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 4  нОября  -  день  нарОднОгО  единСтва

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
В этот праздник мы обращаемся к славной истории нашего Отечества, 

когда чувство патриотизма сплотило народ в борьбе за независимость и 
свободу нашего государства и стало примером беззаветной преданности 
Родине на все времена. 

Сегодня, как и тогда, всех россиян объединяет любовь к Отчизне, ответ-
ственность за её настоящее и будущее.   Мы гордимся нашей богатейшей 
историей и духовными традициями. Вместе мы строим могучую страну. 
Каждый своим плодотворным, созидательным трудом вносит посильный 
вклад в её благополучие и процветание. Не сомневаюсь, объединившись, 
мы сможем преодолеть все  трудности и вызовы времени, реализовать 
любые амбициозные проекты, воплотить в жизнь самые смелые мечты.  

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых успехов и добрых дел на 
благо Тюменской области и всей России!

алеКСандр МООр, губернатор тюменской области  
* * *

Уважаемые жители 
Абатского района!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём на-
родного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, едине-
ния народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмеча-
ем этот праздник, как символ национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаём долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань 
благодарности её защитникам. И сегодня национальное согласие и един-
ство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных ве-
ками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного 
развития России, спокойной и мирной жизни её граждан.

Благодарю всех жителей Абатского района за добрые дела, обществен-
ные инициативы, большие и малые достижения, ведь именно в них – лю-
бовь к малой родине и великой стране, забота о родных и близких.

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на 
благо России!

игОрь ваСильев, глава района 
* * *

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём воинской славы России, с Днём 

народного единства! 
В этот праздничный день особые слова благодарности хочу передать на-

шим отцам и дедам, нашим ветеранам. Вы для нас по сей день являетесь 
примером трудолюбия, стойкости и веры в нашу Отчизну, примером един-
ства и нерушимости!  Мы благодарны вам за тот бесценный жизненный 
опыт, который вы нам передали, за традиции, которые бережно храним.

Общими усилиями нам удаётся преодолевать трудности, решать самые 
неотложные задачи и проблемы. Каждый из нас осознаёт, что без обще-
ственного согласия, без стремления к взаимопониманию не может быть 
стабильности в государстве, уверенности в будущем России!

Искренне желаю всем успехов в труде, семейного счастья и благополучия, 
пусть наши дети и внуки вырастут достойными гражданами нашей страны!

владиМир УльянОв,
депутат тюменской областной думы,

член фракции «единая россия»

Вниманию избирателей!
7 ноября в районной администрации с 10.30 состоится приём 

граждан по рассмотрению обращений, предложений и пожеланий изби-
рателей к депутату Тюменской областной Думы В.И. Ульянову. Приём 
ведёт помощник депутата Тюменской областной Думы А.А. Горбунов.

В конце октября в Абатском рай-
онном доме культуры состоялось 
праздничное торжественное меро-
приятие – День призывника. В этот 
день в зале собрались те, кому со-
всем скоро предстоит встать в строй 
защитников Российской армии, их 
родители и друзья, почётные гости. 

Служить в армии – это большая 
честь для каждого мальчишки, быть 
верными патриотами своей Родины, 
выполнение долга – это главная обя-
занность каждого мужчины!

К призывникам со словами при-
ветствия обратился заместитель гла-
вы Абатского муниципального рай-
она, ветеран боевых действий в Аф-
ганистане Валерий Соловейко. Каж-
дый новобранец из рук Валерия Вик-
торовича получил кисет с родной 
землёй и подарок – часы от главы 
Абатского муниципального района. 
Слова напутствия В. Соловейко про-
звучали тепло и искренне: «Служба 
в армии – это воинский долг муж-
чины, становление его характера, 
проявление силы воли, стойкости, 
мужества. Не важно, в какой уголок 
нашей Родины занесёт вас судьба, 
везде, на любом посту, в трудных 
армейских походах достойно неси-
те службу и гордитесь высоким зва-
нием Защитника Отечества! Нет на 
земле более почётного дела, чем за-
щита своей Родины». 

Успешного освоения военной нау-
ки пожелал новобранцам Владимир 
Лютов, военный комиссар военного 
комиссариата г. Ишима, Ишимского 
и Абатского районов Тюменской об-
ласти. «Будьте верными патриотами 
своей Родины, оставайтесь смелы-
ми, гордыми, сильными и дружны-

ми, не теряйте оптимизма», - сказал 
он. В. Лютов наградил специалиста 
по ведению воинского учёта адми-
нистрации Абатского муниципаль-
ного района Надежду Зайцеву гра-
мотой военного комиссара Тюмен-
ской области А. Моторина за 1 место 
по итогам смотра-конкурса на луч-
шую организацию воинского учёта 
и бронирования граждан, пребыва-
ющих в запасе, среди городских и 
сельских поселений Тюменской об-
ласти в 2018 году.

Настоятель храма святых апосто-
лов Петра и Павла иерей Дмитрий 
Ядыкин сказал напутственные сло-
ва призывникам и пожелал им до-
брой службы. 

Далее традиционно призывникам, 
родителям и присутствующим го-
стям было предложено пройти к пло-
щади памятника 
героям-землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отече-
ственной войны, 
для возложения 
гирлянды и цве-
тов. Там к ново-
бранцам обрати-
лась исполняю-
щая обязанно-
сти председателя 
районного совета 
ветеранов Нина 
Болдырева: «Ува-
жаемые призыв-
ники! История 
нашей страны до-
казывала не раз, 
что лишь един-
ство армии и на-
рода одержало По-

беду над фашизмом, которую ценой 
своих юных жизней отстояли ваши 
деды и прадеды. Помните – на ва-
ших плечах не только защита Отчиз-
ны, но и сохранение великого насле-
дия нашей армии – мира на Земле!».

После возложения гирлянды и об-
щего фото на память призывники и 
гости мероприятия переместились к 
памятнику героям-землякам, погиб-
шим в локальных конфликтах, где 
также возложили цветы.

Дорогие призывники, успешной 
вам службы и скорейшего возвра-
щения домой, где вас любят и будут 
ждать родные и близкие. Гордитесь 
высоким званием  - солдат Россий-
ской армии! Пусть вас сопровождает 
удача и хорошее настроение, будьте 
терпеливы и выдержаны.

Марина братцева
Фото автора

Служить в армии – большая честь 
для каждого мальчишки

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Сельская новь» вы-

йдет в субботу 9 ноября.

Призывник Д. Торопов и В. Соловейко

Призывники возлагают гирлянду к памятнику героям Великой Отечественной войны
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адМиниСтрация абатСКОгО
МУнициПальнОгО раЙОна

ПОСтанОвление
22.10.2019                                                                                          № 112

с. Абатское

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 17.01.2019 № 7

На основании постановления Правительства Тюменской области от 
11.10.2019 № 360-п «Об установлении формы заявки и перечня докумен-
тов для предоставления государственной гарантии Тюменской области», 
в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Абат-
ского муниципального района от 17.01.2019 № 7 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении муниципальных гарантий Абатского муници-
пального района» (в редакции постановления от 28.02.2019 № 31) (да-
лее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах 
массовой информации и разместить полный текст настоящего постанов-
ления и его приложения на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 и. ваСильев, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации 
Абатского муниципального района можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.
ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные пра-
вовые документы.

адМиниСтрация абатСКОгО
МУнициПальнОгО раЙОна

ПОСтанОвление
22.10.2019                                                                                          № 113

с. Абатское

Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
в администрации Абатского муниципального района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по разви-
тию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами испол-
нительной власти системы обеспечения внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь 
статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об организации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ад-
министрации Абатского муниципального района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах 
массовой информации и разместить полный текст настоящего постанов-
ления и его приложения на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

и. ваСильев, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации 
Абатского муниципального района можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.
ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные пра-
вовые документы.

