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Лён – популярная растительная культура, и 
один из самых распространённых видов это-
го растения – масличный лён. Лён масличный 
является ценной сельскохозяйственной куль-
турой, выращиваемой не только для получе-
ния масла, но и для производства тканей, ме-
дицинских продуктов, бумаги, картона и даже 
для строительных плит.

Посеешь лён – 
получишь ценное зерно

11 сентября
- Всероссийский день трезвости.
- Всемирный день оказания первой меди-

цинской помощи.
- День специалиста органов воспитательной 

работы Вооружённых Сил России.
- День подразделений по вопросам мигра-

ции МВД России.
- День победы русской эскадры над турец-

кой эскадрой у мыса Тендра.
- Основан Форт Росс — поселение русских 

на Аляске (1812).
- Одна из горных вершин Кавказа названа 

«Курском» - в честь погибших членов экипа-
жа подводной лодки «Курск» (2000).

- В США совершён самый крупный в исто-
рии человечества террористический акт 
(2001).

12 сентября
- День танкиста в России.
- День памяти жертв фашизма.
- Пётр I издал указ, запрещавший жителям 

столицы подбивать сапоги и башмаки скоба-
ми и гвоздями (1715).

- Ракета «Восток-Л» вывела в полёт стан-
цию «Луна-2», которая впервые в мире совер-
шила посадку на Луну (1959).

13 сентября
- День программиста в России. 
- День парикмахера в России. 
- Александр Флеминг впервые явил публике 

своё открытие - пенициллин (1929).
- В Москве террористами взорван жилой 

дом на Каширском шоссе (1999).
14 сентября

- Армия Наполеона вступила в опустевшую 
Москву (1812).

- Россия и Турция подписали Адрианополь-
ский мирный договор (1829).

- Произошло покушение на председателя 
Совета министров России Петра Столыпи-
на (1911).

- Началась наступательная Прибалтийская 
операция советских войск (1944).

- На Тоцком полигоне Оренбургской обла-
сти начались опытные испытания одного из 
видов атомного оружия (1954).

15 сентября 
- Международный день демократии. 
-  Д е н ь  р а б о т н и ко в  с а н и т а р н о -

эпидемиологической службы России.
- День HR-менеджера в России.
- Князь Олег заключил первый международ-

ный договор с Византией (911).
- На трассы Аэрофлота вышел первый со-

ветский реактивный пассажирский лайнер 
«Ту-104» (1956).

16 сентября
- Международный день охраны озоново-

го слоя.
- Победа русских войск в Куликовской бит-

ве (1380).
- Впервые в истории мореплавания сквоз-

ным рейдом пройден путь из Владивостока в 
Архангельск (1915).

- В Волгодонске произошёл теракт (1999).
17 сентября

- Всемирный день безопасности пациентов.
- День секретаря в России.
- В Москве состоялся первый радиокон-

церт (1922).

Календарь дат 
и событий

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

День недели 11 сентября 
(сб)

12 сентября  
(вс)

13 сентября  
(пн)

14 сентября 
(вт)

Температура воз-
духа

+ 6… 
+ 11…

+ 8 … 
+  10…

 + 5…  
+ 11…

+ 7…  
+ 13…

Осадки Пасмурно Пасмурно Облачно, не-
большой дождь

О б л а ч н о , 
н е б о л ь ш о й 
дождь

Ветер ЮЗ-З   
4-7 м/с З     5-8 м/с З     4-7 м/с ЮЗ-З   

2-4 м/с

Давление 743 мм рт. 
ст.

746 мм рт.   
ст. 750 мм рт. ст. 755 мм рт. 

ст.

Аграрии сельхозпредприятия «ВосходА-
гро» вырастили в этом году хороший урожай 
льна. По словам руководителя предприятия 
Виктора Мастуненко, посевы льна хоть и ис-
пытали недостаток влаги в период активно-
го роста и образования бутонов, но к началу 
сентября приобрели коричневый вид, и насту-
пило время их полного созревания. Для убор-

ки урожая с площади 545 га аграрии приме-
няют метод прямого комбайнирования, что 
способствует быстрому, с минимальными по-
терями, сбору зерна. Обмолот льна для ком-
байнеров - дело обычное, ничем не отличаю-
щееся от уборки зерновых. Главное - вовре-
мя убрать урожай.

ТаТьяна Шелягина  

Уважаемые жители 
Абатского района!

Абатская районная больни-
ца возобновляет плановый кон-
сультативный приём специали-
стами первичного звена и вра-
чами специалистами поликли-
ник в полном объёме с соблю-
дением противоэпидемиче-
ских мероприятий. Возобнов-
ляется выполнение скрининго-
вых программ, направленных 
на раннее выявление онколо-
гических заболеваний, а также 
оказание плановой стационар-
ной помощи.

администрация 
абатской районной 

больницы
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Ситуация с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией остаётся 
напряжённой как в Тюменской об-
ласти, так и в нашем районе. А по-
тому отменены все массовые меро-
приятия. Одни из них проводятся в 
режиме онлайн, другие – с мини-
мальным количеством собравших-
ся. День физкультурника, который 
спортсмены отмечали в середине 
августа, также прошёл не традици-
онно на стадионе с участием спор-
тивных команд Абатского района, а 
в зале спортивного комплекса. 

Глава района И. Васильев и заме-
ститель главы по социальным во-
просам Т. Агешина были почётны-
ми гостями торжественного меро-
приятия. Поздравляя спортсменов 
и работников спортивного комплек-
са с профессиональным праздником, 
глава района отметил, что история 
абатского спорта славна своими до-
стижениями. 

- В 1970 году в нашем районе было 
зафиксировано первое спортивное 
достижение - учащиеся 10 класса 
стали чемпионами Тюменской обла-
сти по волейболу среди школ, - ска-
зал Игорь Юрьевич. - Кроме того, на 
территории  нашего района проводи-
лись два масштабных областных ме-
роприятия – в 1982 году Областные 
сельские спортивные игры и в 1993 
году Губернские сельские спортив-
ные игры. Уверен, что пандемия за-
кончится, и добрая традиция – при-
нимать гостей на родной земле бу-
дет продолжена. 

Вспоминаю 2012 год, когда мы по-
здравляли наших ребят-гиревиков 
с победами российского масштаба, 
затем они стали чемпионами Евро-
пы. 2021 год подарил нам первых 
чемпионов мира по гиревому спор-
ту. Безусловно, это ваша заслуга и 
наша гордость. 

