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Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!
Это праздник людей многих профессий. Вместе вы преображаете об-

лик Тюменской области, делаете жизнь удобной и комфортной.
Строительный комплекс региона демонстрирует устойчивый рост, 

обеспечивает работой и достойной заработной платой тысячи тюмен-
цев, даёт стимул для роста смежных отраслей.

Развитие Тюменской области требует от строителей решения мно-
гих задач: возведения крупных промышленных предприятий, объек-
тов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. Только в 
этом году будет построено восемь школ, шесть детских садов, три кры-
тых бассейна и крытый каток, два центра культурного развития и восемь 
новых объектов здравоохранения. Представители отрасли продолжают 
наращивать объёмы многоэтажного строительства: в 2021 году сдадут 
в эксплуатацию 1 млн. 599 тысяч квадратных метров жилья. Развивает-
ся малоэтажное строительство.

Амбициозные задачи требуют от нас подключения дополнительных 
механизмов, таких как инфраструктурное кредитование, внедрение тех-
нологии информационного моделирования, применение механизма ком-
плексного развития территорий для развития городов. Уверен, что вам 
это по плечу!

Тюменские строители – люди особой закалки, имеющие богатый опыт, 
традиции и мощный потенциал. Высокий профессионализм и компетент-
ность позволяют вам осваивать современные технологии, внедрять пе-
редовые системы управления, готовить достойную смену.

В этот день самые тёплые слова благодарности мы говорим ветеранам 
отрасли. Своим самоотверженным трудом вы задали высокую планку 
строительному комплексу Тюменской области. Спасибо за ваш созида-
тельный труд и наставничество.

Желаю всем строителям успехов в реализации намеченных планов, 
здоровья и счастья, благополучия вам и вашим близким!

С праздником!
АлекСАнДр МООр, губернатор Тюменской области

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительная отрасль - локомотив экономики. Она обеспечивает зака-

зами огромное количество смежных предприятий. Даёт работу тысячам 
специалистов. Преображает города и создаёт в них комфортную среду. 

Города и посёлки Уральского федерального округа сейчас пережива-
ют строительный бум. В соответствии с целями нацпроекта «Жильё и 
городская среда» мы наращиваем темпы возведения домов. Опережаю-
щими темпами возводим социальную и инженерную инфраструктуру. 
Решаем государственные задачи по улучшению качества жизни. Повы-
шаем инвестиционную привлекательность регионов. Строим современ-
ные промышленные предприятия, дороги и мосты. Это большая и се-
рьёзная работа, с которой справятся только настоящие профессионалы.

Дорогие строители! Благодарю вас за труд! Желаю вам успеха, благо-
получия, здоровья! С праздником! 

ВлАДиМир ЯкушеВ, полномочный представитель 
президента россии в уральском федеральном округе

Уважаемые руководители, работники 
и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём строителя!
Многие века профессия строителя пользуется почётом и уважением. Труд строителя виден каждому и име-

ет особую общественную значимость, так как вы создаёте всё то, без чего немыслимо существование совре-
менного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни.

Строители Абатского района выполняют задачи социально-экономического развития территории. Радуют 
глаз абатчан и гостей района достопримечательности – строения начала 19 века. Пик строительства жилья, 
инфраструктуры в нашем районе приходится на вторую половину 20 века, в связи с чем мы благодарим ве-
теранов отрасли. Стоит отметить, что и сегодня у нас строятся многоквартирные и индивидуальные жилые 
дома, капитально ремонтируются и приводятся в соответствие с требованиями времени объекты здравоох-
ранения и социально-культурной сферы, появляются новые парки отдыха и детские площадки в населённых 
пунктах, ремонтируются дороги, хорошеют улицы района. И всё это - результат работы профессиональных 
и ответственных строителей и руководителей организаций.  

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, оптимизма и успехов в труде во благо наших жителей!
игОрь ВАСильеВ, глава Абатского Мр

8  АВгуСТА  -  День  СТрОиТелЯ 

День строителя - профессиональ-
ный праздник работников строи-
тельной отрасли. Его отмечают еже-
годно во второе воскресенье августа 
в России и некоторых других госу-
дарствах, бывших республиках Со-
ветского Союза. С самого начала соз-
дания человеческого общества люди 
строят: создают новые объекты, ре-
ставрируют старые, внедряют самые 
передовые технологии, перспектив-
ные разработки и оригинальные кон-
структорские решения, сохраняют 
для потомков то, что было создано 
их отцами и дедами.

Строители - люди самой мирной и 
созидательной профессии. Накану-
не праздника мы встретились с Ан-
дреем Сеногноевым, директором об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Контакт». Профессия стро-
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ителя знакома Андрею Александро-
вичу с детства. Оба его родителя ра-
ботали в строительной организа-
ции - Абатской ПМК № 153. Уже в 
подростковом возрасте летней порой 
Андрей осваивал азы строительного 
дела - замешивал раствор, подавал 
кирпичи, перенимал опыт старших. 
Успел поработать на кирпичном за-
воде и на строительстве животновод-
ческого комплекса Абатского совхо-
за. Весь этот опыт пригодился ему в 
выборе будущей профессии и даль-
нейшей трудовой жизни. 

- Андрей Александрович, дея-
тельность вашего предприятия 
достаточно известна в Абатском 
районе. Поделитесь, каких успе-
хов достигла организация, и как 
вам удаётся решать проблемные 
задачи в условиях современных 

реалий?
- Наше предприятие открылось 

25 июля 2005 года, зарегистриро-
вано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы                             
№ 14 по Тюменской области. Кол-
лектив сотрудников сравнительно 
небольшой, но стабильный, друж-
ный. Есть высококвалифицирован-
ные кадры, которые работают у нас 
со дня основания. Они - наша опо-
ра и главный трудовой ресурс. Пере-
чень видов деятельности специали-

стов организации очень большой - от 
мелких ремонтов и установки сан-
техники до монтажа крыш. В самом 
начале мы занимались ремонтом до-
мов, детских садов и школ - внутрен-
ними работами, связанными с элек-
трооборудованием. Постепенно пе-
решли на общестроительные рабо-
ты и монтаж линий электропередач с 
напряжением от 0.4 до 10 киловольт. 
Приобретали технику - бурильную 
и крановую установки. В 2008 году 
открыли цех по изготовлению пла-

стиковых окон и дверей. Выезжали 
даже за пределы района и области, 
но со временем рынок пластиковых 
окон и дверей стал более насыщен-
ным. Сейчас обслуживаем жителей 
района, детские сады, школы, ор-
ганизации, административные зда-
ния - устанавливаем качественные 
изделия собственной сборки. Основ-
ным видом деятельности ООО «Кон-
такт» является строительство ин-
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женерных коммуникаций для водо-
снабжения и водоотведения, газос-
набжения. Наше предприятие так-
же зарегистрировано в ОКВЭД (об-
щероссийском классификаторе ви-
дов экономической деятельности) в 
таких категориях, как строительство 
междугородних линий электропере-
дачи и связи, строительство местных 
линий электропередачи и связи, бе-
тонные и железобетонные работы, 
работы по монтажу стальных стро-
ительных конструкций, гидроизоля-
ционные работы. 1 августа 2016 года 
ООО «Контакт» был присвоен ста-
тус «Микропредприятие». 

На сегодняшний день осуществля-
ется розничная торговля бытовыми 
электротоварами в специализиро-
ванном магазине. Опытные продав-
цы подберут покупателям всё нуж-
ное для ремонта и установки элек-

трооборудования, проконсультиру-
ют в случае необходимости.