 ПОбедители

Департаментом статистики и экс-
пертизы Российской Федерации 
совместно с независимой научно-
исследовательской организацией по 
изучению общественного мнения 
ООО «Экспертмедиагрупп» в теку-
щем году был организован и прове-
дён Всероссийский национальный 
конкурс «Лучшие организации РФ». 
Основная цель конкурса – оценка ка-
чества оказываемых организациями 
услуг на основании социологиче-
ских исследований, публикаций от-
раслевых каталогов и эко-
номической аналитики, а 
также на основании опро-
сов мнений потребителей 
– юридических и физиче-
ских лиц и выявление ор-
ганизаций, производящих 
наиболее качественные 
товары и услуги.

По итогам конкурса 
МАУ ДО Абатского рай-
она «Детско-юношеская 
спортивная школа «Им-
пульс», возглавляемая     
Н. Сыровацких, стала ла-
уреатом конкурса в номи-
нации «Лучшее учрежде-
ние дополнительного об-
разования детей – 2019». 
Абатская ДЮСШ так-
же включена во Всерос-
сийский список «Луч-
шие учреждения допол-
нительного образования 
РФ – 2019». Спортивная 
школа «Импульс» на-
граждена дипломом лау-
реата конкурса, сертифи-

катом на право использования в те-
чение двух лет логотипа «Лучшие 
учреждения дополнительного об-
разования РФ – 2019» в рекламе, на 
сайте и в информационных матери-
алах, а также памятной медалью.

Наталья Сыровацких, директор 
ДЮСШ, делится: «Наша работа 
интересна, увлекательна  и ответ-
ственна. Всё, что мы делаем и что 
нам нужно сделать, требует от нас 
успешной деятельности. Я рада, что 
в ходе исследования были отмече-

Абатская спортивная школа – лучшая!
ны качество образовательных услуг, 
профессионализм персонала, и бла-
годарна за признание заслуженной 
репутации  нашего учреждения сво-
ей сплочённой команде». 

Поздравляем коллектив МАУ ДО 
Абатского района «ДЮСШ «Им-
пульс», обучающихся и родителей с 
победой. Желаем дальнейших спор-
тивных и творческих успехов, новых 
высоких достижений.   

Марина братцева
Фото автора

Каждому животноводу извест-
но, что молочная продуктивность 
коров зависит от кормления, усло-
вий их содержания и племенных ка-
честв животных. Сельхозпредприя-
тия Абатского района уделяют этим 
факторам в животноводстве боль-
шое внимание.

На 1 октября текущего года в сель-
хозпредприятиях ООО «ВосходА-
гро», ПСХК «Болдыревский» и СХК 
«Луч» содержится 2761 единица 
КРС, из них 1442 коровы. Все жи-
вотные переведены на зимнее стой-
ловое содержание, что является од-
ним из наиболее важных меропри-

ятий, направленных на получение 
здорового приплода и последую-
щей высокопродуктивной лактации. 
Отдача молока коровами зависит от 
правильного кормления, поэтому зи-
мой составляется соответствующий 
рацион, и кормление животных осу-
ществляется три раза в сутки. Жи-
вотные находятся в сухих помеще-
ниях, где соблюдается температур-
ный режим, организовывается про-
гулка, отводится время на отдых. 

Одним из направлений повыше-
ния молочной продуктивности ко-
ров является работа по воспроиз-
водству стада. Ежегодно департа-
ментом АПК Тюменской области на 
базе ОАО «ТюменьГосплем» (пред-
приятие по искусственному осеме-
нению и племенной работе) прово-
дится конкурс профессионально-
го мастерства среди операторов по 
искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота, зоотехников-
селекционеров. В сентябре 2019 года 
в конкурсе участвовала Г. Ширшова, 
оператор по искусственному осеме-
нению коров, и среди 17 участников 
заняла пятое место. Галину Алексан-
дровну можно по праву назвать ве-
тераном отрасли. Из 24 лет работы в 
животноводстве 20 лет она - перво-
классный технолог по воспроизвод-
ству стада на Абатской ферме ООО 
«ВосходАгро». Применяя в работе 
новые технологии, специалист еже-
годно добивается качественных отё-
лов и выхода здоровых телят.

татьяна Шелягина  
Фото и. УСОльцевОЙ

Акцент – на повышение 
молочной продуктивности коров

Галина Ширшова 
на профессиональном конкурсе в Тюмени

8 ноября с 10 до 11 часов по адресу: тюменская область, абат-
ский район, с. абатское, ул. ленина, 16 руководитель ишимско-
го межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета российской Федерации по тюменской об-
ласти подполковник юстиции виктор яковлевич Шмидт проводит 
личный приём граждан абатского района. Предварительная запись 
производится по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 8 Марта, 25 
(Ишимский межрайонный следственный отдел следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской об-
ласти) или по телефону в г. Ишиме: 8 (34551) 5-08-01. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства ин-
тереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; 
заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разре-
шению руководителем следственного отдела; документы и материалы, 
подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты пред-
ыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными орга-
нами, в том числе правоохранительными и судебными органами, орга-
нами местного самоуправления. Н. Сыровацких с наградами
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Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация Абатского муниципального района информирует о возможности предо-

ставления земельных участков и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе:

№ 
п/п

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый но-
мер

Общая 
площадь

целевое ис-
пользование

1

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 3870 м южнее д. Бития

72:01:0608001:703 653669 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

2
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 3900 м южнее д. Бития

72:01:0608001:702 246923 
кв. м

Для сенокоше-
ния

3

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1000 м юго-восточнее 
д. Бития

72:01:0608001:744 9263749 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

4
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 5700 м южнее д. Бития

72:01:0608001:698 176912 
кв. м

Для сенокоше-
ния

5

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 2450 м северо-восточнее 
с. Конёво

72:01:0607001:891 152825 
кв. м

Для сенокоше-
ния

6

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1750 м северо-восточнее 
с. Конёво

72:01:0607001:894 5 4 8 6 6 
кв. м

Для сенокоше-
ния

7

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1950 м восточнее с. Ко-
нёво

72:01:0607001:892 184853 
кв. м

Для сенокоше-
ния

8

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 2600 м северо-восточнее 
с. Конёво

72:01:0607001:900 206665 
кв. м

Для сенокоше-
ния

9

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1200 м восточнее с. Ко-
нёво

72:01:0607001:898 203199 
кв. м

Для сенокоше-
ния

10
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 2150 м южнее д. Бития

72:01:0608001:712 9 2 6 9 1 
кв. м

Для сенокоше-
ния

11
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское селькое поселение, в 
400 м южнее д. Бития

72:01:0608001:701 1145925 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

12
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
восточнее д. Чумашкиной

72:01:0608001:740 1764379 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

13

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1850 м восточнее д. Чу-
машкиной

72:01:0608001:742 1570393 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

14

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1450 м юго-восточнее 
с. Конёво

72:01:0608001:724 793778 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

15

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 1230 м юго-восточнее 
с. Конёво

72:01:0608001:717 187861 
кв. м

Для сенокоше-
ния

16

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 480 м восточнее с. Ко-
нёво

72:01:0608001:745 6831691 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

17
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 300 м южнее с. Конёво

72:01:0608001:716 716706 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

18
Тюменская область, 

Абатский район, в 3730 
метрах от бол. Моховое 
по направлению на восток

72:01:0608001:651 927923 
кв. м

Для сельско-
хозяйственного 
производства

19
Тюменская область, 

Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 300 м южнее д. Лапиной

72:01:0607001:899 2031082 
кв. м

В ы р а щ и в а -
ние зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

20

Тюменская область, 
Абатский район, Конёв-
ское сельское поселение, 
в 750 м севернее д. Чу-
машкиной

72:01:0608001:728 9 5 3 9 2 
кв. м

Для сенокоше-
ния

21

Тюменская область, 
Абатский район, Банни-
ковское сельское поселе-
ние, с. Сычёво, ул. Кол-
хозная, 4б

72:01:0205001 2 4 6 3 9 
кв. м

Для сельско-
хозяйственного 
производства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются с 3.11.2019 года. 

