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Уважаемые  читатели! 

Продолжается подписка на газету «Сельская 
новь» на II полугодие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых отде-
лениях, а также в редакции га-
зеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

Цена на ПодПиСкУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 2 месяца - 220 руб. 10 коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы 
цена на подписку на 2 месяца 
составит 191 руб. 90 коп.

 Производство молока до сих пор 
остаётся одним из самых проблем-
ных вопросов в животноводческой 
отрасли. Сельскохозяйственные 
предприятия абатского района на 
протяжении многих лет стабиль-
но работали, сохраняя  поголовье 
крупного рогатого скота.

о состоянии дел в животновод-
стве на сегодняшний день рас-
сказывает ирина Усольцева, ве-
дущий специалист по животно-
водству абатского муниципаль-
ного района.

 - Как бы печально это не звучало, 
но итоги работы в животноводстве за 
девять месяцев текущего года оцени-
ваются как неудовлетворительные: 
практически ни одно доведённое до 
сельхозпредприятий задание не вы-
полнено. На фермах возникли про-
блемы с надоями, привесами, пого-
ловьем. Конечно, во многих вопро-
сах мы вышли на уровень прошло-
го года, но, к сожалению, ситуация 
остаётся тревожной.

Так, на 1 октября в сельхозпред-
приятиях района насчитывается 
2635 голов КРС, то есть 92 % к ана-
логичному периоду прошлого года 
(уменьшение произошло на 229 го-
лов). Поголовье КРС снижается за 
счёт оздоровления молочного ста-
да от вируса лейкоза  и непроизво-
дительного выбытия. Выбраковка 
происходит по разным причинам, 
но, в основном, это нерадивое от-
ношение животноводов к своим обя-
занностям. Наибольшее снижение 
КРС допущено в ООО «ВосходА-
гро» (на  293 головы от всего пого-
ловья).  Что касается дойного стада в 
ПСХК «Болдыревский», то здесь по-
казатель остался на уровне прошло-
го года - 482 головы. В ООО «Вос-
ходАгро» количество молочных ко-
ров снизилось  на 411 голов, в СХК 
«Луч» -  на 12 коров.

- ирина анатольевна, каковы 
показатели валового производ-
ства молока и среднесуточных 
привесов?

- Валовое производство молока за 
девять месяцев текущего года соста-

Животноводческая 
отрасль района 
подводит итоги

дела  креСтьянСкие 

вило 89 %. К уровню предыдущего 
года эта цифра составляет 3241,855 
тонны. Средний удой от коровы - 
3147 кг. Конечно, хотелось бы ви-
деть лучшие результаты, но причи-
на кроется в отсутствии контроля за 
работой молочной отрасли,  и, к со-
жалению, в нежелании животново-
дов хорошо трудиться.

Среднесуточный привес крупно-
го рогатого скота за девять месяцев 
составил 1752 гр, что выше уровня 
прошлого года на 38,6 гр. Получение 
хороших привесов, как известно, за-
висит от двух факторов: кормления и 
содержания животных. Те хозяйства, 

которые неукоснительно придержи-
вается точности в данных вопросах, 
остаются «в плюсе».

- достаточно ли кормов заготов-
лено на зиму? 

- Сегодня сельхозпредприятиями 
заготовлено достаточное количество 
травянистых кормов - по 33,8 цент-
нера кормовых единиц на услов-
ную голову. Надеюсь, что в нынеш-
ний зимне-стойловый период завоз-
ные корма в наших хозяйствах не по-
надобятся.

татьяна Шелягина
Фото ирины УСольЦевой

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

День недели 2 октября (сб) 3 октября  (вс) 4 октября (пн) 5 октября (вт)

Температура воздуха    0…   + 4…    0 …   +  4…     0…  + 2… - 1… + 1…

Осадки Пасмурно, не-
большой дождь

Пасмурно, не-
большой снег с 
дождём

Пасмурно Пасмурно

Ветер З-СЗ  3-7 м/с З-СЗ   3-7 м/с СЗ-С    2-5 м/с  С   2-4 м/с

Давление 760 мм рт. ст. 760 мм рт. ст. 763 мм рт. ст. 767 мм рт. ст.

   
Дорогие друзья!

абатский рдк приглашает вас на вечер 
отдыха за столиками «нашей жизни осень 
золотая», посвящённый дню пожилых 
людей. Вас ждут развлекательная програм-
ма, зажигательные танцы, любимые песни, 
ароматный чай с пирогами и многое дру-
гое! Ждём вас 3 октября в 17 часов в рдк. 
Вход бесплатный. Заявки принимаются по 
т.: 41-6-47. Количество мест ограничено.

Календарь дат 
и событий

2 октября
- Международный день ненаси-

лия.
- Международный день социаль-

ного педагога.
-  Д е н ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о -

технического образования в России.
- Всероссийский день ходьбы.
- Екатерина II утвердила приговор 

Салтычихе (1768).
- Москва впервые увидела полёт 

воздушного шара (1803).
- Состоялся первый выход в эфир 

телепрограммы «Взгляд» (1987).
3 октября

- Международный день учителя.
- Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом.
- День ОМОН в России.
- Екатерина II учредила орден Свя-

того равноапостольного князя Вла-
димира четырёх степеней (1782).

- Утверждён международный сиг-
нал бедствия на море, известный как 
«SOS» (1906).

- Противостояние Парламента и 
Президента в Москве перешло в 
вооружённое столкновение (1993).

- В Москве состоялась церемо-
ния перезахоронения останков ге-
нерала Деникина и философа Ильи-
на (2005).

4 октября
- Всемирный день животных.
- Международный день врача.
- Всемирный день архитектуры.
- День Космических войск России.
- День гражданской обороны МЧС 

России.

- Всемирная неделя космоса.
- Завершился рекордный по про-

должительности полёт советского 
дирижабля (1937).

- На околоземную орбиту выведен 
первый в мире искусственный спут-
ник Земли, открывший космическую 
эру в истории человечества (1957).

5 октября
- Всемирный день учителя.
- День работников уголовного ро-

зыска России.
- В РСФСР основан советский уго-

ловный розыск (1918).
6 октября

- Всемирный день охраны мест 
обитаний.

- День российского страховщика.
- XIX съезд КПСС принял дирек-

тивы пятого пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства (1952).

- Состоялся первый полёт истре-
бителя МиГ-29 (1977).

- Вышло фото- и видео приложе-
ние Instagram (2010).

7 октября
- День образования штабных под-

разделений МВД России.
- Молодой богомолец Варфоломей 

пострижен в монахи с именем Сер-
гий (1337).

- Принята последняя Конститу-
ция СССР – «брежневская» (1977).

- Ликвидирован пост № 1 у Мав-
золея Ленина (1993).

