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Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днём работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

  Прежде всего хочу сказать вам спасибо за созидательный и напряжённый труд, за  урожай, выращенный 
вашими руками и заботами, несмотря на очень непростые природные условия текущего года. 

Агропромышленный комплекс сегодня – это действительно один из локомотивов развития экономики 
страны. Наши хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих предприятий на деле доказывают, 
что умеют хозяйствовать по-современному, эффективно и рачительно. Хотел бы ещё раз поблагодарить 
всех работников агропромышленного комплекса за труд и самоотдачу, за ваш вклад в развитие и укрепле-
ние отрасли. Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия и, конечно, 
новых достижений.

владимир УльянОв, депутат тюменской областной думы, 
член фракции «единая россия»

9 октября
- Всемирный день почты.
- День астрономии.
- Всемирный день мигрирую-

щих птиц.
- День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ.

- День образования Специальной 
пожарной охраны МЧС России.

- В ходе Семилетней войны Бер-
лин капитулировал перед русским 
корпусом под началом генерала Чер-
нышёва (1760).

- Учреждён Всемирный почтовый 
союз (1874).

- Завершилось контрнаступле-
ние советских войск в битве за Кав-
каз (1943).

10 октября
- Всемирный день психическо-

го здоровья.
- Всемирный день борьбы со 

смертной казнью.
- День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промыш-
ленности в России.

- В результате реформы в России 
окончательно и официально введена 
новая орфография (1918).

11 октября
- Международный день девочек.
- Всемирный день борьбы с ожи-

рением.
- Войска Ивана Грозного взяли 

Казань, в результате Казанское хан-
ство присоединено к России (1552).

- В СССР принято решение о пол-
ной ликвидации частной торгов-
ли (1931).

- На Семипалатинском полигоне 
произведён первый подземный ядер-
ный взрыв (1961).

- В России произошло обвальное 
падение рубля по отношению к дол-
лару («чёрный вторник») (1994).

12 октября
- Всемирный день борьбы с ар-

Календарь 
дат и событий

тритом.
- День кадрового работника в Рос-

сии.
- На экраны советских кинотеа-

тров вышел ставший затем леген-
дарным фильм Михаила Калатозо-
ва «Летят журавли» (1957).

- Состоялось выступление Хрущё-
ва на заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН (1960).

13 октября
- Международный день по сниже-

нию риска бедствий.
- Основана гидрографическая 

служба российского военного фло-
та (1827).

- Утверждено место прохожде-
ния нулевого меридиана по Грин-
вичу (1884).

14 октября
- Покров Пресвятой Богородицы.
- Всемирный день стандартов.
- Всемирный день зрения.
- День работников заповедного 

дела в России.
-  Впервые прозвучал «Свадебный 

марш» Мендельсона (1843).
-  Советские войска освободили 

Запорожье от немецко-фашистских 
захватчиков (1943).

- Произошло восстание в концла-
гере «Собибор» (1943).

- Никита Хрущёв освобождён от 
обязанностей Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета мини-
стров СССР (1964).

15 октября
- Международный день белой 

трости.
- Всемирный день мытья рук.
- Международный день сельских 

женщин.
-  Д ень  создания  адре сно-

справочной службы Российского 
государства.

- Состоялось торжественное от-
крытие памятника-ансамбля «Геро-
ям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане (1967).

- Президенту СССР Михаилу Гор-
бачёву присуждена Нобелевская 
премия мира (1990).

   
Уважаемые  читатели! 

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

Подписку вы можете оформить 
в почтовых отделениях,         а так-
же в редакции газеты 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 под-
писку на 2 месяца составит 191 руб. 
90 коп.

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства Абатского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Ваш нелёгкий труд требует особой самоотдачи, ответственности, заслуживает глубокого уважения, явля-
ется приоритетным и почётным. В Абатском районе всегда  умели и любили работать на земле. И сегодня 
большая часть жителей трудится в аграрном секторе, представленном более двадцатью субъектами пред-
принимательской деятельности, шестью тысячами личных подсобных хозяйств. Во многом благодаря ва-
шему трудолюбию и профессиональному ведению дела наша малая родина живёт и развивается.

Большое спасибо ветеранам отрасли за многолетний добросовестный труд  и преданность родному району. 
Желаю всем, кто трудится на полях и на фермах Абатского района, крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, высоких показателей в работе, новых трудовых успехов, уверенности в завтрашнем дне!
игОрь ваСильев, глава абатского муниципального района

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности!
На протяжении многих лет агропромышленный комплекс по праву считается гордостью нашего регио-

на. Сегодня Тюменская область уверенно занимает лидирующие позиции по продуктивности дойного ста-
да, производству молока, яиц, картофеля, уверенно расширяет своё присутствие на внутреннем продоволь-
ственном рынке страны и проводит успешную экспансию за рубеж. Благодаря исключительной настойчи-
вости, стойкости наших аграриев в сельском хозяйстве региона ежегодно расширяются и появляются новые 
производства, увеличивается количество рабочих мест, повышается качество и уровень жизни на селе. А 
тюменцы могут быть уверены, что область будет обеспечена местным хлебом, молоком, мясом, овощами. 

Вместе с тем, мы отчётливо понимаем, что это результат сложного и напряжённого труда в условиях ри-
скованного земледелия. Этот год по погодным условиям стал ещё и одним из самых тяжёлых за послед-
нее время. Вы с честью и достоинством несли свою трудовую вахту и проявили высочайшее мастерство 
и ответственность за судьбу урожая. Конечно, засушливая погода внесла серьёзные коррективы в планы. 
Но даже в этих условиях есть уверенность в том, что область будет обеспечена необходимым запасом зер-
на, наши животноводческие предприятия кормами, будут сформированы резервы и запасы семенного ма-
териала на будущий год.

Спасибо вам, работники агропромышленной отрасли, за благородный, нелёгкий, но очень нужный труд. 
Желаю крепкого здоровья, достатка, хорошего урожая, и чтобы погодные условия всегда способствовали 
ведению сельского хозяйства!

 алекСандр мООр, губернатор тюменской области
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кОнкУрС 

Абатские ребята приняли участие 
в региональном этапе конкурса ри-
сунков «ГТО: путь к знаку отличия!» 
среди воспитанников дошкольных 
организаций и обучающихся началь-
ных классов образовательных орга-
низаций муниципальных образова-
ний Тюменской области. Конкурс 
приурочен к юбилею создания Все-
союзного физкультурного комплек-
са «Готов к труду и обороне СССР». 
11 марта 2021 года исполнилось 90 
лет с момента его создания, а 24 

марта 2021 года исполнилось семь 
лет со дня подписания президен-
том Российской Федерации Указа 
«О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне». Практической реали-
зацией задач конкурса являются от-
ношение и знания детей дошкольно-
го и школьного возраста о Всерос-
сийском движении комплекса ГТО, 
польза занятий физической культу-
рой и спортом, воплощённые в дет-
ские рисунки и плакаты.

Итоги конкурса были подведены 
ко Дню физкультурника. Победи-
тели определялись по следующим 
критериям: оригинальность компо-
зиции; эстетическая привлекатель-
ность, цветовая и композиционная 
организация пространства рисунка; 
наличие в рисунке связи со спортом, 
комплексом ГТО рассматривалось 
как преимущество. 

От Абатского района на конкурс 
были заявлены девять работ, пять 
из них полностью соответствовали 

ГТО - в рисунках детей

условиям конкурса и получили до-
стойную оценку. Это рисунки Улья-
ны Воротниковой и Дарьи Синель-
никовой. Обе девочки занимаются в 
кружке изобразительного искусства 
Абатской ДШИ, которым руководит 
Наталья Верхоланцева. Заслужен-
ные награды получили воспитанни-
ки МАУ ДО Абатского района «Дет-
ско-юношеская спортивная школа 
«Импульс» Иван Березюков, Реги-
на Глазычева, Алексей Бабин. Ребя-
та занимаются в секции Оксаны Бе-
резюковой, тренера - преподавателя 
по лыжным гонкам.

