбитую белко-
вую массу при помощи кондитерско-
го мешка быстро отсаживать в виде 
лепёшек, ракушек, шишек, ёжиков 
на противни, смазанные маслом или 
застланные пергаментной бумагой. 
Лист с отформованными меренгами 
необходимо ставить в только что за-
жжённую духовку и медленно, в те-
чение 1,5–2 ч. выпекать-сушить при 
температуре не выше 100 градусов.

Мы поделились с вами, уважае-
мые  читатели, наиболее интерес-
ными рецептами. Этот список ещё 
можно продолжать и продолжать. 
Сколько ещё вкуснейших блюд  для 
вас приготовили Н. Гоголь, И. Гон-
чаров, а сколько вкусных блюд мож-
но приготовить, заглянув в произ-
ведения А. Чехова, И. Шмелёва, М. 
Салтыкова-Щедрина?!

Многие современные кулинарные 
шедевры являются ничем иным, как 
повторением хорошо забытого ста-
рого рецепта и берут своё начало 
именно из русской литературы. По-
следуйте рекомендациям литератур-
ных героев, попробуйте повторить и 
приготовить то или иное «литератур-
ное» блюдо. 

анна клИшеВа, 
библиограф ЦБ

Кушать подано, или 
Меню литературных героев

перевозка разных грузов (до 
1 тонны) на цельнометалличе-
ской грузопассажирской «Газели»,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

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

т.: 8-922-268-96-94.

БУренИе СкВажИн
Курганаквастой www.burenie45.ru
Рассрочка 12 месяцев, первый взнос 

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

03-61.

«Ямалснаб» закупает ж/в КРС, сви-
ней, овец, т.: 8-951-425-57-05, 8-913-
674-14-94.
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Программы ТВОктябрь
Понедельник, 28

перВыЙ канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Операция «Сатана» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

«12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» «16+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 02:45 Т/с «Версия» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 00:25 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» «12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»

СтС
06:00, 05:05 Ералаш.
06:30 Мультфильм «0+»
07:05 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:30 Х/ф «Хозяин в доме» «0+»
09:35 Х/ф «Чернильное сердце» «12+»
11:40 М/ф «Тачки 3» «6+»
13:45 Х/ф «Путешествие к центру зем-

ли» «12+»
15:35 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» «12+»
17:25, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Послезавтра» «12+»
22:30 Х/ф «Забирая жизни» «16+»
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта» «12+»
03:30 Т/с «Молодёжка» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:55, 11:50, 14:25, 17:20, 21:25 

Новости.
07:05, 11:55, 14:30, 17:25, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки «0+»
11:30 Специальный репортаж «Фабри-

ка скорости» «12+»
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-

орентина» - «Лацио» «0+»
15:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нельсо-
на. Джейк Хагер против Энтони Гаррет-
та «16+»

18:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» «12+»

18:15 «Континентальный вечер» «12+»
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Амур» (Хабаровск) «0+»
21:35 Специальный репортаж «Локомо-

тив» - «Спартак» Live» «12+»
22:00 «Тотальный футбол» «12+»
22:55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. Испания - Аргентина «0+»
01:30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 

«16+»
03:25 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана «16+»

05:25 «Команда мечты» «12+»

дОмашнИЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:10 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:10 «Давай разведемся!» «16+»
09:15, 05:25 «Тест на отцовство» «16+»
10:15, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:15, 02:30 Д/с.
14:05, 02:00 Д/с «Порча» «16+»
14:35 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни» «16+»
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 

«16+»
23:00 Т/с «Дыши со мной» «16+»

зВезда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны. Жатва смерти» «12+»
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 

Польша» «12+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Как создавали 

атомную бомбу» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» «16+»
02:55 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» «0+»
04:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» «12+»

Вторник, 29

перВыЙ канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Операция «Сатана» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

«12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» «16+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 03:40 Т/с «Версия» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» «12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Крутая История» «12+»
03:10 Т/с «Подозреваются все» «16+»

СтС
06:00, 05:00 Ералаш.

06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05, 16:55, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 

«16+»
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
09:05 Х/ф «Забирая жизни» «16+»
11:10 Х/ф «Послезавтра» «12+»
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «2012» «16+»
23:10 Х/ф «Экипаж» «18+»
01:55 Х/ф «Инdиго» «16+»
03:25 Т/с «Молодёжка» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:55, 12:15, 14:55, 18:00, 22:15 

Новости.
07:05, 12:20, 15:00, 18:55, 22:20, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-

лига «0+»
10:50 «Тотальный футбол» «12+»
11:45 «На гол старше» «12+»
12:55 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против Себастьяна 
Кадестама «16+»

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Дугла-
са Лимы. Виталий Минаков против Хави 
Айялы «16+»

18:05 Д/ц «Боевая профессия» «12+»
18:35 Восемь лучших. Специальный 

обзор «12+»
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) «0+»

22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон» «0+»

01:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» - «Де Графсхап» «0+»

