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22 октября Абатский районный 
Дом культуры открыл двери второ-
го межрайонного фестиваля люби-
тельских коллективов «Театраль-
ная провинция – 2022». Цель фести-
валя – развитие творчества в муни-
ципальных районах юга Тюменской 
области, популяризация театрально-
го искусства. Гостеприимная Абат-
ская земля второй раз приняла у себя 
театральные коллективы Исетского, 
Ишимского, Аромашевского, Казан-
ского, Сладковского и Бердюжско-
го районов.

С приветственным словом к участ-
никам и зрителям обратилась заме-
ститель главы Абатского муници-
пального района Татьяна Агешина. 
Она пожелала участникам фестива-
ля успешных выступлений и твор-
ческих побед, а зрителям хороше-
го настроения и приятного отдыха.

Выступления театралов оцени-
вало компетентное жюри: Надеж-
да Рыбина, режиссёр и педагог по 
актёрскому мастерству, г. Тюмень; 
Константин Ваганов, режиссёр Цен-
тра искусств и культуры города То-
больска; Наталья Полякова, началь-
ник отдела по делам культуры, моло-
дёжи и спорта администрации Абат-
ского муниципального района.

Первыми на сцену вышли гости 
из Исетска. Театральный коллектив 
«Отражение» представил комедию 
по мотивам одноимённого фильма 
«Пять невест».

Самодеятельный театральный 
коллектив «Провинциальный театр» 
из села Аромашево показал литера-
турно–музыкальную композицию 
«Помнить или забыть…». 

Народный коллектив любитель-
ского художественного творчества 
«Премьера» Бердюжского района 
представил отрывок из спектакля 
по произведению А. Островского 

В Абатском районе прошёл фестиваль 
«Театральная провинция - 2022»

«Праздничный сон – до обеда».
Любительский театральный кол-

лектив «Родная сторонка», Пешнёв-
ский ДК (Казанский район), предста-
вил на суд зрителей отрывок из спек-
такля «Жизнь такая штука» по пьесе 
И. Муренко «Шутки в глухомани».

Театральный коллектив «Форту-
на», Сладковский район, вышел на 
сцену с мини–спектаклем «Сказ про 
нас» (кукольный жанр). 

Театральная студия пантомимы 
«Парусоль» (город Ишим) пока-
зала удивительную повесть–сказ-
ку «Маленький принц» Антуана де 
Сент–Экзюпери.

Театральный коллектив «Импро-
визация», Абатский детский сад 
«Сибирячок», показал спектакль–
притчу «Дом моего сердца». 

Народный театральный коллектив 
«Альянс» (Абатский РДК) предста-
вил отрывок из комедии А. Остров-
ского «Свои люди – сочтёмся».

Театральный марафон, который 
дал возможность зрителям позна-
комиться с самыми разноплановы-
ми постановками, закончился цере-

монией награждения.
Дипломом за лучшую мужскую 

роль награждён Никон Денисов, ди-
пломом за лучшую роль второго пла-
на - Николай Лопаревич - театраль-
ная студия «Парусоль»; дипломом 
за лучшую женскую роль награж-
дена Ангелина Червова – театраль-
ный коллектив «Альянс»; дипло-
мом за лучшую женскую роль вто-
рого плана – Анжелика Шумилина 
(народный коллектив «Премьера»).

Дипломом в номинации «Лучшая 
режиссёрская работа» была награж-
дена Ольга Усольцева – Абатский на-
родный театр «Альянс»; диплом в 
номинации «Лучший актёрский ан-
самбль» получил театральный кол-
лектив «Альянс».

Весь день в зрительном зале шли 
выступления театральных коллек-
тивов, в РДК работали театральные 
выставки и фотозоны.

ТаТьяна Шелягина
 на снимках: 

отрывок из спектакля 
«Жизнь такая штука»,

комедия «Пять невест»,
отрывок из спектакля 

«Праздничный сон – до обеда»,
отрывок из комедии 

«Свои люди – сочтёмся».

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 5 ноября (сб) 6 ноября  (вс) 7 ноября (пн) 8 ноября (вт)

Температура воз-
духа   -     1…   0…   -     5 …   - 2 …  -    6…    - 2…    - 2…       0…

Осадки Пасмурно,  не -
большой дождь

П е р е м е н н а я 
облачность Пасмурно Пасмурно, не-

большой снег 

Ветер СЗ   2-6 м/с З 3-5 м/с ЮЗ  2-6 м/с ЮЗ  4-6 м/с

Давление 746 мм рт. ст. 757 мм рт. ст. 758 мм рт. ст. 752 мм рт. ст.
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20 октября 2022 года  на базе ГАУ ТО 
«Ишимский межрайонный центр ветерина-
рии» при участии представителей департа-
мента АПК и АО «Тюменьгосплем»  прошло 
совещание по вопросам оздоровления поголо-
вья КРС от вируса лейкоза и выявления про-
блем искусственного осеменения коров в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан.

От Абатского района на совещании присут-
ствовали специалисты районной станции по 
борьбе с болезнями животных, представите-
ли администрации Абатского муниципально-
го района.

О том, как проходило совещание, рассказы-
вает Ирина Усольцева, главный специалист 
управления сельского хозяйства.

- На совещание собрались ветеринары из 
семи районов приишимья. 

По вопросам оздоровления поголовья КРС 
от вируса лейкоза выступил М. Останин, на-
чальник ГАУ ТО «Ишимский ветцентр». Он 
озвучил процент заболеваемости  вирусом 
лейкоза в каждом районе, дал необходимые 
рекомендации по оздоровлению животных. 

Что касается Абатского района, то по ито-
гам девяти месяцев процент вирусоносителей 
от общего поголовья КРС составляет 17,4 %, 
в  ЛПХ граждан - 13,2 %. Руководителям хо-
зяйств и главам сельских поселений рекомен-
довано в течение 2023 года провести полное 
оздоровление крупного рогатого скота от за-

болевания лейкозом, инфицированных коров 
(до 10 %)  вывезти на убой, а в случае невоз-
можности удалить из здорового стада. С учё-
том государственной поддержки рассмотреть 
вопрос по замене реагирующего поголовья. 
В хозяйствах, имеющих носительство вируса 
лейкоза КРС, нужно проводить только искус-
ственное осеменение животных. 

По второму вопросу, касающемуся воспро-
изводства стада и выявления проблем искус-
ственного осеменения коров у владельцев 
ЛПХ, выступила Л. Викулова, генеральный 
директор АО «Тюменьгосплем», которая на-
помнила основные требования по соблюде-
нию правил искусственного осеменения КРС 
в личных подсобных хозяйствах граждан: 

- проводить 100 % искусственное осемене-
ние животных, не допускать быков не кастра-
тов  в общее стадо;

- проводить ежегодное исследование круп-
ного рогатого скота, начиная с 6-месячного 
возраста;

- исключать любые контакты животных из 
благополучных хозяйств с неисследованны-
ми животными;

- приобретать КРС только при наличии ве-
теринарных сопроводительных документов 
с отрицательными результатами серологиче-
ских исследований крови животных на лейкоз;

- соблюдать правила проведения механиче-
ской чистки и дезинфекции мест содержания, 

утилизации биологических 
отходов, а также отходов 
убоя, в соответствии с пра-
вилами по профилактике и 
борьбе с лейкозом крупно-
го рогатого скота.

На совещании также был 
проведён семинар практи-
кующих техников – осеме-
наторов, участие в котором 
приняли абатские специа-
листы Татьяна Антонцева, 
Людмила Тупицина (ООО 
«ВосходАгро»), Андрей 
Рылов и Виктор Пельме-
нёв (ГАУ ТО «»Ишимский 
ветцентр»).