В условиях пандемии коронави-
руса работать непросто и финансо-
во, и организационно, но мы справ-
ляемся. Благодаря правильной инве-
стиционной политике государства в 
прошлом году был уменьшен про-
цент налогообложения. Это позволи-
ло организации справиться с финан-
совыми проблемами, «быть на пла-
ву». Главная задача руководства - не 
допустить сокращения работников, 
обеспечить им стабильный уровень 
заработка, своевременно заплатить 
налоги. Несмотря на то, что ремонт-
ные действия носят сезонный харак-
тер, мы стараемся обеспечить наших 
специалистов работой в течение все-
го календарного года: ремонтируем 
элекрику в бюджетных организаци-
ях района - детских садах и школах, 
оказываем другие внутренние мел-
кие услуги; работаем по подрядным 

Строитель - самая 
мирная и созидательная 

профессия!
и субподрядным договорам. Постро-
ены линии электропередач, электри-
фицированы участки не только в 
Абатском, но и в Ишимском, Заводо-
уковском и Ялуторовском районах.

В преддверии Дня строителя 
хочу поблагодарить коллектив ООО 
«Контакт» за преданность делу, от-
ветственность и качественное вы-
полнение всех видов работ. Поже-
лаю коллегам стабильности в стро-
ительной отрасли, крепкого здоро-
вья, успехов. Чтобы в каждой семье 
царили благополучие и взаимопо-
нимание. Особенно хочется поздра-
вить с Днём строителя моих настав-
ников, настоящих мастеров, пенсио-
неров - тружеников ПМК № 153. В 
домах, построенных их умелыми ру-
ками, люди комфортно живут до сих 
пор. Низкий поклон вам и огромная 
благодарность! С праздником!

иринА ХАриТОнОВА
Фото автора

Окончание. начало на 1 стр.
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2 августа 2021 года российские 
десантники отметили 91 годовщину 
образования Воздушно-десантных 
войск. История возникновения это-
го праздника началась 2 августа 
1930 года. На учениях Московско-
го военного округа под Вороне-
жем впервые было десантировано 
на парашютах подразделение в ко-
личестве 12 человек для выполне-
ния тактической задачи. Благода-
ря этим учениям военные экспер-
ты смогли оценить эффективность 
парашютно-десантных частей и их 
возможности. Два года спустя, 11 
декабря 1932 года, Революционный 
военный совет принял постановле-
ние о создании воздушно-десантных 
подразделений, началось формиро-
вание авиадесантных частей, поло-
жившее начало массовому развёр-
тыванию этого рода войск. В 1941 
году на базе воздушно-десантных 
бригад были организованы корпуса 
численностью свыше 10 тысяч че-
ловек каждый. 

Славная история ВДВ неразрыв-
но связана с именем десантника    
№ 1 - генерала армии Василия Мар-
гелова, командующего Воздушно-
десантными войсками на протяже-
нии почти четверти века. При нём 

С днём рождения, ВДВ!
сформировалась основа структуры 
современных ВДВ, были значитель-
но усилены огневая мощь и мобиль-
ность десантных подразделений. Де-
сантные войска стали элитой Воо-
ружённых сил. С именем генерала 
Маргелова связаны авторитет и по-
пулярность «голубых беретов» не 
только в нашей стране, но и за рубе-
жом. В память о командующем де-
сантники именуют себя «Войсками 
Дяди Васи».

Указом президента от 31 мая 2006 
года «Об установлении професси-
ональных праздников и памятных 
дней в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации» утверждён День 
ВДВ - 2 августа. Этот день при-
зван способствовать развитию от-
ечественных воинских традиций 
и повышению престижа военной 
службы.

Абатчане, служившие в рядах 
ВДВ, - люди дисциплинированные. 
В связи с ограничениями, введён-
ными в Тюменском регионе из-за 
ухудшения эпидемиологической об-
становки, для предотвращения рас-
пространения COVID-19, массовые 
праздничные мероприятия отмене-
ны, но праздник состоялся. Встреча 
ветеранов прошла с соблюдением 

мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

Утром 2 августа десантники со-
брались в сквере в центре села не-
большой группой у памятника ге-
роям Великой Отечественной вой-
ны. Ветераны ВДВ возложили к ме-
мориалу цветы. Затем они посетили 
памятник воинам, погибшим в Афга-
нистане и в локальных конфликтах, 
и почтили память павших героев-
земляков минутой молчания. Торже-
ственно украшенные флагами ВДВ 
машины проехали колонной по ули-
цам села Абатское, напоминая всем о 
доблести и чести крылатой пехоты. 

Сегодня ВДВ - это высокомобиль-
ный род войск, без которого невоз-
можна защита нашей страны. Под-
разделения воздушно - десантных 
войск оснащены самым современ-
ным оборудованием, военной и спе-
циальной техникой. Крылатая пехо-
та готова выполнять любые постав-
ленные перед ней задачи, надёжно 
обеспечивая безопасность и сувере-
нитет нашего государства.

иринА ХАриТОнОВА
на снимке: группа 

ветеранов - десантников
 Абатского района.

Фото автора
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ОблАСТные  нОВОСТи 

Третий этап приёмки школ к новому учебному году начался в Тюмен-
ской области. Первые два этапа завершены.

«В ходе приёмки образовательных организаций оценивается комплекс-
ная безопасность школ. Проверку проводят представители муниципаль-
ных органов управления образованием, а также сотрудники МЧС, МВД, 
Росгвардии и других заинтересованных служб и ведомств», - рассказали 
в оперштабе.

Так, сотрудники МЧС уделяют особое внимание наличию и исправно-
сти автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эва-
куации, средствам пожаротушения. Роспотребнадзор оценивает соблюде-
ние требований санитарного законодательства в части организации рабо-
ты систем водоснабжения, канализации, вентиляции и освещения. Поли-
ция уделяет внимание вопросам безопасности, в том числе, антитеррори-
стической. Также оценивается организация работы по охране труда.

Обнаруженные недочёты и замечания руководству школ необходимо 
устранить до начала нового учебного года.

Приёмка школ к новому 
учебному году завершается 

в Тюменской области

22 хозяйства Тюменской области приступили к обмолоту зерновых и зер-
нобобовых культур. Комбайнеры обработали более восьми тысяч га. Ва-
ловой сбор - 13,9 тысячи тонн, урожайность 16 ц/га.

По информации регионального департамента АПК, уборка озимых ве-
дётся в Абатском, Бердюжском, Исетском, Ишимском, Казанском, Тюмен-
ском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах и Заводоуковском 
городском округе.

Упоровские земледельцы обмолачивают яровые зерновые культуры. 
Так, овёс убран с площади 1,3 тысячи га, валовой сбор 1800 тонн, уро-
жайность 13 ц/га.

В Казанском районе ООО «Агрокомплекс «Маяк» труженики подбира-
ют горох. Убрано 900 га, валовой сбор - 1000 тонн при урожайности 11     
ц/га. Продолжается уборка гороха и в Ишимском районе.

Фермеры Тюменского и Упоровского районов убирают овощи. Получе-
но более 2200 тонн картофеля. В трёх районах области убрали 52 га ка-
пусты и свёклы. Валовой сбор - 2,5 тысячи тонн. Урожайность - 489 ц/га.

В Тюменской области 
22 хозяйства ведут 

обмолот зерновых культур

Тюменская область стала одним из пилотных регионов по внедрению со-
циального заказа в сфере занятости. Как сообщили в пресс-службе Мин-
труда РФ, в 2021 году к проекту присоединились также Санкт-Петербург, 
Московская область и Красноярский край.

Внедрение соцзаказа расширит возможности центров занятости по во-
влечению негосударственных организаций в предоставление услуг. В част-
ности, соцзаказ позволит гражданам через систему сертификатов самосто-
ятельно выбрать исполнителя для оказания услуг в сфере занятости. По 
словам замминистра труда и соцзащиты России Елены Мухтияровой, те-
кущий этап - подготовительный, активное привлечение партнёров в соци-
альный заказ начнётся в 2022 году.