03:10 «Тает лёд» «12+»
03:40 Специальный репортаж «Фабри-

ка скорости» «12+»
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Атлетико» «0+»

дОмашнИЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:20 6 кадров «16+»
07:15 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:15 «Давай разведемся!» «16+»
09:20, 05:30 «Тест на отцовство» «16+»
10:20, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:20, 02:35 Д/с.
14:10, 02:05 Д/с «Порча» «16+»
14:40 Х/ф «Курортный роман» «16+»
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» «16+»
23:05 Т/с «Дыши со мной» «16+»

зВезда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны. На острие прорыва» «12+»
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 

Грузия» «12+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «0+»
01:25 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Ушел и не вернулся» «0+»
03:15 Т/с «Следствие ведут знатоки. Из 

жизни фруктов» «0+»

Среда, 30

перВыЙ канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Операция «Сатана» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»

00:00 Д/с «Подлинная история русской 
революции» «12+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

«12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» «16+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 02:55 Т/с «Версия» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 01:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» «12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Однажды...» «16+»

СтС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
10:00 Х/ф «2012» «16+»
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

«16+»
22:05 Х/ф «Пятая волна» «16+»
00:25 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 

«12+»
02:25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки» «0+»
03:45 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:35 Т/с «Большая игра» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:20 

Новости.
07:05, 11:05, 15:45, 20:55, 00:25 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-

нала. «Бохум» - «Бавария» «0+»
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» - «Интер» «0+»
13:40 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса «16+»

16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» «0+»

18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. ЦСКА - «Уфа» «0+»

21:15 Специальный репортаж «Однаж-
ды в Англии» «12+»

21:50 «Английский акцент» «12+»
22:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» «0+»
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Рос-
сия) «0+»

03:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Да-
рюшшафака» (Турция) - УНИКС (Рос-
сия) «0+»

05:00 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОмашнИЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:10 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:10 «Давай разведемся!» «16+»
09:15, 05:25 «Тест на отцовство» «16+»

10:15, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 
«16+»

12:15, 02:30 Д/с.
14:05, 02:00 Д/с «Порча» «16+»
14:35 Х/ф «Курортный роман 2» «16+»
19:00 Х/ф «Белая ворона» «16+»
23:00 Т/с «Дыши со мной» «16+»
01:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» «16+»

зВезда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны. Воздушная тревога» «12+»
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 

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

«12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Конец императора тай-

ги» «0+»
01:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» «12+»
02:50 Х/ф «Зося» «0+»
03:50 Х/ф «Начальник Чукотки» «0+»
05:20 Д/с «Прекрасный полк. Софья» 

«12+»

Четверг, 31

перВыЙ канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Операция «Сатана» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Д/с «Подлинная история русской 

революции» «12+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

«12+»
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» «16+»
03:55 Т/с «Семейный детектив» «12+»

нтВ
05:10, 02:45 Т/с «Версия» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 00:45 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» «12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»

СтС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
09:10 Х/ф «Пятая волна» «16+»
11:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

«16+»
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» «12+»
22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10» «16+»
00:40 Х/ф «Очень страшное кино 4» 

«16+»
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02:05 «Супермамочка» «16+»
02:55 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:30 Т/с «Большая игра» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:15, 17:20, 

18:55, 21:50 Новости.
07:05, 12:45, 17:25, 22:00 Все на Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-

нала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) «0+»

10:40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск) «0+»

13:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» «0+»

15:20 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» «0+»

18:25 «Тает лёд» «12+»
19:00 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Ростов» «0+»

23:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор «12+»

23:30 Д/ц «Боевая профессия» «12+»
00:00 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана Джон-
сона «16+»

дОмашнИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:40 «Удачная покупка» «16+»
06:50 По делам несовершеннолетних 

«16+»
07:50 «Давай разведемся!» «16+»
08:55, 05:20 «Тест на отцовство» «16+»
09:55, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
11:55, 02:25 Д/с.
13:45, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
14:20 «Детский доктор» «16+»
14:35 Х/ф «Мой личный враг» «16+»
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» «16+»
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» «16+»

зВезда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны. Морской бой. Правила игры» «12+»
09:10, 10:05, 12:35, 13:20, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 

Украина» «12+»
19:40 «Легенды кино» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Во бору брусника» «6+»
02:35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Бу-

меранг» «0+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

Ноябрь
Пятница, 1

перВыЙ канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 Человек и закон «16+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос» Новый сезон «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:30 «Горячий лед». Гренобль. Али-

на Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция из 
Франции «0+»

02:25 «На самом деле» «16+»
03:25 «Про любовь» «16+»
04:10 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45, 03:55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»

21:00 «Юморина» «16+»
23:45 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов.
00:15 Х/ф «Деревенщина» «12+»