К сведению владельцев 
ЛПХ: на территории Абат-
ского района услуги по ис-
кусственному осеменению 
КРС предоставляются во 
всех сельских поселениях.

 ТаТьяна Шелягина
на снимке: А. РыЛОВ, В. 

ПеЛьМеНёВ, 
Т. АНТОНЦеВА 

выполняют 
практическое задание. 

Фото ирины 
УСОльЦеВОй

В Ишиме прошло совещание ветеринаров 
по оздоровлению крупного рогатого скота

 СлОВО  СПеЦиалиСТУ

После первых заморозков рыбаки и дети 
вышли на близлежащие водоёмы, пренебре-
гая опасностью тонкого льда, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. Чтобы с вами 
не случилось беды, постарайтесь соблюдать 
простейшие меры безопасности.

Для безопасного хождения по льду одного 
человека при температуре воздуха ниже нуля 
градусов толщина льда должна быть не менее 
семи сантиметров, группы людей - не менее 
15 сантиметров. Прежде чем ступить на лёд, 
внимательно посмотрите перед собой. Опас-
ные места на льду отличаются по цвету. Они, 
как правило, темнее остальных. Но одним из 
самых опасных мест считается спуск на лёд. 
В полосе его «примыкания» к суше часто бы-
вают трещины. Особенно осторожным следу-
ет быть после снегопада. Под снегом не вид-
ны трещины, полыньи и проруби, а лёд под 
снежными заносами всегда намного тоньше.

Всем известно, что чем ниже температура, 
тем прочнее лёд. если снег хрустит, значит лёд 
не подтаял. А если снег мокрый, легко прова-
ливается, оставляя в следах воду, то выходить 
на лёд опасно! Наиболее тонким лёд бывает в 
местах поворота реки, где течение более бы-
строе, где бьют ключи, впадают ручьи и реки. 
если уровень воды в водоёме падает, то подо 
льдом образуются пустоты, в которые легко 
провалиться.

Лучше всего переходить замёрзшие водо-
ёмы на лыжах. если у вас есть рюкзак, сни-
мите его с одного плеча, расстегните крепле-
ния, палки возьмите в одну руку. В случае не-
обходимости вы сможете быстро освободить-
ся от груза и лыж, а с помощью палок легче 
выбраться из полыньи, если вы туда угодили. 
Не поддавайтесь панике, почти 90 % людей 
выбирались из подобных ситуаций. 

Пересекать речку или озеро по льду безо-
паснее вдвоём, идя с интервалом в несколь-
ко метров друг от друга и след в след. если 
же вы один и у вас нет лыж, то постарайтесь 
вооружиться прочным шестом. В случае па-
дения в воду он поможет вам вытащить ноги 
на поверхность. После этого «перекатитесь» 
на прочный лёд подальше от полыньи. Но не 
всегда под рукой такое оснащение. Поэтому 
если всё-таки вы внезапно оказались в холод-
ной воде, то главное – не паникуйте! Поста-
райтесь сразу широко расставить руки, избе-
гая тем самым погружения под воду с голо-
вой. Многие проваливались и, действуя спо-
койно, избегали опасности.

По возможности переместитесь к тому краю 

Осенний лёд 
таит опасность 

полыньи, где течение, как вы чувствуете, не 
затягивает под лёд. Не кричите, если рядом 
никого нет, - вы только потратите силы. Луч-
ше пытайтесь, не обламывая кромку и не де-
лая резких движений, выбраться на твёрдый 
лёд. Важно забросить на его край ноги. Глав-
ная тактика здесь – перенести тяжесть тела на 
широкую площадь опоры и затем, не подни-
маясь, переместиться вбок. Выплеснувшая-
ся из пролома вода быстро делает лёд скольз-
ким и затрудняет работу рук. Некоторые ры-
боловы носят для этого с собой пару больших 
гвоздей. При помощи их легче подтягиваться.

если на ваших глазах человек провалился 
под лёд, немедленно крикните ему, что идё-
те на помощь. Это успокоит и придаст силы. 
Приближаться к полынье можно только полз-
ком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под 
себя подложить, скажем, лыжи, палки – для 
увеличения площади опоры. Бросать тонуще-
му верёвки, связанные ремни, шарфы, а также 
санки, лыжи и длинномерные предметы нуж-
но за три-четыре метра до полыньи. Подпол-
зать к краю её недопустимо. 

Когда у вас есть помощники, то все ложатся 
на лёд цепочкой и, взяв один другого за ноги, 
продвигаются к пролому. Действовать надо ре-
шительно и как можно скорее. Пострадавший 
быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая 
одежда тянет его вниз. Сильное охлаждение 
организма наступает после 10-15-минутного 
пребывания в проруби. 

Первая медицинская помощь извлечённым 
из воды должна быть направлена на быстрей-
шее восстановление температуры тела, актив-
ное согревание всеми имеющимися средства-
ми. Для этого необходимо снять с пострадав-
шего мокрую одежду и обувь, укрыть другой 
тёплой одеждой. При её отсутствии одежду 
надо отжать и снова надеть на спасённого. Хо-
рошо, если есть полиэтиленовая плёнка. ею 
можно укутать человека, получается так назы-
ваемый парниковый эффект.  Дать горячее пи-
тьё. Делайте согревающие движения (упраж-
нения). И постарайтесь побыстрее добраться 
до тёплого помещения. Алкоголь категориче-
ски исключается, он расширяет перифериче-
ские кровеносные сосуды и температура тела 
продолжает падать. 

Зная эти факторы и способы взаимопомо-
щи,  вы сможете предвидеть опасность и из-
бежать её.

Отдел по делам гОчС 
администрации абатского

муниципального района

 к  СВеДению

Конкурс «Ветеранское подворье» - проект 
Тюменской областной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов на-
глядно демонстрирует, как богата тюменская 
земля трудолюбивыми, талантливыми людь-
ми и насколько крепка связь всех поколений.

Ветераны – герои на все времена. Ранее 
их делами гордилась страна. Будучи на пен-
сии, они продолжают трудиться на подво-
рьях, прославляют не только своё хозяйство, 
но и то поселение, где живут. На пенсии ве-
тераны открывают для себя искусство выра-
щивания цветов, уход и разведение домаш-
них животных, резьбу по дереву и многое дру-
гое. Их дома удивляют своим творческим об-
устройством.

Конкурс «Ветеранское подворье» давно 
пользуется популярностью и у жителей наше-
го района. При поддержке Абатской районной 
общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов в районном конкур-
се, проходившем с 1 июля по 20 октября 2022 
года, приняли участие три подворья.  

Лучшим ветеранским подворьем признано 

В Тюменской области 
стартует смотр-конкурс 

«Ветеранское подворье»

 как  жиВёШь,  ВеТеран?  

хозяйство Галины Груббе из села Партизан. 
Вместе с супругом они занимаются птицевод-
ством, выращивают овощи и делают заготов-
ки на зиму. Летом их усадьба утопает в цве-
тах и каждый уголок украшен самодельными 
фигурками сказочных персонажей.

На втором месте подворье Владимира Ка-
занцева в с. Абатское. его дом с резными на-
личниками и высоким резным крыльцом да-
леко виден на улице Луговой. Во дворе и за 
оградой дома – шикарный цветник и гипсо-
вые статуэтки, выполненные умелыми рука-
ми хозяина.