В торжественной обстановке          
С. Лузин, руководитель центра те-
стирования ГТО В Абатском райо-
не, вручил победителям сертифи-
каты Министерства спорта Россий-

ской Федерации и подарочные круж-
ки со спортивной символикой. Сте-
пан Витальевич поздравил ребят с 
победой в конкурсе, поблагодарил 
за популяризацию Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
как программную и нормативную 
основу системы физического вос-
питания населения Российской Фе-
дерации, направленную на гармо-
ничное, всестороннее развитие лич-
ности и укрепление здоровья, фор-
мирование интереса у различных 
групп населения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, здоро-
вому образу жизни. 

ирина харитОнОва
Фото автора

Воротникова Ульяна, Синельникова Дарья

Березюков Иван, Глазычева Регина, Бабин Алексей

СлОвО  СпеЦиалиСтУ 

Управление ветеринарии Тюменской обла-
сти сообщает о выявлении генетического ма-
териала вируса гриппа птиц у трупов водопла-
вающей птицы в ЛПХ граждан Тюменской об-
ласти Исетского района д. Онуфриево.

Грипп   птиц  – вирусное заболевание, по-
ражающее домашнюю, синантропную (живу-
щую в непосредственной близости к челове-
ку) и дикую птицу.

Вирус  гриппа   птиц  весьма устойчив к не-
благоприятным факторам внешней среды и 
способен в этих условиях длительное время 
сохранять свои болезнетворные свойства: при 
глубоком замораживании (до –70 С) вирус со-
храняется до 300 дней, при высушивании со-
храняет свои свойства  2-3 года.

Вирус  гриппа   птиц  имеет слабую устой-
чивость к дезинфицирующим средствам: во-
дные растворы 5 % соляной кислоты, 4 % фе-
нола, 3 % хлорной извести , 2 % едкого натра 
убивают вирус в течение пяти минут. При на-
гревании до температуры 60-70 С вирус по-
гибает за 2-5 минут, при температуре 50-60 С 
гибнет в течение 30-50 минут.

Источником заражения является больная 
гриппом птица, выделяющая вирус с исте-
чениями из носовой полости, экскремента-
ми, яйцом, также переболевшая птица (виру-
соноситель).

Факторами передачи вируса являются кор-
ма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, 
перо, экскременты, обменная тара, инвен-
тарь и другие. Заражение в основном аэро-
генное (при попадании вируса в органы ды-
хания), но возможно внедрение вируса через 
пищеварительный тракт (при поедании зара-
жённых кормов) и слизистую оболочку глаза.

 Инкубационный период (период от момен-
та заражения до проявления признаков забо-
левания) составляет 1-7 дней. У поражённой 
птицы наблюдаются сонливость, чихание, 
хриплое дыхание, синюшность гребня и се-

рёжек, слезотечение, взъерошенность опере-
ния, параличи шеи и конечностей, отёки го-
ловы, шеи, шаткая походка, явления диареи, 
снижение или полное прекращение яйцено-
скости. Птичий грипп характеризуется вы-
соким процентом смертности. Лечение боль-
ной птицы не разработано и нецелесообраз-
но. Ввиду опасности распространения возбу-
дителя больную птицу уничтожают.

Профилактика заболевания: в птицеводче-
ских хозяйствах, предприятиях, личных хозяй-
ствах населения, также в квартирах и на да-
чах, где содержится домашняя или декоратив-
ная птица, необходимо исключение контакта 
домашней птицы с дикой, а также профилак-
тические исследования птицы. Нельзя приоб-
ретать птицу в местах несанкционированной 
торговли, через интернет-магазины и подби-
рать мёртвую птицу. Не следует покупать для 
употребления в пищу мясо птицы и яйцо в ме-
стах несанкционированной торговли.

В целях недопущения заноса гриппа птиц 
гражданам необходимо принять следующие 
меры: 

- организовать безвыгульное содержание 
птицы;

- содержать домашнюю птицу в условиях, 
исключающих её контакт с посторонней пти-
цей (дикой, птицей соседних подворий); не 
допускать посторонних лиц в места содер-
жания птицы;

- ввоз вновь приобретённой  птицы  необ-
ходимо осуществлять только из благополуч-
ных по птичьему  гриппу  областей и рай-
онов; поступившую птицу в течение 30 дней 
следует содержать изолированно, наблюдать 
за её состоянием, при проявлении признаков 
болезни, при обнаружении мёртвой птицы 
незамедлительно сообщить в ветеринарную 
службу района; 

- необходимо обеспечить должные санитар-
ные условия содержания домашней птицы: ре-

гулярно проводить чистку помещений, с по-
следующей их дезинфекцией;

- уход за птицей следует осуществлять толь-
ко в специально отведённой для этой цели 
одежде и обуви, которую необходимо регу-
лярно стирать и чистить;

- использовать только качественные и без-
опасные корма для птиц, хранить в местах, 
недоступных для дикой, синантропной пти-
цы и грызунов;

- перед началом скармливания корма следу-
ет подвергать термической обработке (прова-
ривать, запаривать);

- при убое и разделке птицы для личных 
нужд следует как можно меньше загрязнять 
кровью, пером и другими продуктами убоя 
окружающую среду;

- по требованию представителей ветеринар-
ной службы необходимо предоставлять всю 
домашнюю птицу для осмотра;

 - после контакта с птицей, предметами 
ухода за ней, продукцией птицеводства не-
обходимо тщательно вымыть руки с мылом 
и принять душ;

- яйцо и мясо птиц перед употреблением их 
в пищу необходимо подвергнуть тщательной 
термической обработке;

- при обнаружении мёртвой птицы катего-
рически запрещается контактировать с ней, 
самостоятельно захоранивать и перемещать 
трупы. 

Обо всех случаях заболевания и падежа 
домашней птицы, а также при обнаружении 
мест массовой гибели дикой птицы на полях, 
в лесах и других местах необходимо незамед-
лительно сообщить в ветеринарную службу,         
т.: 8 (34556) 51-6-78, 51-7-40.

 андрей кУЗнеЦОв, 
заведующий отделом 

противоэпизоотических 
и лечебно-профилактических 

мероприятий 
по абатскому району 

Внимание! 
Вирус гриппа птиц!

Осень - добрый и злой чародей,
Осень красок, ветров и дождей.
А начало берёт с тишины - 
Отдых от напряжённой весны.
Отдыхает природа от лета:
Зноя, пыли и  яркого света.
«Семь погод на дворе» - 

так про осень твердят:
То всё в яркий, цветастый оденет

 наряд,
То синь неба на серые краски 

сменяет,
То неистовым ветром все листья

 срывает,
То холодным дождём вдруг начнёт

 моросить,
Но лесов позолоту не так просто

 сбить.
Листья клёнов в лужах потом
Звёздами кажутся в небе ночном.
А после хаоса утро настанет, 
Снова под солнцем всё засияет.
Осень подарит нам ясные дни,
Задумчивой полные тишины.
Вдруг прокурлычет, с летом 

прощаясь,
В шири небес журавлиная стая.
Краской багряной, махом единым, 
Брызнула осень на гроздья рябины.
Листья осины, как пламя, горят.
Жаль только, ветер подпортил 

наряд.
А осень, вину загладить стараясь,
Серебро паутин по земле 

расстилает,
То вдруг взмахнёт лебединым 

крылом,
То, набесившись, уснёт за селом.
Гнев свой и спесь вдруг заменит  

на милость.
А, может, всё это мне только 

приснилось?
ирина гилёва

Осен ь
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российская Федерация
   тюменская область

дУма абатСкОгО мУниЦипальнОгО райО-
на

VI СОЗыва

решение 

30.09.2021                                 №   51                                
с. Абатское

                                                                                                                                                                                            
О внесении изменений и дополнений 
в решение думы Абатского муниципального 
района от 27.11.2020 № 25 «О бюджете
Абатского  муниципального  района
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение 

думы Абатского муниципального района от 27 ноября 2020 
года № 25 «О бюджете Абатского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (да-
лее - решение): 

1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей ре-
дакции:

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального района на 2021 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального райо-
на в сумме 926580 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального райо-
на в сумме 965542 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Абатского муниципального района на 1 января 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 
38962 тыс. рублей».

2. Приложение № 1 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению думы.