Жизнь не стоит на месте. И то, что 
ДЮСШ «Импульс» успешно рабо-
тает, говорят достижения спортсме-
нов Абатского района в различных 
видах спорта. И главная задача – не 
опустить эту планку. Работа с насе-
лением в условиях пандемии созда-
ёт определённые сложности. И де-
мографическая убыль населения, в 
том числе и от коронавирусной ин-
фекции,  в 2020 году была рекорд-
ной для нашего района. А потому, 
чтобы максимально обезопасить на-
селение, необходимо достичь уров-
ня муниципального иммунитета в       
100 %. Сегодня наш район близок 
к этой цифре. Сотрудники спортив-
ной сферы работают с населением, 
поэтому в первую очередь должны 
позаботиться о себе и об окружаю-
щих. На это сделал акцент И. Васи-

 вСлед  СОбыТию

Победы - результат упорного труда!

   
Уважаемые  чиТаТели! 

продолжается подписка на газету «Сель-
ская новь» на II полугодие 2021 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 - 110 руб. 

05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 

15 коп.;
Для участников и ве-

теранов ВОв, инвали-
дов 1, 2 группы цена 
на подписку на 3 ме-
сяца составит 287 руб. 
85 коп.

продолжение на 5 стр.

агитационный материал политической партии Тюменское региональное отделение всероссийской политической пар-
тии «единая рОССия» опубликован платно за счёт средств избирательного фонда (счёт 40704810167100000027) в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 55 избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 
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Программы ТВ
Сентябрь

 Понедельник, 13

первый Канал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 "Выборы-2021" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "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+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Спросите медсестру" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Сны у розового дерева. 

Александр Розенбаум" "16+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55, 02:30 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

нТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 "Александр Розенбаум. 70. Об-

ратный отсчёт" "12+"
00:00 К юбилею Александра Розенба-

ума. "Свой среди своих" "16+"
01:05 Х/ф "Гром ярости" "16+"
02:45 "Их нравы" "0+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"

маТч Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:10, 17:25, 03:25 

Новости.
06:05, 12:00, 18:30, 23:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репортаж 

"12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25 Еврофутбол. Обзор "0+"
13:00 Х/ф "Убийство Салазара" "16+"
15:15 Х/ф "Игры киллеров" "16+"
17:30, 05:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор тура "0+"
19:10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 
- "Краснодар" "0+"

21:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

22:30 "Тотальный футбол" "12+"
23:45 Х/ф "Мистер Олимпия" "12+"
01:55 Смешанные единоборства. Open 

FC. Эдуард Вартанян против Раймундо 
Батист "16+"

02:55 "Главная команда U-21" "12+"
03:30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при "0+"
04:00 Современное пятиборье. Совре-

менное пятиборье. Кубок Президента 
Российской Федерации "0+"

дОмаШний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:40 Д/с "Реальная мистика" "16+"
07:40 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 05:20 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:10, 03:40 Д/с "Порча" "16+"
13:40, 04:05 Д/с "Знахарка" "16+"
14:15, 03:15 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:45 Х/ф "Замуж после всех" "12+"
19:00 Х/ф "Она, он и она" "16+"
23:10 Т/с "Восток-Запад" "16+"
02:25 "Реальная мистика" "16+"

ЗвеЗда
06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 

"12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 05:40 Д/с "Сделано в СССР" "6+"

09:30, 10:05 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Никита Карацупа. Поединок на 
границе" "16+"

10:00, 14:00 Военные новости.
10:25, 13:15 Х/ф "Коридор бессмер-

тия" "12+"
14:05 Т/с "Танкист" "12+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "12+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№70" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Кремль и ме-

муары маршала Жукова" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Рождённая революцией. 

Трудная осень" "6+"
02:20 Х/ф "Тайна двух океанов" "6+"
04:45 Д/ф "Выбор Филби" "12+"
05:15 Д/ф "Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь" "12+"

ОТр
06:00, 18:10 "За дело! Блогеры. Как вы-

жить в нереальном мире" "12+"
06:25 Д/с "Испытано на себе" "16+"
06:50, 02:00 "За строчкой архивной… 

Золото тамплиеров" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Личность в 

истории. Первый Романов. Царь Миха-
ил Федорович" "12+"

07:45, 23:00 "Моя история. Юрий Ма-
ликов" "12+"

08:15, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-
дарь" "12+"

09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 
"12+"

09:35, 04:25 Врачи "12+"
10:05 Концерт "Браво - 30 лет" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 "ОТ-

Ражение" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05, 20:05 Т/с "Родина" "16+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Дом "Э" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
01:30 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-

ское имя Войны" "12+"

 Вторник, 14

первый Канал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 "Выборы-2021" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "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+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Спросите медсестру" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Вышел ёжик из тумана. 

Юрий Норштейн" "12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

нТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" "16+"
23:50 Х/ф "Бирюк" "16+"
03:15 Т/с "Адвокат" "16+"

маТч Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Но-

вости.
06:05, 16:45, 00:00 Все на Матч! "12+"
09:05, 12:40 Специальный репортаж 

"12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25 "Правила игры" "12+"
12:00 "МатчБол" "12+"
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

та Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса "16+"

14:00, 15:10 Х/ф "Кровью и потом: ана-
болики" "16+"

17:25 Футбол. Лига конференций. 
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Фейено-
орд" (Нидерланды) "0+"

19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Янг 
Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Чел-
си" (Англия) - "Зенит" (Россия) "0+"

00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Бар-
селона" (Испания) - "Бавария" (Герма-
ния) "0+"

02:55 "Третий тайм. Денис Ткачук" 
"12+"

03:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"
04:00 Х/ф "Мистер Олимпия" "12+"

дОмаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:50, 02:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:50 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:55 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 05:15 "Тест на отцовство" "16+"
12:10, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 03:35 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 04:00 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25, 03:10 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:55 Х/ф "Сорок розовых кустов" 

"16+"
19:00 Х/ф "Как выйти замуж за сан-

техника" "16+"
23:10 Т/с "Восток-Запад" "16+"
06:05 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗда
06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 

"12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Когда 

растаял снег" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "12+"
19:40 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
20:25 "Улика из прошлого" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Рождённая революцией. На-

падение" "6+"
02:45 Х/ф "Коридор бессмертия" "12+"
05:05 Д/ф "Вторая мировая война. Воз-

вращая имена" "12+"
05:30 Д/с "Хроника Победы" "12+"
 

ОТр
06:00, 18:10 "Активная среда. Детские 

мечты для взрослых" "12+"
06:25 Д/с "Испытано на себе" "16+"
06:50, 02:00 "За строчкой архивной… 

Форт Росс" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Личность в 

истории. Тишайший. Царь Алексей Ми-
хайлович" "12+"

07:45, 23:00 "Моя история. Юлия Рут-
берг" "12+"

08:15, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-
дарь" "12+"

09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 
"12+"

09:35, 04:25 Врачи "12+"
10:05 Х/ф "Серые волки" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 "ОТ-

Ражение" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05, 20:05 Т/с "Родина" "16+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Вспомнить всё" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
01:30 "Потомки. Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив" "12+"

 Среда, 15

первый Канал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 "Выборы-2021" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.