нтВ
05:05 Т/с «Версия» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Доктор Свет» «16+»
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» «12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:00 «ЧП. Расследование» «16+»
23:40 Х/ф «Вызов» «16+»
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
02:30 «Квартирный вопрос» «0+»
03:35 Д/ф «Полицаи» «16+»

СтС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:05 Т/с «Дылды» «16+»
09:05 Х/ф «Кловерфилд, 10» «16+»
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» «12+»
13:45, 18:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 «Русские не смеются» «16+»
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» «16+»
23:20 Х/ф «Зелёный фонарь» «12+»
01:30 Х/ф «Западня» «16+»
03:20 Т/с «Молодёжка» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 18:50 Но-

вости.
07:05, 11:25, 14:05, 18:55, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Гранада» «0+»
11:00 Восемь лучших. Специальный 

обзор «12+»
11:55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место «0+»
14:40 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана Джон-
сона «16+»

16:40 Специальный репортаж «Четыре 
года за один матч» «12+»

17:00 Специальный репортаж «Спар-
так» - «Ростов» Live» «12+»

17:20 Все на футбол! Афиша «12+»
18:20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Амур» (Хабаровск) «0+»
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) «0+»
00:30 «Кибератлетика» «16+»
01:00 Плавание. Кубок мира «0+»
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» - ПСЖ «0+»
04:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эволле» - «Аякс» «0+»

дОмашнИЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40 6 кадров «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» «16+»
10:35, 02:05 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» «16+»
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» «16+»
23:50 «Про здоровье» «16+»
00:05 Х/ф «Карусель» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

зВезда
06:05 «Не факт!» «6+»
06:35, 08:20 Х/ф «Конец императора 

тайги» «0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:55, 10:05, 12:05, 13:20, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
19:00, 21:25 Т/с «Орден» «12+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Т/с «Следствие ведут знатоки. По-

луденный вор» «0+»
03:05 Х/ф «На семи ветрах» «0+»
04:45 Д/с «Прекрасный полк» «12+»
05:25 Д/с «Хроника Победы» «12+»

 Суббота, 2

перВыЙ канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» «16+»
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
08:55 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:15 «Игорь Тальков. Память непро-

шенным гостем...» «12+»
11:15 «Теория заговора» «16+»
12:15 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» «12+»
17:25 Кто хочет стать миллионером?
19:00 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. Фигурное ата-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. Трансля-
ция из Франции «0+»

23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Почему он?» «18+»
02:15 «На самом деле» «16+»
03:10 «Про любовь» «16+»
04:00 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Петросян-шоу» «16+»
13:50 Х/ф «Перекрёсток» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Искушение наследством» 

«12+»
01:00 Х/ф «Сила любви» «12+»

нтВ
04:40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 

«0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
21:00 «Секрет на миллион» «16+»
23:00 «Ты не поверишь!» «16+»
23:40 «Международная пилорама» 

«18+»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:50 «Фоменко фейк» «16+»
02:15 Дачный ответ «0+»
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» «12+»

СтС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:30, 15:25 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
10:30 Т/с «Дылды» «16+»
12:30 «Русские не смеются» «16+»
13:30 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
16:45 М/ф «Семейка Крудс» «6+»
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» «6+»
21:00 Х/ф «Веном» «16+»
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» «18+»
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

«16+»
04:05 Т/с «Молодёжка» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» «16+»
06:55 Смешанные единоборства. РСБИ. 

«Битва чемпионов» «16+»
07:45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 

«12+»
09:45, 17:45, 21:25, 23:15 Новости.
09:55 Все на футбол! Афиша «12+»
10:55 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
11:25 «Реальный спорт. Регби» «12+»
11:55 Регби. Чемпионат мира. Фи-

нал «0+»
13:55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный) «0+»

15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» 
(Дания) «0+»

17:50, 23:20 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
«0+»

21:30 Профессиональный бокс. Мухам-
мад Якубов против Абрахама Монтойя. 
Бой за титул WBC International в первом 
лёгком весе. Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева «16+»

23:55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация «0+»

01:00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция) «0+»

02:45 Плавание. Кубок мира «0+»
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» «0+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОмашнИЙ
06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40 6 кадров «16+»
07:00, 04:45 Х/ф «Маша и Медведь» 

«12+»
08:55 Х/ф «Карусель» «16+»
10:55 Т/с «У реки два берега» «16+»
15:00 Т/с «У реки два берега. Продол-

жение» «16+»
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» «12+»
23:15 «Детский доктор» «16+»
23:30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка» «12+»
01:25 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» «16+»

зВезда
06:00 Х/ф «Это мы не проходили» «0+»
08:00 «Морской бой» «6+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:45 «Последний день» «12+»
10:30 «Не факт!» «6+»
11:00 «Улика из прошлого» «16+»
11:55 Д/с «Загадки века. Ульяновы. За-

секреченная семья» «12+»
12:45 Специальный репортаж «12+»
13:15 «СССР. Знак качества. Комму-