8 октября
- День командира надводного, 

подводного и воздушного корабля 
ВМФ России.

- Лев Толстой отказался от Нобе-
левской премии (1906).

- Александру Солженицыну при-
суждена Нобелевская премия по ли-
тературе (1970).

50+
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образование 

одной из приоритетных задач 
модернизации российского об-
разования и проекта «наша но-
вая школа» является создание 
системы специализированной, 
профильно-ориентированной под-
готовки, направленной на инди-
видуализацию и социализацию 
обучения.

Современное российское село 
значительно отличается от села, 
которое было десять лет назад. 
оно находится на пороге серьёз-
ных преобразований, поэтому 
остро нуждается в притоке моло-
дых квалифицированных специ-
алистов.

о том, какая работа в этом на-
правлении проводится в сельских 
школах, беседую с еленой бажи-
ной, директором маоУ абатская 
СоШ № 1, руководителем Шко-
лы – партнёра агропромышленно-
го комплекса тюменской области.

- В декабре 2020 года на базе Абат-
ской школы № 1 были открыты агро-
промышленные классы. Агрокласс 
- это программа развития професси-
ональных навыков для обучающихся  
9-11 классов, которые решили полу-
чить профессию сельскохозяйствен-
ного профиля и в будущем работать 
на предприятиях агропромышленно-
го комплекса. Проект подготовки ка-
дров для АПК со школьной скамьи 
учитывает спрос компаний агропро-
мышленного комплекса на конкрет-
ные специальности.

- елена викторовна, что даёт 

Модель образования 
«Будущий аграрий»

школьникам дополнительная, об-
разовательная программа «я вы-
бираю аПк»? 

 - Данная программа позволяет 
старшеклассникам познакомиться с 
лучшим мировым опытом ведения 
агробизнеса, с аграрным законода-
тельством и основами рациональ-
ного природопользования в рам-
ках производства конкурентоспо-
собных, экологически безопасных 
технологий и продуктов питания. 
В рамках курса учащиеся изучают 
основы маркетинга и организации 
предпринимательской деятельности 
в разных организационно-правовых 
формах, особенности функциониро-
вания малых форм хозяйствования и 
современных агротехнологий.

В ходе обучения ребята самостоя-
тельно разрабатывают сельскохозяй-
ственные проекты, включая расчёт 
рентабельности, бизнес-плана про-
изводства, стратегии кадрового на-
бора сотрудников. Всё это помога-
ет учащимся поступлению в ВУЗы.

При успешной реализации про-
граммы ребята получат минималь-
ный объём знаний и умений грамот-
ного хозяйствования на земле.

- елена викторовна, можно ли 
уже сегодня говорить о прести-
же профессий аграрного вектора?

- Программа обучения «Я выби-
раю АПК» предусматривает участие 
школьников в конкурсах различного 
уровня. Так, в апреле 2021 года ре-
бята приняли участие в региональ-
ном этапе Всероссийского слёта аг-

роэкологических объединений об-
учающихся «АгроСтарт». Коман-
да Абатского района достойно вы-
ступила и заняла общее 4 место из 
13 школ-партнёров АПК. В личном 
первенстве хочется отметить на-
ших победителей и призёров: Юлия 
Верхоланцева (1 место в номинации 
«Агрономия»),  Татьяна Реутова (1 
место в номинации «Животновод-
ство и ветеринария»), Рада Пинекен-
штейн (2 место в номинации «Цве-
товодство и ландшафтный дизайн»), 
Варвара Смирнова (3 место в номи-
нации «Сельскохозяйственное про-
изводство и инженерные технологии 
в агропромышленном комплексе»).

В летний период 2021 года были 
запланированы экскурсии на пред-
приятия АПК, но ограничительные 
мероприятия внесли свои корректи-
вы. Тем не менее, состоялась област-
ная выставка-конкурс «Юннат». Об-
учающиеся МАОУ Абатская СОШ 
№ 1 Татьяна Реутова, Алексей Суво-
ров и их наставник - учитель биоло-
гии М. Кузьмёнко разработали про-
ект «Ветеринария» в номинации 
«Мой выбор профессии» и заняли 3 
место. По результатам данного кон-
курса информация о призёрах будет 
внесена в региональную базу дан-
ных талантливых детей и молодё-
жи Тюменской области.

татьяна Шелягина
на снимке: А. СУВОРОВ, 

М. КУЗьМёНКО, Т. РЕУТОВА
Фото из архива 

абатской СоШ № 1

к  Сведению 

В 2021 году стартовало оказание 
нового вида поддержки для пред-
принимателей – комплексные услу-
ги. Реализуются они инвестицион-
ным агентством Тюменской обла-
сти, центром «Мой бизнес» в рам-
ках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Те-
перь предприниматели, срок реги-
страции которых составляет более 
одного года, могут получить одну из 
услуг, направленную на качествен-
ное развитие их бизнеса. Каждая из 
услуг отвечает на ту или иную жиз-
ненную ситуацию. Для примера раз-
берём несколько ситуаций.

Ситуация № 1. Предприниматель 
столкнулся с текучкой персонала, 
недоволен уровнем вовлечённости 
сотрудников, их лояльностью.

Около 35 % новых сотрудников 
увольняются в течение 45 дней по-
сле приёма на работу, 50 % - в пер-
вые полгода. Инвестиционное агент-
ство приглашает воспользоваться 
сервисом по развитию своих сотруд-
ников - получить развёрнутую кон-
сультацию от топовых специалистов 
по кадрам. Благодаря этому можно 
узнать, как развивать действующих 
сотрудников, правильно нанять или 
уволить человека, оптимизировать 
штатное расписание, повысить эф-
фективность работы на самоизоля-
ции, правильно замотивировать со-
трудников на развитие, уменьшить 
текучку персонала, решать конфлик-
ты в коллективе c минимальными 
потерями, как правильно адаптиро-
вать сотрудника.

В качестве консультанта по этому 
вопросу привлечена Светлана Ху-
дякова, бизнес-тренер, управленец, 
предприниматель.

Ситуация № 2. Предприниматель 
нуждается в качественной консуль-
тации бухгалтера-практика или 
юриста. 

В Инвестиционном агентстве 
можно бесплатно получить консуль-
тацию по следующим вопросам: как, 
когда и по какой форме отчитывать-
ся на каждом налоговом режиме; как 
законно оптимизировать расходы на 
уплату налогов; как без проблем пе-
рейти на другую систему налогоо-
бложения; как, когда и по какой фор-
ме отчитываться на каждом налого-
вом режиме; как законно оптимизи-
ровать расходы на уплату налогов; 
как без проблем перейти на другую 
систему налогообложения; какой код 
ОКВЭД выбрать? Изменения в нало-

говом законодательстве налоговый 
контроль, порядок расчетов налич-
ным и безналичным путём - всё это 
можно узнать у нас. 