До внедрения пилота требовались достаточно сложные закупочные про-
цедуры для привлечения контрагентов для оказания услуг в сфере занято-
сти. Это существенно увеличивало сроки поставки услуг и создавало загра-
дительные барьеры для небольших организаций, подчеркнула Мухтиярова.

Напомним, федеральный закон о соцзаказе был принят в 2020 году. Его 
цель - повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг для граждан за счёт привлечения негосударственного сек-
тора и создания здоровой конкурентной среды. Социальный заказ - это ин-
струмент оплаты услуг организаций, которые были привлечены к оказа-
нию государственных и муниципальных услуг через механизм социаль-
ного сертификата.

иА «ТюМенСкАЯ линиЯ»

Тюменская область - 
пилотный регион 

по внедрению социального 
заказа в сфере занятости
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Программы ТВ
 Август

Понедельник 9

ПерВый кАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
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, 02:00, 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 "Гадалка" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 Д/ф "Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами" "12+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Вместе навсегда" "12+"
00:50 Т/с "Преступление" "16+"
02:35 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

нТВ
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "16+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" "16+"
23:20 Т/с "Профессионал" "16+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 17:20, 21:35, 01:55 

Новости.
06:05, 12:05, 15:35, 18:25, 21:00, 23:45 

Все на Матч! "12+"
09:05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы "0+"
11:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
12:45 Специальный репортаж "12+"
13:05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия "0+"
16:05, 17:25 Т/с "Мастер" "16+"
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Сочи" - "Урал" (Екате-
ринбург) "0+"

21:40 Футбол. Кубок Германии 1/32 
финала. "Кайзерслаутерн" - "Боруссия" 
(Менхенгладбах) "0+"

00:45 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским и европейским 
танцам "0+"

02:00 Д/с "Несвободное падение. Кира 
Иванова" "12+"

03:00 Д/с "Рождённые побеждать. Вя-
чеслав Веденин" "12+"

03:30 Регби. Чемпионат России. "Ме-
таллург" (Новокузнецк) - "Красный Яр" 
(Красноярск) "0+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОМАшний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:45, 02:05 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
09:25 "Давай разведёмся!" "16+"
10:30, 04:40 "Тест на отцовство" "16+"
12:40, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:45, 03:00 Д/с "Порча" "16+"
14:15, 03:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:50 Х/ф "Ноты любви" "12+"
19:00 Х/ф "Солнечный ноябрь" "16+"
23:05 Т/с "Дыши со мной" "16+"
 

ЗВеЗДА
06:00 Д/с "Оружие Победы" "6+"
06:10 "Не факт!" "6+"
06:45 Х/ф "Инспектор ГАИ" "12+"
08:25, 09:20 Т/с "Благословите жен-

щину" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
13:35 Т/с "Кремень" "16+"
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Битва за небо. История во-

енной авиации России. На пороге Тре-
тьей мировой" "12+"

19:35 Д/с "Загадки века. Почему Ста-
лин пощадил Гитлера" "12+"

20:25 Д/с "Загадки века. Иван Ефре-
мов. Шпионская история" "12+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Инспектор уголовного ро-

зыска" "0+"
01:30 Х/ф "Будни уголовного розы-

ска" "12+"
02:55 Т/с "Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина" "12+"
04:25 Х/ф "Девушка с характером" 

"0+"
 

ОТр
06:00, 00:30 "Великая наука России" 

"12+"
06:15, 09:50, 23:00 "Моя история. Мар-

гарита Суханкина" "12+"
06:50 Х/ф "Коля - перекати поле" "12+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:20, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 "За строчкой архивной… Тайна 

иллюминатов" "12+"
19:00 Т/с "Виктория" "16+"
20:45 "Вспомнить всё" "12+"
23:30 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:00, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:50 "За строчкой архивной… Масо-

ны и революция" "12+"
01:20 "Активная среда" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры" "12+"

 Вторник, 10

ПерВый кАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
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, 01:55, 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 "Гадалка" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 Д/ф "Юлий Гусман. Человек-

оркестр" "12+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Вместе навсегда" "12+"
00:50 Т/с "Преступление" "16+"
02:35 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

нТВ
04:45 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "16+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" "16+"
23:20 Т/с "Профессионал" "16+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 12:10, 14:25, 17:20, 19:50, 

02:00 Новости.
06:05, 14:30, 18:30, 23:00 Все на Матч! 

"12+"

09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-
портаж "12+"

09:25, 16:05, 17:25 Т/с "Мастер" "16+"
11:40 Д/ф "Правила игры" "12+"
12:15 "Все на регби!" "12+"
13:05 "Главная дорога" "16+"
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против Костел-
ло Ван Стениса "16+"

18:50, 19:55 Х/ф "Руслан" "18+"
20:55 Футбол. Лига чемпионов. От-

борочный раунд. "Монако" (Франция) 
- "Спарта" (Чехия) "0+"

00:00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-Continental "16+"

01:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок "0+"

02:05 Д/с "Несвободное падение. 
Александр Белов" "12+"

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/4 
финала. "Сан-Паулу" (Бразилия) - "Пал-
мейрас" (Бразилия) "0+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОМАшний
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:50, 02:05 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
09:30 "Давай разведёмся!" "16+"
10:35, 04:45 "Тест на отцовство" "16+"
12:45, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:55, 03:05 Д/с "Порча" "16+"
14:25, 03:30 Д/с "Знахарка" "16+"
15:00 Х/ф "Любовь в розыске" "12+"
19:00 Х/ф "Солнечный ноябрь" "16+"
23:05 Т/с "Дыши со мной" "16+"
 

ЗВеЗДА
06:05, 18:20 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
06:20 Х/ф "Один шанс из тысячи" 

"12+"
08:00, 09:20, 13:15 Т/с "Легенда об 

Ольге" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
18:50 Д/с "Битва за небо. История во-

енной авиации России. Быстрее зву-
ка" "12+"

19:35 "Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла" "16+"

20:25 "Улика из прошлого. Спонсо-
ры Гитлера. Заговор союзников" "16+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Тревожный вылет" "12+"
01:25 Т/с "Не забывай" "12+"
04:20 Х/ф "Повторная свадьба" "16+"
  

ОТр
06:00, 00:30 "Великая наука России" 

"12+"
06:15, 09:50, 23:00 "Моя история. Инга 

Оболдина" "12+"
06:45, 19:00 Т/с "Виктория" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:20, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 "За строчкой архивной… Масо-

ны и революция" "12+"
20:45, 01:20 "Вспомнить всё" "12+"
23:30 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:00, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:50 "За строчкой архивной… Всё 

врут календари" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Таврическая 

карта судеб" "12+"

 Среда, 11

ПерВый кАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
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, 01:55, 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 "Гадалка" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 Д/ф "Предсказание. Ванга" "12+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Вместе навсегда" "12+"
00:50 Т/с "Преступление" "16+"
02:35 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

нТВ
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "16+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" "16+"
23:20 Т/с "Профессионал" "16+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 17:15, 19:50, 

02:00 Новости.
06:05, 11:55, 14:30, 18:25, 20:55, 00:15 

Все на Матч! "12+"
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25, 16:05, 17:20 Т/с "Мастер" "16+"
13:05 "Главная дорога" "16+"
15:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Пражанчай Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао "16+"

18:50, 19:55 Х/ф "Кикбоксёр" "16+"
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

"Челси" (Англия) - "Вильярреал" (Ис-
пания) "0+"

01:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. "0+"

02:05 Д/с "Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин" "12+"