Третье место в смотре–конкурсе заняла Ра-
иса Козак из с. Абатское. Летом на приусадеб-
ном участке хозяйка выращивает множество 
овощей, ягод, фруктов, разводит домашнюю 
птицу, но главным занятием Раисы Никитичны 
является пчеловодство. Потомственный пче-
ловод, она знает о пчёлах всё и все свои знания 
передаёт внукам. Излишки сельхозпродукции 
(яйца и мёд) идут в хозяйстве на реализацию.

ТаТьяна Шелягина
на снимке: РАИСА КОЗАК. 

Фото Веры ШарнинОй
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Программы ТВ
Ноябрь

Понедельник, 7

ПерВый канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 "АнтиФейк" "16+"
09:55 Жить здорово! "16+"
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "Триггер" "16+"
23:45 "Большая игра" "16+"

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

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

"12+"
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
16:30 "Малахов" "16+"
21:20 Т/с "Художник" "16+"
22:20, 00:20 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым" "12+"
23:00 Д/ф "Освобождение" "16+"
02:15 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"

нТВ
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Балабол" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
00:20 Х/ф "Отставник" "16+"
01:45 Т/с "Зверобой" "16+"

маТч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа 
Раисова "16+"

07:00, 10:00, 13:00, 16:40, 22:40, 03:00 
Новости.

07:05, 14:25, 19:40, 21:55 Все на 
Матч! "12+"

10:05, 13:05 Специальный репор-
таж "12+"

10:25, 23:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура "0+"

11:30 есть тема! "12+"
13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов "0+"
13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 фина-

ла Лиги чемпионов "0+"
14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда 

плей-офф Лиги европы "0+"
15:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры "16+"
16:45, 05:00 "Громко" "12+"
17:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан - Россия "0+"
19:55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Пари НН" 
(Нижний Новгород) "0+"

22:45 "Тотальный футбол" "12+"
00:20 Д/ф "Любить Билла" "12+"
01:20 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи "16+"

03:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Кёльн" "0+"

ДОмаШний
06:30, 04:55 6 кадров "16+"
06:35, 05:05 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00, 04:05 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:00, 02:25 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:10, 00:45 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:10, 22:40 Д/с "Порча" "16+"
13:40, 23:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:15, 00:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:50 Х/ф "Одно тёплое слово" "16+"
19:00 Х/ф "Сашино дело" "16+"
01:35 Т/с "Восток-Запад" "16+"

ЗВеЗДа
05:00 Т/с "Внимание, говорит Мо-

сква!" "16+"
06:30 Д/ф "7 ноября - День проведе-

ния парада на Красной площади в 1941 
году" "16+"

07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 23:25 Х/ф "Возвращение рези-

дента" "12+"
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж "16+"
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-

шоу "16+"
13:20, 15:05 Т/с "Операция "Горго-

на" "16+"
15:00 Военные новости "16+"
17:35, 03:35 Д/с "Москва фронту" 

"16+"
18:50 Д/с "Предвидение космоса. 

Эскадра ракет" "16+"
19:40 Д/с "Загадки века. Экономи-

ческие войны против Советского Со-
юза" "12+"

22:55 "Между тем" "12+"
00:45 Х/ф "Сын за отца..." "16+"
02:05 Х/ф "Приказано взять живым" 

"12+"
03:55 Т/с "Сердце капитана Немо-

ва" "16+"

ОТр
06:00, 14:15 "Клуб главных редакто-

ров с Павлом Гусевым" "12+"
06:50 Х/ф "Короткие встречи" "12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Серебряный бор" 

"12+"
10:00, 15:10, 21:20 "ОТРажение" 

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Опасные гастроли" "12+"
14:05 "Большая страна: территория 

тайн" "12+"
18:00, 00:35 Д/ф "От парада до Оска-

ра. История одного фильма" "12+"
19:00 Х/ф "Домовой" "16+"
20:45 Д/п "Отчий дом. В обнимку с 

энтузиазмом" "12+"
23:00 Т/с "Тайны города Эн" "12+"
23:55 "Очень личное с Виктором Ло-

шаком" "12+"
01:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Дудина" "12+"
02:00 "ОТРажение. Главное" "12+"
04:30 "Потомки. Вячеслав Тихо-

нов" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Вторник, 8

ПерВый канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 "АнтиФейк" "16+"
09:55 Жить здорово! "16+"
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "Триггер" "16+"
22:45 "Большая игра" "16+"

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

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

"12+"
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
16:30 "Малахов" "16+"
21:20 Т/с "Художник" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
03:00 Т/с "Морозова" "16+"

нТВ
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Балабол" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
00:20 Д/ф "Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Чисто английская про-
вокация" "16+"

01:15 Т/с "Зверобой" "16+"
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 

"16+"

маТч ТВ
06:00 есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20, 03:00 

Новости.
07:05, 14:20, 19:40, 00:30 Все на 

Матч! "12+"
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж "12+"
10:25, 16:25 еврофутбол. Обзор "0+"

11:30 есть тема! "12+"
13:20, 04:05 "Катар. Обратный от-

счёт" "12+"
16:55 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов "0+"
17:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан - Россия "0+"
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Наполи" - "Эмполи" "0+"
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Бавария" - "Вердер" "0+"
01:20 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа 
Раисова "16+"

03:05 Д/с "Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто" "12+"

05:00 "Правила игры" "12+"
05:30 "Наши иностранцы" "12+"

ДОмаШний
06:30, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:45, 04:05 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:45, 02:25 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:50, 00:45 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:50, 22:45 Д/с "Порча" "16+"
13:20, 23:45 Д/с "Знахарка" "16+"
13:55, 00:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:30 Х/ф "Обманутые надежды" 

"12+"
18:45 "Про здоровье" "16+"
19:00 Х/ф "Почти вся правда" "16+"
01:35 Т/с "Восток-Запад" "16+"
04:55 6 кадров "16+"

ЗВеЗДа
05:20, 03:55 Т/с "Сердце капитана Не-

мова" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 23:25 Х/ф "Возвращение рези-

дента" "12+"
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж "16+"
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-

шоу "16+"
13:25, 15:05 Т/с "Смерш. Дорога 

огня" "16+"
15:00 Военные новости "16+"
18:50 Д/с "Предвидение космоса. 

Космическая дорога" "16+"
19:40 "Улика из прошлого" "16+"
22:55 "Между тем" "12+"
00:45 Х/ф "Ночной патруль" "12+"
02:20 Х/ф "Сын за отца..." "16+"
03:40 Д/с "Сделано в СССР" "12+"

ОТр
06:00 "Очень личное с Виктором Ло-

шаком" "12+"
06:40 Д/ф "От парада до Оскара. 

История одного фильма" "12+"
07:35, 23:00 Т/с "Тайны города Эн" 

"12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Серебряный бор" 

"12+"
10:00, 15:10, 21:20 "ОТРажение" 

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:35 Х/ф "Домовой" "16+"
14:20 "Коллеги" "12+"
18:00, 00:35 Д/ф "Преступление Бо-

риса Пастернака" "16+"
19:00 Х/ф "Многоточие" "12+"
20:45 Д/п "Конструкторы будущего. 

Всесильный звук" "12+"
23:55 "За дело!" "12+"
01:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Грина" "12+"
02:00 "ОТРажение. Главное" "12+"
04:30 "Потомки. Зиновий Гердт" 

"12+"
05:00 Большая страна "12+"

Среда, 9

ПерВый канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 "АнтиФейк" "16+"
09:55 Жить здорово! "16+"
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "Триггер" "16+"
22:45 "Большая игра" "16+"

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

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

"12+"
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.