3. Приложение № 5 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению думы.

4. Приложение № 10 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению думы.

5. Приложение № 12 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению думы.

6. Приложение № 14 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению думы.

7. Приложение № 16 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению думы.

8. Приложение № 21 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

и.ваСильев, глава 
муниципального образования

абатский муниципальный район       
                                                                    

н.вОлкОв, председатель думы 
абатскогомуниципального района            

                                                                           
 Ознакомиться с текстом приложения к решению думы 

можно на официальном сайте Абатского муниципального 
района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разде-
ле «Власть»/вкладка «Дума» / «Нормативные правовые до-
кументы».

российская Федерация
   тюменская область

дУма абатСкОгО мУниЦипальнОгО райОна
VI СОЗыва

решение 

30.09.2021                                  № 52                                  
с. Абатское

                                                                                                                                                                                            
О внесении изменений и дополнений 
в решение думы Абатского муниципального 
района от 29.01.2016 г. № 6 «Об установлении 
учётной нормы площади жилого помещения, 
нормы предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма, 
а так же размера дохода и стоимости 
имущества в целях признания 
граждан малоимущими»

Внести следующие изменения и дополнения в решение 
думы Абатского муниципального района от 29.01.2016 г. № 6 
«Об установлении учётной нормы площади жилого помеще-
ния, нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма, а так же размера дохода и стои-
мости имущества в целях признания граждан малоимущими»

1. Пункт 2  решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить норму предоставления площади жилого по-

мещения по договору социального найма (минимальный раз-
мер площади жилого помещения, исходя из которого опре-
деляется размер общей площади жилого помещения, предо-
ставляемого по договору социального найма) в размере 18 кв. 
м. общей площади жилого помещения на одного человека.

При отсутствии жилого помещения общей площадью, уста-
новленной абзацем 1 настоящего пункта, предоставляется жи-
лое помещение общей площадью, превышающей норму  пре-
доставления  площади жилого помещения по договору соци-
ального найма, но не более чем на 10 кв. м.»

            
и. ваСильев, глава 

муниципального образования
абатский муниципальный район       

                                                                       
н. вОлкОв, председатель думы

 абатскогомуниципального района 

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
VI СОЗЫВА

решение

30.09.2021                                            № 53
с. Абатское

Об утверждении положений о видах 
муниципального контроля, 
осуществляемых 
на территории Абатского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 32 Устава Абатского муни-
ципального района,  дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, согласно приложению              
№ 1 к настоящему решению.

2. Утвердить положение о муниципальном земельном кон-
троле, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить положение о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства, согласно приложению № 3 к настояще-
му решению.

4. Решения думы Абатского муниципального района от 
24.07.2009 № 46 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля», от 
2.04.2010 № 13 «О внесении изменений в решение думы 
Абатского муниципального района от 24.07.2009 № 46», от 
29.02.2012 № 9 «О внесении изменений в решение думы 
Абатского муниципального района от 24.07.2009 № 46», от 
26.12.2012 № 68 «О внесении изменений в решение думы 
Абатского муниципального района от 24.07.2009 № 46» при-
знать утратившими силу.

5. Опубликовать настоящее решение думы в средствах мас-
совой информации (без приложения) и разместить на офи-
циальном сайте Абатского муниципального района в сети 
Интернет.

и. ваСильев, глава 
муниципального образования

абатский муниципальный район

н. вОлкОв, председатель думы 
абатского муниципального района     

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

админиСтраЦия абатСкОгО
мУниЦипальнОгО райОна

пОСтанОвление

30.09.2021                                                                      № 121
с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного 
участка для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются 
правительством Российской Федерации»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением правительства РФ от 3.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» (далее - перечень видов объек-
тов), постановлением правительства Тюменской области от 
3.06.2015 № 238-п «Об утверждении положения о порядке и 
условиях размещения объектов на землях и земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута» (далее - положе-
ние), руководствуясь статьей 32 Устава Абатского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и приня-
тие решений о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка для размещения объектов, виды ко-
торых устанавливаются правительством Российской Федера-
ции» (далее – административный регламент), согласно при-
ложению к настоящему постановлению

2. Постановления администрации Абатского муниципально-
го района от 20.04.2016 № 24 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участ-
ка для размещения объектов, виды которых устанавливают-
ся правительством Российской Федерации», от 4.10.2017    № 
82 «О внесении изменения в постановление администрации 
Абатского муниципального района от 20.04.2016 № 24» при-
знать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в средствах массовой информации и разместить полный 
текст постановления на официальном сайте Абатского муни-
ципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

и. ваСильев, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению адми-
нистрации Абатского муниципального района можно на офи-
циальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вклад-
ка «Администрация» / «Нормативные правовые документы.

админиСтраЦия абатСкОгО
мУниЦипальнОгО райОна

пОСтанОвление

30.09.2021                                                                      № 122
с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной
услуги: «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о выдаче разрешения 
на использование земель
или земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением правительства Российской Федера-
ции от 27.11.2014 №1244 «Об утверждении правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности», руководствуясь статьей 32 Устава Абатского му-
ниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и приня-
тие решений о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 21.05.2015 № 48 «Рассмотрение заявлений и 
принятие решений о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в средствах массовой информации и разместить полный 
текст постановления на официальном сайте Абатского муни-
ципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района. 

и. ваСильев, глава района
                                                                                 
Ознакомиться с текстом приложения к постановлению адми-

нистрации Абатского муниципального района можно на офи-
циальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вклад-
ка «Администрация» / «Нормативные правовые документы.

админиСтраЦия абатСкОгО
мУниЦипальнОгО райОна

пОСтанОвление

30.09.2021          № 123
с. Абатское

О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Абатского муниципального района 

Окончание на 4 стр.
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от 12.08.2019 № 96, от 29.01.2020 № 3,
от 29.01.2020 № 4, от 19.07.2021 № 102 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 32 Устава Абатского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления администрации Абатского муниципаль-
ного района от 12.08.2019 № 96 «О некоторых вопросах осу-
ществления муниципального контроля», от 29.01.2020 № 3 
«Об утверждении административного регламента осущест-
вления  муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения», от 29.01.2020 
№ 4  «Об утверждении административного регламента осу-
ществления  муниципального земельного контроля на тер-
ритории Абатского муниципального района», от 19.07.2021          
№ 102 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Абатского муниципального района от 12.08.2019 № 96»  
признать утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет.

 и. ваСильев, глава района

 ОФиЦиальнО

СООбщение
о проведении повторного общего собрания

участников долевой собственности

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" извещаем о проведении 18 ноября 2021 г. в 
11 часов 30 минут, по адресу: Тюменская область, Абатский 
район, с. Быструха, ул. Центральная, д. 58, повторного обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 72:01:0405001:277, располо-
женный по адресу: Тюменская обл, р-н Абатский, расположен 
в 80 м на север от оз. Ветохино, и выделенный из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения в границах ранее су-
ществовавшего ПСХК «Быструшинский».

Повторное собрание проводится по предложению ООО 
«ВосходАгро» как лица, использующего в целях производ-
ства сельскохозяйственной продукции находящийся в доле-
вой собственности земельный участок, в связи с тем, что об-
щее собрание участников долевой собственности  29 сентября 
2021 г. не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Повестка дня повторного общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении сервитута, об осуществле-
нии публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности (об условиях дополни-
тельного соглашения о внесении изменений в условия дого-
вора аренды земельного участка).

Начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 ми-
нут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы, подтверждающие право долевой собственности 
на указанный земельный участок.

Ознакомиться с документами по вопросам,  вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период с 11.10.2021г. 