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. "Ривер-Плейт" (Аргентина) 
- "Атлетико Минейро" (Бразилия) "0+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОМАшний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:50, 02:00 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
09:25 "Давай разведёмся!" "16+"
10:30, 04:30 "Тест на отцовство" "16+"
12:40, 03:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:45, 02:50 Д/с "Порча" "16+"
14:15, 03:15 Д/с "Знахарка" "16+"
14:50 Х/ф "Мама моей дочери" "16+"
19:00 Х/ф "Солнечный ноябрь" "16+"
23:00 Т/с "Дыши со мной" "16+"
01:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" "16+"
 

ЗВеЗДА
06:05 "Не факт!" "6+"
06:40 Х/ф "Чистое небо" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 13:15 Т/с "Ночные ласточки" 

"12+"
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Битва за небо. История во-

енной авиации России. Смена концеп-
ции" "12+"

19:35 Д/с "Секретные материалы. Бе-
лые призраки. Секретный спецназ Ста-
лина" "12+"

20:25 Д/с "Секретные материалы. Охо-
та на наследника Гитлера" "12+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Небесный тихоход" "0+"
01:15 Х/ф "Валерий Чкалов" "0+"
02:40 Т/с "Трое с площади Карро-

над" "12+"
 

ОТр
06:00, 00:30 "Великая наука России" 

"12+"

06:15, 09:50, 23:00 "Моя история. Илья 
Резник" "12+"

06:45, 19:00 Т/с "Виктория" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:20, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 "За строчкой архивной… Всё 

врут календари" "12+"
20:45 "Вспомнить всё" "12+"
23:30 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:00, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:50 "За строчкой архивной… Пер-

вый храм" "12+"
01:20 "Фигура речи" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Таврический 

сеанс" "12+"

 Четверг, 12

ПерВый кАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
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, 02:35, 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 "Гадалка" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:55 Д/ф "Крым. Небо Родины" "12+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Вместе навсегда" "12+"
00:50 Т/с "Преступление" "16+"
02:35 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:10 Т/с "Женщины на грани" "16+"

нТВ
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "16+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" "16+"
23:20 Т/с "Профессионал" "16+"
02:45 "Их нравы" "0+"
03:10 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 14:25, 17:15, 21:50, 

02:00 Новости.
06:05, 12:05, 14:30, 18:35, 21:00, 00:00 

Все на Матч! "12+"
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25, 16:05, 17:20 Т/с "Мастер" "16+"
11:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Об-

зор "0+"
13:05 "Главная дорога" "16+"
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против Патри-
ка Микса "16+"

18:55 Футбол. Лига конференций. От-
борочный раунд. "Рубин" (Россия) - "Ра-
кув" (Польша) "0+"

21:55 Футбол. Лига конференций. От-
борочный раунд "0+"

01:00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта Габал-
ло. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC "16+"

02:05 Д/с "Несвободное падение. Ок-
сана Костина" "12+"

03:25 Д/ф "Я - Али" "16+"
05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОМАшний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:55, 02:00 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
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07:55 По делам несовершеннолет-

них "16+"
09:30 "Давай разведёмся!" "16+"
10:35, 04:35 "Тест на отцовство" "16+"
12:45, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:55, 02:55 Д/с "Порча" "16+"
14:25, 03:20 Д/с "Знахарка" "16+"
15:00 Х/ф "Письма из прошлого" "12+"
19:00 Х/ф "Солнечный ноябрь" "16+"
23:05 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" "16+"
 

ЗВеЗДА
06:00, 05:40 Д/с "Оружие Победы" 

"6+"
06:15 "Не факт!" "6+"
06:45 Х/ф "Хроника пикирующего 

бомбардировщика" "0+"
08:20, 09:20, 13:15 Т/с "Чкалов" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
18:20 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
18:50 Д/с "Битва за небо. История во-

енной авиации России. Поединок" "12+"
19:35 "Код доступа. Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима" "12+"
20:25 "Код доступа. Оскар: новый цен-

зор Голливуда" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Особо важное задание" 

"6+"
02:15 Д/ф "Амет-Хан Султан. Гроза 

"Мессеров" "12+"
03:00 Х/ф "Близнецы" "0+"
04:25 Х/ф "В небе "Ночные ведь-

мы" "6+"
 

ОТр
06:00, 00:30 "Великая наука России" 

"12+"
06:15, 09:50, 23:00 "Моя история. Илья 

Резник. Маэстро" "12+"
06:45, 19:00 Т/с "Виктория" "16+"
08:35, 12:10, 18:00, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:20, 12:05 Т/с "День рождения Бур-

жуя" "16+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30, 04:30 Врачи "12+"
14:05, 15:10, 21:15, 02:20 "ОТРаже-

ние" "12+"
17:10 "За строчкой архивной… Пер-

вый храм" "12+"
20:45 "Вспомнить всё" "12+"
23:30 Д/ф "Вредный мир" "16+"
00:00, 04:00 "Домашние животные" 

"12+"
00:50 "За строчкой архивной… Золо-

то Колчака" "12+"
01:20 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-

ское имя Войны" "12+"
01:50 "Легенды Крыма. Литературная 

карта Крыма" "12+"

 Пятница, 13

ПерВый кАнАл
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:25 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:55 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 Фестиваль "Жара" в Москве. 

Хиты двухтысячных "12+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:25 Д/ф "Юл Бриннер, великолеп-

ный" "12+"
01:25 Д/ф "Полет нормальный!" "12+"
05:20 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу 

"12+"
14:55 Т/с "Дуэт по праву" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Вместе навсегда" "12+"
01:50 Т/с "Преступление" "16+"
03:30 Х/ф "Солнцекруг" "12+"

нТВ
04:40 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:20 Т/с "Красная зона" "16+"
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:20 Т/с "Шеф" "16+"
18:15, 19:40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

"16+"
23:00 Гала-концерт "AguTeens Music 

Forum" "0+"
01:10 Т/с "Параграф 78" "16+"
02:40 Т/с "Параграф 78. Фильм вто-

рой" "16+"
04:05 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 11:50, 14:25, 17:15, 19:50, 

02:00 Новости.
06:05, 11:55, 14:30, 20:55, 23:30 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:45, 03:05 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Т/с "Мастер" "16+"
13:05 "Главная дорога" "16+"
15:30 Смешанные единоборства. АМС 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова "16+"

16:25, 17:20 Х/ф "Руслан" "18+"
18:25, 19:55 Х/ф "Война Логана" "16+"
20:25 Д/ф "Валера, верим!" "12+"
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Бава-
рия" "0+"

00:30 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Арслана Магомедова. 
Оганес Устян против Александра Абра-
мяна. Бой за титул чемпиона WBO Asia 
Pacific Yout "16+"

02:05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- США "0+"

03:25 Х/ф "Рестлер" "16+"
05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОМАшний
06:30, 03:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25, 05:05 По делам несовершенно-

летних "16+"
09:00 "Давай разведёмся!" "16+"
10:05 "Тест на отцовство" "16+"
12:15 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:25, 04:15 Д/с "Порча" "16+"
13:55, 04:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:30 Х/ф "Всё ещё будет" "16+"
19:00 Х/ф "Игра в судьбу" "16+"
23:45 Х/ф "Сестра по наследству" 

"16+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

ЗВеЗДА
05:50 Х/ф "Особо важное задание" 

"6+"
08:35, 09:20 Х/ф "Личный номер" 

"12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
11:20 "Открытый эфир" "12+"
13:20 Д/ф "1812" "12+"
18:25 Х/ф "Ва-банк" "12+"
20:25, 21:25 Х/ф "Ва-банк 2, или От-

ветный удар" "12+"
22:35 Х/ф "Ожидание полковника Ша-

лыгина" "12+"
00:20 Х/ф "Свидетельство о бедно-

сти" "12+"
01:35 Т/с "Обрыв" "12+"
05:05 Д/ф "Офицеры" "12+"
 

ОТр
06:00 "Великая наука России" "12+"
06:15, 09:50 "Моя история. Бато Ду-

гаржапов" "12+"
06:45 Т/с "Виктория" "16+"
08:35, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:30, 13:05, 17:40 Среда обитания 