11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
"12+"

14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
16:30 "Малахов" "16+"
21:20 Т/с "Художник" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
03:00 Т/с "Морозова" "16+"

нТВ
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Балабол" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
00:20 Д/ф "Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Британские корни Гит-
лера" "16+"

01:10 Т/с "Зверобой" "16+"
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 

"16+"

маТч ТВ
06:00 есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20, 03:00 

Новости.
07:05, 14:20, 19:40, 00:30 Все на 

Матч! "12+"
10:05, 13:00, 19:20 Специальный ре-

портаж "12+"
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов "0+"
11:30 есть тема! "12+"
13:20, 04:05 "Катар. Обратный от-

счёт" "12+"
16:25 "Вид сверху" "12+"
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) "0+"

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Аталанта" "0+"

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Фрайбург" "0+"

01:20 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против Аман-
ды Лемос "16+"

03:05 Д/с "Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров" "12+"

05:00 "Человек из футбола" "12+"
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура "0+"

ДОмаШний
06:30, 05:15 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:20, 04:20 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:15, 02:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 23:00 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 00:05 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35, 00:35 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:10 Х/ф "Сашино дело" "16+"
19:00 Х/ф "Пряный вкус любви" 

"16+"
01:50 Т/с "Восток-Запад" "16+"
05:10 6 кадров "16+"

ЗВеЗДа
05:20 Т/с "Сердце капитана Немо-

ва" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 23:25 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" "12+"
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж "16+"
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-

шоу "16+"
13:20, 15:05, 03:50 Т/с "Контригра" 

"16+"
15:00 Военные новости "16+"
18:50 Д/с "Предвидение космоса. 

Свободное пространство" "16+"
19:40 Д/с "Секретные материалы" 

"16+"
22:55 "Между тем" "12+"
00:50 Х/ф "Приказ: огонь не откры-

вать" "12+"
02:20 Х/ф "Приказ: перейти грани-

цу" "12+"

ОТр
06:00, 14:20 "За дело!" "12+"
06:35 Д/ф "Преступление Бориса Па-

стернака" "16+"

07:35, 23:00 Т/с "Тайны города Эн" 
"12+"

08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Серебряный бор" 

"12+"
10:00, 15:10, 21:20 "ОТРажение" 

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:35 Х/ф "Многоточие" "12+"
18:00, 00:40 Д/ф "Товарищ клоун" 

"12+"
19:00 Х/ф "Остров" "16+"
23:55 "Триумф джаза. Встречи с Иго-

рем Бутманом" "12+"
01:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Конецкого" "12+"
02:00 "ОТРажение. Главное" "12+"
04:30 "Потомки. Владимир Муля-

вин" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Четверг, 10

ПерВый канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 "АнтиФейк" "16+"
09:55 Жить здорово! "16+"
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "Триггер" "16+"
22:45 "Большая игра" "16+"

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

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

"12+"
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
16:30 "Малахов" "16+"
21:20 Т/с "Художник" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"
03:00 Т/с "Морозова" "16+"

нТВ
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Балабол" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
00:20 "Поздняков" "16+"
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:20 Т/с "Зверобой" "16+"
04:25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"

маТч ТВ
06:00 есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 19:20, 

22:35, 03:00 Новости.
07:05, 14:20, 18:45, 21:45, 00:40 Все 

на Матч! "12+"
10:05, 13:00, 21:25 Специальный ре-

портаж "12+"
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья. Лучшее "16+"
11:30 есть тема! "12+"
13:20, 04:05 "Катар. Обратный от-

счёт" "12+"
16:25 Д/ф "Чёрные и белые полосы: 

История "Ювентуса" "12+"
19:25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

ЦСКА - УНИКС (Казань) "0+"
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Лацио" - "Монца" "0+"
01:20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры "16+"
03:05 Д/с "Рождённые побеждать. Ва-

лерий Попенченко" "12+"
05:00 "Третий тайм" "12+"
05:30 "Голевая неделя РФ" "0+"

ДОмаШний
06:30, 05:10 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:55, 04:05 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:55, 02:25 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:05, 00:45 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:05, 22:45 Д/с "Порча" "16+"
13:35, 23:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:10, 00:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:45 Х/ф "Почти вся правда" "16+"
18:45 "Спасите мою кухню" "16+"
19:00 Х/ф "Тень прошлого" "16+"
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01:35 Т/с "Восток-Запад" "16+"
04:55 6 кадров "16+"

ЗВеЗДа
05:20, 13:20, 15:05, 03:35 Т/с "Кон-

тригра" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 23:25 Х/ф "Конец операции 

"Резидент" "12+"
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж "16+"
11:20, 21:15 "Открытый эфир" Ток-

шоу "16+"
15:00 Военные новости "16+"
17:05 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Никита Карацупа. Поединок на грани-
це" "16+"

18:50 Д/с "Предвидение космоса. На 
чуждых планетах" "16+"

19:40 "Код доступа" "12+"
22:55 "Между тем" "12+"
00:45 Х/ф "Сицилианская защита" 

"12+"
02:15 Х/ф "Шел четвертый год вой-

ны..." "12+"

ОТр
06:00 "Моя история. Виктор Сухору-

ков" "12+"
06:40 Д/ф "Товарищ клоун" "12+"
07:30, 23:00 Т/с "Тайны города Эн" 

"12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Серебряный бор" 

"12+"
10:00, 15:10, 21:20 "ОТРажение" 

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Остров" "16+"
14:30, 23:50 "Моя история. Андрей 

Кивинов" "12+"
18:00, 00:45 Д/ф "Рассадник науки и 

просвещения в России" "12+"
19:00 Х/ф "Испытание" "16+"
20:30, 00:20 "Сделано с умом. Алек-

сандр Бухановский. Первый "Профай-
лер" СССР" "12+"

01:30 "Дом "Э" "12+"
02:00 "ОТРажение. Главное" "12+"
04:30 "Потомки. Циолковский. Стре-

мящийся к звездам" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Пятница, 11

ПерВый канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 "АнтиФейк" "16+"
09:55 Жить здорово! "16+"
10:45, 12:15, 15:15, 02:40 "Информа-

ционный канал" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:45 Шоу "Фантастика" "12+"
00:05 Д/ф "Достоевский 201. Между 

адом и раем" "12+"
01:40 Т/с "Судьба на выбор" "16+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

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

"12+"
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
16:30 "Малахов" "16+"
21:30 "Ну-ка, все вместе!" "12+"
00:20 "Улыбка на ночь" "16+"
01:25 Х/ф "Никто кроме нас" "12+"

нТВ
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" "6+"
09:25, 10:35 "Следствие вели..." "16+"
11:00 "ДедСад" "0+"
12:00 Д/ф "еда будущего" "12+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "ДНК" "16+"
17:55 "Жди меня" "12+"
20:00 Т/с "Балабол" "16+"
22:00 Т/с "Скорая помощь" "16+"
23:50 "Своя правда" "16+"
01:25 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
01:55 "Квартирный вопрос" "0+"
02:45 Т/с "Зверобой" "16+"
04:15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"

маТч ТВ
06:00 есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 03:00 Но-

вости.
07:05, 14:20, 21:45, 00:20 Все на 

Матч! "12+"
10:05 Д/ф "15 лет спустя" "12+"
10:35 еврофутбол. Обзор "0+"
11:30 есть тема! "12+"
13:00 "Лица страны. Виктор Мелан-