Дата окончания приёма заявлений: 2.12.2019 года.
Заявление вправе представить: лично или через законного представителя при посещении 

администрации Абатского муниципального района. Адрес и время приёма граждан для пода-
чи заявления установленной формы и ознакомления со схемой расположения участка: в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в управлении имущественных отношений 
по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. № 1, телефон для справок: 51-7-47.

адМиниСтрация  ШевЫринСКОгО
СельСКОгО  ПОСеления

ПОСтанОвление
18.10.2019 г.                                                                                                                           № 8

с. Шевырино

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

В соответствии со ст. 15 Положения о бюджетном процессе в Шевыринском сельском по-
селении, ст. 50 Устава Шевыринского сельского поселения: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Шевыринского сельского поселения за 9 меся-
цев 2019 года, согласно положению.

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

ный орган Абатского  муниципального района.
С. бЫКОва, глава сельского поселения                                                                                                                   

Приложение
к постановлению администрации

Шевыринского сельского поселения
 от 18.10.2019 г. №   8  

ОтЧЁт
об исполнении бюджета Шевыринского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателей
Уточнён-

ный план 
на год

Исполне-
ние за 9 ме-
сяцев 2019 г.

%  и с -
полнения 
к году

                              Доходы 

Земельный налог 187 73,5 39,30

Налог на доходы физических лиц 72 69,6 96,67

Налог на имущество физических лиц 69 19,8 28,69

Единый сельскохозяйственный налог 2 2,5 125

Государственная пошлина 2 5 250

Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

Доходы от продажи имущества

Налоги на товары (работы.услуги0реализуе-
мые на территории РФ

Прочие неналоговые доходы

Доходы от возврата остатков субсидий и суб-
венций прошлых лет

Возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет 

Итого собственные доходы 332 170,4 51,33

безвозмездные поступления 3511 2638,2 75,14

итого доходов 3843 2808,6 73,08
             Расходы
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вниМание! 
таКСи ХОванОвСКОе!

абатСКОе – тЮМень – 
абатСКОе

из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

из тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КаЖдЫЙ ПаССаЖир За-
СтраХОван!

Заявки по т.: 8-908-871-95-95; 
8-950-496-18-36. 

таКСи «драЙв» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
такси «бумеранг», т.: 8-902-815-

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

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

10 ноября в редакции газе-
ты «Сельская новь» с 9 до 12 
часов кировская 
обувная фабри-
ка принимает 
обувь в ремонт, 
проводит прода-
жу обуви, изго-
товит обувь на 
заказ.

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

* * *
ремонт холодильников, выезд 

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

Общегосударственные  вопросы 1870 1304 69,73

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 146 51 34,93

Национальная экономика  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1333 754 56,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 173 94 54,33

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 100 42 42

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Социальная политика 58 38 65,52

Межбюджетные трансферты 163 128 78,53

всего расходов 3843 2411 62,74

результат исполнения бюджета( дефицит«- », 
профицит «+») + 397,6

Источники финансирования дефицита бюджета 397,6

тК «белый кит»
( а б а т с к о е - т ю м е н ь -

абатское)
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.

в пельменную требуется конди-
тер, т.: 41-3-87.

* * *
в закусочную «Кристалл» тре-

буются повар, продавец, помощ-
ник повара, т.: 8-902-620-38-17.

* * *
Срочно требуются работники 

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

* * *
в пекарню «абат» требуется 

кондитер, т.: 41-7-56.

требуются охранники 4-6 
разрядов для работы вахтовым 
методом в северных регионах и 
на Дальнем Востоке, прожива-
ние, проезд, питание и обмун-
дирование за счёт предприятия, 
оплата достойная, т.: 8 (3452) 
52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-909-
735-89-56.

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

торговый дом 
«вОрОнОв и К»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

строительные материалы,
труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с. Абатское 

еженедельно в пятницу.
Заказ по звонку, расчёт на месте. 

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

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

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учё-
ту средств бюджета 397,6

Прочие источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов
                                                                               

                                                                            Приложение
                                                                        к отчёту об исполнении бюджета

                                                                             Шевыринского сельского поселения
                                                   за 9 месяцев 2019 г.

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

фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года

Численность 
(физ. лица)

Денежное содержа-
ние, всего  (тыс. руб.)

Органы местного самоуправления

Администрация Шевыринского сельского по-
селения 2 732

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

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

Календарь 
дат и событий

2 ноября
- Всемирный день мужчин. 
- Димитриевская родительская суб-

бота. 
- Царь Пётр I принял титул Петра 

Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей (1721).
- Вступил на престол последний российский император Николай II (1894).
- К двадцатилетию Октябрьской революции на Кремлёвских башнях 

установлены рубиновые звёзды (1937).
- Первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Со-

юза (1938).
3 ноября

- В СССР совершён запуск космического аппарата «Спутник-2» с соба-
кой Лайкой на борту (1957).

4 ноября
- День народного единства России. 
- Запатентован первый кассовый аппарат (1879).

5 ноября
- День военного разведчика в России. 
- Произошло Инкерманское сражение во время Крымской войны 1853-

1856 гг. (1854).
- Ленин потребовал развернуть практическую подготовку к восстанию 

(1917).
- В Москве открылся первый в СССР планетарий (1929).

6 ноября
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей сре-

ды во время войны и вооружённых конфликтов.
- Международный день науки и мира. 
- Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев — 

табакокурением (1492).
- Прозвучало обращение Сталина к советскому народу (1941).
- Киев освобождён от немецко-фашистских оккупантов (1943).
- Указом Президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и КП 

РСФСР (1991).
7 ноября

- День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году.
- День Октябрьской революции 1917 года в России.
-  Выпущены первые марки Советской России (1918).

8 ноября
- Международный день КВН. 
- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России.
- В СССР учреждён военный орден Победы и орден Славы трёх степе-

ней (1943).
- Вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Весёлых и На-

ходчивых») (1961).
- Капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» 

с целью смены партийно-государственного аппарата (1975).
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Программы ТВНоябрь
Понедельник, 4

ПервЫЙ Канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» «16+»
08:10 Д/с «Россия от края до края. Вол-

га» «6+»
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» «12+»
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

«0+»
13:40 Х/ф «Служебный роман» «0+»
16:40 Д/с «Рюриковичи» «16+»
18:40 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка «12+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Познер «16+»
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» «12+»
02:30 «Про любовь» «16+»
03:25 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:45 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» «12+»
10:00 Сто к одному.
10:50 Шоу Юрия Стоянова «100ЯНОВ» 

«12+»
11:55 Х/ф «Идеальная пара» «12+»
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Х/ф «Любовь и голуби» «12+»
16:50 «Удивительные люди 4». Фи-

нал «12+»
20:30 Х/ф «Движение вверх» «6+»
23:10 Х/ф «Легенда №17» «6+»
02:00 Т/с «Демон революции» «16+»
04:00 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни» «12+»

нтв
05:25 Х/ф «Собачье сердце» «0+»
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня.
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник» «16+»
10:30 Х/ф «Отставник 2» «16+»
12:35 Х/ф «Отставник 3» «16+»
14:35, 19:30 Х/ф «Медное солнце» 

«12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:00 Х/ф «Поезд на север» «16+»
02:45 Т/с «Версия» «16+»