"12+"
10:30, 12:05, 23:30 Х/ф "Иванов ка-

тер" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-

вости.
13:30 "Домашние животные" "12+"
14:05, 15:10, 21:15 "ОТРажение" "12+"
17:10 "За строчкой архивной… Золо-

то Колчака" "12+"
19:00 Д/ф "Моменты судьбы. Вернад-

ский" "6+"
19:20 Х/ф "Ты у меня одна" "16+"
23:00 "Имею право!" "12+"
01:10 "За дело!" "12+"
01:45 Х/ф "Тени забытых предков" 

"16+"

03:20 Т/с "Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII" "12+"

 Суббота, 

ПерВый кАнАл
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "На дачу!" "6+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:35 Д/ф "Крым. Небо Родины" "12+"
15:25 Д/ф "Полет нормальный!" "12+"
16:35 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
18:00 Д/ф "Предсказание. Ванга" "12+"
19:00, 21:20 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
23:00 Х/ф "Бледный конь" "16+"
01:15 Д/ф "Индийские йоги среди 

нас" "12+"
02:15 "Модный приговор" "6+"
03:05 Давай поженимся! "16+"
03:45 "Мужское / Женское" "16+"

рОССиЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 "Смотреть до конца" "12+"
12:35 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Т/с "Цыганское счастье" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Музыка моей души" "12+"
00:40 Х/ф "Два Ивана" "12+"

нТВ
04:45 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:40 "Кто в доме хозяин?" "12+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:45 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за на-

стоящим" "6+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели... " "16+"
19:25 Х/ф "Крысолов" "16+"
22:10 "Маска" Второй сезон "12+"
01:20 "Их нравы" "0+"
01:45 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Шон 

Портер против Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver "16+"

07:00, 09:00, 16:10, 19:20, 01:30 Но-
вости.

07:05, 16:15, 19:25, 22:00 Все на Матч! 
"12+"

09:05 М/ф "Баба Яга против" "0+"
09:25 М/ф "Брэк!" "0+"
09:30 Х/ф "Кикбоксёр" "16+"
11:30 Т/с "Череп и кости" "16+"
17:00 Д/ф "Валера, верим!" "12+"
17:30 Х/ф "Геймер" "16+"
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Ди-
намо" (Москва) "0+"

23:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана Ли-
пена "16+"

00:30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал "0+"

01:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- Испания "0+"

02:35 Регби. Кубок России 1/4 финала. 
ЦСКА - "Локомотив-Пенза" "0+"

04:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"
05:00 Профессиональный бокс. Джон 

Риэль Касимеро против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO "16+"

ДОМАшний
06:30 "Пять ужинов" "16+"
06:45 Х/ф "Приезжая" "16+"
08:45 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

"12+"
10:45, 02:05 Т/с "Мёртвые лилии" 

"16+"
19:00 Х/ф "Чёрно-белая любовь" "16+"
22:00 "Скажи, подруга" "16+"
22:15 Х/ф "Письма из прошлого" "12+"
05:25 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:05 Х/ф "Двенадцать чудес" "16+"

 ЗВеЗДА
05:55 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Сергей Федосеев. Судьба контрразвед-
чика" "16+"

06:40 Х/ф "Посейдон" спешит на по-
мощь" "0+"

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:15 Х/ф "Финист - Ясный Сокол" 

"0+"
09:45 "Круиз-контроль. Вологда - Бе-

лозерск" "6+"
10:15 "Легенды музыки" "6+"
10:45 Д/с "Загадки века. Репатриация. 

Из России с любовью" "12+"
11:35 "Улика из прошлого. Охота на 

конструктора. Тайна нераскрытого убий-
ства" "16+"

12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества. Нумизма-

ты, филателисты и другие... Коллекции 
нашего детства" "12+"

14:05 "Легенды кино" "6+"
14:55, 18:15 Т/с "Отряд специального 

назначения" "6+"
22:40 Х/ф "Найти и обезвредить" "12+"
00:25 Х/ф "Личный номер" "12+"
02:15 Т/с "Тройная жизнь" "16+"
05:20 Д/ф "Влюбленные в небо" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 22:55 "Культурный обмен" 

"12+"
07:35 "Великая наука России" "12+"
07:45, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
08:15 "За строчкой архивной… Форт 

Росс" "12+"
08:45, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:40 "За дело!" "12+"
10:20 Х/ф "Первая перчатка" "0+"
11:40 Х/ф "Ты у меня одна" "16+"
13:20 Х/ф "Команда 33" "16+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:05 Д/ф "Я - человек" "12+"
17:45 Д/ф "Моменты судьбы. Рахма-

нинов" "6+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
19:00, 21:05 Т/с "Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII" "12+"
21:40 Х/ф "Не чужие" "16+"
23:35 Х/ф "Неудача Пуаро" "12+"
04:20 Х/ф "Механическая сюита" 

"12+"

 Воскресенье, 15

ПерВый кАнАл
05:25, 06:10 Х/ф "Небесный тихо-

ход" "0+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:45 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:10, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:55 Д/ф "Предсказание. Ванга" "12+"
15:00 "К 90-летию Микаэла Таривер-

диева. Наедине со всеми" "16+"
15:55 Д/ф "Игра с судьбой. Микаэл Та-

ривердиев" "12+"
16:50 Вечер музыки Микаэла Тари-

вердиева "12+"
18:15 Премия "Шансон года" "16+"
21:00 Время.
22:00 "Dance Революция" "12+"
23:45 Х/ф "Анна и король" "12+"
02:20 "Модный приговор" "6+"
03:10 Давай поженимся! "16+"
03:50 "Мужское / Женское" "16+"

рОССиЯ 1
04:15, 03:10 Х/ф "Хороший день" 

"12+"
06:00 Х/ф "Сюрприз для любимо-

го" "12+"
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Парад юмора" "16+"
13:45 Т/с "Цыганское счастье" "12+"
18:00 Х/ф "Личные счёты" "16+"
20:00 Вести.
22:30 Д/ф "ГКЧП. 30 лет спустя" "12+"
23:30 Х/ф "Буду жить" "16+"

нТВ
04:50 Т/с "Лесник. Своя земля" "16+"
06:40 "Кто в доме хозяин?" "12+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"

11:50 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:05 "Однажды..." "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
19:25 Х/ф "Крысолов" "16+"
22:15 "Маска" Второй сезон. Фи-

нал "12+"
01:45 Т/с "Адвокат" "16+"
 

МАТч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Джон 

Риэль Касимеро против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO "16+"

08:00, 09:00, 16:10, 20:25, 01:30 Но-
вости.