нальная страна» «12+»
14:05, 18:25 Т/с «Россия молодая» «0+»
18:10 «За дело!» «12+»
03:30 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «0+»
04:50 Д/с «Хроника Победы» «12+»

Воскресенье, 3

перВыЙ канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

«12+»
06:50, 09:00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев - Сауль Альва-
рес «16+»

07:50 Здоровье «16+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» «16+»
16:00 Звезды «Русского радио» «12+»
18:00 «Щас спою!» «12+»
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный роман» 

«0+»
21:00 Время.
22:40 «Горячий лед». Гренобль. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления «0+»

00:30 Х/ф «Бывшие» «16+»
02:00 «На самом деле» «16+»
03:05 «Про любовь» «16+»
03:50 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
04:30 Сам себе режиссёр.
05:15, 03:35 Х/ф «Любовь из пробир-

ки» «12+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» «16+»

13:45 Х/ф «Катькино поле» «12+»
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
00:50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий.
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» «16+»

нтВ
05:05 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
06:00 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Россия рулит!» «12+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:35 «Звезды сошлись» «16+»
21:00 «Ты не поверишь!» «16+»
22:15 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
01:40 Х/ф «Час сыча» «16+»

СтС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:30 «Рогов в городе» «16+»
10:35 М/ф «Семейка Крудс» «6+»
12:35 М/ф «Суперсемейка 2» «6+»
14:55 Х/ф «Веном» «16+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:35 М/ф «В поисках Дори» «6+»
20:35 Х/ф «Человек из стали» «12+»
23:30 «Дело было вечером» «16+»
00:30 Х/ф «Зелёный фонарь» «12+»
02:30 «Супермамочка» «16+»
03:20 Т/с «Молодёжка» «16+»

матч тВ
06:00 Д/ц «Утомлённые славой» «16+»
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Бетис» «0+»
08:30 Шорт-трек. Кубок мира «0+»
09:00, 11:10, 13:15, 17:15, 21:45 Но-

вости.
09:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» «0+»
11:15 Футбол. Чемпионат Италии. «То-

рино» - «Ювентус» «0+»
13:20 «Тает лёд» «12+»
13:50, 00:15 Все на Матч!
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань) «0+»
17:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Динамо» (Москва) «0+»
19:55 «На гол старше» «12+»
20:25 Специальный репортаж «Зенит» 

- ЦСКА. Live» «12+»
20:45 «После футбола» «12+»
21:50 Формула-1. Гран-при США «0+»
00:45 «Дерби мозгов» «16+»
01:25 Плавание. Кубок мира «0+»
02:15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Шальке» «0+»
04:15 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 

«16+»

дОмашнИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35, 04:40 Х/ф «Белое платье» «16+»
08:35 «Пять ужинов» «16+»
08:50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка» «12+»
10:45, 12:00 Х/ф «Тёщины блины» 

«12+»
11:55 «Полезно и вкусно» «16+»
14:25 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» «16+»
19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» «16+»
23:15 «Про здоровье» «16+»
23:30 Х/ф «Суженый-ряженый» «16+»
01:25 Т/с «У реки два берега» «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

зВезда
05:25 Т/с «Орден» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Код доступа» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы» «12+»
12:20 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина» «12+»
14:05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:20 Х/ф «Крым» «16+»
21:10 Д/с «Незримый бой» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Нежный возраст» «6+»
01:25 Х/ф «Это мы не проходили» «0+»
03:05 Х/ф «Кортик» «0+»
04:30 Х/ф «Забудьте слово смерть» «6+»
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Осень – одно из самых опасных времён года для автолюбителей. 
Даже опытные водители-профессионалы стараются быть бо-
лее внимательными на дорогах в этот период. Опавшая листва, 
моросящий дождь, частые туманы – это лишь часть того, что 
усложняет движение и увеличивает вероятность ДТП на доро-
ге. Плюс регулярные ночные заморозки, которые приводят к об-
разованию ледяной корки на дороге. Чтобы предотвратить ава-
рии, необходимо рассмотреть наиболее частые причины плохих 
дорожных условий и следовать нескольким простым правилам 
движения по осенним дорогам.

езда в условиях тумана
Туман – обычное явление осенью, но для многих водителей, особен-

но для новичков, он представляет смертельную опасность. И на это есть 
три основные причины: недостаточная видимость, искажение расстоя-
ния до объектов, преломление лучей света приводит к тому, что сигна-
лы светофоров могут также искажаться. Чтобы максимально себя обе-
зопасить, не забудьте включить «противотуманки» или фары ближнего 
света. Дальний свет ваших фар вас же и ослепит. Рекомендуется также 
двигаться на небольшой скорости, проявляя осторожность.

Если вы хотите остановиться, то не следует делать это резко. Прежде 
чем выехать со стоянки, необходимо проверить работу стеклоочистите-
лей, так как во время тумана на стёкла оседает конденсат. Удерживай-
те увеличенную дистанцию между автомобилями во время движения. 
Самая безопасная дистанция - две секунды.