09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Спросите медсестру" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Д/ф "Михаил Танич. На тебе со-

шелся клином белый свет..." "12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:30 "Выборы-2021" Дебаты "12+"
00:45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"

нТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" "16+"
23:50 "Поздняков" "16+"
00:05 Х/ф "Двенадцать часов" "16+"
02:15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"
 

маТч Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Но-

вости.
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репортаж 

"12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор "0+"
13:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Усман Нурмагомедов 
против Святослава Шабанова "16+"

14:00, 15:10 Х/ф "Скалолаз" "16+"
16:55 Футбол. Лига Европы. "Спартак" 

(Россия) - "Легия" (Польша) "0+"
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Ше-

риф" (Молдавия) - "Шахтёр" (Украи-
на) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Ин-
тер" (Италия) - "Реал" (Испания) "0+"

00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Милан" (Италия) 
"0+"

02:55 "Человек из футбола" "12+"
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-

та Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса "16+"

04:30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Узбекистан "0+"

дОмаШний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:35, 02:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:40 "Давай разведёмся!" "16+"
09:45, 05:20 "Тест на отцовство" "16+"
11:55, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:00, 03:40 Д/с "Порча" "16+"
13:30, 04:05 Д/с "Знахарка" "16+"
14:05, 03:15 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:35 Х/ф "Она, он и она" "16+"
19:00 Х/ф "Созвучия любви" "16+"
23:25 Т/с "Восток-Запад" "16+"
 

ЗвеЗда
06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 

"12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с "В 

зоне риска" "16+"

10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "12+"
19:40 "Последний день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Рождённая революцией. В 

огне" "6+"
02:55 Х/ф "Дерзость" "12+"
04:30 Х/ф "Вторжение" "6+"

 ОТр
06:00, 18:10 "За дело! Преодолей себя" 

"12+"
06:25 Д/с "Испытано на себе" "16+"
06:50, 02:00 "За строчкой архивной… 

Операция "Багратион" 12+.
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Личность в 

истории. Фельдмаршал Румянцев. Учи-
тель полководцев" "12+"

07:45, 23:00 "От первого лица. Влади-
мир Грамматиков" "12+"

08:00, 23:15 М/ф "Ёжик в тумане" "0+"
08:15, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:35, 04:25 Врачи "12+"
10:05 М/ф "Сказка сказок" "0+"
10:30 Х/ф "Гангстеры и филантро-

пы" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 "ОТ-

Ражение" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05, 20:05 Т/с "Родина" "16+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Фигура речи" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
01:30 "Потомки. Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие выжить" "12+"

 Четверг, 16

первый Канал
05:00, 08:00, 09:25 Доброе утро.
07:00 "Выборы-2021" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Спросите медсестру" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Владимир Меньшов. Кто 

сказал: У меня нет недостатков?" "12+"

рОССия 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:45, 18:45 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Частная жизнь" "12+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

нТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" "16+"
23:45 "ЧП. Расследование" "16+"
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:25 Х/ф "Чужой дед" "16+"
03:10 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"
 

маТч Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Но-

вости.
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репортаж 

"12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25, 16:55 Футбол. Лига чемпионов. 
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Поздравляем

Обзор "0+"
13:00 Смешанные единоборства. ACA. 

Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова "16+"

14:00, 15:10 Х/ф "Храм Шаолинь" 
"16+"

17:25 Футбол. Лига конференций. 
"Кайрат" (Казахстан) - "Омония" (Кипр) 
"0+"

19:30 Футбол. Лига Европы. "Локомо-
тив" (Россия) - "Марсель" (Франция) "0+"

21:45 Футбол. Лига Европы. "Лестер" 
(Англия) - "Наполи" (Италия) "0+"

00:55 Футбол. Лига Европы. "Мона-
ко" (Франция) - "Штурм" (Австрия) "0+"

02:55 "Третий тайм. Илья Кухарчук" 
"12+"

03:30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на скорость. Финалы "0+"

04:30 Плавание. Лига ISL "0+"

дОмаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 02:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:35 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:40 "Давай разведёмся!" "16+"
09:45, 05:15 "Тест на отцовство" "16+"
11:55, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:00, 03:35 Д/с "Порча" "16+"
13:30, 04:00 Д/с "Знахарка" "16+"
14:05, 03:10 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:35 Х/ф "Как выйти замуж за сан-

техника" "16+"
19:00 Х/ф "Двойная петля" "16+"
23:15 Т/с "Восток-Запад" "16+"
06:05 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗда
06:10 Д/с "Подвиг на Халхин-Голе" 

"12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с "В 

зоне риска" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "12+"
19:40 "Легенды космоса" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Рожденная революцией. Мы 

поможем тебе" "6+"
02:55 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" "12+"
04:10 Х/ф "Частная жизнь" "12+"
 

ОТр
06:00, 18:10 "Активная среда. Просто 

увлечённые" "12+"
06:25 Д/с "Испытано на себе" "16+"
06:50, 02:00 "За строчкой архивной… 

Тоннели третьего рейха" "12+"
07:20, 13:30, 23:30 Д/ф "Личность в 

истории. Великая малая Екатерина" "12+"
07:45, 23:00 "Моя история. Ангелина 

Вовк" "12+"
08:15, 12:10, 17:15, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:35, 04:25 Врачи "12+"
10:00 М/ф "Жил-был пёс" "0+"
10:10 Х/ф "Простые вещи" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 16:35, 21:30, 02:30 "ОТ-

Ражение" "12+"
15:15 "Выборы-2021" "12+"
19:05, 20:05 Т/с "Родина" "16+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Гамбургский счёт" "12+"
01:00, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
01:30 "Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной" "12+"