Ситуация № 3. Есть большой за-
прос на качественную информацию 
о продвижении и маркетинге. 

Сегодня нужно разбираться, как 
правильно продвигать свою услу-
гу, какой инструмент рекламы наи-
более эффективен, как отстроить-
ся от конкурентов, найти оптималь-
ную бизнес-нишу, продвигать товар 
при минимальном бюджете. В Инве-
стиционном агентстве можно бес-
платно получить развёрнутую кон-
сультацию от лучших маркетоло-
гов региона. 

Ситуация № 4. Вы предпринима-
тель и понимаете, что у вас есть 
потенциал для масштабирования 
или расширения бизнеса.

Центр «Мой бизнес» инвести-
ционного агентства запускает про-
грамму акселерации (ускоренно-
го развития). Это образовательный 
интенсив. 

Формат учёбы: офлайн/онлайн 
решает вопросы: поиск точек роста 
и развития; работа с наставниками-
трекерами; стратегическое и опера-
тивное управление бизнесом; ана-
лиз внешних факторов, влияющих 
на управление; анализ трендов и 
оценка влияния на развитие ком-
пании; формирование проблемного 
поля; клиенты/маркетинг/продукты; 
ресурсы персонала; стратегическое 
видение развития компании; опти-
мизация бизнес-процессов.

Также инвестиционное агентство 
может дать развёрнутую консульта-
цию по интеллектуальной собствен-
ности, регистрации товарного зна-
ка и другим волнующим вопросам. 
Есть опция непосредственного про-
движения товара или услуги на теле-
видении или радио, выходе на элек-
тронные торговые площадки. Услу-
ги для предпринимателей оказыва-
ются бесплатно. Узнать подробно-
сти и подать заявку можно сайте 
www.iato.ru, позвонив по телефону 
8-932-482-75-67, или обратиться в 
представительство инвестиционно-
го агентства в Абатском и Викулов-
ском районах, т.: 8 (34556) 5-14-36. 
8-922-005-46-25. Электронная по-
чта почта: abazone@iato.ru. Адрес: 
Абатский район, село Абатское, ули-
ца Ленина, 18.

гУльбарШин ШУнанова, 
директор абатского 

представительства Фонда
 «инвестиционное агентство 

тюменской области»

Обращайтесь, 
вам помогут!

Новый вид поддержки предприни-
мателей в Тюменской области

В Абатской районной больнице в 
соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 1 июля 
2021 г. № 698н «Об утверждении по-
рядка направления граждан на про-
хождение углублённой диспансери-
зации, включая категории граждан, 
проходящих углублённую диспан-
серизацию в первоочередном по-
рядке» проводится углублённая дис-
пансеризация лиц, переболевших 
COVID-19. 

Углублённую диспансеризацию 
вправе пройти граждане, переболев-
шие новой коронавирусной инфек-
цией в возрасте старше 18 лет, имею-

щие хронические неинфекционные 
заболевания (болезни системы кро-
вообращения, болезни дыхательной 
системы, сахарный диабет, злокаче-
ственные новообразования),  а так-
же лица, не имеющие хронических 
неинфекционных заболеваний, но 
имеющие другие заболевания, тре-
бующие установления диспансер-
ного наблюдения или оказания спе-
циализированной медицинской по-
мощи. Обследования в рамках дис-
пансеризации возможно проводить 
не ранее 60 календарных дней по-
сле выздоровления гражданина, пе-
ренёсшего новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, при оказа-
нии ему медицинской помощи в ам-
булаторных условиях или в услови-
ях стационара. 

Диспансеризация проводится в 
два этапа. Первый этап включает 
в себя следующие  исследования: 
анкетирование, спирометрия (из-
мерение дыхательного объёма лёг-
ких), общий анализ крови, биохи-
мический анализ крови, определе-
ние концентрации Д-димера в кро-
ви (продукт распада фибрина, ис-
следуют для диагностики тромбоза 
глубоких вен, выполняется пациен-
там, имеющим хронические неин-

фекционные заболевания), рентгено-
графия органов грудной клетки (вы-
полняется, если не проводилось ра-
нее в течение года),  тест шестими-
нутной ходьбы,  измерение сатура-
ции (насыщение крови в покое кис-
лородом). При снижении сатурации 
94 % и менее показано проведение 
компьютерной томографии лёгких и 
ЭХО-кардиографии в рамках второго 
этапа диспансеризации. Второй этап 
углублённой диспансеризации вклю-
чает в себя такой метод исследова-
ния как дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей, который 
выполняется при наличии показа-

ний после проведения первого этапа.
В случае отказа гражданина от 

проведения одного или нескольких 
исследований или иных медицин-
ских вмешательств, предусмотрен-
ных перечнем исследований, углу-
блённая диспансеризация считает-
ся завершённой в объёме проведён-
ных исследований и иных медицин-
ских вмешательств.

Возможна предварительная за-
пись на диспансеризацию через 
Единый портал государственных 
услуг/ЕГИСЗ, мобильное приложе-
ние «Медицина 72»,  в поликлини-
ке по месту жительства по телефо-
ну 8 (34556) 41-6-33.

администрация абатской 
районной больницы

Диспансеризация лиц, переболевших COVID-19
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Программы ТВОктябрь
Понедельник, 4

Первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "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 "Русские горки" "16+"
23:35 "Вечерний Ургант на Байко-

нуре" "16+"
00:15 Познер "16+"

роССия 1
05:00, 09:30 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.
11:30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "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 "Шуша" "16+"
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

нтв
04:40 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. 

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:50 Т/с "Консультант" "16+"
03:30 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
04:00 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

матч тв
06:00, 09:00, 12:00, 14:10, 17:00, 01:55 

Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:45 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Х/ф "Герой" "12+"
11:30 Борьба. Чемпионат мира "16+"
13:05, 14:15 Х/ф "Карательный от-

ряд" "16+"
15:55, 17:05 Т/с "Морской патруль" 

"16+"
18:10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Астана" 
(Казахстан) "0+"

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против Устар-
магомеда Гаджидаудова "16+"

00:25 "Тотальный футбол" "12+"
00:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Барнетта "16+"
02:00 "Человек из футбола" "12+"
02:30 "Самые сильные. Сергей Чер-

дынцев" "12+"
03:00 "Фристайл. Футбольные без-

умцы" "12+"
04:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" "12+"

домаШний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:45, 01:30 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 04:35 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:00, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:45 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:55 Х/ф "Авантюра" "16+"
19:00 Т/с "Хороший парень" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

звезда
06:10 Д/ф "Легенды госбезопасно-

сти. Бир и Халеф. Меч самурая" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:20 Х/ф "Максим Перепелица" "0+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25 Д/с "Оружие Победы" "6+"
13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Марьина 

роща" "12+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Военные трибуналы. Крас-

нодарский процесс. Цена измены" "12+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№73" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Тайны "Крас-

ного барона Бартини" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Поезд вне расписания" 

"12+"
01:20 Х/ф "Командир корабля" "6+"
03:00 Д/ф "Легендарные самолеты. 