08:05, 16:15, 23:35 Все на Матч! "12+"
09:05 М/ф "Ну, погоди!" "0+"
09:30 Х/ф "Война Логана" "16+"
11:30 Т/с "Череп и кости" "16+"
15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Остович "16+"
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) "0+"

19:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

20:30 "Легенды бокса с Владимиром 
Познером" "16+"

00:30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал "0+"

01:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- Бразилия "0+"

02:35 Регби. Кубок России 1/4 фина-
ла. "Красный Яр" (Красноярск) - "Сла-
ва" (Москва) "0+"

04:30 Д/с "Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне" "12+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОМАшний
06:30 Х/ф "Двенадцать чудес" "16+"
08:00 Х/ф "Воспитание и выгул собак 

и мужчин" "16+"
10:00 Х/ф "Сестра по наследству" 

"16+"
14:10 Х/ф "Игра в судьбу" "16+"
18:45 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" "16+"
22:00 Х/ф "Всё ещё будет" "16+"
02:15 Т/с "Мёртвые лилии" "16+"
05:25 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

ЗВеЗДА
06:00, 01:55 Х/ф "Таежная повесть" 

"6+"
07:55, 09:15 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" "12+"
09:00 Новости дня.
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Не-

покоренные. Настоящая история Бухен-
вальда" "12+"

12:20 "Код доступа. Звездные войны 
инженера Теслы" "12+"

13:20 Т/с "Кремень. Освобождение" 
"16+"

18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
00:25 Х/ф "Найти и обезвредить" "12+"
03:30 Х/ф "Пирожки с картошкой" 

"12+"
05:15 Д/ф "Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2" "6+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 19:00 "Моя история. Николай 

Губенко" "12+"
07:25 "Великая наука России" "12+"
07:35 "За дело!" "12+"
08:15, 21:15 "Вспомнить всё" "12+"
08:45, 14:45, 15:05, 05:00 "Кален-

дарь" "12+"
09:40 "Гамбургский счёт" "12+"
10:05 Х/ф "Неудача Пуаро" "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:05 "Имею право!" "12+"
17:30 Д/ф "Древняя история Сиби-

ри" "12+"
18:00 "Активная среда" "12+"
18:30 "Домашние животные" "12+"
19:30, 21:05 Х/ф "Механическая сю-

ита" "12+"
21:40 Х/ф "Яма" "16+"
23:05 Д/ф "Последний герой" "12+"
00:15 Х/ф "Иванов катер" "12+"
01:55 Х/ф "Не чужие" "16+"
03:10 "Военные реконструкторы" 

"12+"
03:20 Х/ф "Ты у меня одна" "16+"
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 Магазин и СТО «АвтоМакс»
- бесплатная замена масла в ДВС 

(при покупке масла и масляного 
фильтра);

- услуги СТО;
- кузовной ремонт;
- химчистка салона. 
Ждём вас по адресу: ул. Зелёная, 

38, т.: 8-929-268-30-70, 8-908-866-55-22.
* * *

ТАкСи «ДрАйВ», т.: 8-929-265-
00-33.  

* * *
 грузоперевозки на а/м «га-

зель» (тент), высота 2 м, т.: 8-929-
265-00-33.

* * *
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. 

* * *
Автошкола «Дорожник» произ-

водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

ОбщеСТВО 

Стратегическая сессия по обсуждению 
направлений Народной программы про-
шла в Тюменской областной Думе. 

В обсуждении предложений, которые 
войдут в главный документ партии - с 
ним партия пойдёт на выборы в сентя-
бре, приняли участие депутаты, предста-
вители органов исполнительной власти, 
бизнес-сообщества, сфер здравоохране-
ния и образования, профильных обще-
ственных организаций.   

Тюменские предприниматели 
предложили новые меры 

поддержки
Член Высшего совета партии, предсе-

датель федерального комитета по моло-
дёжному предпринимательству «ОПОРЫ 
РОССИИ» Артём Андросов рассказал, 
что представители федеральной и регио-
нальной власти, банков и бизнеса в рам-
ках круглого стола провели ревизию дей-
ствующих мер поддержки малого и сред-
него предпринимательства и предложили 
ряд новых. Модератором встречи высту-
пил депутат Тюменской областной Думы 
Эдуард Омаров.

«Одно из наших предложений - докапи-
тализировать в рамках федеральной про-
граммы местные микрофинансовые ин-
ституты, которые выдают микроазаймы 
микро и малым предпринимателям, в свя-
зи с тем что средств микрофинансовым 
учреждениям не хватает, а желающие по-
лучать займ предприниматели есть. Так-
же мы предлагаем рассмотреть отдельный 
порядок выдачи ипотеки индивидуальным 
предпринимателям и представителям ма-
лого бизнеса, поскольку их относят к ка-
тегории слабо защищённых и рисковых за-
ёмщиков», - сказал он.

Кроме того, участники круглого стола 
выступили за уменьшение «понижающе-
го коэффициента» на залоговое имуще-
ство при получении Инвестиционного за-
йма в Фонде «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» с 50 до 10 % от сто-
имости имущества.  По их мнению, также 
необходимо создать продукт факторинга 
для  среднего и малого предприниматель-
ства производственного сектора, за счёт 
средств государственного бюджета (как 
альтернативу рыночным продуктам) при 
сроке оплаты по договору поставки това-
ра более 15 рабочих дней. Нужно добавить 
в патентный режим налогообложения ре-
кламную деятельность, деятельность ре-

сторанов доставки, услуги по уборке по-
мещений и организацию мероприятий. 

На круглом столе также были озвучены 
предложения по сохранению на 2022 год 
ставки налога по системе УСН (доходы) 
в 3 %. Бизнесу нужна поддержка, особен-
но пострадавшим в связи с ограничения-
ми во время пандемии  сферам, поэтому 
предлагается оставить заявленную на 2021 
год ставку налога и на 2022 год.

В регионе будут построены 
30 новых дорожных объектов

Дмитрий Осипов рассказал о темах, ко-
торые были подняты на круглом столе по 
стратегии развития дорожной сети. 

Среди предложений –  необходимость 
продолжения работы по реализации го-
спрограммы Тюменской области «Разви-
тие транспортной инфраструктуры», уси-
ление контроля за исполнением подряд-
ными организациями договорных обяза-
тельств, принятых в рамках реализации 
национального проекта, увеличение тран-
зитного потока через городские объезд-
ные пути посредством строительства но-
вых развязок, развитие системы оплаты 
в общественном транспорте по принци-
пу единого проездного билета. Всего - 43 
предложения. Дмитрий Осипов также до-
бавил, что коллеги сошлись на мнении, 
что дорожно-строительная отрасль регио-
на находится на высоком уровне и способ-
на на самые амбициозные задачи. 

«По качеству автомобильных дорог наш 
город занял лидирующие позиции за 2018-
2020 годы, - отметил он. – В  ходе актив-
ного обсуждения также шла речь о круп-
ных инфраструктурных объектах, кото-
рые появляются в нашем городе каждый 
год. На горизонте  планирования - поряд-
ка 30 новых объектов по территории го-
рода, в том числе южный обход Тюмени, 
двухуровневая развязка в районе Комаро-
во, развязка  на Московском тракте – на 
выходе из Тюменской слободы на улицу 
Калинина и другие».

Представители тюменского здраво-
охранения предложили укрепить 

слабые звенья системы оказания 
медпомощи

Заместитель главного врача Федераль-
ного центра нейрохирургии ФЦН Тюме-
ни по перспективному развитию  Андрей 
Машкин озвучил предложения, которые 
были сформированы в ходе круглого сто-

ла с участием коллег в их медицинском 
учреждении.  По его словам, нужно упро-
стить механизм длительного оформления 
необходимого объёма документации для 
возможности скорейшего получения вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 

«Необходимо также произвести доосна-
щение и обновление диагностической ап-
паратурой, обеспечивающей скрининг и 
диагностику заболеваний (МРТ, КТ, ан-
гиография, ЭЭГ, ЭКГ, ЭНМГ) на первич-
ном звене в районных и региональных 
медицинских организациях. Важно так-
же пересмотреть и региональную норма-
тивную базу на предмет маршрутизаций, 
предусматривающих регламент не более 
семи суток с момента обращения граждан 
до проведения им диагностических иссле-
дований, таких как МРТ, КТ и ангиогра-
фии», - считает Андрей Машкин.

Сейчас же, согласно действующим ре-
гиональным приказам, от обращения па-
циента к специалисту до проведения МРТ 
срок составляет 30 суток, что противоре-
чит клиническим рекомендациям и создает 
предпосылки для позднего обращения или 
увеличения степени тяжести состояния па-
циентов. Андрей Машкин также считает 
важным укрепить слабые звенья системы 
оказания медицинской помощи по реаби-
литации после получения высокотехноло-
гичной медицинской помощи: сформули-
ровать обновленную программу обучения 
и подготовки кадров в области реабилита-
ций, упорядочить перечень мероприятий, 
проводимых в рамках восстановительно-
го периода пациента в единый стандарт.