СтС
06:00, 05:00 Ералаш.
06:10 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Монстры на острове 3D» 

«0+»
08:10 «Русские не смеются» «16+»
09:10 «Формула красоты» «16+»
12:05 М/ф «Турбо» «6+»
14:00 М/ф «В поисках Дори» «6+»
15:55 Х/ф «Человек из стали» «12+»
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана» «12+»
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» «12+»
23:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» «16+»
02:40 «Супермамочка» «16+»
03:25 Т/с «Молодёжка» «16+»

МатЧ тв
06:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эммен» - «Витесс» «0+»
08:00 Специальный репортаж «Четыре 

года в одном Матче» «12+»
08:20 Формула-1. Гран-при США «0+»
10:50, 13:30, 15:55, 18:55, 22:30 Но-

вости.
11:00, 16:00, 00:05 Все на Матч!
11:30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Монако» «0+»
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Лацио» «0+»
15:35 «Инсайдеры» «12+»
16:55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов) «0+»
19:00 Т/с «Бой с тенью» «16+»
22:35 «Тотальный футбол» «12+»
23:35 «На гол старше» «12+»
00:50 Х/ф «Вышибала» «16+»
02:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
03:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против Себастьяна 
Кадестама «16+»

05:00 «Самые сильные» «12+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОМаШниЙ
06:30 Х/ф «Знахарь» «16+»
09:05 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-

лов» «16+»
11:25 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» «12+»
13:30 Х/ф «Анжелика и король» «12+»
15:40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

«12+»
17:30 Х/ф «Анжелика и султан» «12+»
19:30 Х/ф «Моя любимая мишень» 

«12+»
23:45 Х/ф «Зита и Гита» «12+»
02:35 Д/ц Моя правда «16+»
03:20 Х/ф «У реки два берега. Продол-

жение» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗвеЗда
06:10 «Не факт!» «6+»
06:45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 

«0+»
08:20, 09:15 Х/ф «Медовый месяц» «0+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
10:30 Всероссийский детский вокаль-

ный конкурс «Юная звезда» «0+»
13:15 Т/с «Последний бой» «16+»
16:20 Х/ф «Крым» «16+»
18:15 «Кремль 9. Коменданты» «12+»
19:15 «Кремль 9. Яков Сталин. Голго-

фа» «12+»
20:05 «Кремль 9. Георгий Жуков. Охо-

та на маршала» «12+»
21:00 «Кремль 9. Смерть Сталина. Сви-

детели» «12+»
21:50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» «16+»
01:40 Х/ф «Звезда» «12+»
03:15 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина» «12+»
04:40 Х/ф «Кольца Альманзора» «0+»

Вторник, 5

ПервЫЙ Канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/с «Подлинная история русской 

революции» «12+»

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

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

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

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

«16+»
21:00 Т/с «Расплата» «12+»
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Демон революции» «16+»

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

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

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

СтС
06:00, 04:20 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:05, 16:55, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
09:05 Х/ф «Иллюзия обмана» «12+»
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» «12+»
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» «16+»
22:05 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-

ситель» «16+»
00:25 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:30 Т/с «Копи царя Соломона» «12+»

МатЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 16:25, 18:50, 

20:05 Новости.

07:05, 10:55, 13:35, 16:50, 19:15, 00:55 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская Премьер-
лига «0+»

11:25 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана Джон-
сона «16+»

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) «0+»

15:55 «На гол старше» «12+»
16:30 Специальный репортаж «Третий 

поход за Кубком Дэвиса» «12+»
17:40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Египет «0+»
18:55 Восемь лучших. Специальный 

обзор «12+»
20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Лейпциг» (Германия) «0+»
22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия) «0+»

01:45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» «16+»

03:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса «16+»

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

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

«16+»
08:15 «Давай разведемся!» «16+»
09:20, 05:25 «Тест на отцовство» «16+»
10:20, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:25, 02:25 Д/с.
14:15, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
14:45 Х/ф «Вопреки судьбе» «12+»
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» «16+»
23:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» «16+»

ЗвеЗда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 «Не факт!» «6+»
08:55, 10:05 Т/с «Последний бой» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10, 13:20, 14:05, 02:25 Х/ф «Чаклун 

и Румба» «16+»
14:25 Х/ф «Калачи» «12+»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» «16+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «И на камнях растут дере-

вья» «0+»
03:45 Х/ф «Очень важная персона» «0+»
04:50 Д/ф «Несломленный нарком» 

«12+»

Среда, 6

ПервЫЙ Канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/с «Подлинная история русской 

революции» «12+»

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

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

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

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

«16+»
21:00 Т/с «Расплата» «12+»

23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+»

02:00 Т/с «Демон революции» «16+»

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

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

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

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

«6+»
07:05, 16:25, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 

«16+»
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» «16+»
11:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-

ситель» «16+»
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» «16+»
22:30 Х/ф «Стиратель» «16+»
00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе» «16+»
02:25 «Супермамочка» «16+»
03:15 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:05 Т/с «Большая игра» «16+»

МатЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 10:15, 12:20, 14:50, 16:55, 18:50, 

20:05 Новости.
07:05, 17:00, 19:15, 00:55 Все на Матч!
08:15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-

лона» (Испания) - «Славия» (Чехия) «0+»
10:20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Генк» (Бельгия) «0+»
12:30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-

си» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) «0+»
14:30 Восемь лучших. Специальный 

обзор «12+»
14:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия) «0+»

17:40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мексика «0+»

18:55 Специальный репортаж «Зенит» 
- «Лейпциг» Live» «12+»

20:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия) «0+»

22:50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания) «0+»

01:55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» «16+»

03:00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» (Италия) «0+»

05:00 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
05:30 Обзор Лиги чемпионов «12+»

дОМаШниЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:15 6 кадров «16+»
07:25 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:25 «Давай разведемся!» «16+»
09:30, 05:25 «Тест на отцовство» «16+»
10:30, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 02:25 Д/с.
14:20, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» «16+»
19:00 Х/ф «День расплаты» «16+»
23:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» «16+»

ЗвеЗда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» «12+»
09:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Звездо-

чет» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Легенды разведки. Ким Фил-

би» «16+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Калачи» «12+»
01:25 Х/ф «Очень важная персона» «0+»
02:30 Х/ф «И на камнях растут дере-

вья» «0+»
05:15 Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» «12+»
05:30 Д/с «Хроника Победы» «12+»

Четверг, 7

ПервЫЙ Канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
10:00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 78-й го-
довщине парада 7 ноября 1941 г.

10:55 «Парад 1941 года на Красной пло-
щади» «12+»

12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время пока-
жет» «16+»

15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/с «Подлинная история русской 

революции» «12+»

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

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

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

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

«16+»
21:00 Т/с «Расплата» «12+»
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Д/ф «Великая Русская револю-

ция» «12+»
нтв

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

ствие.
14:00, 00:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

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

го» «12+»
02:50 Т/с «Подозреваются все» «16+»

СтС
06:00, 04:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

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

«16+»
09:30 Х/ф «Стиратель» «16+»
11:45 Х/ф «Терминатор. Генезис» «16+»
14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» «12+»
20:00 Х/ф «Стукач» «12+»
22:15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

«16+»
00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» «16+»
03:15 Т/с «Молодёжка» «16+»

МатЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 10:50, 13:25, 17:15, 18:50, 20:05 

Новости.
07:05, 10:55, 13:30, 17:25, 00:55 Все 

на Матч!
08:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-

ланта» (Италия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) «0+»

11:25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Тур-
ция) «0+»

14:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ «16+»

18:30 Специальный репортаж «Локомо-
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тив» - «Ювентус» Live» «12+»
18:55 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия - Иран «0+»
20:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Трабзонспор» (Тур-
ция) «0+»