Су-34. Универсальное оружие" "6+"
03:40 Д/с "Сделано в СССР" "6+"

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20 "Активная среда" "12+"
06:50, 04:15 "Потомки. Юлия Друни-

на. Женское имя войны" "12+"
07:20, 18:15, 23:00, 03:35 "Прав!Да?" 

"12+"
08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-

сии" "16+"
08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:35 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 

21:30, 01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 

17:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф "Осенний марафон" "12+"
13:40 Д/ф "Золотая серия России" "12+"
19:00 Х/ф "Доживем до понедельни-

ка" "12+"
20:45, 04:45 Д/ф "Золотая серия Рос-

сии. Чапаев" "12+"
00:00 "За дело!" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 "Моя история. Владимир Ви-

нокур" "12+"

Вторник, 5

Первый канал
05:00, 09:25 "Вызов. Трансляция с 

Байконура" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
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 "Русские горки" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби" "12+"

роССия 1
05:00, 09:30 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.
11:30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "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 "Шуша" "16+"
23:20 "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. 

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:50 Т/с "Консультант" "16+"
03:35 "Их нравы" "0+"
04:00 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 17:00, 01:55 Но-

вости.
06:05, 12:05, 18:55, 21:50 Все на 

Матч! "12+"
09:00, 12:50 Специальный репор-

таж "12+"
09:20, 15:55, 17:05 Т/с "Морской па-

труль" "16+"
11:30 Борьба. Чемпионат мира "16+"
13:10 Все на регби! "12+"

13:55 Регби. Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - ЦСКА 
"0+"

18:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" Жустино 
против Арлин Бленкоув "16+"

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) 
"0+"

22:50 Х/ф "Экстремалы" "12+"
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 

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

02:00 "Голевая неделя" "0+"
02:30 "Самые сильные. Давид Ша-

мей" "12+"
03:00 "Фристайл. Футбольные без-

умцы" "12+"
04:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 

"12+"

домаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:45, 01:30 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:45 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:50 "Давай разведёмся!" "16+"
09:55, 04:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:05, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:50 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 03:15 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25, 02:25 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "Солёная карамель" "16+"
19:00 Т/с "Хороший парень" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

звезда
05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Марьи-

на роща" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:30 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
09:40, 01:30 Х/ф "Живите в радо-

сти" "6+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25 Д/с "Оружие Победы" "6+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Военные трибуналы. 

Харьковский процесс. По следам тра-
гедии" "12+"

19:40 "Легенды армии" Василий Ми-
наков "12+"

20:25 "Улика из прошлого" "16+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Максим Перепелица" "0+"
02:45 Д/ф "Легендарные самолеты. 

Ан-2. Большая легенда малой авиа-
ции" "6+"

03:25 Д/ф "Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ленинград" 
"12+"

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20 "Вспомнить всё" "12+"
06:50, 04:15 "Потомки. Виктор Аста-

фьев. Печальный детектив" "12+"
07:20, 18:15, 23:00, 03:35 "Прав!Да?" 

"12+"
08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-

сии" "16+"
08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:35 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 

21:30, 01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 

17:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф "Доживем до понедельни-

ка" "12+"
19:00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!" "6+"
20:40, 04:45 Д/ф "Золотая серия Рос-

сии. Сергей Эйзенштейн. Как я стал ре-
жиссёром" "12+"

00:05 "Активная среда" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 "Моя история. Александр Ку-

тиков" "12+"

Среда, 6

Первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "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 "Русские горки" "16+"
22:35 "Док-ток" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"

00:15 Д/ф "Две жизни Екатерины Гра-
довой" "12+"

роССия 1
05:00, 09:30 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.
11:30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "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 "Шуша" "16+"
23:20 "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. 

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:50 "Поздняков" "16+"
00:05 Т/с "Консультант" "16+"
02:15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:15 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 01:55 

Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45 Все 

на Матч! "12+"
09:00, 12:45 Специальный репор-

таж "12+"
09:20, 15:55, 17:05 Т/с "Морской па-

труль" "16+"
11:30 Борьба. Чемпионат мира "16+"
13:05, 14:15 Х/ф "Наёмник: Отпуще-

ние грехов" "16+"
18:10 Профессиональный бокс. Эдри-

ен Бронер против Висенте Мартин Ро-
дригеса "16+"

18:45 Бокс. "Лучшие нокауты 2021" 
"16+"

18:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА "0+"

21:35 Футбол. Лига Наций. "Финал 
4-х" 1/2 финала. Италия - Испания "0+"

00:45 "Возвращение в жизнь" Цере-
мония вручения премии Паралимпий-
ского комитета России "0+"

02:00 "Третий тайм" "12+"
02:30 "Самые сильные. Михаил Шив-

ляков" "12+"
03:00 Д/ф "Посттравматический син-

дром" "12+"
04:00 Х/ф "Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия" "16+"

домаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:40, 01:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 04:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:00, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:50 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:15 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:25 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:55 Х/ф "Ты моя любимая" "16+"
19:00 Т/с "Хороший парень" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

звезда
05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Марьи-

на роща" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25 Х/ф "Мама вышла замуж" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25 Д/с "Оружие Победы" "6+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Военные трибуналы. Чер-

ниговский и Кишиневский процессы. 
Двойное возмездие" "12+"

19:40 "Главный день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Убийство свидетеля" "16+"
01:15 Х/ф "Ночной патруль" "12+"

02:50 Д/ф "Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в будущее" "6+"

03:30 Д/с "Хроника Победы" "12+"

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20 "Гамбургский счёт" "12+"
06:50, 04:15 "Потомки. Констан-

тин Симонов. Стихи, помогающие вы-
жить" "12+"

07:20, 18:15, 23:00, 03:35 "Прав!Да?" 
"12+"

08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" "16+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:35 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 

21:30, 01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 

17:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!" "6+"
19:00 Х/ф "Заяц над бездной" "12+"
20:30 Д/ф "Пешком в историю. Театр 

имени Ленсовета" "12+"
00:05 "Фигура речи" "12+"
04:45 Д/ф "Золотая серия России" 

"12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 "Моя история. Илья Резник" 

"12+"

Четверг, 7

Первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "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 "Русские горки" "16+"
22:35 "Большая игра" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Инна Чурикова. Я тан-

цую с серьезными намерениями" "12+"

роССия 1
05:00, 09:30 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.
11:30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "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 "Шуша" "16+"
23:20 "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. 