 Пятница, 17

первый Канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 03:00 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:50 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос 60+" Новый сезон "12+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:20 Д/ф "Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя" "16+"
01:25 Д/ф "Планета Земля. Увидимся 

завтра" "0+"
02:15 Наедине со всеми "16+"

рОССия 1

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном". Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:00 "Юморина-2021" "16+"
22:40 "Веселья час" "16+"
23:55 Звёзды Тавриды.
01:25 Х/ф "Провинциальная муза" 

"12+"

нТв
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:15 Т/с "Шеф. Возвращение" "16+"
23:35 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:30 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:30 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"
 

маТч Тв
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 17:20, 03:25 

Новости.
06:05, 12:00, 18:15, 20:40, 00:45 Все на 

Матч! "12+"
09:05, 12:40 Специальный репортаж 

"12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор "0+"
13:00 Смешанные единоборства. Но-

вые лица One FC "16+"
14:00, 15:10 Х/ф "Ущерб" "16+"
16:15, 17:25 Х/ф "Ж.К.В.Д." "16+"
18:55 Футбол. "Чемпионат мира-2023" 

Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Азербайджан "0+"

21:00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова "16+"

00:25 "Точная ставка" "16+"
01:25 Х/ф "Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня" "16+"
03:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок "0+"
04:00 Д/с "Спортивные прорывы" 

"12+"
04:30 Плавание. Лига ISL "0+"

дОмаШний
06:30, 02:00 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 04:55 "Тест на отцовство" "16+"
11:45, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:55, 03:15 Д/с "Порча" "16+"
13:25, 03:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:00, 02:50 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:30 Х/ф "Созвучия любви" "16+"
19:00 Х/ф "Цена ошибки" "16+"
23:20 "Про здоровье" "16+"
23:35 Х/ф "Помощница" "16+"
 

ЗвеЗда
06:05 Д/с "Оружие Победы" "6+"
06:15 Х/ф "Дорогой мальчик" "6+"
08:45, 09:20 Х/ф "Кубанские каза-

ки" "0+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
11:20 "Открытый эфир" "12+"
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с "Гур-

зуф" "12+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 Т/с "Рождённая революцией. 

Шесть дней" "6+"
03:05 Х/ф "Михайло Ломоносов" "0+"
04:40 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
 

ОТр
06:00, 18:10 "За дело! Волонтерская 

экспедиция в Крым" "12+"
06:25 Д/с "Испытано на себе" "16+"
06:50 "За строчкой архивной… Сокро-

вища индейцев" "12+"
07:20, 13:30 Д/ф "Личность в истории. 

Александр Герцен" "12+"
07:45 "Моя история. Андрей Киви-

нов" "12+"
08:15, 12:10, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 13:05, 18:35 Среда обитания 

"12+"
09:35 "Домашние животные" "12+"
10:05 Х/ф "Сабрина" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:55 Новости.
14:05, 16:05, 16:35, 21:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
15:15 Д/ф "Тайны Бермудского треу-

гольника" "12+"
19:05, 20:05 Т/с "Родина" "16+"
23:00, 05:15 "За дело!" "12+"
23:40 "Имею право!" "12+"
00:10 Д/ф "Будущее сегодня" "16+"
00:40 Х/ф "Знахарь" "16+"
03:00 Х/ф "Зеркало для героя" "12+"

 Суббота, 18

первый Канал
06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "На дачу!" "6+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Д/ф "Валерий Леонтьев. Наивно 

это и смешно" "16+"
16:15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:50 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
21:20 Клуб Весёлых и Находчивых. 

Высшая лига "16+"
23:40 Х/ф "Поменяться местами" "16+"
01:50 Наедине со всеми "16+"
02:35 "Модный приговор" "6+"
03:25 Давай поженимся! "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 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:35 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Х/ф "Беглянка" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Любить врага" "12+"
01:10 Х/ф "Дочки мачехи" "12+"

нТв
04:55 "ЧП. Расследование" "16+"
05:20 Х/ф "Чужой дед" "16+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

"0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "Однажды..." "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Фактор страха" "12+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 "Секрет на миллион" "16+"
22:00 Юбилейный вечер Анны Не-

требко "12+"
00:40 Д/ф "Анна" "16+"
02:00 Дачный ответ "0+"
02:55 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:30 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"
 

маТч Тв
06:00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова "16+"

07:00, 08:45, 13:25, 21:30, 03:25 Но-
вости.

07:05, 13:30, 23:45 Все на Матч! "12+"
09:01 М/ф "Маша и Медведь" "0+"
09:20 Х/ф "Скалолаз" "16+"
11:35 Х/ф "Инферно" "16+"
13:55 Регби. Чемпионат России. "ВВА-

Подмосковье" (Монино) - "Стрела" (Ка-
зань) "0+"

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Фиорентина" "0+"

17:55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Гватемала "0+"

19:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Кёльн" - "Лейпциг" "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Са-
лернитана" - "Аталанта" "0+"

00:40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Бухарест" (Румыния) - "Ростов-
Дон" (Россия) "0+"

02:10 Баскетбол. Благотворительный 
матч "Шаг вместе" "0+"

03:30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. Финал "0+"

04:00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBA "16+"

дОмаШний

06:30, 05:30 6 кадров "16+"
06:45 Х/ф "Лучше всех" "16+"
10:50, 02:00 Х/ф "Три сестры" "16+"
18:45, 21:50 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:05 Х/ф "Не могу забыть тебя" "16+"
05:05 "Домашняя кухня" "16+"
05:35 Х/ф "Есения" "16+"
 

ЗвеЗда
05:10 Х/ф "Самый сильный" "0+"
06:30, 08:15 Х/ф "Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Крузо" "0+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль" "6+"
10:15 "Легенды музыки" "6+"
10:45 Под грифом "Секретно"
11:35 Д/с "Загадки века. Нож в спину 

Германии" "12+"
12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества. Кем быть? 