тьев" "12+"
13:20, 04:05 "Катар. Обратный от-

счёт" "12+"
14:55 Самбо. Чемпионат мира "0+"
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Омск) "0+"

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Москва) "0+"

22:00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Рикардо Ну-
ньеса "16+"

00:00 "Точная ставка" "16+"
01:05 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - "Автодор" (Саратов) 
"0+"

03:05 Д/с "Рождённые побеждать. 
Юрий Власов" "12+"

05:00 "Всё о главном" "12+"
05:30 "РецепТура" "0+"

ДОмаШний
06:30, 05:20 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:45, 04:30 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:45, 02:50 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:55, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:55, 23:15 Д/с "Порча" "16+"
13:25, 00:20 Д/с "Знахарка" "16+"
14:00, 00:45 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:35 Х/ф "Пряный вкус любви" 

"16+"
18:45 "Про здоровье" "16+"
19:00 Х/ф "Чужие дети" "16+"
02:00 Т/с "Восток-Запад" "16+"

ЗВеЗДа
05:00 Т/с "Контригра" "16+"
06:25 Х/ф "Голубые молнии" "12+"
08:40, 09:20, 13:20, 15:05 Т/с "Темный 

инстинкт" "16+"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
15:00 Военные новости "16+"
18:45 Д/с "Битва оружейников" "16+"
19:35 Х/ф "28 панфиловцев" "16+"
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 

"16+"
23:00 "Музыка+" "12+"
23:55 Х/ф "Гость с кубани" "12+"
01:10 Х/ф "Урок жизни" "12+"
03:00 Х/ф "Светлый путь" "12+"
04:35 Д/ф "Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик" "16+"
05:15 Х/ф "Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных..." "12+"

ОТр
06:00 "Коллеги" "12+"
06:40 Д/ф "Рассадник науки и просве-

щения в России" "12+"
07:20 Д/ф "Хроники общественного 

быта. Подземный град" "6+"
07:35 Т/с "Тайны города Эн" "12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 02:20 Д/ф "Диалоги без грима. 

Пьеса. Новая жизнь" "6+"
09:10 Д/ф "В поисках утраченно-

го искусства. Охота за яйцами Фабер-
же" "16+"

10:00, 15:10, 21:20 "ОТРажение" 
"12+"

12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Валентина" "12+"
14:15 "На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко" "12+"
17:10, 00:40 Смешные люди.
18:45 "Большая страна: открытие" 

"12+"
19:00 Х/ф "Чтец" "16+"
23:00 Х/ф "Ласковое безразличие 

мира" "16+"
02:35 Х/ф "Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем" "12+"
03:45 "Потомки. Менделеев. Что тебе 

снится?" "12+"
04:15 Д/ф "Сахар" "12+"

Суббота, 12

ПерВый канал
06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 "ПроУют" "0+"
11:10 "Поехали!" "12+"
12:15 "Видели видео?" "0+"
14:40 Т/с "А у нас во дворе..." "12+"
16:55 Горячий лед. Фигурное катание. 

"Гран-при России 2022" Короткая про-
грамма. Этап IV "0+"

18:20 "Снова вместе. Ледниковый пе-
риод" "0+"

21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига "16+"
23:50 Д/ф "Вечер с Адель" "16+"
01:30 Д/с "Великие династии. Деми-

довы" "12+"
02:20 Д/с "Моя родословная" "12+"
03:00 Наедине со всеми "16+"
03:45 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

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, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 "Доктор Мясников" "12+"
12:35 Т/с "Тайны следствия" "16+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Светлана" "12+"
00:40 Х/ф "Опавшие листья" "12+"
04:00 Х/ф "Домоправитель" "12+"

нТВ
05:15 Д/с "Спето в СССР" "12+"
06:00 Т/с "Инспектор Купер" "16+"
07:30 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! "0+"
09:20 "едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:00 "Секрет на миллион" "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "ЧП. Расследование" "16+"
17:00 "Следствие вели..." "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 Т/с "Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы" "12+"
22:30 "Ты не поверишь!" "16+"
23:30 "Международная пилорама" 

"16+"
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:35 Дачный ответ "0+"
02:25 Т/с "Зверобой" "16+"
04:40 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"

маТч ТВ
06:00 есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 16:05, 02:30 Новости.
07:05, 14:00, 16:10, 22:00, 00:30 Все 

на Матч! "12+"
10:05 М/ф "Болек и Лёлек" "0+"
10:25 "Катар. Обратный отсчёт" "12+"
11:25 "РецепТура" "0+"
11:55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. "Урал" (екатеринбург) 
- "Факел" (Воронеж) "0+"

14:25 Гандбол. SеНА-Газпром Лига. 
"Мешков Брест" (Белоруссия) - "Зенит" 
(Россия) "0+"

16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Удинезе" "0+"

19:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва) "0+"

21:40 "Один на один. Динамо - 
ЦСКА" "12+"

22:30 Профессиональный бокс. Игорь 
Михалкин против Дилмурода Сатыбал-
диева "16+"

01:10 Самбо. Чемпионат мира "0+"
02:35 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВеТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Звез-
да" (Звенигород) "0+"

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Шальке" - "Бавария" "0+"

ДОмаШний
06:30, 06:00 6 кадров "16+"
07:25 Х/ф "Ты мой" "16+"
11:10, 01:15 Т/с "Никто не узнает" 

"16+"
19:00 Т/с "Ветреный" "16+"
21:35 Х/ф "Пропасть между нами" 

"16+"
04:20 Д/с "Порочные связи" "16+"

ЗВеЗДа
06:30 Х/ф "Акваланги на дне" "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
08:20 "Морской бой" "6+"
09:25 Х/ф "Разные судьбы" "12+"
11:40 "Легенды музыки" "12+"
12:10 "Легенды кино" "12+"
13:15 "Время героев" "16+"
13:35 "Главный день. Танковый мара-

фон Михаила Кошкина" "16+"
14:20 "СССР. Знак качества" "12+"
15:10 "Не факт!" "12+"
15:35 Д/с "Война миров. Битва в ло-

вушке. Крымчане против фашистов" 

"16+"
16:20, 18:30 Т/с "Смерш" "16+"
21:10 "Легендарные матчи. Чемпи-

онат мира-2010. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия" "12+"

00:15 Д/с "Битва оружейников" "16+"
00:55 Х/ф "Путь в "Сатурн" "12+"
02:15 Х/ф "Конец "Сатурна" "12+"
03:50 Х/ф "Бой после победы..." "12+"

ОТр
06:00, 16:00 Большая страна "12+"
06:55, 16:55 Д/ф "Неслыханное ко-

щунство! Футуризм" "16+"
07:25 "Вспомнить всё" "12+"
07:55, 02:50 Х/ф "Свадьба" "12+"
09:00, 13:55 "Календарь" "12+"
09:30 "Свет и тени" "12+"
10:00 "Песня остается с человеком" 

"12+"
10:15 "Коллеги" "12+"
11:00 "ОТРажение. Детям" "12+"
11:30 Д/ф "Главная улица страны - 

Волга" "12+"
12:00, 13:50, 21:00 Новости.
12:05 "ОТРажение. Суббота" "12+"
14:20 Д/п "Конструкторы будущего. 