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:50 "ЧП. Расследование" "16+"
00:30 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:55 Т/с "Схватка" "16+"
03:20 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 01:50 

Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45 Все 

на Матч! "12+"
09:00, 12:45 Специальный репор-

таж "12+"
09:20, 15:55, 17:05 Т/с "Морской па-

труль" "16+"
11:30 Борьба. Чемпионат мира "16+"
13:05, 14:15 Х/ф "Уличный боец: Ку-

лак убийцы" "16+"
18:10 Профессиональный бокс. Джер-

мен Тэйлор против Келли Павлика "16+"
18:45 MMA. "Лучшие нокауты 2021" 

"16+"
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-

зань) - "Металлург" (Магнитогорск) "0+"
21:35 Футбол. Лига Наций. "Финал 

4-х" 1/2 финала. Бельгия - Франция "0+"
00:45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. "Жальгирис" (Литва) - "Зенит" 
(Россия) "0+"
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01:55 Футбол. "Чемпионат мира-

2022" Отборочный турнир. Парагвай 
- Аргентина "0+"

03:55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" Отборочный турнир. Перу - Чили 
"0+"

домаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:45, 01:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:45 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:50 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 04:40 "Тест на отцовство" "16+"
12:10, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:25, 02:50 Д/с "Порча" "16+"
13:55, 03:15 Д/с "Знахарка" "16+"
14:30, 02:25 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:05 Х/ф "Какой она была" "16+"
19:00 Т/с "Хороший парень" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

звезда
05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Марьи-

на роща" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:20 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 

"12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25 Д/с "Оружие Победы" "6+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Военные трибуналы. Хаба-

ровский процесс. "Нюрнберг" на Аму-
ре" "12+"

19:40 "Легенды кино" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "По данным уголовного ро-

зыска..." "0+"
01:10 Х/ф "Мама вышла замуж" "12+"
02:35 Х/ф "Убийство свидетеля" 

"16+"

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20 "Фигура речи" "12+"
06:50, 04:15 "Потомки. Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожденный вой-
ной" "12+"

07:20, 18:15, 23:00, 03:35 "Прав!Да?" 
"12+"

08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" "16+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:35 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 

21:30, 01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 

17:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф "Заяц над бездной" "12+"
13:45, 04:45 Д/ф "Золотая серия Рос-

сии. Путевка в жизнь" "12+"
19:00 Х/ф "Начало" "12+"
20:30 Д/ф "Пешком в историю. МДТ. 

Малый драматический театр. Театр Ев-
ропы" "12+"

00:05 "Гамбургский счёт" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 "Моя история. Илья Резник. Ма-

эстро" "12+"

Пятница, 8

Первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:45 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:35 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:55 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 Иногда они возвращаются! "Го-

лос" 10 лет спустя "12+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:20 Д/ф "Я - Альфред Хичкок" 

"16+"
02:00 Наедине со всеми "16+"

роССия 1
05:00, 09:30 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, 21:20 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" "16+"
21:35 Футбол. Отборочный матч 

"Чемпионата мира - 2022" Россия - Сло-
вакия "0+"

23:45 "Юморина. Бархатный сезон" 
"16+"

02:55 Х/ф "Под прицелом любви" "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. 

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:25 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 02:45 

Новости.
06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 Все 

на Матч! "12+"
09:00, 12:45 Специальный репор-

таж "12+"
09:20 Т/с "Морской патруль" "16+"
11:30 Борьба. Чемпионат мира "0+"
13:05, 14:15 Х/ф "Мастер тай-цзи" 

"18+"
15:55, 17:05 Т/с "Морской патруль 

2" "16+"
18:10 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмарино-
са "16+"

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Северная Ир-
ландия "0+"

21:35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" Отборочный турнир. Германия 
- Румыни "0+"

00:25 "Точная ставка" "16+"
00:45 Футбол. "Чемпионат мира-

2022" Отборочный турнир. Россия - 
Словакия "0+"

02:50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - "Монако" (Фран-
ция) "0+"

04:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) "0+"

домаШний
06:30, 03:15 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 05:20 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:45 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:00, 04:30 Д/с "Порча" "16+"
13:30, 04:55 Д/с "Знахарка" "16+"
14:05, 04:05 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:40 Х/ф "Ноты любви" "12+"
19:00 Т/с "Хороший парень" "16+"
23:20 "Про здоровье" "16+"
23:35 Х/ф "Чудо по расписанию" "16+"
06:10 Х/ф "Одиноким предоставляет-

ся общежитие" "12+"

звезда
05:25 Т/с "Марьина роща" "12+"
07:10 Х/ф "Три процента риска" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Путь домой" "16+"
11:20, 13:25, 14:05 Т/с "Марьина роща 

2" "12+"
14:00 Военные новости.
18:05 Д/с "Легенды разведки" "16+"
18:40 Д/с "Оружие Победы" "6+"
19:10, 21:25 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" "16+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 

"12+"
01:50 Т/с "Рафферти" "12+"
05:05 Д/с "Москва фронту" "12+"

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20 "Домашние животные" "12+"
06:50 "Потомки. Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина" "12+"

07:20, 18:15 "За дело!" "12+"
08:05 "За строчкой архивной… Дуэль 

двух генералов" "12+"
08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55 Среда обитания "12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30 

"ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 

17:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф "Начало" "12+"
13:40, 20:40 Д/ф "Золотая серия России. 

Государственная политика и кино" "12+"
19:00 Х/ф "Непобедимый" "16+"
23:00 "Моя истори. Ирина Черному-

рова" "12+"
00:05 "Имею право!" "12+"

00:35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
"12+"

02:05 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" "0+"

03:40 Т/ф "Емеля" "6+"
04:50 Х/ф "Кто вернется - долю-

бит" "12+"

Суббота, 9

Первый канал
06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф "Крым Юлиана Семено-

ва" "16+"
11:25, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:30 Д/ф "Леонид куравлев. Это я 

удачно зашел" "12+"
14:30 Праздничный ко Дню работни-

ка сельского хозяйства "12+"
16:05 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:40 "Ледниковый период" "0+"
21:00 Время.
21:20 Д/ф "Кто тебя победил ни-

кто" "16+"
01:00 "Познер. Гость Алла Демидо-

ва" "16+"
02:00 Наедине со всеми "16+"
02:45 "Модный приговор" "6+"
03:35 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 Т/с "Золотая клетка" "16+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Паром для двоих" "12+"
01:20 Х/ф "Долги совести" "12+"

нтв
04:55 "ЧП. Расследование" "16+"
05:25 Х/ф "Спасатель" "16+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:30 "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 "По следу монстра" "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 "Шоумаскгоон" "12+"
23:00 "Ты не поверишь!" "16+"
00:00 "Международная пилорама" 