мокрое дорожное покрытие 
и опавшая листва

В дождливую погоду резко ухудшается сцепление колёс автомобиля 
с дорогой. Это приводит не только к увеличению вероятности заносов, 
но также намного удлиняет тормозной путь. Все маневры необходимо 
выполнять более осторожно, избегая резких поворотов руля. При не-
обходимости остановки или перестроения следует подавать предупре-
дительный сигнал об этом как можно раньше. Нужно думать не толь-
ко о своей безопасности, но также о безопасности остальных участни-
ков дорожного движения.

Опавшая листва также представляет опасность для водителей. При 
движении по такой дороге сцепление шин с асфальтом уменьшается в 
разы, поэтому маневрировать на ней нужно как можно аккуратнее. Ав-
томобиль может занести даже на небольшой скорости. Парковку или 
выезд из дворов нужно совершать с особой осторожностью, делая это 
на более низкой скорости, чем обычно. Опавшая листва хуже гололёда.

Наибольшую опасность для водителя в осенний период представля-
ют лужи. По статистике большинство аварий в это время года связано 
с «аквапланированием». Если протектор шины недостаточно глубокий, 
то он не успевает выдавить воду из-под колеса, и образовавшийся во-
дяной клин выталкивает автомобиль вверх, что приводит к полной по-
тере управления автомобилем. 

Ещё одна неприятная особенность дорог с обилием луж – это то, что 
под ними невозможно разглядеть ухабы и выбоины. При попадании 
колёс на такие места на большой скорости можно не только потерять 
управление, но также повредить подвеску автомобиля. Профессионалы 
рекомендуют двигаться на таких участках с минимальной скоростью. 
После их проезда необходимо просушить тормозные колодки, несколь-
ко раз нажав и отпустив педаль тормоза. 

Вождение 
в ночных условиях

Осенний период характеризуется резким сокращением долготы дня, 
соответственно максимальное движение транспорта приходится на тём-
ное время суток. Именно в вечернее и ночное время осенью по стати-
стике происходит большинство ДТП. Тёмное время суток опасно тем, 
что у водителей искажается восприятие различных объектов, а внезап-
ный дождь лишает возможности чётко различить размеры и границы и 
не даёт точного представления, как далеко находятся объекты от него. 
Также сложно заранее спрогнозировать свои действия из-за визуаль-
ного искажения действительности. Сильные порывы ветра могут сне-
сти защитные ограждения или красные фонари, ограждающие опасные 
участки, на которых ведутся дорожные работы. Особую опасность для 
водителя представляют пешеходы, большая часть демисезонной одеж-
ды которых имеет тёмный цвет, поэтому в темноте они просто невиди-
мы. Даже если в течение дня стояла солнечная и тёплая погода, то но-
чью под влиянием ветра и низких температур на и трассах может воз-
никнуть гололедица. В связи с этим довольно часто возникает следу-
ющая ситуация. Автомобиль в течение длительного времени движется 
по длинной многокилометровой автостраде, поверхность которой по-
крыта невидимой плёнкой воды. Температура воздуха резко падает, и 
дорога замерзает. Водитель не догадывается о том, что он продолжа-
ет движение по тонкому льду, и даже самое незначительное перестро-
ение может стать причиной заноса и аварии.

Стоит также напомнить о том, что осень – это предвестница зимы, 
поэтому уже сейчас необходимо задуматься о том, чтобы своевремен-
но сменить летнюю резину на зимнюю.

Удачи на дорогах!
подготовила ЮлИя леОнтьеВа

Водитель, 
будь внимателен!

На отсыпке устройства земляного полотна насыпной 
дамбы «Междуречье» Абатский дорожно-ремонтный 
строительный участок проводит завершающие рабо-
ты. Для строительства дамбы протяжённостью 2405 м 
водители А. Мальцев, А. Бажин, В. Осин, А. Ситников 
и А. Коновалов непрерывно подвозят глину. Машини-
сты автогрейдера и катка Николай Василенко с Андреем 
Падышевым  разравнивают и уплотняют привезённый 
грунт. Закончив отсыпку, дорожникам предстоит укре-
пление откосов насыпи, а также покрытие основания 
дамбы дорожным слоем. Такой же объём работ на дамбе 

«Северная» протяжённостью 2700 м команда ДРСУ - 5 
уже завершила чуть раньше. Теперь жители северных 
улиц села и дачники «Междуречья» защищены от наво-
днения. Молодой прораб Александр Сартаков, четвёр-
тый год работающий в организации, с гордостью гово-
рит о своих коллегах, об их профессиональном мастер-
стве и высокой ответственности за качество выполнен-
ных работ. Ему, начинающему специалисту дорожной 
службы, есть на кого равняться и с кого брать пример.

татьяна шелягИна
Фото автора

Водитель Д. Шабанов, машинисты А. Падышев, Н. Василенко,
 прораб А. Сартаков на строительстве дамбы в «Междуречье»

Обеспечивая безопасность села

Вот уже более 74 лет день 9 
мая – праздник со слезами на гла-
зах – слезами скорби и радости од-
новременно. 