Чип спешит на помощь" "12+"
14:35 Спектакль "Эсмеральда" "12+"
15:45 Д/ф "Хроники общественного 

быта. Подземный град" "6+"
17:20 Х/ф "Валентина" "12+"
19:00 "Очень личное с Виктором Ло-

шаком" "12+"
19:40 "Ректорат с Анатолием Торку-

новым" "12+"
20:20, 21:05 Х/ф "Как я провёл этим 

летом" "16+"
22:35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" "16+"
00:40 Х/ф "Дикая охота короля Ста-

ха" "12+"
03:55 Х/ф "Чтец" "16+"

Воскресенье, 13

ПерВый канал
05:20, 06:10 Х/ф "Зимний роман" 

"12+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 "Мечталлион" "12+"
09:40 Непутевые заметки "12+"
10:15 "Жизнь своих" "12+"
11:10 "Повара на колесах" "12+"
12:15 Т/с "Брежнев" "16+"
16:30 Горячий лед. Фигурное катание. 

"Гран-при России 2022" Произвольная 
программа. Этап IV "0+"

17:50 Д/ф "Михаил Задорнов. От пер-
вого лица" "16+"

19:00 "Поем на кухне всей стра-
ной" "12+"

21:00 Время.
22:35 Д/ф "Выбор агента Блейка" 

"12+"
00:35 Д/с "Романовы" "12+"
01:30 "Камера. Мотор. Страна" "16+"
02:50 Наедине со всеми "16+"
03:35 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"
рОССия 1

05:30, 02:30 Х/ф "Оазис любви" "16+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х/ф "Найди нас, мама!" "12+"
17:00, 19:00 "Песни от всей души" 

"12+"
18:00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных талантов 
"Синяя 

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

ром Соловьёвым "12+"
01:30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" "12+"

нТВ
05:10 Т/с "Инспектор Купер" "16+"
06:40 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
11:55 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:05 "Однажды..." "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" 

"16+"
19:00 Итоги недели.
20:20 "Суперстар! Возвращение" 

"16+"
23:00 "Звезды сошлись" "16+"
00:25 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:10 Т/с "Зверобой" "16+"

маТч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Исраэль Адесанья против Алек-
са Перейры "16+"

09:00, 10:30, 22:35, 03:00 Новости.
09:05, 12:55, 14:00, 18:45, 00:40 Все 

на Матч! "12+"
10:35 "Один на один. Динамо - 

ЦСКА" "12+"
10:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

"СКА-Хабаровск" - "КАМАЗ" (Набе-
режные Челны) "0+"

13:10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал "0+"

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Интер" "0+"

16:25 Хоккей. Международный тур-
нир "Лига Ставок Кубок Будущего" Мо-
лодёжная сборная России - Молодёжная 
сборная Казахстана "0+"

19:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА "0+"

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

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио" "0+"

01:20 Самбо. Чемпионат мира "0+"
03:05 Волейбол на снегу. Чемпионат 

России. Женщины. Финал "0+"
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Фрайбург" - "Унион" "0+"

ДОмаШний
06:30, 06:00 6 кадров "16+"
07:00 Х/ф "Пропасть между нами" 

"16+"
10:45 Х/ф "Тень прошлого" "16+"
14:25 Х/ф "Чужие дети" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Ветреный" "16+"
21:35 Х/ф "Ты мой" "16+"
01:15 Т/с "Никто не узнает" "16+"
04:25 Д/с "Порочные связи" "16+"

ЗВеЗДа
06:30 Д/ф "13 ноября - День войск ра-

диационной, химической и биологиче-
ской защиты" "16+"

06:55 Х/ф "28 панфиловцев" "16+"
09:00 Новости недели "16+"
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "12+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№118" "16+"
11:30 "Код доступа" "12+"
12:20 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
13:05 Специальный репортаж "16+"
14:05 Т/с "Смерш. Камера смертни-

ков" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой "16+"
19:45 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
23:00 "Фетисов" Ток-шоу "12+"
23:45 Д/ф "Путешествие сквозь во-

йну" "12+"
00:35 Т/с "Темный инстинкт" "16+"

ОТр
06:00, 16:00 Большая страна "12+"
06:55, 16:55 Д/ф "Неслыханное ко-

щунство! Манеж 1962" "16+"
07:20 "От прав к возможностям" 

"12+"
07:35, 15:45 Д/ф "Хроники обще-

ственного быта. Водопровод" "6+"
07:50 Х/ф "Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем" "12+"
09:00, 13:55 "Календарь" "12+"
09:25 "На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко" "12+"
10:05 Д/п "Конструкторы будущего. 

Чип спешит на помощь" "12+"
10:20 "Моя история. Кирилл Крок" 

"12+"
11:00 "ОТРажение. Детям" "12+"
11:30 Д/ф "Главная улица страны - 

Волга" "12+"
12:00, 13:50, 21:00 Новости.
12:05 "ОТРажение. Воскресенье" 

"12+"
14:20 Д/п "Отчий дом. Родник памя-

ти" "12+"
14:40, 03:50 Спектакль "Эсмераль-

да" "12+"
17:25 Д/ф "Диалоги без грима. Пье-

са. Новая жизнь" "6+"
17:40 Х/ф "Тридцать три" "12+"
19:00 "Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым" "12+"
19:40 "Вспомнить всё" "12+"
20:10, 21:05 Х/ф "Звезда" "16+"
21:50 Д/ф "Сахар" "12+"
23:30 Х/ф "Маменькины сынки" 

"12+"
01:20 Х/ф "Как я провёл этим ле-

том" "16+"
03:25 "Потомки. Сахаров. Человек и 

академик" "12+"
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Особым запахом деревянной 
стружки пропитан воздух в до-
машней мастерской Сергея Агапо-
ва. Основная часть его трудовой 
биографии посвящена столярному 
делу. Одно из серьёзных и много-
летних увлечений Сергея Алексан-
дровича - объёмная резьба по дере-
ву. Эта техника требует немало вре-
мени, терпения и главное - мастер-
ства. Обладая незаурядными способ-
ностями к рисованию, он сам дела-
ет наброски и эскизы своих буду-
щих работ. Порой на создание рез-
ного изделия уходит не одна неделя, 
но как говорится в известной посло-
вице «От добрых рук ничего не ухо-
дит». Разнообразные панно с мифи-
ческими и реальными персонажами, 
резные разделочные доски, объём-
ные фигуры, подсвечники и полоч-
ки Сергей Александрович щедро да-
рит родным и друзьям.

12 июня 2022 года в рамках рай-
онного фестиваля национальных 
культур «Мы все родимой области 

частичка» работы Сергея Агапова 
были представлены на выставке в 
Абатском районном Доме культуры. 
По итогам зрительского голосования 
он занял первое место в номинации 
«Резьба по дереву» в своей возраст-
ной категории и получил диплом I 
степени и ценный подарок. 

По инициативе Абатского район-
ного совета ветеранов Сергей Алек-
сандрович принял участие в конкур-
се Тюменского областного совета ве-
теранов «В этой деревне огни не по-
гашены». Видео - ролик, созданный 
Верой Шарниной, был запущен в 
сети Интернет для зрительского го-
лосования. Оценив художественную 
ценность авторских работ и учиты-
вая количество проголосовавших, 
компетентное жюри конкурса при-
судило Сергею Агапову I место. По-
здравляем мастера с победой и же-
лаем творческих успехов!