"16+"
00:50 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
02:05 Дачный ответ "0+"
02:55 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:25 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

матч тв
06:00 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев против Сибусисо Зин-
ганге "16+"

07:00, 08:40, 12:00 Новости.
07:05, 17:30, 21:00, 23:45 Все на 

Матч! "12+"
08:45 Х/ф "Наёмник: Отпущение гре-

хов" "16+"
10:45, 12:05 Х/ф "Большой босс" "16+"
12:55 Регби. Чемпионат России. "Дина-

мо" (Москва) - "Локомотив-Пенза" "0+"
14:55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Квалификация "0+"
16:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Литва - Россия "0+"

18:10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса "16+"

18:55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" Отборочный турнир. Финлян-
дия - Украина "0+"

21:35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" Отборочный турнир. Швейца-
рия - Северная Ирландия "0+"

00:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок "0+"

02:15 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Женщины. "Ло-
комотив" (Калининградская область) 
- "Динамо" (Москва) "0+"

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда "16+"

домаШний
06:30 Х/ф "Одиноким предоставляет-

ся общежитие" "12+"
07:50 Х/ф "Евдокия" "12+"
09:55, 02:15 Т/с "Счастливый би-

лет" "16+"
18:45, 21:50 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:05 Х/ф "Всё равно ты будешь 

мой" "16+"
05:35 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:25 6 кадров "16+"

звезда
05:25 Х/ф "На златом крыльце сиде-

ли..." "0+"
06:40, 08:15, 02:40 Х/ф "Акваланги 

на дне" "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль"6+.
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" "6+"
10:45 Д/с "Загадки века. Кремль и ме-

муары маршала Жукова" "12+"
11:35 "Улика из прошлого. Космиче-

ские войны. Трагедия Союза-11" "16+"
12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
14:50, 18:30 Т/с "Граф Монте-Кристо" 

"16+"
18:15 "За дело!" "12+"
23:50 Х/ф "Путь домой" "16+"
01:35 Х/ф "Три процента риска" "12+"
04:00 Д/ф "Ледяное небо" "12+"
05:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"

отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:55, 17:05 Д/ф "#Яволонтер. Исто-

рии неравнодушных" "12+"
07:45 "Фигура речи" "12+"
08:10, 19:50 "Вспомнить всё" "12+"
08:40, 16:00 "Календарь" "12+"
09:35 "За дело!" "12+"
10:15 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:30 "Дом "Э" "12+"
11:05 Х/ф "Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо" "0+"
12:40, 13:05 Х/ф "Живет такой па-

рень" "6+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:20 Д/ф "Золотая серия России" "12+"
14:35 Среда обитания "12+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
18:30, 03:55 "Домашние животные" 

"12+"
19:00, 05:05 "ОТРажение" "12+"
20:15, 21:05 Х/ф "Золотой теленок" 

"0+"
23:15 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

"12+"
00:40 Х/ф "Плата за страх" "12+"
03:15 Д/ф "Радио К" "12+"
04:25 Ко Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности "Сельская жизнь" "12+"

Воскресенье, 10

Первый канал
04:50, 06:10 Т/с "Поздний срок" "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+"
14:05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Я по-

нял, что я вам еще нужен" "12+"
15:10 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" "0+"
16:35 "Пусть говорят. Неизвестный 

Евстигнеев" "16+"
17:50 Праздничный концерт ко Дню 

учителя "12+"
19:25 "Лучше всех!" Новый сезон "0+"
21:00 Время.
22:00 "Вызов. Первые в космосе" "12+"
23:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр "16+"
00:10 Д/с "Германская головолом-

ка" "18+"
02:10 Наедине со всеми "16+"
02:55 "Модный приговор" "6+"
03:45 Давай поженимся! "16+"

роССия 1
05:10, 03:10 Х/ф "Простая девчон-

ка" "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 Т/с "Золотая клетка" "16+"
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Ду-

эты" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"
01:30 Х/ф "Однажды и навсегда" "16+"

нтв
04:55 Т/с "Схватка" "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+"
14:00 "Секрет на миллион" "16+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" 

"16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+"
23:00 "Звезды сошлись" "16+"
00:35 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:40 Д/ф "НТВ 25+" "18+"

матч тв
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 

Риггс против Мелвина Гилларда "16+"
07:30, 08:55, 12:00, 20:30 Новости.
07:35, 13:55, 18:00, 20:35, 23:40 Все 

на Матч! "12+"
09:00 Х/ф "Уличный боец: Кулак 

убийцы" "16+"
11:05, 12:05 Х/ф "Мастер тай-цзи" 

"18+"
13:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против Пе-
дро Карвальо "16+"

14:40, 04:30 Формула-1. Гран-при 
Турции "0+"

17:00 Футбол. Лига Наций. "Финал 
4-х" Матч за 3-е место "0+"

18:25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. "Динамо" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) "0+"

21:35 Футбол. Лига Наций. "Финал 
4-х" Финал "0+"

23:55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" Отборочный турнир. Колумбия 
- Бразилия "0+"

02:00 "Всё о главном" "12+"
02:25 Футбол. "Чемпионат мира-

2022" Отборочный турнир. Аргенти-
на - Уругвай "0+"

домаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
07:10 Х/ф "Чудо по расписанию" 

"16+"
11:00 Х/ф "Стеклянная комната" 

"16+"
14:50 Х/ф "Одна ложь на двоих" "12+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:00 "Про здоровье" "16+"
22:15 Х/ф "Чужая семья" "16+"
02:10 Т/с "Счастливый билет" "16+"
05:30 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"

звезда
05:30 Х/ф "Увольнение на берег" "0+"
07:10 Х/ф "Приказано взять жи-

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

№72" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Во-

йна за Балтику. Тайны Гогланда" "12+"
12:20 "Код доступа. Ковид: тайна 

рождения" "12+"
13:10 Специальный репортаж "12+"
13:30 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Последний шанс 
резидента" "16+"

14:20 Т/с "Снайпер. Оружие возмез-
дия" "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 Т/с "Граф Монте-Кристо" "16+"
04:05 Д/с "Хроника Победы" "12+"

отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:55, 17:05 Д/ф "#Яволонтер. Исто-

рии неравнодушных" "12+"
07:45 "За дело!" "12+"
08:25 "От прав к возможностям" "12+"
08:40, 16:00 "Календарь" "12+"
09:35, 18:00 "Активная среда" "12+"
10:05 "Гамбургский счёт" "12+"
10:35, 18:30, 03:40 "Домашние жи-

вотные" "12+"
11:05 Ко Дню работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности "Сельская жизнь" "12+"

11:45, 13:05 Х/ф "Золотой теленок" 
"0+"

13:00, 15:00, 17:00 Новости.
14:40 Среда обитания "12+"
19:00, 01:05 "ОТРажение недели" "12+"
19:55 Х/ф "Время желаний" "12+"
21:30 Х/ф "Плата за страх" "12+"
23:55 Х/ф "Кто вернется - долю-

бит" "12+"
02:00 Х/ф "Живет такой парень" "6+"
04:10 Х/ф "Непобедимый" "16+"
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GAZ-оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(тЦ «магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

8 октября

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

2 октября с 9 до 19 часов в дк

инФормаЦионное Сообщение 

Управление имущественных отношений администрации Абатского муниципального райо-
на объявляет о продаже муниципального имущества Абатского муниципального района по-
средством открытого аукциона (основание: распоряжение администрации Абатского муни-
ципального района от 27.09.2021 № 638, приказ управления имущественных отношений от 
27.09.2021 № 6). Проведение продажи муниципального имущества осуществляется в элек-
тронной форме на электронной площадке https://www.roseltorg.ru.