22:50 Футбол. Лига Европы. «Ференц-
варош» (Венгрия) - ЦСКА (Россия) «0+»

02:00 Плавание. Кубок мира «0+»
03:00 Футбол. Лига Европы. «Борус-

сия» (Менхенгладбах, Германия) - «Рома» 
(Италия) «0+»

05:00 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
05:30 Обзор Лиги Европы «12+»

дОМаШниЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:20 6 кадров «16+»
07:05 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:05 «Давай разведемся!» «16+»
09:10 «Тест на отцовство» «16+»
10:10, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:10, 03:20 Д/с.
14:00, 02:55 Д/с «Порча» «16+»
14:35 «Детский доктор» «16+»
14:50 Х/ф «Девичник» «16+»
19:00 Х/ф «Опасные связи» «16+»
23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» «16+»

ЗвеЗда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян-

ного города» «12+»
09:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Звездо-

чет» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» «16+»
19:40 «Легенды телевидения» «12+»
20:25 «Код доступа» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Земля, до востребования» 

«12+»
02:30 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» «0+»
03:55 Х/ф «Золотой эшелон» «0+»
05:30 Д/с «Хроника Победы» «12+»

Пятница, 8

ПервЫЙ Канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 Человек и закон «16+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос» «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

«16+»
02:30 «На самом деле» «16+»
03:30 «Про любовь» «16+»
04:15 Наедине со всеми «16+»

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

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

ное время.
11:45, 03:50 «Судьба человека с Бори-

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

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

Альтов.
00:15 Х/ф «Разбитые сердца» «12+»

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

ствие.
14:00, 03:30 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» «12+»
21:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»

23:00 «ЧП. Расследование» «16+»
23:40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 

«16+»
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
02:30 «Квартирный вопрос» «0+»

СтС
06:00, 05:10 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

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

«16+»
10:20 Х/ф «Эффект колибри» «16+»
12:25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

«16+»
14:35 Х/ф «Стукач» «12+»
16:55, 18:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 «Русские не смеются» «16+»
21:00 Х/ф «Копы в юбках» «16+»
23:20 Х/ф «Без компромиссов» «18+»
01:15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

«16+»
04:00 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:50 Т/с «Большая игра» «16+»

МатЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 15:45, 18:50, 

21:55 Новости.
07:05, 11:05, 15:50, 22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия) «0+»
11:40 Футбол. Лига Европы. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) - «Партизан» 
(Сербия) «0+»

13:45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Селтик» (Шотландия) «0+»

16:30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Порту» (Порту-
галия) «0+»

18:30 Специальный репортаж «Лига Ев-
ропы. Live» «12+»

18:55 Все на футбол! Афиша «12+»
19:55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе «16+»

22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) «0+»

00:40 «Кибератлетика» «16+»
01:10 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок 1/2 финала «0+»
02:15 Плавание. Кубок мира «0+»
03:15 Самбо. Чемпионат мира «16+»
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля «16+»

дОМаШниЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40 По делам несовершеннолетних 

«16+»
07:40 «Давай разведемся!» «16+»
08:40 «Тест на отцовство» «16+»
09:45 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» «16+»
19:00 Х/ф «Мелодия любви» «16+»
23:15 «Про здоровье» «16+»
23:30 Х/ф «Сиделка» «16+»
01:35 Х/ф «Девичник» «16+»
04:50 Д/ц «Замуж за рубеж» «16+»
06:25 6 кадров «16+»

ЗвеЗда
06:05 «Не факт!» «6+»
06:35, 08:20, 10:05, 12:00, 13:20, 14:05, 

16:35, 18:35, 21:25, 00:00 Т/с «Рожденная 
революцией» «6+»

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
23:10 «Десять фотографий» «6+»
03:15 Х/ф «Точка отсчета» «6+»
04:50 Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» «12+»
05:30 Д/с «Хроника Победы» «12+»

Суббота, 9

ПервЫЙ Канал
05:40, 06:10 Д/с «Россия от края до 

края» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «За двумя зайцами» «12+»
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
08:55 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:15, 12:15 «Горячий лед». Чунцин. 

Анна Щербакова. Елизавета Туктамыше-
ва. Софья Самодурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. «0+»

13:20 «Александра Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты» «12+»

14:25 «К юбилею Александры Пахму-
товой. Светит незнакомая звезда» «12+»

18:00 Кто хочет стать миллионером?
19:30, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Что? Где? Когда?
00:20 «Олег Борисов. Запомните меня 

таким...» «12+»
01:20 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» «12+»
03:10 «Про любовь» «16+»
03:55 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
13:50 Х/ф «Тень» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Нет жизни без тебя» «12+»
01:00 Х/ф «Подмена» «12+»

нтв
05:10 «ЧП. Расследование» «16+»
05:35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

«12+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

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

са» «16+»
01:55 «Фоменко фейк» «16+»
02:15 Дачный ответ «0+»
03:20 Х/ф «Только вперед» «16+»

СтС
06:00, 04:45 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
10:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
12:05 «Русские не смеются» «16+»
13:05 Т/с «Дылды» «16+»
14:40 Х/ф «Копы в юбках» «16+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:40 М/ф «Тайна Коко» «12+»
20:45 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» «16+»
23:30 Х/ф «Эффект колибри» «16+»
01:25 Х/ф «Ла-ла ленд» «16+»
03:35 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:20 Т/с «Большая игра» «16+»

МатЧ тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля «16+»

07:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
07:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен «16+»

09:15, 11:25, 12:50, 17:15, 19:55 Но-
вости.

09:25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» «0+»

11:30 Все на футбол! Афиша «12+»
12:30 «Тает лёд» «12+»
12:55 Специальный репортаж «Сезон 

больших сомнений» «12+»
13:25, 17:20, 20:00, 22:25 Все на Матч!
14:25 «На гол старше» «12+»
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид» «0+»
16:55 Специальный репортаж «Третий 

поход за Кубком Дэвиса» «12+»
17:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Факел» (Новый Уренгой) «0+»

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) «0+»

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Сельта» «0+»

00:55 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. Финал. «Колон» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте дель Валье» (Эквадор) «0+»

02:55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Финал «0+»

04:00 Плавание. Кубок мира «0+»
05:00 Самбо. Чемпионат мира «16+»

дОМаШниЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:25 6 кадров «16+»
07:35 Х/ф «Лабиринты любви» «16+»
09:20 Х/ф «Расплата за любовь» «16+»
11:10, 02:40 Х/ф «Как развести милли-

онера» «12+»
14:50 Х/ф «Моя любимая мишень» 

«12+»
19:00 Х/ф «Случайная невеста» «16+»
23:00 «Детский доктор» «16+»
23:15 Х/ф «Бобби» «16+»
05:35 Д/ц «Замуж за рубеж» «16+»

ЗвеЗда
06:20, 01:20 Х/ф «Крепкий орешек» 

«6+»
08:00 «Морской бой» «6+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды музыки» «6+»
09:45 «Последний день» «12+»
10:30 «Не факт!» «6+»
11:00 «Улика из прошлого. Нюрн-

бергский трибунал. Зачем спасали наци-
стов?» «16+»

11:55 Д/с «Загадки века. Заговор против 
маршала Победы» «12+»

12:45 Специальный репортаж «12+»
13:15 «СССР. Знак качества. За витри-

ной универмага» «12+»
14:05, 18:25 Т/с «Захват» «12+»
18:10 «За дело!» «12+»
23:25 Х/ф «Трое вышли из леса» «12+»
02:55 Х/ф «Забудьте слово смерть» «6+»
04:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» «0+»
05:30 Д/с «Хроника Победы» «12+»