ирина ХариТОнОВа
Фото из семейного архива 

Сергея агаПОВа

Деревянных 
дел мастер

1 октября 2022 года Абатская об-
щеобразовательная школа № 1 ра-
душно распахнула двери выпускни-
кам 1976-1977 года. 45 лет назад 124 
ученика получили путёвки во взрос-
лую, самостоятельную жизнь - ат-
тестаты о полном среднем образо-
вании. Бывшие выпускники при-
гласили своих педагогов, чтобы вы-
разить им искренние слова безмер-
ной благодарности. С приветствен-
ным словом к присутствующим об-
ратились директор школы е. Бажи-
на и ветеран педагогического труда 
Н. Пушкарёва. Приятный творче-
ский подарок преподнесли нынеш-
ние школьники. Просмотр видео-
фильма об истории школы и её вы-
сокопрофессиональном педагогиче-
ском коллективе вызвал ностальги-
ческие чувства и тёплые воспоми-
нания бывших учеников. Они прош-
ли по коридорам родной школы, по-
сидели за партами, сделали множе-
ство фотографий на память. Про-
должением встречи стала интерес-
ная обзорная экскурсия на автобусе 
по улицам родного села, которая за-
вершилась у главной достопримеча-
тельности - скульптуры мамонта. За-
душевное общение продолжилось в 
кафе «Империал», где были не толь-
ко весёлые, но и грустные моменты. 
Все собравшиеся торжественно по-
чтили минутой молчания память од-
ноклассников и педагогов, которых 
уже нет в живых.

Своими впечатлениями от встре-
чи поделилась в открытом письме в 
сети Интернет на сайте «Однокласс-
ники» выпускница Абатской сред-
ней школы 1977 года, бывший ком-
сорг Ольга Белова (Осейчук). 

- Дорогие мои одноклассники, 

мне было радостно и приятно ви-
деть каждого из вас. Наш празд-
ник - встреча с юностью, прошёл 
просто замечательно! И это не толь-
ко моё личное мнение. Множество 
звонков и восхищённых сообщений 
я получила от вас, пока возвраща-
лись с супругом домой в Тюмень. Я 
безмерно благодарна всем и каждо-
му в отдельности, кто откликнулся 
на нашу инициативу, нашёл время, 
возможность и самое главное - же-
лание встретиться вновь с кем учил-
ся, и с теми, кто научил нас правиль-
но идти по жизни - нашими учителя-
ми. Это мероприятие мы сознатель-
но приурочили к их профессиональ-
ному празднику - Дню учителя, что-
бы ещё раз сказать им, как они важ-
ны для нас. Желаем им здоровья и 
долгих лет жизни! 

Да, мы уже с вами не молоды и 
не так беспечны, у каждого сложи-
лись дни жизни в отдельные тома, у 
многих есть внуки, но где-то там, в 
глубине души, каждый из нас так и 
остался всё таким же весёлым, сме-
лым, озорным, добрым и славным 
учеником или ученицей. Собрав-
шись 1 октября за праздничным сто-
лом, мы от души вспоминали инте-
ресные и приятные моменты нашей 
школьной жизни, веселились, танце-
вали под чудесную музыку, ставили, 
как актёры, сценки, а главное - на-
слаждались общением друг с дру-
гом. А это многого стоит! Я безмер-
но благодарна всем, кто по мере сво-
ей возможности внёс вклад в под-
готовку вечера. Это действительно 
очень сложный (и по времени, и фи-
зически, и душевно) процесс, требу-
ющий много внутренних сил и энер-
гии. Вы все с этим справились, как 
всегда, на «пять». Большое спасибо 

за неоценимую помощь и поддерж-
ку Володе Битковскому, Нине Колно-
горовой, Тане Осокиной, Ирине Ха-
ритоновой. Особую, душевную бла-
годарность за многодневную, беско-
рыстную, активную и творческую 
работу от всех нас я передаю Наде 
Пановой (Бердюгиной) - неизменно-
му организатору всех наших встреч, 
её замечательному супругу Юрию 
Бердюгину, который не только вся-
чески поддержал свою жену, под-
ставил ей своё плечо и разделил от-
ветственность в моментах подготов-
ки мероприятия, но и с душой отно-
сится к её школьным друзьям. Неда-
ром он имеет такую мужественную 
и сильную профессию - лётчик. Же-
лаем их семье и всем вашим семьям 
здоровья и благополучия во всём!

ещё хочу проинформировать вас, 
что 5 октября, в День учителя, я 
встретилась с Ниной Михайловной 
Аксариной и передала ей поздрав-
ления и подарки от нашего выпуска. 
Мы общались с ней около четырёх 
часов: смотрели фотографии, вспо-
минали нас, выпускников, и педаго-
гический коллектив. Нина Михай-
ловна пожелала всем крепкого здо-
ровья и счастья. К сожалению, я не 
смогла осуществить свою миссию 
и вручить цветы и подарок Гунди-
ловой Лидии Сергеевне. Несколь-
ко месяцев назад перестало биться 
её сердце. Вечная и светлая память 
Учителю! Хочу ещё раз поблагода-
рить всех, кто принял участие во 
встрече с нашей юностью. Не за-
бывайте школьные годы, своих од-
ноклассников и учителей. Делитесь 
своими воспоминаниями с детьми и 
внуками. До новых встреч! 

ирина ХариТОнОВа
Фото автора

Вечер встречи 
школьных друзей

4 октября в городе Тюмени в ДК «Торфяник», прошёл «Праздник  моды старшего поколения», 
посвящённый году народного творчества и нематериального культурного наследия в России, 
организованный общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

В празднике приняли участие пенсионеры Тюмени, Заводоуковска, Аромашевского, Абат-
ского и Голышмановского районов. От нашего района участницами дефиле стали: Ирина Ле-
онова, Валентина Макарова, Галина Лешкевич, Ольга Коновалова, Валентина Зарубина, Люд-
мила Глебова. Во время дефиле  демонстрировалась история моды 19 – 20 веков: вечерние и 
праздничные наряды, деловые костюмы, летние наряды «Ягода малина» с элементами цве-
тов, природы, восточного  и  авангардного стиля. Мероприятие проходило в празднично–тор-
жественной и доброжелательной обстановке. И хотя членам жюри было нелегко выбрать по-
бедителей, они были определены. Среди абатчанок 1 место в дефиле «Деловой стиль» заня-
ла Ольга Коновалова, 2 место - «Авангардный стиль» у Людмилы Глебовой, 3 место в дефи-
ле «Восток дело тонкое» заняла Валентина Зарубина.

Праздник моды показал  демонстрацию элегантности, вкуса и  творческой энергии граж-
дан старшего поколения, радость и удовольствие от общения.

Команда союза пенсионеров Абатского района благодарит за поддержку  и оказанную по-
мощь директора  МАУК Абатского района ЦКДО «Исток» елену Дёмину.

Ольга кОнОВалОВа, председатель абатского отделения СПр 
на снимке: В. МАКАРОВА, Г. ЛеШКеВИЧ, О. КОНОВАЛОВА, 

И. ЛеОНОВА, В. ЗАРУБИНА, Л. ГЛеБОВА.

В празднике моды абатчанки про-
демонстрировали элегантность, 

вкус и творческую энергию
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благОДаряТ

Телефоны: 8 (34556)                                   
директор - 41-4-30,  отв. секретарь, 
отдел рекламы - 41-6-70, обозре-

ватели - 41-9-40, 41-1-13, бухгалте-
рия - 51-6-37, радиопрограмма - 41-5-27.                                                    

SN-rEkLama@rambLEr.rU

ПрОДаюТ

ПОкУПаюТ

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

Такси  «Ховановское» 
(абатское – Тюмень – 
абатское) ежедневно по 
заказам. из абатского в 
2.30, в 9.00 и в 16.00 с воз-
вращением из Тюмени 
в 10.00, в 14.30 и в 16.30. 
Телефоны для справок: 
8-908-871-95-95, 8-950-496-
18-36 (с 7 до 22 часов).