Профессии в СССР" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
15:00, 16:55, 18:30 Т/с "Отряд Кочу-

бея" "16+"
18:15 "За дело!" "12+"
23:20 Х/ф "Кубанские казаки" "0+"
01:35 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули" "12+"
02:50 Х/ф "Вторжение" "6+"
04:30 Д/ф "Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленинград" "12+"
04:55 Д/ф "Легендарные самолёты. Ан-

2. Большая легенда малой авиации" "6+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 Д/ф "Сирожа. Жизнь" "16+"
07:50, 19:00 "Вспомнить всё" "12+"
08:15, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:45 "За дело!" "12+"
10:30 "Дом "Э" "12+"
11:00, 13:05, 01:45 Т/с "Город" "12+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:35 Среда обитания "12+"
17:05 Выступление Государственного 

академического хореографического ан-
самбля "Берёзка" "6+"

18:05 "Гамбургский счёт" "12+"
19:30, 21:05 Х/ф "Простые вещи" "12+"
21:20 Х/ф "Знахарь" "16+"
23:30 Х/ф "Пегий пес, бегущий кра-

ем моря" "16+"
05:15 Ко Дню работников леса и лесо-

перерабатывающей промышленности "В 
гости к лешему" "12+"

 Воскресенье, 19

первый Канал
04:45, 06:10 Т/с "Катя и Блэк" "16+"
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+"
14:00 Д/ф "Панцирь", или Идеальная 

защита" "12+"
14:50 Д/ф "Сны у розового дерева. 

Александр Розенбаум" "16+"
15:55 Д/ф "Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон" "16+"
17:35 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Вызов. Первые в космосе" "12+"
23:00 Д/ф "Короли" "16+"
00:05 Д/с "Германская головолом-

ка" "18+"
01:55 Наедине со всеми "16+"
02:40 "Модный приговор" "6+"
03:30 Давай поженимся! "16+"

рОССия 1
05:20, 03:20 Х/ф "За чужие грехи" 

"12+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Парад юмора" "16+"
13:40 Х/ф "Беглянка 2" "12+"
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэ-

ты" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым "12+"
01:30 Х/ф "Другой берег" "16+"

нТв
05:00 Х/ф "Двое" "16+"
06:35 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+"
14:20 Д/ф "Анна" "16+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" "16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+"
23:00 "Звёзды сошлись" "16+"
00:40 Х/ф "Во веки вечные" "16+"
02:35 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:10 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"
 

маТч Тв
06:00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBA "16+"

07:00, 08:45, 13:25, 03:25 Новости.
07:05, 13:30, 18:30, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
08:50 М/ф "Маша и Медведь" "0+"
09:20 Х/ф "Ущерб" "16+"
11:30 Х/ф "Хранитель" "16+"
13:55 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедов "16+"

14:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - "Кастамону" 
(Турция) "0+"

16:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Штутгарт" - "Байер" "0+"

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Динамо" (Мо-
сква) "0+"

21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан" "0+"

00:40 Регби. Чемпионат России. "Ди-
намо" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону) "0+"

02:40 Триатлон. Мировая 0 /ф +.
03:30 Скалолазание. Чемпионат мира. 

Боулдеринг. Мужчины. Финал "0+"
04:30 Плавание. Лига ISL "0+"

дОмаШний
06:30 Х/ф "Есения" "16+"
08:00 Х/ф "Помощница" "16+"
10:15 Х/ф "Двойная петля" "16+"
14:30 Х/ф "Цена ошибки" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
21:50 "Про здоровье" "16+"
22:05 Х/ф "Добро пожаловать на Ка-

нары" "16+"
02:05 Х/ф "Три сестры" "16+"
05:10 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:00 "Домашняя кухня" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
05:30 Х/ф "Разрешите взлёт!" "12+"
07:20 Х/ф "Если враг не сдается..." 

"12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№69" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. За-

гадка "Племянника Молотова" "12+"
12:20 "Код доступа" "12+"
13:10 Специальный репортаж "12+"
13:50 Т/с "Обгоняя время" "16+"
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 "Американская дочь" "6+"
01:35 Х/ф "Дерзость" "12+"
03:10 Х/ф "Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо" "0+"
04:35 Х/ф "Самый сильный" "0+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55 Д/ф "Сирожа. Жизнь" "16+"
07:50 "Фигура речи" "12+"
08:15, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:45, 15:05, 05:05 "Календарь" "12+"
09:45 "Гамбургский счёт" "12+"
10:15 Ко Дню работников леса и лесо-

перерабатывающей промышленности "В 
гости к лешему" "12+"

10:55, 13:05, 01:35 Т/с "Город" "12+"
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
14:40 Среда обитания "12+"
17:05 Выступление Дениса Мацуе-

ва "6+"
18:05 "Имею право!" "12+"
19:00 "ОТРажение недели" "12+"
19:45 Х/ф "Зеркало для героя" "12+"
21:55 М/ф "Ежик в тумане" "0+"
22:05 Х/ф "Сабрина" "12+"
00:00 Новости. "Выборы-2021"
00:15 "За строчкой архивной… Сокро-

вища индейцев" "12+"
00:50 Д/ф "Тайны Бермудского треу-

гольника" "12+"
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13 сентября с 9 до 11 часов в редакции газе-
ты «Сельская новь» (ул. 1 Мая, 13) СЛУХО-
ВЫЕ АППАРАТЫ от 3 до 40 тысяч рублей. 
Подбор и настройка. Более 20 видов. СКИД-
КИ: детям - 20 %, пенсионерам – 10 %. АК-
СЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ. Т.: 8-999-470-42-43, 
8-968-101-32-44 

Т о в а р  с е р т и ф и ц и р о в а н .  С в - в о                                                                
№ 306552826400080, выдано 7.10.2011 г. име-
ются противопоказания. Необходима консуль-
тация специалиста. 

Сниму дом или квартиру, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую, т.: 8-982-949-99-48 
(Елена).

* * *
молодая семья снимет квар-

тиру или частный дом, т.: 8-902-
623-35-49.

* * *
Сдам квартиру в 3-кварт. доме 

по ул. 50 лет Октября, отопление 
газовое, т.: 8-982-946-44-50.

* * *
Услуги электрика, т.: 8-912-390-

22-52.

В конце августа пришла печальная 
весть – на 87-м году ушла из жизни Нина 
Фёдоровна Юшкетова, учитель ино-
странных языков Абатской школы № 1.

Родилась Нина Фёдоровна 2 ян-
варя 1935 года в городе Иваново в 
семье служащих. В марте 1943 года 
отец погиб на фронте, мама Елена 
Стратоновна одна воспитывала пя-
терых детей. В этом же году Нина 
пошла учиться в первый класс. Тяга 
к знаниям была велика, поэтому по-
сле окончания школы она даже не за-
думывалась о будущей профессии. 