Отдельно стоит тема недостаточной 
информированности населения, специ-
алистов первичного звена, профильных 
врачей и организаторов здравоохранения 
о возможностях бесплатной (в ОМС для 
граждан России) медицинской помощи 
в федеральных центрах и логистики на-
правления документов для получения ме-
дицинской помощи.

Андрей Машкин также считает, что не-
обходимо решить проблемы недостаточ-
ной информированности поликлиниче-
ских организаций о порядке скрининга 
и отбора пациентов на получение высо-
котехнологичной помощи и рассмотреть 
варианты улучшения оказания паллиатив-
ной помощи, иначе говоря, упростить ме-
ханизм оформления документаций и по-
ступления тяжёлого больного в хоспис.

Предложения выведут образование 
и науку на новый уровень

О предложениях развития системы обра-
зования и науки доложил депутат Тюмен-
ской областной Думы Николай Токарчук.

В обсуждении участвовали руково-
дители и педагоги школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образова-
ния, представители департамента образо-
вания и науки региона. 

«Предложений было много, но мы обоб-
щили и выделили 12. Мы за привлечение 
в школы и детсады квалифицированных 
педагогов, в том числе за счёт  мотивации 
(повышения оплаты труда, решения жи-
лищных вопросов, снижения бюрократи-
ческой нагрузки), расширение системы 
научных грантов для молодых исследова-
телей и аспирантов, увеличение размеров 
стипендии, увеличение бюджетных мест в 
вузах по востребованным специальностям 
в региональной экономике, внедрение еди-
ной системы поддержки и поощрения при-
зёров соревнований по школьным предме-
там. Кроме того, мы считаем, что необхо-
димо увеличить размер дополнительных 
выплат для учителей за внеучебную на-
грузку», - сказал Николай Токарчук и до-
бавил, что нужно ввести бесплатное или 
субсидированное горячее питание в шко-
лах для учащихся всех классов. В настоя-
щий момент пока это введено для школь-
ников с 1 по 4  классы. Благодаря этим и 
другим инициативам, по его словам, об-
разование и наука не только в Тюменской 
области, но и стране получат развитие.

инициативы по развитию 
сельских территорий и АПк 

также войдут в программу партии
Депутат Тюменской областной Думы 

Владимир Ковин провёл ряд встреч с пред-
ставителями департамента АПК, по ВКС 
встретился с представителями админи-
страций районов и обсудил темы, кото-
рые необходимо включить в Народную 
программу. Планируются также личные 
встречи в Ялуторовске и Заводоуковском 
городском округе.

«В  ходе обсуждения мы подняли про-
блему перспективного сельхозпроизвод-
ства, выполнение федеральной програм-
мы «Комплекс развития сельских террито-
рий» и формирование регионального бюд-
жета на 2022 год. Речь также шла о том, 
что необходимо пролонгировать короткие 
кредиты сельхозтоваропроизводителей на 
2022 год», - сказал он.

Владимир Ковин также подчеркнул, что 
Тюменская область достигла больших объ-
ёмов по производству молока. «Мы выш-
ли с предложением повысить субсидии на 
молоко, сделать дотации вне зависимости 
от поголовья и наличия кормов, переходя-

щих с прошлого года и заготовленных в те-
кущем году», - сказал он.

управляющие компании города – 
за конструктивный диалог 

с собственниками 
Региональный координатор партпроек-

та «Школа грамотного потребителя» депу-
тат Тюменской областной Думы Юрий Ба-
ранчук рассказал, что по сбору предложе-
ний в Народную программу партии прош-
ли  два круглых стола. В них приняли уча-
стие  представители управляющих ком-
паний, ТСЖ, активные граждане и стар-
шие по домам.

 «То, что касается ранжирования терри-
торий для благоустройства – у людей во-
просов нет, всё понятно. Но есть вопро-
сы, которые требуют решения как на фе-
деральном, так и на региональном уров-
нях», - отметил он.

В ходе обсуждения, по его словам, был 
рассмотрен и положительный опыт прове-
дения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования с применением элек-
тронных средств.  Впереди всех - управ-
ляющая компания «Даудель сервис», ко-
торая создала электронную платформу и 
уже давно ей пользуется.  

«Мы предлагаем и дальше продолжать 
распространять эту наработку в других 
управляющих компаниях Тюмени», - ска-
зал Юрий Баранчук.

Подводя итог стратегической сессии, 
председатель Тюменской областной Думы 
Сергей Корепанов напомнил, что на по-
следней конференции губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор поставил 
ряд задач, которые необходимо решить. 
И при формировании предложений в На-
родную программу их нужно учесть, счи-
тает он. 

Среди них - привлечение инвестиций, 
особенно на муниципальном уровне, раз-
витие нефтехимии и нефтепереработки, 
наукоёмкого производства, организация 
цепочки сбыта продукции и отработка ло-
гистики, поддержка малого и среднего биз-
неса, организация глубокой переработки 
сельхозпродукции, расширение сети стро-
ительства автодорог, развитие городской 
инфраструктуры, решение проблемы ава-
рийного и ветхого жилья и вопросов обе-
спечения чистой питьевой водой,  увели-
чение до 50 %  предоставления госуслуг 
в электронном виде, развитие доброволь-
ческого и волонтёрского движения и  лик-
видация деревянных школ.

«Собирая предложения в Народную 
программу, нужно вернуться к этим зада-
чам и поработать в этом ключе», - заклю-
чил Сергей Корепанов.

Продолжается сбор предложений 
в Народную программу

Календарь дат 
и событий

7 августа
- День Службы специальной 

связи и информации Федеральной 
службы охраны России.

- Русский флот одержал пер-
вую в истории крупную победу 
над шведами в ходе Северной во-
йны (1714).

- Во время Северной войны рус-
ский флот одержал победу над 
шведской экскадрой у острова 
Гренгам (1720).

- Началось кругосветное путе-
шествие парусных шлюпов «На-
дежда» и «Нева» (1803).

- Лётчик Виктор Талалихин 
впервые в Великой Отечествен-
ной войне совершил ночной воз-
душный таран (1941).

- Американка Линн Кокс стала 
первым в истории человеком, до-
бравшимся вплавь из США в Рос-
сию (1987).

8 августа
- День строителя.
- Международный день альпи-

низма (День альпиниста).
- Международный день офталь-

мологии.
- В Москве совершён террори-

стический акт в подземном пе-
реходе под Пушкинской площа-
дью (2000).

9 августа
- Международный день корен-

ных народов мира.
- День победы русского флота 

под командованием Петра Пер-
вого над шведами у мыса Гангут.

- Началась Маньчжурская опе-
рация (1945).

- Кремлёвские куранты впервые 
исполнили Государственный гимн 
России (1996).

11 августа
- В Москве открыт междуна-

родный аэропорт «Шереметье-
во» (1959).

- В СССР начался показ филь-
ма «Семнадцать мгновений вес-
ны» (1973).

- В авиакатастрофе погибла 
футбольная команда «Пахтакор» 
(1979).

12 августа
- Международный день моло-

дёжи. 
- День Военно-воздушных сил 

России.
- Заключён первый официаль-

ный мирный договор между Ве-
ликим Новгородом и Швецией 
- «Ореховский мир» (1323).

- Во время учений в результате 
катастрофы затонула подводная 
лодка «Курск» (2000).

-На всей территории России на-
чал работать единый номер вызо-
ва экстренных служб (2013).

13 августа
- Император Александр I подпи-

сал рескрипт «О запрещении тай-
ных обществ и масонских лож» 
(1822).