СООбщение
о недействительности СООбщения

о расторжении договоров аренды 
земельных участков 

сельскохозяйственного назначения

ООО «ВосходАгро» информирует арендодателей – участ-
ников общей долевой собственности на земельные участки 
из состава земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 72:01:0404001:490 и с кадастровым номером 
72:01:0404001:491 о том, что СООБЩЕНИЕ о расторжении до-
говора аренды земельного участка № 3Б/2015 от 1 декабря 2015 
года об аренде земельного участка общей площадью 111 0000 
кв. м. с кадастровым номером 72:01:0404001:490 и о расторже-
нии договора аренды земельного участка                                   № 
4Б/2015 от 1 января 2015 года об аренде земельного участ-
ка общей площадью 122 1000 кв. м. с кадастровым номером 
72:01:0404001:491, опубликованное в номере 58 (10453) от 21 
июля 2020 г.  Общественно-политической газеты Абатского 
района «Сельская новь», было опубликовано ошибочно и яв-
ляется недействительным. 

СООбщение
о проведении повторного общего собрания

участников долевой собственности

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" извещаем о проведении 18 ноября 2021 г. в 9 
часов 30 минут, по адресу: Тюменская область, Абатский рай-
он, с. Быструха, ул. Центральная, д. 58, повторного общего со-
брания участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 72:01:0404001:490, расположен-
ный по адресу: Тюменская обл, р-н Абатский, расположен в 
1040 м на северо-восток от оз. Марухи, и выделенный из со-
става земель сельскохозяйственного назначения в границах 
ранее существовавшего ПСХК «Быструшинский».

Повторное собрание проводится по предложению ООО 
«ВосходАгро» как лица, использующего в целях производ-
ства сельскохозяйственной продукции находящийся в доле-
вой собственности земельный участок, в связи с тем, что об-
щее собрание участников долевой собственности  29 сентября 
2021 г. не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Повестка дня повторного общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении сервитута, об осуществле-
нии публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности (об условиях дополни-
тельного соглашения о внесении изменений в условия дого-
вора аренды земельного участка).

Начало регистрации участников собрания: 9 часов 00 ми-
нут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы, подтверждающие право долевой собственности 
на указанный земельный участок.

Ознакомиться с документами по вопросам,  вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период с 11.10.2021 г. 
по  10.11.2021 г. с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней) с 8 часов 00 минут  по 16 часов 00 минут 
по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, 
ул. Логиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро».

При проведении общего собрания будет обеспечено со-
блюдение требований и выполнение рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

СООбщение
о проведении повторного 

общего собрания
участников долевой собственности

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 
24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" извещаем о проведении 18 ноября 2021 г. в 
10 часов 30 минут, по адресу: Тюменская область, Абатский 
район, с. Быструха, ул. Центральная, д. 58, повторного обще-
го собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 72:01:0404001:491, рас-
положенный по адресу: Тюменская обл, р-н Абатский, распо-
ложен в 1210 м на северо-запад от н.п. Быструха, и выделен-
ный из состава земель сельскохозяйственного назначения в 
границах ранее существовавшего ПСХК «Быструшинский».

Повторное собрание проводится по предложению ООО 
«ВосходАгро» как лица, использующего в целях производ-
ства сельскохозяйственной продукции находящийся в доле-
вой собственности земельный участок, в связи с тем, что об-
щее собрание участников долевой собственности  30 сентября 
2021 г. не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Повестка дня повторного общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении сервитута, об осуществле-
нии публичного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности (об условиях дополни-
тельного соглашения о внесении изменений в условия дого-
вора аренды земельного участка).

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 ми-
нут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы, подтверждающие право долевой собственности 
на указанный земельный участок.

Ознакомиться с документами по вопросам,  вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период с 11.10.2021г. 
по  10.11.2021 г. с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней) с 8 часов 00 минут  по 16 часов 00 минут 
по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, 
ул. Логиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро».

При проведении общего собрания будет обеспечено со-
блюдение требований и выполнение рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

11 октября с 11 до 12 часов 
в редакции газеты «Сельская 
новь» (ул. 1 Мая, 13) СЛУ-
ХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3 
до 40 тысяч рублей. Подбор 
и настройка. Более 20 видов. 
СКИДКИ: детям - 20 %, пен-
сионерам – 10 %. АКСЕССУ-
АРЫ. ГАРАНТИЯ. Т.: 8-999-
470-42-43, 8-968-101-32-44 

Товар сертифицирован. Св-во                                                                
№ 306552826400080, выдано 
7.10.2011 г. имеются противо-
показания. Необходима кон-
сультация специалиста. 

14 октября в кафе «мель-
ница» с 9 до 18 часов москов-
ская демисезонная ярмар-
ка – новая коллекция! гран-
диозные скидки! пуховики, 
плащи, пальто драповые и 
болоньевые, шубы норко-
вые от 30 тыс. руб., мутоно-
вые от 15 тыс. руб., дублён-
ки от 10 тыс. руб. – женские, 
от 5 тыс. руб. – мужские, ме-
ховые шапки. Утилизация: 
меняем старое на новое! по-
купаешь шубу – шапка в по-
дарок! жителям из дере-
вень, пенсионерам – особая скидка! кредит 
(ренессанс-кредит, лиц. № 3354 от 26.04.2013) 
без первоначального взноса. 

продолжение. начало на 3 стр. по  10.11.2021 г. с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней) с 8 часов 00 минут  по 16 часов 00 минут 
по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, 
ул. Логиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро».

При проведении общего собрания будет обеспечено со-
блюдение требований и выполнение рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! 

Спешим поделиться с вами 
хорошим настроением и побла-
годарить артистов Абатского РДК за выездной концерт в 
рамках мероприятия «Тюменская осень». Душевно зву-
чали голоса Елены Сырьевой и Дарьи Барыбиной. По-
радовала зрителей танцами Ольга Усольцева. Алексей 
Усольцев прекрасно исполнил песни о любви, об осе-
ни. Елена Ананьева провела розыгрыш призов «Пой-
май удачу». 

Программа пролетела «на одном дыхании». А благо-
дарным зрителям остался снимок на память, а также хо-
рошее настроение и ожидание новой встречи с любимы-
ми артистами.

в. мОСквина, г. шеСтакОва, 
е. плюхина, л. бОльшакОва

 и другие жители с. водолазово    

Праздник 
запомнится
 надолго!
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Программы ТВ
Октябрь

 Понедельник, 11

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 "16+"
00:15 Познер "16+"

рОССия
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 Кор-

чевниковым" "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+"
21:35 Футбол. Отборочный матч "Чем-

пионата мира-2022" Словения - Рос-
сия "0+"

23:45 "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, 23:35 

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 "Криминальный доктор" 

"16+"
23:55 Т/с "Консультант. Лихие време-

на" "16+"
03:35 "Их нравы" "0+"
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"

матч тв
06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55 Но-

вости.
06:05, 11:35, 21:15, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
08:50 Борьба. Чемпионат мира "16+"
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской па-

труль 2" "16+"
12:15 Специальный репортаж "12+"
12:35, 13:45 Х/ф "Большой босс" "16+"
16:55 Париматч. Вечер профессиональ-

ного бокса. Альберт Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO "16+"

18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) "0+"

21:35 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Хорватия - Слова-
кия "0+"

00:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Словения - Рос-
сия "0+"

02:25 "Человек из футбола" "12+"
03:00 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-

спублики по автомобильным кольцевым 
гонкам "AKHMAT Race" "0+"

04:30 Д/с "Несвободное падение. Олег 
Коротаев" "12+"

05:30 Д/с "Ген победы" "12+"

дОмашний
06:30, 01:20 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:25 "Давай разведёмся!" "16+"
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" "16+"
11:40, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:55, 02:45 Д/с "Порча" "16+"
13:25, 03:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:00, 02:20 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:35 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 

"16+"
19:00 Х/ф "Алмазная корона" "16+"
23:20 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
06:15 6 кадров "16+"

ЗвеЗда
04:30 Т/с "Граф Монте-Кристо" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Штрафной удар" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:30 Специальный репортаж 

"12+"

13:50, 14:05 Т/с "Марьина роща 2" 
"12+"

14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Подпольщики. Они были 

первыми" "16+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№74" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Великий ком-

бинатор ГУЛАГа - генерал Нафталий 
Френкель" "12+"

23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 

"12+"
01:20 Х/ф "Зеленый огонек" "6+"
02:30 Х/ф "Классные игры" "16+"
04:15 Д/ф "Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа" "12+"
05:10 Д/с "Москва фронту" "16+"

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Активная среда" "12+"
06:50 "Потомки. Великие полковод-

цы. Валентин Варенников. Судьба и со-
весть" "12+"

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

08:05 Д/ф "Танки. Сделано в России" 
"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.
12:15 Х/ф "Время желаний" "12+"
19:00 Х/ф "Сдается дом со всеми неу-

добствами" "12+"
20:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Набокова" "6+"
00:00 "За дело!" "12+"
04:00 "Потомки. Михаил Зощенко. 