В 1956 году поступает в Иванов-
ский государственный педагогиче-
ский институт на факультет ино-
странного языка, после окончания 
которого Нине Фёдоровне присва-
ивается квалификация «Учитель 
французского и немецкого языков 
средней школы». 50-60-е годы - вре-
мя реализации проекта «Целина»: 
принято постановление ЦК КПСС 
об орошении и освоении 300 тысяч 
гектаров целины в Голодной степи 
(Казахстан). Многие студенты, в их 
числе и Нина Юшкетова, принима-
ли активное участие в работе по по-
вышению урожайности земледелия 
в сельском хозяйстве СССР. За свой 
труд в 1958 году награждена меда-
лью «За освоение залежных земель».

Трудовая деятельность в Абатской 
средней школе началась 15 августа 
1961 года. С первых дней Нина Фё-
доровна прививала детям любовь к 
языку, была классным руководите-
лем, прекрасным учителем и про-
фессионалом своего дела. Творчески 
работающая учительница умело ис-
пользовала в практике своей работы 
всё лучшее, что дано в методике препо-
давания иностранного языка в школе. 
Всегда стремилась обеспечить един-
ство обучения и воспитания учащихся.

С целью развития интереса к пред-
мету организовала кружок французского 
языка, который дети любили и с удоволь-
ствием его посещали: проводили дека-
ды иностранного языка и тематические 
вечера, выпускали газеты и бюллетени.

Приказом Министерства просве-
щения РСФСР № 51 от 3.08.1978 
года Нине Фёдоровне присвоено зва-
ние «Старший учитель». Умудрён-
ный профессиональным и жизнен-
ным опытом педагог понимает, что 
в знаниях кроется будущая саморе-
ализация воспитанников, их успеш-
ность, но при этом они должны оста-
ваться настоящими гражданами сво-
ей страны, любящими свой край, 
свою малую родину. Именно поэ-
тому её уроки – это уроки честно-
сти, любви, добра, терпимости, ува-
жительного отношения к культуре 

Светлой памяти 
учителя и человека

ОбраЗОвание 

других народов, это уроки дружбы 
и справедливости. 

Нина Фёдоровна не останавлива-
ется на достигнутом: поддержива-
ет постоянный контакт с родителя-
ми, ведёт индивидуальную работу, 
удачно проводит родительские лек-
тории. Своим опытом воспитатель-
ной работы охотно делится с моло-
дыми учителями. Постоянно совер-
шенствует своё педагогическое ма-
стерство: успешно выступает на рай-
онных и областных педчтениях, на 
курсах учителей иностранного язы-
ка при Тюменском областном инсти-
туте усовершенствования учителей, 
делится опытом работы на заседани-
ях районного методического объеди-
нения учителей иностранного языка. 

Её опыт работы высоко оценён Ми-
нистерством просвещения РСФСР: 14 
октября 1983 года Н.Ф. Юшкетовой при-
своено звание «Учитель – методист». 

Имеет нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Всегда честная, принципиальная, 
ответственная, добросовестная в 
своих делах и поступках, пользую-
щаяся авторитетом – именно такой 
Нина Фёдоровна останется навсег-
да в сердцах учащихся, учителей и 
родителей. 

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить. 
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все - от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Коллектив маОУ
 абатская СОШ № 1

в ТЦ «весна» по ул. ленина от-
крылась ветаптека. лекарствен-
ные препараты по ценам с базы. в 
наличии ЗЦм для телят, поросят, 
комбикорм для куриц и цыплят, 
ракушка и многое другое. 

* * *
ООО «восходагро» принимает 

свидетельства на право собствен-
ности на землю ТОО «абатское» 
и пСхК «быструшинский» для 
межевания, заключения догово-
ров аренды или выкупа, обр.: ул. 
Логиновых, 1, т.: 8 (34556) 42-1-68.

льев, говоря на тему вакцинации. 
Отдельно Игорь Юрьевич остано-

вился на вопросе присвоения звания 
«Ветеран труда». Он подробно объ-
яснил условия и порядок получения 
данной награды. 

Завершая своё выступление, гла-
ва района пожелал здоровья работ-
никам отрасли физкультуры и спор-
та, новых спортивных достижений 
спортсменам и их подопечным. 

- Мы как органы местного само-
управления всегда оказываем фи-
нансовую поддержку спортсменам, 
творческим коллективам для уча-
стия в соревнованиях различного 
уровня и не только в нашей стране, 
но и за границей, - отметил И. Ва-
сильев. – Это во многом формирует 
успех в жизни наших ребят. 

Встреча продолжилась церемони-

вСлед  СОбыТию 

Победы - результат 
упорного труда!

ей награждения. Благодарственным 
письмом главы Абатского муници-
пального района награждены ин-
структоры по спорту Анжелика Ива-
нова, Иван Бухаров, Анатолий Лес-
ничий, Владимир Лысяков, Ольга 
Суслонова. Благодарственное пись-
мо думы Абатского муниципального 
района вручено директору МАУ ДО 
«ДЮСШ «Импульс» Наталье Сы-
ровацких и тренеру-преподавателю 
Александру Безбородову. 

Поздравительную тему продолжи-
ла Татьяна Агешина. 

- За всю историю спорта все жили 
и работали в разных условиях, но вы 
всегда справлялись со всеми задача-
ми, которые стояли перед вами. Бла-
годарю вас за работу. Отдельное спа-
сибо за проведение летней оздорови-
тельной кампании, - сказала Татьяна 
Анатольевна.

Почётной грамотой отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Абатского района 
награждены инструктор по спорту 
Лариса Антонова и бухгалтер учреж-
дения Надежда Пушкарёва. 

Из рук директора МАУ ДО 
«ДЮСШ «Импульс» Н. Сыровац-
ких почётную грамоту учреждения 
получили тренер-преподаватель Ок-
сана Березюкова, благодарность вру-
чена рабочему по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий Вла-
димиру Березину, вахтёру Сергею 
Харитонову, уборщице производ-
ственных и служебных помещений 
Светлане Кокуниной, водителю Сер-
гею Бессонову.   

Вспомнили в тот день и ветеранов 
спорта, которые стояли у истоков 
развития отрасли физкультуры. Им 
особые слова поздравлений и благо-
дарность за многолетний добросо-
вестный труд и поддержку. 

Завершилось праздничное меро-
приятие фотографией на память. 

юлия леОнТьева
Фото автора 

Окончание. начало на 2 стр.