Районный совет ветеранов Абат-
ского муниципального района ве-
дёт активную работу в рамках 
75-летия Победы нашего наро-
да над фашистской Германией 
в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов. 
Разработан план основных 
мероприятий, посвящённых 
этой значимой дате. На стра-
ницах нашей газеты уже был 
освещён вечер – встреча «Ради 
жизни на Земле» с участника-
ми трудового фронта и детьми 
войны, родители которых по-
гибли в годы Великой Отече-
ственной войны, чтобы вспом-
нить о том времени. На дан-
ный момент под руководством 
Нины Болдыревой, исполня-
ющей обязанности председа-
теля Абатской районной об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных орга-
нов, активисты ветеранского 
движения в Абатском район-
ном совете ветеранов офор-
мили стенд «Памяти героев», 
посвящённый землякам – ше-
сти героям Советского Союза 
и трём кавалерам солдатского Орде-
на Славы. В ноябре в с. Абатское со-
стоится очередная встреча, органи-
зованная советом ветеранов, посвя-
щённая трудовому героизму абатчан 
в послевоенные годы.

Много наших земляков прошло 
через горнило жестокой войны 41-
45 годов. Один из них Мастерских 
Алексей Николаевич. Родился он 28 
августа 1925 года в деревне Бурди-
ной нашего района. 18 августа 1943 
года Алексей был призван в армию. 
Он принимал участие в освобожде-
нии Смоленской области – станция 
Вязьма, город Ельня. Вот что вспо-

минал Алексей Николаевич в своё 
время: «21 сентября 1943 года я был 
тяжело ранен. Лежал в госпитале до 
марта 1944 года. После выздоровле-
ния меня зачислили в 6-ю танковую 
армию. Со 2-м Украинским фрон-

том в Киевской области участво-
вал в Корсунь-Шевченковской опе-
рации, а затем, 9 августа 1944 года 
наша армия разгромила Ясско – Ки-
шенёвскую группировку, и мы пе-
решли в наступление. В результате 
освободили города Яссы и Бухарест. 
После мы перешли границу Вен-
грии и вступили в 3-й Украинский 
фронт. На территории Венгрии око-
ло озера Балатон мы окружили 11 
фашистских танковых дивизий, раз-
громили их, першли в наступление 
и освободили города Шехервар, Бу-
дапешт, Вену, Прагу и отпразднова-
ли День Победы. В июне 1945 года 

мы погрузились в эшелоны, и поезд 
пошёл на Восток до станции Борзя 
Читинской области». Не закончи-
лись скитания нашего земляка, ар-
мейские будни продолжались и по-
сле Дня Победы 1945 года. Живая ле-

генда, он писал: «Из Читин-
ской области своим ходом че-
рез степь Чеби вышли мы на 
город Харбин в Китае, далее 
нас погрузили на поезд и на-
правили на  станцию Борзя в 
Советский Союз. Свою служ-
бу я продолжил в Читинской 
области на станции Оловян-
ная. Только в мае 1950 года 
демобилизовался».

В сентябре того же года  
Мастерских Алексей Ни-
колаевич женился, с женой 
воспитали семь дочерей. Так 
сложилась судьба, что дочки 
переехали жить в Тюмень. В 
1994 году перевезли Алексея 
Николаевича к себе поближе. 
Но душа всегда болела у него 
по родному краю. Малая ро-
дина отзывалась в душе тон-
кими струнами ежедневно, 
ностальгические воспомина-
ния вызывали щемящее чув-
ство грусти. Абатский рай-
он для А. Мастерских был 
местом, по которому он ску-
чал, хотел вернуться хоть на 
время. Любил малую родину 

Алексей Николаевич за то, что здесь 
живут потрясающие, милые, добрые 
и гостеприимные люди, поэтому ча-
сто писал землякам, однополчанам, 
в совет ветеранов Абатского района.

Нина Болдырева, исполняющая 
обязанности председателя Абат-
ской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, бе-
режно хранит письма  Мастерских 
Алексея Николаевича для потом-
ков, в которых живые воспомина-
ния героя-земляка.

марИна БратЦеВа

Я помню…
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прОдаЮт

пОкУпаЮт

Поздравляем
любящего мужа, отца, дедуш-

ку григория Ивановича Щучку 
с юбилеем!

Слов хороших не жалея, 
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой 
Только радости большой, 
Сил, здоровья и достатка, 
Внуков шумных для порядка, 
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом!

жена, дети, внуки
* * * 

дорогого, любимого папу, де-
душку, свата григория Иванови-
ча Щучку с юбилеем!

Есть дети, внуки и друзья…
Минута каждая твоя
Посвящена делам. 
Тебе желаем в юбилей
Таких же тёплых, светлых дней, 
Как сердце доброе твоё!