Солнце после захода" "12+"
04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Стругацких" "6+"

 Вторник, 12

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, 01:15, 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+"
22:35 "Док-ток" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Его Величество Футбол. Ни-

кита Симонян" "12+"

рОССия
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 Кор-

чевниковым" "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 "Тайна Лилит" "16+"
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, 23:35 

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 "Криминальный доктор" 

"16+"
23:55 Т/с "Консультант. Лихие време-

на" "16+"
03:35 "Их нравы" "0+"
03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 21:00 

Новости.
06:05, 18:00, 21:05, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
09:00, 12:15 Специальный репортаж 

"12+"
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской па-

труль 2" "16+"
11:35 "МатчБол" "12+"
12:35, 13:45 Х/ф "Драконы навсег-

да" "12+"
16:55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова "16+"

17:25 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова "16+"

18:25 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2023" Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Литва - Россия "0+"

20:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Обзор "0+"

21:35 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Англия - Венгрия 
"0+"

00:30 "Тотальный футбол" "12+"
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - "Бавария" (Гер-
мания) "0+"

01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия) "0+"

02:30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй Лайт-
нинг" - "Питтсбург Пингвинз" "16+"

05:00 Д/с "Ген победы" "12+"
05:30 "Голевая неделя" "0+"

дОмашний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:35, 01:00 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:40 "Давай разведёмся!" "16+"
09:45, 04:15 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:30 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 02:55 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:00 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:55 Х/ф "Чужая семья" "16+"
19:00 Х/ф "Воспитание чувств" "16+"
22:55 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗда
05:30 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 

"12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 13:25, 18:30 Специальный ре-

портаж "12+"
09:40 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных..." "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:50, 14:05 Т/с "Марьина роща 2" "12+"
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Подпольщики. Маршрут спа-

сения" "16+"
19:40 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
20:25 "Улика из прошлого" "16+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Шестой" "12+"
01:20 Х/ф "Штрафной удар" "12+"
02:50 Х/ф "Джокеръ" "12+"
04:40 Д/ф "Легендарные самолеты. 

"Илья Муромец" Крылатый богатырь" 
"16+"

 
Отр

06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-
сква. История Победы" "12+"

06:20 "Вспомнить всё" "12+"
06:50 "Потомки. Михаил Зощенко. 

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

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

"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, 20:35 "То, что задело" "12+"
12:30 Х/ф "Сдается дом со всеми неу-

добствами" "12+"
19:00 Х/ф "Служили два товарища" "6+"
00:05 "Активная среда" "12+"
04:00 "Потомки. Андрей Платонов. Кот-

лован вместо пульса" "12+"
04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизина" "6+"

 Среда, 13

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, 01:15, 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+"
22:35 "Док-ток" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной до слез" 
"12+"

рОССия
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 Кор-

чевниковым" "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 "Тайна Лилит" "16+"
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, 23:35 

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 "Криминальный доктор" 

"16+"
23:55 "Поздняков" "16+"
00:10 Т/с "Консультант. Лихие време-

на" "16+"
02:10 Т/с "Агентство скрытых камер" 

"16+"
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:25, 

02:55 Новости.
06:05, 11:35, 18:30, 21:45 Все на Матч! 

"12+"
09:00, 12:15 Специальный репортаж 

"12+"
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской па-

труль 2" "16+"
12:35, 13:45 Х/ф "Клетка славы Чаве-

са" "16+"
16:55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева "16+"

17:40 "Владимир Минеев. Перед боем" 
"16+"

17:50 "Магомед Исмаилов. Перед 
боем" "16+"

18:00 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Обзор "0+"

19:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) "0+"

22:30 Х/ф "Драконы навсегда" "12+"
00:30 Регби. Чемпионат России. "Сла-

ва" (Москва) - ЦСКА "0+"
02:25 "Третий тайм" "12+"
03:00 Гандбол. Чемпионат России 

"Олимпбет-Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Астра-
ханочка" (Астрахань) "0+"

04:30 Д/с "Несвободное падение. Вале-
рий Воронин" "12+"

05:30 "Главная команда" "12+"

дОмашний
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30, 05:40 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 04:00 "Тест на отцовство" "16+"
11:45, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:00, 02:10 Д/с "Порча" "16+"
13:30, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:05 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:40 Х/ф "Алмазная корона" "16+"
19:00 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 

"12+"
23:00 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗвеЗда
05:30 Х/ф "Шестой" "12+"

07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "В добрый час!" "6+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:30 Специальный репортаж 

"12+"
13:50, 14:05 Т/с "Марьина роща 2" 

"12+"
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Подпольщики. Один в поле 

воин" "16+"
19:40 "Главный день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Прощание славянки" "12+"
01:20 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных..." "12+"
02:35 Х/ф "Шекспиру и не снилось" 

"12+"
04:20 Д/ф "Легендарные самолеты. Бе-

200. "Летучий голландец" "16+"
05:00 Д/с "Хроника Победы" "16+"
 

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Дом "Э" "12+"
06:50 "Потомки" Андрей Платонов. 

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

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

"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 Д/ф "Пять причин поехать в… Бе-

ларусь. Беловежская пуща" "12+"
12:20 Х/ф "Служили два товарища" 

"6+"
19:00 Х/ф "Последняя жертва" "12+"
20:40 Д/ф "Хроники общественного 

быта. Дворник" "12+"
00:05 "Фигура речи" "12+"
04:00 "Потомки. Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь" "12+"
04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Ахматовой" "6+"

 Четверг, 14

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, 01:15, 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+"
22:35 "Большая игра" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Михаил Козаков. Разве я не 

гениален?!" "12+"

рОССия
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 Кор-

чевниковым" "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 "Тайна Лилит" "16+"
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, 23:35 

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 "Криминальный доктор" 

"16+"
23:55 "ЧП. Расследование" "16+"
00:35 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" "12+"
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:55 Т/с "Схватка" "16+"
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"

 матч тв
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06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:50 

Новости.
06:05, 11:35, 19:15, 22:00 Все на Матч! 

"12+"
09:00, 12:15 Специальный репортаж 

"12+"
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской па-

труль 2" "16+"
12:35, 13:45 Х/ф "Максимальный срок" 

"16+"
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-

нитогорск) - "Ак Барс" (Казань) "0+"
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. "Зенит" (Россия) - "Бавария" (Гер-
мания) "0+"

22:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса "16+"

23:35 "Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем" "16+"

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

02:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок "0+"

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче" (Турция) - УНИКС (Рос-
сия) "0+"

03:25 Футбол. "Чемпионат мира-2022" 
Отборочный турнир. Бразилия - Уруг-
вай "0+"

05:30 "Главная команда U-21" "12+"

дОмашний
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:40, 01:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40, 05:35 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:05, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:05 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25 Д/с "Верну любимого" "16+"
15:00 Х/ф "Воспитание чувств" "16+"
19:00 Х/ф "Тень прошлого" "16+"
23:00 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

ЗвеЗда
05:30 Х/ф "Прощание славянки" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Жандарм женится" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:30 Специальный репортаж 

"12+"
13:50, 14:05 Т/с "Одессит" "16+"
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Подпольщики. Вставайте, 

сыны Отечества" "16+"
19:40 "Легенды кино" "12+"
20:25 "Код доступа" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Похищение "Савойи" "12+"
01:30 Т/с "Не хлебом единым" "12+"
03:40 Х/ф "Аттракцион" "16+"
05:30 Д/с "Хроника Победы" "16+"
 

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Фигура речи" "12+"
06:50 "Потомки. Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь" "12+"
07:20, 18:15, 23:00, 03:20 "Прав!Да?" 