Лот 
№ Наименование имущества, адрес Рыночная стои-

мость, руб.

1

Автомашина ГАЗ 2217
VIN: Х9622170060495979, марка, модель ГАЗ -2217 

спец. пассажирское средство (10 мест), № двигателя: 
*40522А*63125593*, № кузова: 22170060270831, цвет 
кузова: омега 2, мощность двигателя 140 л.с., год выпу-
ска 2006 г.

207 000,00

2
Здание школы под разбор
Тюменская область, Абатский район, д. Черемшанка ул. 

Победы, д. 7, год ввода в эксплуатацию: 1988
156 895,00

3
Автомашина ВАЗ-21074 легковой, цвет темно-вишневый, 

VIN XTA21074072541950, № двигателя 21067, 8829127, № 
кузова ХТА 21074072541950, год выпуска 2007

39 000,00

4
Автомашина LADA-213100 легковой, цвет серо-зеленый 

металик, VIN XTA21310080090858, № двигателя 21214, 
8698522, № кузова ХТА21310080090858, год выпуска 2008

82 000,00

5
А в т о бу с  ГА З - 3 2 2 1 7 1 ,  ц в е т  ж е л т ы й ,  V I N 

X96322171А0676787, 7№ двигателя 421600, А08082603, 
№ кузова 322121 А 045204, год выпуска 2010

334 000,00

6
А в т о бу с  ГА З - 3 2 2 1 7 1 ,  ц в е т  ж е л т ы й ,  V I N 

X96322171А0676128, № двигателя 421600, А0802918, № 
кузова 322121 А 0452519, год выпуска 2010

334 000,00

7
А в т о бу с  К А В З - 3 9 7 6 2 0 ,  ц в е т  б е л ы й  V I N 

X1F39762060040141 шасси №33074060911861, № двигате-
ля 61020174, № кузова 39762060040141, год выпуска 2006

143 000,00

8
А вт о бу с  П АЗ - 4 2 3 4 7 0 ,  ц в е т  ж е л т ы й ,  V I N 

X1М4234KVA0000650, № двигателя 535148, год выпу-
ска 2010

303 000,00

9
А вто бу с  П АЗ - 3 2 3 4 - 7 0 ,  ц в е т  же л т ы й ,  V I N 

X1М3205СХА0002833, № двигателя 523400, год выпу-
ска 2010

238 000,00

10
Здание «Родильное отделение» с кадастровым номером 

72:01:0101007:603, земельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0101015:185

1 878 200,00

11

Автобус ПАЗ 32053-70, VIN X1M3205CXA0002818, 
№ Х1М3205СХА0002818 цвет кузова желтый, № дви-
гателя 523400 А1004607, тип двигателя бензиновый г/н 
М091ТХ72, год изготовления ТС 2010, техническое сред-
ство контроля (тахограф) АТОЛ Drive 5 оснащено систе-
мой Глонасс

238 000,00

12

Автобус ПАЗ 423470, VIN X1M4234KVA0000654, цвет 
кузова желтый, № двигателя Д245.9Е3 535147, тип двига-
теля дизельный г/н М085ТХ72, год изготовления ТС 2010, 
техническое средство контроля (тахограф) АТОЛ Drive 5 
оснащено системой Глонасс

303 000,00

13
Нежилое здание «Столовая» с кадастровым номером 

72:01:0403001:144, земельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0403001:143

862 039,00

С информацией о выставленном на торги имуществе можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, т.: 8 (34556) 41-3-38, в рабочие дни с 8:00 
до 16:15 часов по местному времени, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, на электронной 
торговой площадке https://www.roseltorg.ru, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, 
официальном сайте Абатского района  http:// abatsk.admtyumen.ru в разделе «Экономика и фи-
нансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества».

админиСтраЦия  абатСкого  мУниЦиПального  района

ПоСтановление

15.09.2021 г.                                                                            № 119
с. Абатское

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения, 
средств раннего обнаружения и извещения о пожаре 
в местах общественного  пользования, в помещениях 
и строениях, находящихся в собственности (пользовании)
граждан в населённых пунктах Абатского
сельского поселения

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 19, 
34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Абат-
ского муниципального района, Уставом Абатского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного поль-
зования в населённых пунктах Абатского сельского поселения, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвента-
ря, технических средств раннего обнаружения и извещения о пожаре, которые граждане обя-
заны иметь, а также технических средств предотвращения пожара и противопожарного ин-
вентаря, рекомендуемого к наличию, в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-
ности (пользовании), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление администрации Абатского муниципального района от 10.10.2017 №85 «Об 
утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользова-
ния, помещениях и строениях, находящиеся в собственности (пользовании) граждан в насе-
лённых пунктах Абатского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст постановления на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

и. ваСильев, глава района

 Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муни-
ципального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети 
Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нор-
мативные правовые документы.

оФиЦиально 

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

ПокУПают

Поздравляем
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.

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

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

 * * *
бурим скважины, копаем прия-

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

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

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

грузоперевозки на а/ «газель», 
т.: 8-922-268-96-94. 

в «абСолют» 
мягкая и корпус-
ная мебель. Скид-
ки* Подробности 
в «абСолют»!

4 октября с 11 до 12 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. 

Администрация Тушноло-
бовского сельского поселения 
и совет ветеранов выражают 
глубокое соболезнование Нине 
Михайловне Шохиревой по по-
воду смерти мужа 

Шохирева
виктора анисимовича.

Абатский районный совет 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов выражает глубокое собо-
лезнование Анатолию Ивано-
вичу Бажину по поводу смерти 

отца.
Скорбим вместе с вами. 

3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 
т.: 8-992-304-31-81.

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

в центре, газ, вода, скважина, ме-
бель, баня, гараж, сад, огород, рядом 
садик, школа, т.: 8-952-671-84-60.