Семьи голубцовых
* * *

дорогого, любимого мужа алек-
сандра голубцова с юбилеем!

Любимый мой муж, 
Принимай поздравленья, 
Сегодня ведь твой юбилей!
Родной мой, хороший, 
Будь счастлив ты и не болей!

жена Светлана
* * *

дорогого зятя александра Ва-
лентиновича голубцова с юби-
леем!

Этот праздник прекрасный, 
особенный, 

Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все 

пожелания
Самых любящих, близких 

людей!
Пусть сбывается всё, 

что задумано, 
Удаются любые дела, 
Чтобы жизнь интересней и 

радостней
С каждым днём,  с каждым 

годом была!
тесть, тёща

* * * 
нину николаевну логинову 

с юбилеем!
О сестре такой можно лишь 

мечтать!
Даже в целом мире лучше 

не сыскать, 
Пусть бывают споры – это 

не беда, 
Ссоры позабудем раз и 

навсегда!
С одного мы деревца, 

с яблоньки одной, 
Как не восхищаться мне 

своей сестрой?!
Я тебе сегодня правду всю 

скажу:
Очень, очень сильно я тебя 

люблю!
И желаю счастья, радости, 

добра, 
Будь всегда счастливой, ты мне 

так нужна!
Сестра люба

1-комн. квартиру 34,6 кв. м, дом 
2007 г. постройки в с. Абатское,         
т.: 8-922-003-73-54.

* * *
3-комн. квартиру по ул. 8 Мар-

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

* * *
благ. дом 72 кв. м в центре, хо-

роший ремонт, ухоженная усадьба,       
т.: 8-904-887-16-61.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

2-кварт. доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, ухоженная усадьба, 
большая асфальтированная огра-
да, все постройки, баня (газ, вода),         
т.: 8-952-688-82-16.

* * *
2-комн. квартиру 56,9 кв. м,           

т.: 8-902-623-80-12 (Олег).
* * *

3-комн. благ. квартиру с мебе-
лью в 2-кварт. доме в центре по ул. 
Октябрьской, 11, гараж, т.: 8-932-
475-44-36.

* * *
3-комн. благ. квартиру 66,6 кв. 

м в 4-кварт. коттедже в с. Абатское, 
водопровод, канализация, огород, 
баня, гараж, т.: 8-902-815-88-55.

* * *
нежилое помещение 149 кв. м под 

офис по ул. Ленина, 131, т.: 8-950-
492-00-15.

* * *
Ваз-21213 «нива» 1995 г.в., под-

готовлена для бездорожья, т.: 8-902-
813-24-65.

* * *
Ваз-21213 «нива» 2008 г.в.,           

т.: 8-952-346-30-68.
* * *

«рено-логан» 2016 г.в., дв. 1,6, 
пробег 27 тыс. км, т.: 8-982-925-
30-15.

* * *
резину R-16 215х65 (липучка) 

или обменяю на 205х55, т.: 8-902-
623-84-66.

* * *
холодильник 120х60, т.: 8-904-

463-02-16.
* * *

пуховую шаль, цена договорная, 
т.: 8-982-970-68-50.

* * *
пылесос, детскую кроватку, 

вещи на девочку от 3 до 13 лет (всё 
российское, фабричное, в отличном 
состоянии), т.: 8-919-926-63-41.

* * *
шубы норковые от 15 тыс. руб., 

немного б/у, т.: 8-952-347-03-07.
* * *

кислородную установку в сбо-
ре, 10 тыс. руб., т.: 8-982-788-78-12.

* * *
трубы нкт, диам. 73 мм, т.: 8-902-

815-82-43.
* * *

дрова, т.: 8-950-482-24-92.
* * *

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

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

* * *
отруби, пшеницу, овёс, дроблён-

ку, т.: 8-922-072-69-98.
* * * 

мясо кролика, т.: 8-919-931-22-
31.

* * *
ку р оч ку - н е су ш ку  б е л у ю ,                   

т.: 8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.
* * *

двух дойных коз хороших,               
т.: 8-904-462-84-09.

* * *
корову-первотёлку, т.: 8-982-

772-43-11.
* * *

карася мелкого, среднего и жив-
ца, ротана, доставка бесплатная от 
6 кг, т.: 8-952-672-91-58.

жильё в с. Абатское до 45 кв. м 
в пределах 750 тыс. руб., т.: 8-904-
876-08-11.

* * *
2 куб. м пиломатериала из ли-

ственницы 30-40 мм, дл. 1,5-6 м,    
т.: 27-4-10.

* * * 
коров, быков, тёлок, овец, ло-

шадей дорого, т.: 8-922-074-44-38, 
8-992-301-49-85.

* * *
коров, молодняк дорого, крС 

ж/в, оплата сразу при погрузке,          
т.: 8-982-918-71-84.

* * *
телят, крС, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 

8-950-485-94-06.
* * *

коров ж/в, цена договорная, опла-
та до погрузки, т.: 8-902-818-75-68.