15 сентября с 9 часов на  рынке состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур (г. Курган, Сады Зауралья).  В наличии име-
ются яблони на карликовом подвое, устойчивые к вымоканию («Чуд-
ное», «Первоуральское»), отличные  десертные сорта яблонь летнего, 
осеннего и зимнего срока созревания; различные сорта самоплодных 
груш десертного и столового предназначения; самоплодные сорта абри-
косов, сливы, вишни, черевишни и черешни; большой выбор кустарни-
ковых культур - смородины, крыжовника бесшипого, бакчарских сортов 
жимолости; отличные сорта ремонтантной малины («Поляна», «Бабье 
лето», «Оранжевое чудо») и виктории.

Все сорта районированы, поэтому в случае вымерзания саженца про-
изводится замена в следующем сезоне.

Торгует Роман Петров.

Деревня. Сколько доброты и ду-
шевного тепла хранит она в серд-
цах людей, уехавших в город. Ока-
завшись вдали от малой родины, они 
приезжают в эту тихую обитель, что-
бы навестить родственников, при-
везти на каникулы детей, отдохнуть 
от городской жизни.

«Летом в нашем селе  всегда шум-
но и весело, - пишет в своём пись-
ме жительница села Назарово Тама-
ра Крамарук. - Бабушки рады тому, 
что городские внуки, приезжая в де-
ревню, активно отдыхают на свежем 
воздухе, общаются со сверстниками 
и занимаются полезными делами. А 
способствует этому досуговая пло-
щадка «Дружная семейка», орга-
низованная работниками сельского 
Дома культуры. Инструктор по спор-
ту Андрей Харламов и культоргани-
затор Любовь Рогозина проводят с 
детьми спортивные и  развлекатель-
ные мероприятия, учат беречь при-
роду, дорожить дружбой, уважать 
старших. Дети возвращаются отту-
да в хорошем настроении и с пози-
тивными эмоциями. Низкий поклон 
за ваш труд, Любовь Васильевна и 
Андрей Анатольевич, крепкого вам 
здоровья! Примите слова благодар-
ности и от наших внуков». 

Матвей Шипунов из села Абат-
ское, 11 лет: «Я научился хорошо 

играть в бильярд. Спасибо руково-
дителям площадки «Дружная семей-
ка». Здесь я нашёл новых друзей, с 
которыми буду общаться по теле-
фону и ждать следующей встречи в 
2022 году». 

Диана Колмакова из города Иши-
ма, восемь лет: «Когда я пришла на 
площадку, меня встретили с улыб-
кой, и там я нашла новых подруг».

Ульяна Иванова из Тюмени, 10 
лет: «На площадке мне нравилось 
играть, общаться с друзьями. Как хо-
рошо, что я могу приезжать к бабуш-
ке в деревню и счастливо проводить 
время в кругу друзей и самых луч-
ших взрослых - организаторов лет-
него отдыха. С нетерпением жду сле-
дующего лета».

Лиза Малмыгина из Екатеринбур-
га: «Я счастлива, что могу отдыхать 
в деревне. Руководители досуговой 
площадки учили нас доброте, отзыв-
чивости, взаимопомощи, уважитель-
ному отношению к старшим. Я живу 
в городе и жалею, что приезжаю к 
бабушке только летом».

В конце письма Тамара Анато-
льевна пишет: «Наступил сентябрь, 
наши внуки разъехались, но они сно-
ва приедут в Назарово и непремен-
но встретятся со своими друзьями и 
подругами».

ТаТьяна Шелягина

Лето в деревне

Гладит туча серым брюхом 
Поле скошенное,
Зацепившись за осинник

 головой нечёсаной.
Распластала свои лапы 

на округу в три версты.
Плачет туча, плачет осень, 
Плачут поздние цветы.
Омывают слёз потоки

 лес, дорогу и поля.
Жидким, грязным, 

серым тестом 
Расползается земля.
Нет печальнее пейзажа 

для души моей и взора.
Не люблю я дождь осенний, 
Мне милей зимы узоры.
Но ещё совсем не скоро 

белизной всё засияет,
А пока бельё худое осень

 яростно стирает.
Кликнув ветер на подмогу,

 содрала с берёз уборы,
Без корыта и без мыла, 

их полощет без разбору.
Золото листвы швыряет,

 словно медные гроши,
Песню с воем затянула,

 все кусты разворошив.
Будто кто-то её предал,
Мстит, обиды не простив,
А за нею эхо вторит 

нудно - муторный мотив.
Ты не злись подруга - осень,

 вижу, выбилась из сил.
Собери остатки красок,

 приостынь, убавив пыл.
В растрепавшиеся косы

 кисть рябины заплети,
Отпусти дожди с ветрами 
И достойно уходи.

ирина хариТОнОва

Не люблю 
я дождь 
осенний

15 сентября на рынке сажен-
цы: яблони, груши, сливы, жимо-
лость, смородина, малина и вик-
тория ремонтантная. Многолетние 
цветущие кустарники, цветы, гор-
тензии. Хит продаж: тернослива 
«Крупноплодная» и один из самых 
сладких сортов малины «Красная 
гвардия», плодоносит всё лето без 
отдыха, урожай до 13 кг с куста! 
Для вас представлены образцы, ко-
торые можно оценить. В ассорти-
менте лучшие сорта «Сады Урала» 
и Свердловской опытной станции. 
Торгует Александр Галямин. 
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прОдаюТ

Поздравляем

пОКУпаюТ

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

бурим скважины, гарантия,                
т.: 8-908-875-28-51. 

 * * *
КОваные вОрОТа,  забо-

ры, оградки. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: ул. Западный проезд, 32,                              
т.: 8-982-784-10-38. 

монтаж кровли, сайдинга, 
заборов! перекрываем кры-
ши качественно, недорого. 
продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга, металлошта-
кетника, профтрубы. достав-
ка. Замер и расчёт бесплатно. 
Наличный и безналичный рас-
чёт. Т.: 8-961-707-99-06.

Требуются работники на дерево-
обрабатывающее производство, т.: 
8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 (с 
18.00 до 21.00).

* * *
в пекарню «абат» срочно требу-

ются кондитер, пекарь, уборщица, 
т.: 41-7-56.