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

"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 Д/ф "Пять причин поехать в… 

Азербайджан. Шахдаг" "12+"
12:20 Х/ф "Последняя жертва" "12+"
19:00 Х/ф "Русская игра" "16+"
20:40 Д/ф "Хроники общественного 

быта. Освещение улиц" "12+"
00:05 "Гамбургский счёт" "12+"
04:00 "Потомки. Даниил Гранин. Писа-

тель по кличке "Совесть" "12+"
04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Мандельштама" "6+"

 Пятница, 15

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, 02:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:45 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос" Юбилейный сезон "12+"

23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:20 Д/ф "Феллини и духи" "16+"
02:10 Наедине со всеми "16+"
05:05 Д/с "Россия от края до края" "12+"

рОССия
05:00, 09:30 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 Большой юбилейный концерт Ни-

колая Баскова.
23:40 "Веселья час" "16+"
01:30 Х/ф "Мир для двоих" "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 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" "6+"
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:00 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 "Криминальный доктор" 

"16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:25 Т/с "Агентство скрытых камер" 

"16+"
03:25 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 19:00, 

02:55 Новости.
06:05, 11:35, 19:05, 00:20 Все на Матч! 

"12+"
09:00, 12:15 Специальный репортаж 

"12+"
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской па-

труль 2" "16+"
12:35, 13:45 Х/ф "Контракт на убий-

ство" "16+"
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России 

"Париматч-Суперлига" "Синара" (Ека-
теринбург) - "Норильский Никель" (Но-
рильск) "0+"

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия) "0+"

21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Анже" "0+"

00:00 "Точная ставка" "16+"
01:00 Х/ф "Клетка славы Чавеса" "16+"
03:00 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. Будь 

водой" "12+"
05:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" - 

"Миннесота Уайлд" "0+"

дОмашний
06:30, 05:35 6 кадров "16+"
06:45, 01:35 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:50 "Давай разведёмся!" "16+"
09:55, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:05, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:35 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 03:00 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25 Д/с "Верну любимого" "16+"
15:00 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 

"12+"
19:00 Х/ф "Вспомнить себя" "16+"
23:05 "Про здоровье" "16+"
23:20 Х/ф "Две истории о любви" "16+"
05:50 Х/ф "Бум" "16+"
 

ЗвеЗда
06:05 Х/ф "Медовый месяц" "6+"
08:20, 09:20 Т/с "Одессит" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
13:25, 14:05 Т/с "Колье Шарлотты" 

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

"16+"
23:10 "Десять фотографий" Юрий Ма-

ликов. "12+"
00:00 Х/ф "Жандарм женится" "12+"
01:40 Х/ф "Контрабанда" "12+"
03:05 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 

"12+"
04:25 Д/ф "Морской дозор" "6+"
05:15 Х/ф "Похищение "Савойи" "12+"
 

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Домашние животные" "12+"
06:50 "Потомки. Даниил Гранин. Писа-

тель по кличке "Совесть" "12+"
07:20, 18:15 "За дело!" "12+"
08:05 Д/ф "Прохоровка. Танковая ду-

эль" "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 Д/ф "Пять причин поехать в… 

Казахстан" "12+"
12:20 Х/ф "Русская игра" "16+"
19:00 Х/ф "Кто есть кто?" "16+"
23:00 "Моя история. Виктор Чайка" 

"12+"
00:00 "Имею право!" "12+"
00:30 Х/ф "Один шанс на двоих" "16+"
02:20 Выступление ЛаФрей Ски и груп-

пы "SHUNGITE" "6+"
03:15 Х/ф "Городские подробности" 

"16+"
 Суббота, 16

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 "На дачу!" "6+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
14:20 "ТилиТелеТесто" "6+"
15:55 "Кто хочет стать миллионером?" 

"12+"
17:30 "Ледниковый период" "0+"
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером "16+"
23:00 Д/ф "Когда я вернусь... Александр 

Галич" "12+"
01:05 Д/ф "Иван Дыховичный. Вдох-

выдох" "12+"
02:05 Наедине со всеми "16+"
02:50 "Модный приговор" "6+"
03:40 Давай поженимся! "16+"

рОССия
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 "Только ты" "16+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Директор по счастью" "12+"
01:10 Х/ф "Клуб обманутых жён" "12+"

нтв
04:55 "ЧП. Расследование" "16+"
05:20 Х/ф "Мой грех" "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 "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+"
02:00 Дачный ответ "0+"
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 

"16+"
03:30 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" - 

"Миннесота Уайлд" "0+"
07:30, 08:45, 11:30, 16:20 Новости.
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30 Все на 

Матч! "12+"
08:50 Т/с "Морской патруль 2" "16+"
11:00, 11:35 Х/ф "Максимальный срок" 

"16+"
13:25 Регби. Кубок России. Финал. 

"ВВА-Подмосковье" (Монино) - "Енисей-
СТМ" (Красноярск) "0+"

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц" "0+"

18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Ди-
намо" (Москва) "0+"

21:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова "16+"

01:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Монако" "0+"

03:15 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Белогорье" 
(Белгород) "0+"

05:00 Д/с "Несвободное падение. Борис 
Александров" "12+"

дОмашний
06:30 Х/ф "Бум" "16+"
07:50 Х/ф "Бум 2" "16+"
10:00, 02:10 Т/с "Жертва любви" "16+"
18:45, 22:00 Скажи, подруга "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:15 Х/ф "Возвращение к себе" "16+"
05:30 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 "

ЗвеЗда
06:55, 08:15, 03:00 Х/ф "После дождич-

ка, в четверг..." "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль. Ижевск - Во-

ткинск" "12+"
10:15 "Легенды музыки" Геннадий 

Гладков. "12+"
10:45 "Улика из прошлого. Меню кан-

дидата в президенты. Дело об отравлении 
Ющенко" "16+"

11:35 Д/с "Загадки века. Операция 
"Прослушка" "12+"

12:30 "Не факт!" "12+"
13:15 "СССР. Знак качества. Совет-

ское - значит надежное?" "12+"
14:05 "Легенды кино" "12+"
14:55 Х/ф "Ошибка резидента" "12+"
18:15 "За дело!" "12+"
18:30 Х/ф "Судьба резидента" "12+"
21:55 Х/ф "Возвращение резиден-

та" "12+"
00:40 Х/ф "Конец операции "Рези-

дент" "12+"
04:15 Х/ф "Близнецы" "6+"
 

Отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:55 Х/ф "Медведь" "0+"
07:45 "Фигура речи" "12+"
08:10, 19:50 "Вспомнить всё" "12+"
08:40, 16:00 "Календарь" "12+"
09:20, 16:35 Среда обитания "12+"
09:40 "За дело!" "12+"
10:20 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:30 "Дом "Э" "12+"
11:00, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
11:25, 13:05, 01:45 Т/с "Гурзуф" "12+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
17:05 Д/ф "Священная жар-птица Стра-

винского" "12+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
19:00, 05:05 "ОТРажение" "12+"
20:20, 21:05 Х/ф "Один шанс на дво-

их" "16+"
22:15 Х/ф "Как я провел этим летом" 

"16+"
00:20 Х/ф "Ночь коротка" "16+"

 Воскресенье, 17

первый  канал
04:50, 06:10 Т/с "Поздний срок" "16+"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 "Играй, гармонь любимая!" "12+"
07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:20 "Жизнь других" "12+"
11:20, 12:20 "Вызов. Первые в космо-

се" "12+"
13:55, 15:20 "Видели видео?" "6+"
16:50 "Док-ток" "16+"
17:55 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр "16+"
23:10 Х/ф "Генерал Де Голль" "16+"
01:15 Д/с "Германская головолом-

ка" "18+"
02:15 "Модный приговор" "6+"
03:05 Давай поженимся! "16+"
03:45 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия
05:25, 03:20 Х/ф "Любовь и Роман" 

"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 "Только ты" "16+"
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 "Звёзды светят всем" "12+"

нтв

05:05 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+"
11:55 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 "Звёзды сошлись" "16+"
00:35 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:30 "Их нравы" "0+"
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат Григорян против 
Энди Сауэра "16+"

07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 21:35 Но-
вости.