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

День не-
дели

7 авгу-
ста (сб)

8 августа  
(вс)

9 августа  
(пн)

10 авгу-
ста (вт)

Темпера-
тура воздуха

+  17…   
+ 23…

+ 17 …   
+  22…

 + 15…     
+ 20…

+ 17…  
+ 23…

Осадки 
Облач -

но, дождь, 
гроза

Облачно, 
небольшой 
дождь

Пасмур-
но, неболь-
шой дождь

П а с -
м у р н о , 
д о ж д ь , 
гроза

Ветер З-СЗ
1-3 м/с

СЗ
3-5 м/с

З-СЗ
2-5 м/с

С
3-4 м/с

Давление 750 мм 
рт. ст.

751  мм 
рт. ст.

750 мм 
рт. ст.

750 мм 
рт. ст.
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Ñâåòëаÿ ïамÿòü

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

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

бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50.

* * *
 бурим скважины, копаем прия-

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

* * *
бурение скважин недорого, на-

сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

* * *
бурим скважины, гарантия,                

т.: 8-908-875-28-51.
* * *

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

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

 Монтаж отопления, водопрово-
да, канализации, замена газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Доска обрезная, не обрезная (со-

сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

* * *
Пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.

Требуются водители категории 
С, т.: 8-908-868-90-99.

* * *
Требуется работник на пилора-

му (разнорабочий), з/п достойная, 
т.: 8-922-488-42-33.

* * *
 Требуется лаборант, т.: 8-908-

872-30-00.
* * *

 Требуются трактористы кате-
гории С, Д, комбайнеры, т.: 8-908-
869-93-94.

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

* * *
Двери входные, банные, вагон-

ка, полки, плинтус, наличник, 
лавки, т.: 8-922-488-42-33.

Поздравляем
уважаемых ветеранов, пенсио-

неров бывшей ПМк-153 с Днём 
строителя, Александра николае-
вича Сеногноева с юбилеем!

Желаю здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

О. Прокопьева
* * *

любимую нашу ирочку лапте-
ву с 18-летием!

Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна! Спору нет! 
Так же будь всегда красива, 
В жизни каждый миг счастлива!
Будь любима, весела, 
Свету белому мила, 
Добрых лет тебе желаем, 
С днём рожденья поздравляем!
Вот тебе и восемнадцать, 
В жизнь ты взрослую вошла, 
Как же стала ты прекрасна, 
Словно роза расцвела!
Впереди много открытий, 
И тебе желаем мы
Будет ровной пусть дорога, 
Под ногами у тебя!

С любовью и добрыми
 пожеланиями, твоя семья: 

мама, бабушка, илья, 
братья и сестра, 
семья лапиных

* * *
константина Викентьевича 

гусева с юбилеем!
Наш родной младший брат, 
Тебе сегодня 50!
От души мы тебе, 

дорогой, пожелаем
Счастья в жизни личной, 
Чтоб всё всегда везде
Было на отлично!
Быть здоровым несомненно, 
Денег много, непременно
Чтоб огонь, как будто – 30, 
Чтоб жена могла гордиться, 
Сердцем чтобы не старел, 
А с годами молодел!

С любовью, сестрички, 
наши семьи

* * *
дорогих родителей Владими-

ра Фёдоровича и раису Яков-
левну никифоровых с золотой 
свадьбой!

Папочка родной, мама дорогая, 
В гости к вам пришла 

свадьбы золотая, 
Вы полвека вместе, 

это не пустяк, 
Пусть и дальше крепнет
Ваш счастливый брак!
Только не грустите 

и не унывайте, 
Вы тревогу в души 

просто не впускайте, 
Славно веселитесь 

в этот звёздный час, 
Вам – добра, здоровья! 

С годовщиной вас!
С любовью, дочь елена          

и зять евгений Долженко

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

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

22-52.
* * *

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

* * *
Перегной огородный, т.: 8-950-

481-98-18. 

В г. Екатеринбург для работы в 
торговых сетях, ресторанах требу-
ются уборщицы, мойщицы (ки) по-
суды, график работы: вахта 30/15, 
з/п от 34500 руб. до 41000 руб. за 
вахту; грузчики, дворники, раз-
норабочие, график работы вахта 
30/15, з/п от 42 000 руб. до 45 000 
руб. за вахту. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет. На время ра-
боты предоставляем общежитие. 
Аванс через 10 дней. Приезжаю-
щих в первый раз встречаем на вок-
залах. При групповых приездах ор-
ганизуем доставку с места житель-
ства, т.: 8 (34326) 6-24-34.

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

коляски, кро-
ватки, прыгунки 
и многое другое… 
«АбСОлюТ» для 
любиМыХ Де-
ТОк!

 Студия эстрадного вокала 
«Сопрано» объявляет набор де-
тей и взрослых на новый учеб-
ный год.Т.: 8-982-914-12-89, 
8-922-482-05-20

ЁМкОСТи под кана-
лизацию, жби-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

Обменяю деревянный дом 70 
кв. м на 1-, 2-комн. квартиру,                   
т.: 8-922-074-05-80.

7  а в г у с т а 
2020 года пе-
рестало биться 
сердце нашей 
дорогой и лю-
бимой жены, 
мамы, бабуш-
ки Поляковой 
Веры Алексан-
дровны. В на-
ших сердцах 
она останется 
навсегда, как 

бы быстротечно не шли годы. Нам 
очень не хватает её доброты, тепла и 
участия в нашей жизни. Просим всех 
родных, близких и знакомых людей 
вспомнить Веру Александровну и 
почтить её память. 

Вечная память тебе, любимая 
жена, мама и бабуля. Царствие не-
бесное. 

Муж, дети, внуки

автомобиль в любом состоянии 
срочно, дорого, расчёт на месте,               
т.: 8-982-132-72-84.

* * *
автомобиль в любом состоянии,      

т.: 8-900-674-60-03.
* * *

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

* * *
коров любых, оплата сразу,                        

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

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

дом в с. Ощепково, т.: 8-982-989-
58-22.

* * *
дом 56 кв. м в с. Ощепково, 3 ком-

наты и кухня, отопление, вода, са-
нузел в доме, есть мебель, т.: 8-950-
952-80-54, 8-913-145-41-16.

дом в Черёмушках по ул. Запад-
ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.

* * *
2-комн. квартиру 58 кв. м по ул. 

Нефтяников, 11, т.: 8-950-493-64-12
.* * * 

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

* * * 
комнату  благ. в общежитии                      

г. Ишима, цена 600 тыс. руб.,                       
т.: 8-919-928-07-93.

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

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

* * *
дом 134 кв. м по ул. Западный про-

езд, 1, т.: 8-912-992-32-93.
* * *

2-комн. благ. квартиру в с. Ше-
вырино, капремонт, частично с ме-
белью, под материнский капитал,           
т.: 8-982-915-59-32.

* * *
квартиру по ул. Ленина, 32-7, 

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

* * *
земельный участок в центре,              

т.: 8-982-966-35-60.
* * *

ВАЗ-2107 2001 г. в., ХТС, т.: 8-982-
130-32-55.

* * *
велосипед «Стелс», т.: 8-952-344-

84-58.
* * *

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

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

74-81.
* * *

ружьё иж-12, кал. 16, в хор. сост., 
т: 8-905-484-51-96.

дрова, т.: 8-952-680-65-76.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-
623-80-23.

* * *
барана на мясо, т.: 8-950-485-

26-86.
* * *

корову, т.: 8-908-868-93-44.
* * *

тёлку, т.: 8-908-872-60-77.
* * *

поросят 1,5 мес., т.: 8-982-788-
78-12.

* * *
поросят 1 мес., т.: 8-919-933-35-

43.
* * *

поросят, т.: 8-982-916-26-16.

Привезу попутный груз из                     
г. Тюмени, т.: 8-922-046-80-31, 
8-992-301-49-85.