* * *
металлолом, технику на метал-

лолом, картофель, т.: 8-908-875-
44-41.

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

32-42.

Коллектив МАОУ Абатской 
СОШ № 2 Водолазовской ООШ 
выражает глубокое соболезно-
вание водителю Николаю Ни-
колаевичу Белякову по поводу 
смерти мамы

Беляковой
таисьи Ивановны.

Скорбим вместе с вами. 

застройщик ОаО «Иши-
магрострой» предлагает 
приобрести капитальные 
гаражи по адресу: с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 17. Сто-
имость гаража 300 тысяч 
рублей. Рассрочка платежа 
на 4 года. Аренда гаража 
1500 руб./мес., т.: 8 (34551) 
6-64-01, 8-922-042-10-98.

Сдам в аренду магазин 50 кв. м 
по ул. Зелёной, 39а (бывший мага-
зин «Дом пива»), т.: 8-950-492-00-15.

* * *
ремонт холодильников, выезд 

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

30 октября с 10 до 11 часов со-
стоится продажа кур-несушек: 
1 год – 200 руб., 8 мес. – 300 руб., 
3,5 мес. – 400 руб. 
Все куры красные! 
Т.: 8-908-100-79-01 
(Анастасия), 8-929-
301-36-38 (Евге-
ний). 

В закусочную «кристалл» тре-
буются повар, продавец, помощ-
ник повара, т.: 8-902-620-38-17.

* * *
Срочно требуются работники 

рабочих специальностей (арма-
турщики, плотники, бетонщики) на 
строительный объект в г. Тюмень, 
работа вахтовым методом, прожива-
ние на объекте, зарплата от 35 тысяч 
рублей и выше, т.: 8-982-783-40-24.

* * *
требуются сотрудники охра-

ны на постоянную работу, график 
сменный, з/п при собеседовании,                 
т.: 8-922-394-59-11.

* * *
В пекарню «абат» требуется 

кондитер, т.: 41-7-56.
* * *

В ООО «арго-леС» требуют-
ся бригады для заготовки леса 
на территории новоатьяловского 
лесничества (желательно со своей 
техникой): трактористы, вальщи-
ки леса, разнорабочие, станочни-
ки на ленточную пилораму, опера-
торы дровокольной линии, опера-
торы пиролизной печи, водитель 
на погрузчик. Заработная плата вы-
сокая. Предоставляется общежитие, 
питание, оплата проезда. Имеют-
ся баня, душ. Т.: 8 (3452) 30-44-74, 
8-912-923-30-93 (с 10 до 15 часов).

* * *
требуется сиделка с прожива-

нием для пожилой женщины в д. 
камышинскую, т.: 8-902-623-86-46, 
8-905-858-32-13, 8-908-870-42-14.

* * *
В ООО «Восходагро» требуется 

сврщик, т.: 8-908-869-93-94.

Охранное предприятие набира-
ет в г. тюмень вахтой 40/40 дней. 
Предоставляется жильё, авансы. 
Обязательно наличие формы одеж-
ды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: 24/12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 29-32 тыс. 
руб., с лицензией 40-44 тыс. руб., т.: 
8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

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.

Кисы из Якутии!
Большой выбор, цена от 12 тыс. 

рублей, все размеры, доставка бес-
платная, т.: 8-982-975-17-81.

* * *
ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, водонагрева-
телей, кухонной техники. Пен-
сионерам скидка 5 %. Гарантия,                               
т.: 8-932-252-89-99.

* * *
ремонт стиральных машин, хо-

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

* * *
ремонт бензоинструмента, за-

точка цепей, обр.: ул. 1 Мая, 8, ВОИ, 
т.: 8-982-978-49-16.

ремонт стиральных машин, 
титанов. Пенсионерам скидка                                                            
5 %. Гарантия, т.: 8-982-942-
77-16.

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

29 октября с 9 до 17 часов в 
кафе «мельница» демисезонная 
ярмарка. Новая коллекция, ЛЕТ-
НИЕ ЦЕНЫ. Пуховики, кожаные 
плащи, пальто (драп), ветровки, 
шубы (норка от 30 тыс. руб.,  му-
тон от 15 тыс. руб.), дублёнки от 
10 тыс. руб. - женские, мужские 
дублёнки от 5 тыс. руб., меховые 

шапки. Утилизация: старое ме-
няем на новое. Покупаешь шубу 
- шапка в подарок. Жителям  из 
деревень, пенсионерам особая 
скидка. Кредит (Ренессанс Банк, 
лиц.      № 3354 от 26.04.2013 г.) 
без первоначального взноса.

3 0  о к т я б р я  в 
кЦСОн «милосер-
дие» кировская обу-
вная фабрика с 9 до 
12 часов принимает 
обувь в  ремонт.

28 октября на рын-
ке с 12 до 13 часов 
состоится продажа 
кур-несушек (1 год 
– 130 руб., 6-8 мес. 
– 160 руб.), т.: 8-904-
586-09-57.