07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все на Матч! 
"12+"

09:00 Х/ф "Контракт на убийство" 
"16+"

11:00, 11:35 Х/ф "Городской охотник" 
"16+"

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) "0+"

16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Химки" - "Ахмат" (Гроз-
ный) "0+"

18:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "16+"

19:30 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Артура 
Гусейнова "16+"

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

00:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - "Савехоф" (Шве-
ция) "0+"

дОмашний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:50 Х/ф "Идеальная жена" "16+"
10:50 Х/ф "Тень прошлого" "16+"
14:45 Х/ф "Вспомнить себя" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:00 "Про здоровье" "16+"
22:15 Х/ф "Второй брак" "12+"
02:00 Т/с "Жертва любви" "16+"
05:20 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"
 

ЗвеЗда
05:35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 

"12+"
07:15 Х/ф "Право на выстрел" "12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "12+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№73" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. "Ки-

евский Нюрнберг" Возмездие без срока 
давности" "12+"

12:20 "Код доступа" "12+"
13:10 Д/с "Война миров. Битва против 

бандеровцев" "12+"
14:00 Специальный репортаж "12+"
14:20 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
21:05 Д/ф "Битва оружейников. Брони-

рованные поезда" "12+"
21:55 Всероссийский фестиваль "Ар-

мия России-2021" "6+"
23:00 "Фетисов". Ток-шоу "12+"
23:45 Т/с "Колье Шарлотты" "12+"
03:20 Х/ф "Контрабанда" "12+"
04:45 Х/ф "Подкидыш" "6+"
 

Отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:50 Д/ф "Священная жар-птица Стра-

винского" "12+"
07:45 "Имею право!" "12+"
08:10 "От прав к возможностям" "12+"
08:25, 16:00 "Календарь" "12+"
09:05, 16:35 Среда обитания "12+"
09:25, 18:00 "Активная среда" "12+"
09:50, 17:05 Ко Дню работников дорож-

ного хозяйства в России "Дороги, которые 
мы выбираем" "12+"

10:30 "Гамбургский счёт" "12+"
11:00, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
11:25, 13:05, 01:55 Т/с "Гурзуф" "12+"
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
17:40 "То, что задело" "12+"
19:00, 01:00 "ОТРажение недели" "12+"
19:55 "Село, куда вернулось счастье" 

"12+"
20:10 Х/ф "Городские подробности" 

"16+"
22:55 Х/ф "Дьяволицы" "16+"
05:15 "За дело!" "12+"
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твОи  люди,  СелО 

Глядя на семейную пару Зыковых, 
проживших вместе 62 года, разве 
скажешь, что они состарились или 
потеряли интерес к жизни?! Наобо-
рот, эти люди молоды душой, пози-
тивны, интересуются событиями в 
стране и мире, имеют активную жиз-
ненную позицию.

Иван Филиппович в свои 87 лет 
по-прежнему деловит, рассудите-
лен и, как самый старший в дерев-
не, пользуется уважением и автори-
тетом у односельчан. Привыкший 
с малолетства к труду, он не может 
просто так сидеть, сложа руки, поэ-
тому ежедневно занимается домаш-
ним хозяйством, содержит в чисто-
те приусадебный участок, ловит на 
озере рыбу и никогда не унывает. 

Его жена Валентина Александров-
на, как говорят в народе, также не 
просидит и не пролежит. Домаш-
ние дела нескончаемы, поэтому она 
хлопочет по дому, следит за чисто-
той и порядком, находит время для 
рукоделия. 

Жители Бобыльска уважают тру-
долюбивую семью Зыковых и ста-
вят нерадивым хозяевам в пример. 

Да и как их не уважать? Всю жизнь 
трудились на Бобыльском отделе-
нии совхоза Абатский, не гнушались 
никакой работы, воспитали достой-
ных детей.

Иван Филиппович прошёл трудо-
вой путь от тракториста, комбайне-
ра, скотника, бригадира животно-
водства, полевода до управляюще-
го отделением. В 1973 году был на-
граждён орденом «Знак Почёта», в 
1990 году – медалью «Ветеран тру-
да». Валентина Александровна ра-
ботала разнорабочей в полеводстве, 
затем была переведена техничкой в 
контору, а ещё позднее уборщицей 
в начальную школу. Всю свою лю-
бовь она отдала детям и за воспи-
тание пятерых детей имеет Медаль 
Материнства. 

Все дети Ивана Филипповича и 
Валентины Александровны получи-
ли образование, разъехались по го-
родам, но родителей не забывают и 
частенько приезжают в гости.

Старшая дочь Лидия, окончив 
Ишимский пединститут, уехала в 
Ноябрск и до пенсии работала учи-
телем начальных классов. Живёт с 

семьёй в том же городе. Сыновья 
Валерий и Александр имеют техни-
ческое образование (у Александра 
Ялуторовский строительный техни-
кум), проживают в Сургуте и Ноябр-
ске. Младшая дочь Елена живёт с ро-
дителями, работает в местном мага-
зине продавцом.

15 октября Валентине Алексан-
дровне исполнится 82 года. С днём 
рождения её поздравят дочери, сы-
новья, зять, семь внуков и два прав-
нука.

Кто-то из них приедет в родитель-
ский дом с подарками, кто-то позво-
нит по телефону с наилучшими по-
желаниями, а кто-то не забудет по-
здравить бабушку, приехав к ней на 
каникулы.

- А мы поздравляем супругов с 
Днём пожилого человека. Доброго 
вам здоровья и счастливых лет жиз-
ни! Живите долго-долго и думайте 
только о хороших и приятных мо-
ментах в вашей жизни!

татьяна шелягина
Фото из архива 

супругов ЗыкОвых

Старости 
на свете не бывает

В рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в Абат-
ском отделении ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» про-
водились мероприятия с целью профилактики детского алкоголизма, по-
пуляризации спорта и здорового образа жизни.  

Специалистом молодёжного центра Абатского района совместно с педа-
гогом ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» был организо-
ван просмотр фильмов «Секреты манипуляции. Алкоголь. «Общее Дело» и 
«Неугаданное», а также проведена интеллектуальная игра «Береги себя!»

Основываясь на профилактических фильмах, Ольга Мякишева и Окса-
на Голованова попыталась показать пагубное влияние алкоголя, вместе с 
ребятами они разобрали последствия его употребления на молодой орга-
низм. Студентам были предоставлены сведения о статистике употребле-
ния алкоголя в Российской Федерации на душу населения, а также о су-
дебной практике, которая свидетельствует, что со злоупотреблением ал-
коголем связаны половина несчастных случаев со смертельным исходом 
на транспорте и половина всех убийств.

Специалист молодёжного центра провела среди обучающихся 
мероприятие-дискуссию «Давайте говорить откровенно!» с целью вы-
явления уровня осведомлённости и представлении вреда от употребле-
ния алкоголя.

Дискуссия помогла студентам и специалистам прийти к общему выво-
ду, что трезвость - это норма жизни. Спорт, правильная организация сво-
бодного времени, интересного и содержательного отдыха - всё это проти-
востоит развитию вредных привычек, и, прежде всего, привычки употре-
бления алкоголя!

подготовила юлия леОнтьева
Фото из архива молодёжного центра

Трезвым быть круто!
вСлед  СОбытию 

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Абатскому муниципальному райо-
ну сообщает, что за истекший пе-
риод 2021 года в Абатском муници-
пальном районе количество пожа-
ров в жилом секторе по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года 
увеличилось в два раза. Основны-
ми причинами произошедших по-
жаров стали неосторожность при 
курении, неисправность электроо-
борудования. 

В современном жилище имеет-
ся много потенциальных источни-
ков пожара: неисправные электро-
приборы и электросети, перегрузка 
электросетей, оставленные без при-
смотра включённые газовые и элек-
трические плиты, бытовая техника,  
непотушенные окурки от сигарет.

меры пожарной безопасности 
при использовании 

электротехнических устройств
1. Необходимо следить за исправ-

ностью электропроводки, электриче-
ских приборов и аппаратуры, а также 
за целостностью и исправностью ро-
зеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать 
электропроводку с нарушенной изо-
ляцией.

3. Запрещается завязывать про-
вода в узлы, соединять их скрут-
кой, закрывать элементами сгорае-
мой отделки.