Воскресенье, 10

ПервЫЙ Канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:10 «Видели видео?» «6+»
13:50 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» «0+»
15:15 «К 100-летию Михаила Калашни-

кова. Русский самородок» «16+»
16:25 Д/с «Рюриковичи» «16+»
18:20 Праздничный концерт «День со-

трудника органов внутренних дел» «12+»
21:00 Время.
22:00 «Большая игра» «16+»
23:45 Х/ф «Аритмия» «18+»
02:00 «На самом деле» «16+»
03:00 «Про любовь» «16+»
03:45 Наедине со всеми «16+»

рОССия 1
04:40 Сам себе режиссёр.
05:20 Х/ф «Родная кровиночка» «12+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30, 04:05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 «Аншлаг и Компания» «16+»
13:00 Х/ф «Просто роман» «12+»
17:00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Война и мир Михаила Ка-

лашникова» «12+»
02:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

«16+»

нтв
05:05 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
06:00 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 «Россия рулит!» «12+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»

18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 Вечер Михаила Задорнова «Са-

мое смешное» «0+»
01:10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

«12+»
03:25 Т/с «Второй убойный» «16+»

СтС
06:00, 05:05 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:30 «Рогов в городе» «16+»
10:35 Шоу Уральских пельменей «16+»
12:05 М/ф «Тайна Коко» «12+»
14:10 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» «16+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:40 М/ф «Моана» «6+»
20:45 Х/ф «Рэмпейдж» «16+»
23:00 «Дело было вечером» «16+»
00:00 Х/ф «Без компромиссов» «18+»
01:50 М/ф «Ранго» «0+»
03:35 Т/с «Молодёжка» «16+»

МатЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Специальный репортаж «Сезон 

больших сомнений» «12+»
07:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) «0+»
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Верона» «0+»
11:00, 13:10, 16:55, 18:05 Новости.
11:10 Профессиональный бокс. Всемир-

ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ «16+»

13:15 «На гол старше» «12+»
13:45, 17:05, 22:10 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» - «Фиорентина» «0+»
16:25 «Инсайдеры» «12+»
18:10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) - «Красно-
дар» «0+»

20:55 «После футбола» «12+»
21:50 Специальный репортаж «Сборная 

России в лицах» «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан» «0+»
00:40 «Дерби мозгов» «16+»
01:20 Самбо. Чемпионат мира «16+»
02:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Висла» (Польша) - «Чеховские 
медведи» (Россия) «0+»

04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» «0+»

дОМаШниЙ
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:25 6 кадров «16+»
07:25 Х/ф «Сиделка» «16+»
09:30 «Пять ужинов» «16+»
09:45 Х/ф «Обратный билет» «12+»
11:35, 12:00, 02:20 Х/ф «Колечко с би-

рюзой» «12+»
11:55 «Полезно и вкусно» «16+»
15:05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

«12+»
19:00 Х/ф «Цена прошлого» «16+»
23:15 «Про здоровье» «16+»
23:30 Х/ф «Жажда мести» «16+»
05:10 Д/ц «Замуж за рубеж» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ЗвеЗда
06:00 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» «0+»
07:30, 04:35 Х/ф «Сквозь огонь» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Код доступа» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы» «12+»
12:40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

«12+»
14:10 Т/с «МУР» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
20:10 Д/с «Незримый бой» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска» «0+»
01:35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» «12+»
03:05 Х/ф «Ночной патруль» «12+»
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 ваЖнО  Знать!

Когда заходишь в дом Клишевых, 
первое, на что обращаешь внимание, 
– необычный дизайн. В каждой ком-
нате современный интерьер допол-
няют замысловатые подставки, ори-
гинальные столики, художественные 
панно, напольные украшения. Всё 
это сделано умелыми руками хозя-
ина дома Александра. Потолочные 
карнизы, дверные косяки, драпиро-
ванные стены: сразу и не поймёшь, 
из чего они сделаны. 

- Когда я строил дом, - рассказы-
вает Александр, - материалов для от-
делки и внутренних работ нигде не 
было. Для оформления помещений 
я стал использовать обыкновенный 
гипс, который легко поддаётся обра-
ботке. После косметического ремон-
та возникло желание творить. Пор-
тал для камина из гипсовой лепни-
ны придумал сам, получилось не-
плохо. С композицией «Чудо-юдо 
рыба-кит» пришлось повозиться. 
Дерево - материал крепкий, поэто-
му в течение двух лет выпиливал, 
выстругивал и высверливал изделие 
из цельного куска сосны. Теперь эта 
декоративная рыба занимает почёт-
ное место в доме. Спрашиваете, за-
чем такие сложности? Для меня ва-
жен результат замысла: и чем слож-
нее задача, тем больше я удовлетво-
рён своей работой. 

Серьёзное увлечение художеством 
началось у Александра Клишева ещё 
в школе. По просьбе учителя русско-
го языка Лидии Ильиничны Смолен-

ской он рисовал портреты писателей 
и поэтов, срисовывал на ватман по-
нравившиеся картинки. Окончив 10 
классов Абатской школы, Саша по-
ступил в Абатское СПТУ на курсы 
водителей, чем сильно огорчил учи-
теля Мстислава Ивановича Фроло-
ва, который пророчил ему художе-
ственное училище. Но стать худож-

ником Саше было не суждено. После 
службы в армии и окончания учеб-
ного комбината в Пятигорске он 10 
лет работал в «Сельхозтехнике» ма-
стером холодильных установок. По-
сле реорганизации предприятия вме-
сте с А. Медведевым, В. Павловских, 
А. Гостевым они открыли коопера-
тив «Художник» по изготовлению 

памятников. Помимо работы с мра-
морной крошкой выполняли заказы 
от совхозов по оформлению нагляд-
ной агитации. Именно тогда Алек-
сандр стал мастерить придуманные 
им гипсовые маски, статуэтки, бю-
сты, предметы для интерьера. По-
сле распада кооператива устроил-
ся в «Райгаз» слесарем – водителем 

аварийной машины. Первое время 
баллоны со сжиженным газом вози-
ли из Ишима и доставляли по насе-
лённым пунктам района. Водителю 
аварийной машины приходилось са-
мому и баллоны развозить, и газовые 
плиты проверять, и оборудование 
монтировать. 20 лет трудился Алек-
сандр Григорьевич в газовой служ-
бе. До сих пор к нему, специалисту 
по газовому оборудованию, обраща-
ются за помощью местные водители. 

В настоящее время они с женой  
Анной Александровной на заслу-
женном отдыхе. Взрослые дети дав-
но уехали из родительского дома. 
Дмитрий, окончивший Омское об-
щекомандное училище им. Фрунзе, 
живёт в Новом Уренгое. В семье ра-
стёт сын Ярослав. Дочь Ольга после 
окончания ТГУ осталась в Тюмени 
и работает в администрации горо-
да. Теперь, когда дом - полная чаша, 
можно бы и отдохнуть? Да где там!?

 - Нынешним летом я успел только 
козырёк сделать для входной двери, 
а надо ещё и ворота облагородить. 
В дальнейшем планирую брусчат-
ку отлить и вымостить ограду. Да и 
вообще, дел и задумок - непочатый 
край, - сказал на прощанье мой со-
беседник. 

Успехов и новых творческих свер-
шений вам, уважаемый Александр 
Григорьевич!

татьяна Шелягина
Фото автора

Дом, в котором живёт мастерство

В деревне Чумашкиной Абатско-
го района зарегистрирован случай 
заболевания бешенством, в связи с 
этим с 25 октября по 25 декабря 2019 
года введены ограничительные ме-
роприятия (карантин).

Бешенство — вирусная болезнь, 
поражающая нервную систему че-
ловека и животных. Без профилакти-
ческих прививок у людей оно всегда 
заканчивается смертью.