* * *
ООО «рУСКОм» примет на 

работу вахтовым методом обра-
ботчиков птицы. график 15/15, 
30/30, з/п 30-35 тыс. руб. за вахту, 
бесплатное проживание, бесплат-
ный обед, проезд  компенсируем 
со второй вахты, мясная продук-
ция сотрудникам бесплатно (8-10 
кг.). работа в п. голышманово.                          
Т.: 8-932-321-29-27, 8-922-000-32-03.

* * *
в пекарню «Забава» требуется 

пекарь-кондитер, т.: 8-904-873-
76-53.

* * *
в организацию требуются аг-

роном, главный энергетик, трак-
тористы кат. в, С, д, водители 
кат. С, е, д, ветеринарный врач, 
инженер-механик, заведующий 
мТп, медсестра по предрейсо-
вым осмотрам, системный ад-
министратор, з/п достойная, жи-
льё предоставляем, т.: 8 (3452) 
55-58-36, 8-908-867-61-94 (специ-
алист по кадрам), 8-922-072-08-07 
(гл. инженер).

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

ТаКСи «драйв», т.: 8-929-265-
00-33.

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

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33. 
* * *

выездная автодиагностика лег-
ковых, грузовых а/м и автобусов 
(с. Абатское), т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

* * *
ремонт холодильников, сти-

ральных машин, водонагрева-
телей, эл. плит. Выезд на дом, га-
рантия, т.: 8-982-931-66-96, 8-905-
821-01-65.

* * *
ремонт холодильников, моро-

зильных камер, стиральных и по-
судомоечных машин, электроводо-
нагревателей, выезд на дом, гаран-
тия, пенсионерам отдельные скид-
ки, т.: 8-963-069-05-49. 

* * *
ип Синельников 
(ул. ленина, 27)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, т.: 8-908-866-72-92. 

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

Закупаем мясо. 
б е з  с к и д к и ,                                         
т.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

ОСагО недОрОгО
«Автомаг», 2 этаж, т.: 8-919-

946-98-56. альбину петровну русако-
ву с юбилеем!

Сегодня в семье нашей 
праздник, 

Мамулечке 75!
Здоровья и только здоровья
Мы все ей хотим пожелать, 
Живёт пусть она без заботы, 
Печаль не приходит

 пусть к ней, 
От слов наших 

искренних самых
На сердце пусть будет теплей!

муж, дети, внуки, 
правнучки и 

семья гилёвых

Коляски, кро-
ватки, прыгунки 
и многое другое… 
«абСОлюТ» для 
любимых де-
ТОК!

14 сентября в кафе «мельница» (с. абатское, ул. 
ленина, 43б) ТФ «линия меха» (г. Киров) проводит 
выставку-продажу натуральных женских шуб, шуб 
из экомеха, меховых жилетов, головных уборов. при 
покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 рубль!

вырежи объявление и полу-
чи скидку 20 % на весь ассорти-
мент*

мутоновые шубы от 9900 руб.
рассрочка без первоначально-

го взноса и переплаты до 2 лет**
Кредит до 3 лет***
*Количество подарков ограничено. Скидка не пре-

доставляется на акционный товар, при оформлении 
рассрочек и предоставлении подарков. Подробно-
сти у продавцов. 

**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП 
Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 г. 

Возможна оплата банковской картой. 

14 и 15 сентября

ул. 1 мая, 18 (возле 
магазина «Фикспрайс»)

2-комн. квартиру  42 кв. м,                      
т.: 8-904-474-80-77.

* * * 
квартиру по ул. Ленина, 32-7, 

2 этаж, т.: 8-912-383-24-06, 8-912-
390-17-38.

* * *
дом 36 кв. м по ул. Октябрьская, 

18, 10 соток земли, цена 700 тыс. 
руб., 8-902-815-82-43.

* * *
культиватор «Крот», т.: 8-999-

540-09-40.
* * *

комнатные цветы недорого,        
т.: 8-992-304-65-20.

* * *
газовую плиту б/у в хор. сост., не-

дорого, т.: 8-992-308-50-65.
* * *

трубы нКТ диам. 73 мм, т.: 8-902-
815-82-43.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

Администрация Абатского 
муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование 
Владимиру Александровичу 
Пушкарёву, начальнику управ-
ления ЖКХ, транспорта и связи 
в связи со смертью брата

пушкарёва
виктора александровича.
Скорбим и разделяем горечь 

утраты. 

Клуб гармонистов «Гармони-
ка» выражает соболезнование 
Андрею Гофербергу по поводу 
смерти отца

гоферберга
Кондрата Кондратьевича.

Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Андрею Кондра-
тьевичу Гофербергу по пово-
ду смерти 

отца.
водолазовы

картофель отборный в сетках,           
т.: 8-992-304-65-20.

* * *
картофель, свежий урожай, 15 

руб./кг, т.: 8-982-775-84-26.
* * *

свинину с доставкой, т.: 8-919-
924-17-04.

* * *
козочку дойной породы, 4 мес.,      

т.: 8-952-689-94-52.
* * *

козу дойную (1 окот), козлят 3,5 
мес., т.: 8-904-463-57-42.

* * *
козу дойную, т.: 8-982-772-51-41, 

8-952-340-14-69.
* * *

поросят 2,5 мес. – 15 кг.; свинома-
ток – 18 тыс. руб.; мясо (туша 80-85 
кг) – 250 руб., т.: 8-982-788-78-12.

металлолом, технику на метал-
лолом, т.: 8-902-623-80-23.

* * *
картофель, цена договорная (до 

12 руб.), овец, молодняк КрС,                   
т.: 8-996-639-82-38.

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-59.

* * *
КрС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-

970-36-86.

доска обрезная и не обрезная 
(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

малярно-кузовной ремонт 
(ул. Зелёная, 38)

- покраска и полировка деталей, 
- ремонт бамперов, 
- замена лобового стекла.

* * *
Спил деревьев, т.: 8-919-941-

19-55. 
* * *

нужен акт на обследование печ-
ных, газовых и вентиляционных 
каналов? Обращайтесь к нам! 
Наш адрес: с.Абатское, ул. Пуш-
кина, 2, стр.1, т.: 8 (34556) 52-0-39, 
8-932-625-83-34, 8-902-623-69-98.

* * *
лиСТОгибОчные рабОТы, 

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

* * *
автозапчасти на ваше авто 

в наличии и под заказ
Ул. Зелёная, 38. График работы: 

пн.-пт. – с 8.30 до 19.00, сб.-вс. – с 
9.00 до 16.00, т.: 8-929-268-30-70.