4. Запрещается одновременно 
включать в электросеть несколько 
потребителей тока (ламп, плиток, 
утюгов и других), особенно в одну и 
ту же розетку с помощью тройника, 
так как возможна перегрузка элек-
тропроводки и замыкание.

5. Удлинители предназначены для 
кратковременного подключения бы-
товой техники,  после использования 
их следует отключать от розетки.

6. Необходимо пользоваться толь-
ко сертифицированной электрофур-
нитурой.

7. Запрещается применение само-
дельных электропредохранителей.

8. Необходимо помнить, что пре-
дохранители защищают от корот-
ких замыканий, но не от пожара 
из-за плохих контактов электриче-
ских проводов.

9. Запрещается оставлять вклю-
чённые приборы без присмотра, осо-
бенно высокотемпературные нагре-
вательные приборы: электрочайни-
ки, кипятильники, паяльники и элек-
троплитки.

10. Запрещается пользоваться 
электроприборами с открытыми 
спиралями во взрывоопасных зонах 
(например, в местах хранения и ис-
пользования бензина, препаратов в 

аэрозольных упаковках).
11. Необходимо следить, чтобы 

горючие предметы интерьера (што-
ры, ковры, пластмассовые плафоны, 
деревянные детали мебели и про-
чие) ни при каких условиях не ка-
сались нагретых поверхностей элек-
троприборов.

12. При включении обогревателей 
необходимо стараться по возможно-
сти не использовать удлинители. В 
противном случае нужно убедиться, 
что расчётная (номинальная) мощ-
ность удлинителя не меньше мощ-
ности электроприбора.

13. Запрещается использовать са-
модельные электронагревательные 
приборы.

 Признаки неисправности элек-
тропроводки:

•  горячие электрические вилки 
или розетки;

•  сильный нагрев электропрово-
да во время работы электротехники;

•  звук потрескивания в розетках;
•  искрение;
•  запах горящей резины, пласт-

массы;
•  следы копоти на вилках и ро-

зетках;
•  потемнение оплёток электро-

проводов;
•  уменьшение освещения в ком-

нате при включении того или иного 
электроприбора.

меры пожарной безопасности 
при пользовании 

газовыми приборами
1. При запахе газа нужно прекра-

тить пользоваться газовыми прибо-
рами (выключить).

2. Обнаружение места утечки газа 
из газопроводов, баллонов или газо-
вых приборов производится специ-
алистами только с помощью мыль-
ного раствора (пены). Во избежание 
взрыва категорически запрещается 
использование огня.

3. При ощущении в помещении 
запаха газа во избежание взрыва 
нельзя зажигать спички, зажигал-
ки, пользоваться электровыключа-
телями, входить с открытым огнём 
или с сигаретой.

4. Если утечка газа произошла из 
открытого крана на газовом прибо-
ре, его надо закрыть, тщательно про-
ветрить помещение, и только после 
этого можно зажигать огонь. 

При обнаружении пожара звони-
те по телефону 01, с сотового теле-
фона 011.

юлия вахОва, дознаватель 
Онд и пр по абатскому мр 

Онд и пр «ишимский» 
Унд и пр гУ мчС россии 

по тюменской области
капитан внутренней службы                                                                                           

Огонь не всегда друг!
СООбщает  01 
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прОдают

пОкУпают

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

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.

Сдам квартиру, т.: 8-912-997-
64-63.

* * *
требуются работники на дере-

вообрабатывающее 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 супермаркет «низкоцен» тре-

буются кассир, сотрудники по 
выкладке товара, уборщица, пе-
карь, повар, т.: 8-983-118-43-92, 
8-800-250-00-47 или обр. в магазин.

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.

* * *
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.

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. 

* * *
ремонт холодильников, выезд 

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

Закупаем рога лося, 
чагу, катализаторы до-
рого, т.: 8-992-336-89-90.

Поздравляем
тк «белый кит»

из абатского в 10.00, из тю-
мени в 16.00. пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

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

 такси «драйв», т.: 8-929-265-
00-33.

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

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

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

* * *
ООО «ВосходАгро» уведомляет о 

начале выдачи арендной платы зер-
ном (свидетельства выданные ТОО 
Абатское) с 11 октября 2021 г. по 
31 октября 2021 г. Для получения 
арендной платы в денежном выра-
жении необходимо предоставить 
реквизиты для перечисления. При 
себе иметь паспорт. Адрес: с. Абат-
ское,  ул. Логиновых, 1, т.: 8 (34556) 
42-1-68.

.* * *
доставка земли, песка, навоза, 

перегноя, глины. Услуги погруз-
чика, камаЗа, мтЗ, т.: 8-912-928-
87-15, 8-908-872-16-71.

дорогого сына александра 
михайловича першина с 
50-летним юбилеем!

Желаем безупречного здоро-
вья, кипучей энергии, благопо-
лучия и неиссякаемого энтузи-
азма в жизни. Пусть каждый 
день преподносит непременный 
успех, удачу и большое счастье!

С любовью, родители

2-комн. квартиру, 1/2 эт., зем. уча-
сток, баня, т.: 8-919-946-16-04.

* * *
2-комн. квартиру  42 кв. м,                 

т.: 8-904-474-80-77.
* * * 

частный дом в связи с переездом, 
торг, т.: 42-0-18, 8-909-739-30-24.

* * *
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.

* * *
3-комн. квартиру 56 кв. м, 2 

этаж, цена 950 тыс. руб., т.: 8-908-
879-06-93.

* * *
дом в с. Ощепково, т.: 8-912-924-

92-30.
* * *

квартиру в 2-кварт. доме по ул. 
Молодёжной, т.: 8-950-487-10-83, 
8-919-922-11-50.

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

Гагарина, т.: 8-950-487-10-83, 8-919-
922-11-50.

* * *
частный дом по ул. 50 лет Октя-

бря, т.: 8-950-487-10-83, 8-919-922-
11-50.

* * *
«тойота-королла» 1990 г.в., в 

раб. сост., 85 тыс. руб., т.: 8-982-
130-52-41.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-

блёнку, ячмень, доставка, т.: 8-922-
072-69-98.

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

* * *
трактор т-25, т-16, самоделку 

в любом сост., т.: 8-982-969-75-52.
* * *

капусту, т.: 8-919-354-36-59.
* * *

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, баранов, овец, метал-

лолом, технику на металлолом,           
т.: 8-912-994-37-44.

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

970-36-86.

мягкая, корпус-
ная мебель, бы-
товая техника. 
Скидки*

*подробности в 
«абСОлют»!

ООО «ВосходАгро» уведомля-
ет о начале выдачи арендной платы 
зерном (свидетельства, выданные 
ПСХК «Быструшинский») с 5 октя-
бря 2021 г. по 31 октября 2021 г. Для 
получения арендной платы в денеж-
ном выражении необходимо предо-
ставить реквизиты для перечисле-
ния. При себе иметь паспорт. Адрес: 
с. Быструха,  пер. Механизаторов,  2,  
т.: 8 (34556) 42-1-68.

13 октября на рынке с 
9 до 13 часов состоится 
выставка-продажа из г. Ом-
ска. большой выбор жен-
ских зимних пуховиков и 
курток от 42 до 72 размера. 

милые женщины и девуш-
ки! 13 октября на рынке брян-
ские фабрики, а также фабри-
ки гг. москвы и пензы прово-
дят ярмарку-продажу пальто 
и полупальто зимних и деми-
сезонных из драпа и плащёвки 
от 38 до 80 размера. В продаже 
имеются куртки больших разме-
ров (от 62 до 90 размера). Цена 
от 3500 рублей. Ждём вас!

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.

10 октября в кафе 
«Мельница» с 10 до 18 
часов состоится прода-
жа кировской обуви 
из натуральной кожи. 
Большой выбор моде-
лей с РАСШИРЕННОЙ 
колодкой, на проблем-
ные ноги. Коллекция 
«Зима-осень». Каче-
ство фабричное!

парикмахер лузина О.в. 
работает по новому адре-
су: ул. ленина, 24 (бывшая 
стоматология), т.: 8-902-623-
89-45.