ТакСи «ДрайВ», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
ТакСи «бУмеранг», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70.

Закупаем мясо дорого – 
говядину, баранину, вы-
нужденный забой, можно 
живьём, т.: 8-919-574-63-
71, 8-932-311-17-00.

Сварочные работы любой слож-
ности, цены приемлемые, можно по 
договорённости, т.: 8-982-788-78-12.

* * *
ООО «никаС» оказывает риту-

альные услуги - комплекс по за-
хоронению, транспортные услуги 
в с. Абатское и по району, обр.: ул. 
Цукановой, 44, т.: 8-919-952-43-04, 
8-952-672-21-80. 

* * *
ремонт холодильников, сти-

ральных машин, водонагрева-
телей, эл. плит. Выезд на дом, 
гарантия. Пенсионерам скидка,                      
т.:  8-905-821-01-65.

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

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.

Закупаем мясо дорого. 
колем сами, т.: 8-932-313-
54-10, 8-908-001-29-29.

В гостиницу «абат» срочно 
требуется горничная, в пекарню 
«абат» - экспедитор-кладовщик, 
т.: 8-902-815-83-33.

Закупаем говя-
дину. колем сами. 
Т.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28.

27 октября 2022 года перестало 
биться сердце нашей дорогой мамы, 
бабушки Паньковой Людмилы Яков-
левны. Словами не передать боль по-
тери близкого человека. Выражаем 
благодарность всем, кто был с нами 
в эти горькие дни, кто поддержал нас 
и не оставил один на один с бедой. 

Зажгу свечу за упокой, я помню, 
мама, голос твой!

И неба синего глаза, в них 
заглянуть уже нельзя...

Ты берегла свою семью, 
нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей, 
к столу всегда звала гостей...

Очаг домашний берегла...
О! Сколько сил ты отдала...

Уже не выйдешь провожать, 
в дорогу счастья пожелать!

Печаль в душе мне не унять... 
Зажгу свечу за упокой.

Я помню, мама, голос твой!
Вернуть бы маму на мгновенье, 
Сказать всё то, что не успела 

ей сказать, 
Обнять, как прежде, 

нежно-нежно 
И гладить плечи, руки целовать… 

На прошлой неделе Абатский район про-
стился с  

горневым 
Дмитрием александровичем,  

участником специальной военной опера-
ции на Украине, погибшим при исполнении 
воинского долга.  

Когда Россия объявила о начале специ-
альной военной операции, Дмитрий одним 
из первых, не раздумывая, встал на защиту 
Родины. Он мужественно защищал страну в 
борьбе за справедливость и погиб, оставаясь 
до конца верным Присяге. 

За мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении специального задания Правительства 
РФ в боевых условиях, гвардии рядовой Горнев Дмитрий Алексан-
дрович представлен к ордену Мужества посмертно.

Навечно вписано имя защитника Отечества в героическую исто-
рию Абатского района, Тюменской области и России! Светлая па-
мять и вечная слава герою-земляку!

* * *
Администрация Абатского муниципального района выражает 

глубокие и искренние слова соболезнования родным и близким в 
связи с гибелью участника специальной военной операции, наше-
го героя-земляка 

горнева 
Дмитрия александровича.

Светлая память и вечная слава доблестному воину. Абатский рай-
он скорбит вместе с вами.

* * *
Администрация, дума, совет ветеранов Конёвского сельского по-

селения глубоко скорбят по поводу трагической гибели 
горнева 

Дмитрия александровича,
участника специальной военной операции, и выражают соболез-

нование родным и близким покойного. В сердцах односельчан он 
навсегда останется героем.

Администрация Тушноло-
бовского сельского поселе-
ния и совет ветеранов выра-
жают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по по-
воду смерти     

Шохиревой
нины михайловны.

И рассказать, как не хватает, 
И попросить прощения за всё… 
Сидеть, прижавшись, рук 

не отпуская, 
И говорить, и говорить 

ей обо всём. 
Ведь знаю я, что в дверь квартиры 
Войти не сможет мама никогда, 
Не поцелует, не прижмёт, 

как раньше, 
Не спросит, как мои теперь дела? 
Мамуля, милая, родная, 
Осталась только память о тебе 
И боль, что бьёт, и время 

не спасло… 
Я по тебе скучаю очень сильно, 

мама, 
Скучаю так, что трудно 

рассказать, 
Как я хочу, чтоб ты была 

бы рядом, 
Но нет пути, дороги нет назад. 
Мамуля, милая, родная… 
Куда мне боль свою девать? 
Душа кричит внутри надрывно, 
Тебя всегда мне будет 

не хватать…
Любить и помнить будем тебя 

всегда!
Дочь, внуки

дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дрова колотые, берёзовые 1300 
руб./куб., т.: 8-912-928-61-58.

* * *
пиломатериал, т.: 8-902-815-

85-65.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

солому пшеничную, овсяную,      
т.: 51-8-28, 8-922-008-33-74.

* * *
декоративного кролика с клет-

кой, т.: 8-912-078-73-45.
* * *

бычков 2-недельных, т.: 8-952-
672-18-51.

* * *
свинину частями, т.: 8-982-916-

26-16.
* * *

поросят, т.: 8-950-494-81-19.

крС, баранов ж/в, т.: 8-902-623-
42-32.

9 ноября в Дк с 10 до 17 часов 
состоится выставка-продажа ТФ 
«Северянка». Шубы из меха нор-
ки, нутрии, мутона, керли. курт-
ки. Обменяй старую шубу на но-
вую с доплатой. кредит (альфа-
банк, лицензия банка россии № 
1323 от 5.03.2012 г.), рассрочка. 
Подробности у продавца. 

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

Окна ПВХ под ключ от 8000 ру-
блей, без отделки от 4500 рублей. 
балконы, лоджии. москитная сет-
ка в подарок. ремонт окон и мо-
скитных сеток, т.: 8-950-330-50-50.

5 ноября
- День военного разведчика в России.
- Димитриевская родительская суб-

бота.
- Произошло Инкерманское сраже-

ние во время Крымской войны (1853-
1856) (1854).

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

6 ноября
- Вступил в строй Московский автос-

борочный завод имени КИМ (впослед-
ствии АЗЛК, ОАО «Москвич») (1930).

- Прозвучало обращение Сталина к 
советскому народу (1941).

- Киев освобождён от немецко-
фашистских оккупантов (1943).

- Указом Президента ельцина пре-
кращена деятельность КПСС и КП 
РСФСР (1991).

7 ноября
- День проведения военного пара-

да на Красной площади в Москве в 
1941 году.

- День Октябрьской революции 1917 
года в России.

- Международная неделя науки и 
мира.

- Выпущены первые марки Совет-
ской России (1918).

8 ноября

- Международный день радиологии 
(День рентгенолога).

- День памяти погибших при испол-
нении служебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел России.

- В СССР учреждён военный ор-
ден Победы и орден Славы трёх степе-
ней (1943).

- Вышел в эфир первый выпуск про-
граммы КВН («Клуб Весёлых и Наход-
чивых») (1961).

- Произошло восстание на кора-
бле «Сторожевой» с целью смены 
партийно-государственного аппара-
та (1975).

9 ноября
- Международный день против фа-

шизма, расизма и антисемитизма.
- Международный день антиядер-

ных акций.
10 ноября

- День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации.

- Всемирный день качества.
- Международный день бухгалтерии 

(День бухгалтера).
11 ноября

- День экономиста в России.
- День работника восстановительно-

го поезда в России.
- День военного пенсионера в России.

Календарь дат и событий