Хотя к бешенству чувствительны 
все млекопитающие и даже птицы, 
вирус циркулирует только в популя-
циях хищных и рукокрылых. Люди 
заражаются от укусов или царапин 
собак, кошек, лисиц, енотовидных 
собак, волков, корсаков, барсуков и 
других зверей. 

Заболевание животных может про-
являться как в буйной, так и в тихой 
(паралитической) формах. Больная 
собака угнетена, забирается в тём-
ный угол, не откликается на зов хо-
зяина, хрипло лает, грызёт палки, 
глотает камни, изо рта течёт слюна, 
наблюдается паралич задних конеч-
ностей. Собака может в дикой зло-
бе кидаться на всех подряд и бежать, 
не разбирая дороги. При бешенстве 
в тихой форме собака может винова-
то ластиться к хозяину, а потом как 
бы случайно укусить его, может убе-
жать из дома. Кошки тоже могут бо-
леть буйно и тихо. Буйство их очень 
опасно. Бешеная кошка прыгает лю-
дям на голову, грызёт, кусает и цара-
пает всё, что попадается на дороге. 
Однако кошка может тихо забраться 
в подвал или под диван и укусить че-
ловека, когда её будут вытаскивать. 
Больная бешенством лисица забе-
гает в населённые пункты, залезает 
в сараи, кусает скот, дерётся с соба-
ками. Она может выйти на дорогу и 
стоять, не обращая внимания на лю-
дей. Но если к ней подойти, почти 
всегда бросается на человека. Боль-
ная енотовидная собака, наоборот, 
чаще всего затаивается, лежит не-
подвижно. Трогать такое животное, 
класть его в багажник и привозить 
домой очень опасно. Особенно стра-
шен больной бешенством волк, на-
носящий множественные глубокие 

укусы, часто в голову. Бешеные ко-
ровы ревут, отказываются от еды, 
зевают, бросаются на стены. Боль-
ные овцы и козы прыгают на стены 
и кусают других животных, броса-
ются на людей и на собак. Водобо-
язни у них нет. Больные копытные, 
если даже у них нет видимой агрес-
сии, могут иметь испуганный взгляд, 
отвисшую челюсть.

Заражение бешенством происхо-
дит при укусе или царапинах, нане-
сённых больным животным. Кро-
ме того, попадание слюны бешено-
го животного на свежие раны и по-
резы на коже человека также ведёт 
к передаче вируса. Это же и отно-
сится к попаданию брызг инфици-
рованного материала (слюна, моз-
говая ткань) на слизистые оболоч-
ки (например, глаза, ротовая и но-
совая полости).

Все жители района должны проя-
вить максимум внимания и осторож-
ность, в случае проникновения  ди-
ких животных на территорию ваше-
го хозяйства, а также неадекватного 
поведения ваших домашних питом-
цев незамедлительно сообщать об 
этом ветеринарным специалистам. 
Все собаки и кошки должны быть 
обязательно привиты от бешенства. 
Хозяевам настоятельно рекоменду-
ем не препятствовать, а способство-
вать ветеринарным врачам прово-
дить вакцинации животных. 

Бешенство слишком страшное за-
болевание, чтобы относиться к нему 
беспечно!

По всем вопросам обращаться 
в отдел противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических меро-
приятий по Абатскому району ГАУ 
ТО «Ишимский ветцентр»: с. Абат-
ское, ул. Цукановой, 106, т.: 51-6-78, 
41-3-37, 51-7-40, 8-919-939-34-51.

ниКОлаЙ КУЗнецОв, 
заведующий отделом 

противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 

мероприятий 
по абатскому району 

гаУ тО «ишимский центр 
ветеринарии»

Внимание: бешенство!

В октябре в г. Тюмени состоялся 
VI областной этап Межрегионально-
го  химического турнира для школь-
ников. Химический турнир прово-
дился в целях реализации меропри-
ятий с одарёнными детьми и в со-
ответствии с государственной про-
граммой Тюменской области «Раз-
витие образования и науки». 

Основные цели и задачи турни-
ра: популяризация химии как нау-
ки, всестороннее личностное раз-
витие учащихся в области химии и 
других естественно-научных дис-
циплин, обучение работе в творче-
ских командах и развитие проектно-
презентационных навыков.

Организаторами химического 
турнира выступили ГАОУ ТО ДПО 
«Тюменский областной государ-
ственный институт развития реги-
онального образования» при под-
держке департамента образования 
и науки Тюменской области. Соор-
ганизаторы турнира – ФГБОУ ВО 
«Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова», 
АНО ДО «Национальный центр не-
прерывного естественно-научного 
образования».

Химический турнир – это команд-

ное соревнование, в ходе которого 
участникам предлагается для реше-
ния несколько нестандартных задач. 
От Абатского муниципального райо-
на в Межрегиональном химическом 
турнире приняла участие команда 
«Аргон» - обучающиеся Абатской 
школы № 2 Софья Глебова, Юлия 
Голованова, Антон Вундер, Кирилл 
Першин, Тимир Мустафин, Алек-
сандр Саржанов.  Руководитель ко-
манды – учитель химии, биологии 
Нина Михайловна Вилицева. Та-
лантливые подростки в течение ме-
сяца под руководством опытного и 
мудрого наставника,  а Нина Михай-
ловна умеет сложное сделать понят-
ным, решали задачи на тему «Кух-
ня». У каждого было своё задание. 
Необходимо было определить со-
держание углерода в чугуне – в ку-
хонной сковороде, отбелить пожел-
тевшие страницы, не обесцветив 
при этом чернила и определить хи-
мические реакции, которые проис-
ходят в листе бумаги, исследовать 
способности компонентов свёколь-
ного сока вступать в окислительно-
восстановительные реакции и мно-
гое другое. Во время химического 
турнира, проходившего на базе Тю-

менской школы № 15, участники ко-
манды «Аргон»  состязались в реше-
нии проблемных химических задач 
открытого типа и защищали свои ре-
шения. Среди 30 команд, принявших 
участие в турнире, команда «Аргон» 
Абатской школы № 2 заняла третье 
призовое место. 

Стоит отметить, что команда тре-
тий год подряд занимает призовые 
места в Межрегиональном  химиче-
ском турнире для школьников. Стар-
шеклассникам нравится заниматься 
наукой, делать опыты и решать за-
дачи рядом с  грамотным и профес-
сиональным педагогом. От руково-
дителя Нины Михайловны Вили-
цевой и стараний учеников зависит 
успешность команды «Аргон» на-
шего района.

В дальнейшем нашим призёрам 
химического турнира предстоит 
защищать честь Абатской школы            
№ 2, района и Тюменской области в 
г. Екатеринбурге.

Желаем участникам команды «Ар-
гон» верить в себя, стремиться к 
успеху, творческой и плодотворной 
работы,  новых побед.

Марина братцева
Фото автора

И снова победа! 
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благОдарят

ПрОдаЮт

ПОКУПаЮт

Поздравляем
татьяну анатольевну гордее-

ву с 60-летием, нину андреевну 
гладченко с 65-летием!

Желаем побольше здоровья, 
Бодрости, радости, добра, 
Душевного покоя, мира

 и тепла, 
А в общем, жить и не стареть, 
Не терялось бы то, что есть!

Пенсионеры Сбербанка
* * *

нину андреевну гладченко с 
юбилеем!

Сегодня на душе нашей светло 
и ясно, ведь сегодня день рожде-
ния нашего родного человека – лю-
бимой мамочке и бабушке 65 лет!

Столько прожито всего хороше-
го и не очень, радостного и того, 
что хочется забыть. Столько путей 
и дорог было пройдено. Сегодня на 
висках седина, а на лице морщин-
ки, но это не беда. Ведь через это 
время ты пронесла свою любовь к 
нам – своим детям и внукам. Спа-
сибо, мамочка, за то, что ты сде-
лала для нас. Ты прощаешь и при-
нимаешь нас всегда такими, какие 
мы есть. И мы не перестаём восхи-
щаться тобой, милая мама! 