* * *
частный дом в связи с переездом, 

торг, т.: 42-0-18, 8-909-739-30-24.
* * *

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

* * * 
ваз-2123 «нива-Шевроле» 2003 

г.в., состояние хорошее, цена 150 
тыс. руб., т.: 8-952-685-10-83.

* * * 
веники берёзовые, т.: 8-922-260-

74-81.
* * * 

сварочный аппарат «Ставр», 
ванночку детскую, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
пилу циркулярную, эл. привод, 4 

кВт, 15 тыс. руб., т.: 8-902-279-58-65.
* * *

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

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

дорогую сестричку галину 
алексеевну Санникову с юби-
лейным днём рождения!

Восемьдесят лет - серьёзная
 дата!

Столько всего уже там, позади,
Жизнь на события стала богата,
И много прекрасного ждёт 

впереди!
Желаем энергичной оставаться!
Гармонии, спокойствия, тепла!
С невзгодами навеки 

распрощаться!
Родные будут рядышком всегда!
Здоровья тебе, всего самого 

наилучшего!
тамара, иван

* * *
любимую, лучшую, родную 

нашу бабушку и маму дорогую 
зою николаевну Пашкевич с 
юбилейным днём рождения!

Желаем лишь здоровья, 
бодрости и сил, 

И каждый чтоб денёчек радость
 приносил, 

Пусть шагают годы длинной 
чередой, 

Пусть сияет солнце ярко 
над тобой, 

Пусть мечты и цели 
в молодость зовут, 

Пусть плоды приносит 
твой упорный труд.

Будь всегда красивой, славной
 и простой, 

По пятам пусть ходит счастье
 за тобой.

Тебя мы очень любим, 
тобою дорожим, 

За всё тебе спасибо, родная, 
говорим!

С любовью, дети, внуки
* * * 

любимую сестру, тётушку и ба-
бушку любовь валентиновну 
Храмцову с юбилеем!

Желаем оставаться всегда такой 
же красивой, бодрой, энергичной 
и полной сил! Пусть жизнь будет 

полна восхищения, комплиментов 
и букетов цветов! Пусть годы до-
бавляют только здоровья, красо-
ты и благополучия!

Семьи Пестовых, 
Ульяновых, Хмарных, 

Шкариных
* * *

наталью ба-
лисовну маме-
нишкис с днём 
рождения!

С днём рожде-
ния, родная, 

Поздравляем 
мы тебя, 

Ты у нас одна такая, 
Очень любим мы тебя. 
Лучше тёщи, бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире нет. 
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет!

муж, дочери, 
зять, внуки

* * *
галину Фёдоровну Узлову с 

юбилеем!
Вам, как прежде, мы желаем
Чаровать и восхищать, 
Тётя, вы ведь бесподобны
И в свои 75!
Крепкого здоровья телу, 
Сердцу – нежности, тепла, 
В кругу близких – понимания, 
Вдохновения, добра!

Семья болдыревых –
 Староверовых

* * *
дорогую нашу инну иванов-

ну глущенко с днём рождения!
Возраст женщины – только 

такой, 
Сколько чувствует сердцем,

 душой, 
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
Счастья, здоровья 

и солнечных дней
Мы пожелаем в ваш юбилей!

С уважением, 
семьи Фадеевых

пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-
блёнку, ячмень, доставка, т.: 8-922-
072-69-98.

* * *
свинину  – 120 кг, поросят ,                

т.: 8-912-394-32-44.
* * *

козочек 7 мес., 2 года, т.: 8-982-
786-87-83.

* * *
козла  породистого ,  2 года,                

т.: 8-952-346-30-68.

автомобиль в любом состоянии, 
т.: 8-900-674-60-03.

* * *
автомобиль в любом состоянии, 

срочно, дорого, расчёт на месте,        
т.: 8-982-132-72-84.

* * *
памперсы для взрослых (все раз-

меры, от 3 уп. по 30 шт.), пелёнки, 
т.: 8-908-919-15-97.

* * *
картофель, т.: 8-902-623-80-23.

* * * 
картофель, т.: 8-919-345-36-59.

* * * 
картофель в Абатском районе,      

т.: 8-908-092-11-54.
* * *

крС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-
970-36-86.

* * *
коров  любых, оплата сразу,              

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

крС, баранов, овец, метал-
лолом, технику на металлолом,           
т.: 8-912-994-37-44.

Счётчики воды, газовые. ради-
аторы алюминиевые, биметалли-
ческие. Электроинструмент. бен-
зопилы. бензокосы. Сантехника. 
Фитинги. обои. линолеум. Элек-
троустановочная продукция, ка-
бель. Пена. герметики. клеи. ла-
кокрасочная продукция. метиз, 
крепёж. Доставка, рассрочка, обр.: 
ул. Обороны, 20, т.: 41-3-70.

 в закусочную «кристалл» тре-
буется помощник повара, т.: 8-902-
620-38-19.

* * *
требуются работники на дере-

вообрабатывающее производство,     
т.: 8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 
(с 18.00 до 21.00).

* * *
ооо «рУСком» примет на ра-

боту вахтовым методом обработчи-
ков птицы. график 15/15, 30/30, з/п 
30-35 тыс. руб. за вахту, бесплатное 
проживание, бесплатный обед, про-
езд  компенсируем со второй вах-
ты, мясная продукция сотрудни-
кам бесплатно (8-10 кг.). работа в 
п. голышманово.                          Т.: 
8-932-321-29-27, 8-922-000-32-03.

* * *
в пекарню «абат» срочно требу-

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

* * *
застройщику оао «ишимагро-

строй» требуются на работу ка-
менщики, рабочие. Объект строи-
тельства – жилой дом по адресу: ул. 
Лермонтова, 11, т.: 8 (34551) 6-64-20, 
6-64-01.

* * *
Срочно примем уборщицу, пя-

тидневка с 8 до 17 часов, т.: 8-922-
476-56-95.

* * *
ремонт холодильников, выезд на 

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

ремонт холодильников, стираль-
ных машин, водонагревателей, эл. 
плит. Выезд на дом, гарантия, 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 скидки, 
т.: 8-963-069-05-49. 

Шпалы строительные, до-
ставка, т.: 8-908-100-10-02.

такси «драйв», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
выездная автодиагностика лег-

ковых, грузовых авто и автобу-
сов (с. абатское) от 500 рублей,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

* * *
Утерянные документы: удостове-

рение «ветеран труда» и проездной 
билет на имя Фёдора васильевича 
черных нашедшего просьбы вер-
нуть за вознаграждение, т.: 43-1-14.

* * *
вспашка огородов плугом,               

т.: 8-992-304-31-81.
* * *

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

доставка земли, песка, навоза, 
перегноя, глины. Услуги погруз-
чика, камаза, мтз, т.: 8-912-928-
87-15, 8-908-872-16-71.