Ты хорошая жена, заботливая 
мама, любящая бабушка и замеча-
тельная хозяйка. 

Живи ещё долгие годы, мама! 
Пусть твоё крепкое здоровье никогда 
не подводит тебя, а твоё сердце всег-
да будет наполнено радостью и сча-
стьем! Ну а мы всегда будем рядом!

С юбилеем, любимая мамуля и 
бабуля!

твои дети и внуки
* * *

дорогую Юлию Юрьевну Ко-
робейникову с юбилейным днём 
рождения!

Желаю быть всегда счастливой, 
Прекрасной, нежной, молодой, 
Пусть жизнь течёт рекой 

красивой, 
Всех увлекая за тобой. 
И пусть небесные светила
Теплом согреют, защитят, 
И сотни лучиков волшебных
Далёкий путь твой озарят!

Мама
* * *

дорогую тётю, бабушку, праба-
бушку Октябрину афонасьевну 
гостюхину с юбилеем!

Желаем жизни без кручины, 

Не волноваться без причины, 
Всегда иметь здоровый вид, 
Вовек не знать, что где болит.

С любовью, тороповы
* * *

Октябрину афонасьевну го-
стюхину с юбилеем!

Восемьдесят – настоящий,
Главный в жизни юбилей
И о многом говорящий – 
Вы пример для всех людей!
Дай вам Бог сполна здоровья, 
Это главное теперь, 
И весёлого застолья, 
Долгой жизни без потерь!

гостюхины
* * *

дорогую, любимую маму, ба-
бушку римму ивановну ани-
кину!

С юбилеем тебя поздравляем, 
Это очень красивая дата!
Не беда, что уходят года, 
Жизнь настолько светла 

и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда!

С любовью, сын василий, 
дочь людмила, сноха вален-

тина, внуки, правнуки, 
Колесниковы

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

* * *
2-комн. квартиру 42,3 кв. м в 

квартале нефтяников, 2 эт., доку-
менты в порядке, т.: 8-922-046-37-93.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-473-

49-47.
* * *

3-комн. квартиру по ул. Пушки-
на, 16, т.: 8-950-495-82-46.

* * *
дом 100 кв. м, гараж, баня, все над-

ворные постройки, ограда асфальт. 
на 4 авто, т.: 8-961-550-43-03.

* * *
дом 58,8 кв. м в д. Горки, цена 500 

тыс. руб., т.: 8-952-341-41-68.
* * *

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

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

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

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

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

2-комн. квартиру 56,9 кв. м,           
т.: 8-902-623-80-12 (Олег).

* * *
3-комн. благ. квартиру с мебе-

лью в 2-кварт. доме в центре по ул. 
Октябрьской, 11, гараж, т.: 8-932-
475-44-36.

* * *
нежилое помещение 149 кв. м под 

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

* * *
торговый павильон, дойных коз, 

т.: 8-919-932-38-09.
* * *

«рено-дастер», дв. 1,6, 4х4,            
т.: 8-950-498-63-72.

* * *
«рено-логан» 2016 г.в., дв. 1,6, 

пробег 27 тыс. км, т.: 8-982-925-
30-15.

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

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

* * *
2 шипованных колеса на УаЗ,    

т.: 8-919-933-34-38.
* * *

холодильник 120х60, т.: 8-904-
463-02-16.

* * *
дрова, есть сухая осина, т.: 8-950-

483-78-52.
* * *

дрова, т.: 8-950-482-24-92.

аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-
32-42.

* * *
корову, т.: 8-982-902-05-47.

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

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

коров, быков, тёлок, овец, ло-
шадей дорого, т.: 8-922-074-44-38, 
8-992-301-49-85.

Выражаем огромную благодар-
ность коллективу МАОУ Абатской 
СОШ № 2, Водолазовской ООШ, 
МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток», родственникам, знакомым, 
друзьям, соседям за моральную, ма-
териальную помощь и поддержку в 
похоронах нашей любимой мамоч-
ки, бабушки, прабабушки Беляковой 
Таисьи Ивановны. Сердечное спа-
сибо от всей нашей семьи всем, кто 
разделил с нами горе нашей утраты. 
Низкий поклон всем, здоровья вам и 
вашим родным и близким.

родные

Кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

* * *
Перевозка разных грузов (до 

тонны) на а/м «Газель», т.: 8-950-
488-33-11, 8-912-389-52-08.

* * *
Счётчики воды, газовые. ради-

аторы алюминиевые, биметалли-
ческие. насосы для отопления. 
Обои. Кабель. Сантехника. Поли-
пропилен. Электроинструмент. 
бензопилы. Пена. Обр.: ул. Обо-
роны, 20, т.: 41-3-70. Доставка, рас-
срочка. 

Магнит-косметик
8 ноября – День красоты! Скид-

ка 25 % на косметику, парфюме-
рию, крема и бижутерию.

в «КлЮКве» модные зимние 
ПУХОВИКИ сезона 2019-2020 
гг., а также джинсы, кофты, го-
ловные уборы! При покупке двух 
вещей скидка 10 %. Наличный и 
безналичный расчёт, расчёт по 
карте РАССРОЧКИ «ХАЛВА»! 
Ждём вас по адресу: с. Абатское, 
ул. Лермонтова, 5, ТЦ «Автомаг», 
2 эт., т.: 8-904-490-22-91.

9 ноября в 
дК ярмарка 
а лт айского 
мёда – 10 наи-
менований! 
Пенсионерам 
скидки!

Каждую неделю свежая 
кондитерка! Различные пе-
ченья, пряники, рулеты и мно-
жество других сладостей в 
«СладКОМ Мире»! Ждём 
вас в гости! Есть доставка. Наш 
адрес: с. Абатское, ул. Лермон-
това, 5, ТЦ «Автомаг», 2 эт.,       
т.: 8-908-879-96-74.

в «абсолют» 
мотоблоки с при-
цепами и т. д. 
«абсолют» - цена 
приятно удивит!

агрохолдинг «Юбилейный» при-
глашает выпускников 11 классов на 
целевое поступление в высшие учеб-
ные заведения гг. тюмени и Омска по 
специальностям: агроном, ветеринар-
ный врач, технолог мясопереработки, 

т.: 8 (34551) 30-1-82.

внимание! 9 ноября в дК меховая яр-
марка «белмос» предлагает огромный 
выбор шуб из норки, бобра, мутона, а 
также дублёнки! Акция: обмен старой 
шубы на новую. Кредит (банк Ренессанс, 
лиц. № 3354 от 22.11.2002 г.) и рассроч-
ка без первоначального взноса до 3 лет. 
При покупке шубы – подарок! Ждём вас 
с 9 до 18 часов. 

8 ноября в дК с 9 до 17 
часов состоится выставка-
продажа нижнего белья 
«Милавица», постельного 
белья «Перкаль», россий-
ского трикотажа для всей 
семьи, лосин, колготок, тё-
плого белья. 

Поможем от 100 тысяч 
рублей, если везде отказа-
ли, т.: 8-499-110-14-16 (кру-
глосуточно).

внимание! только  5 ноября в дК 
с 10 до 18 часов распродажа: шубы, 
дублёнки, пальто, куртки осенние 
по 3500 рублей. При покупке новой 
шубы мы примем вашу старую до 
10 тысяч рублей. Кредит (ОТП банк,  
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.). 

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

4 ноября на рынке с 12 до 13 часов состоит-
ся продажа кур-несушек (1 год – 130 руб., 6-8 
мес. – 160 руб.), т.: 8-904-586-09-57.


