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 10  ноября  -  день  Сотрудника   органов  внутренних  дел  рФ

Евгений Тетенькин с  2019 года служит 
участковым уполномоченным отдела полиции 
№ 1 (дислокация с. Абатское) МО МВД России 
«Ишимский». Закреплённый за ним админи-
стративный участок № 3 включает в себя тер-
риторию Абатского сельского поселения с на-

Задача участкового – 
защищать права граждан

Супруги Мальцевы вместе отме-
чают День сотрудника органов вну-
тренних дел, так как работают в 

одном учреждении - отделе полиции 
№ 1 (дислокация с. Абатское) МО 
МВД России «Ишимский». Вячес-

лав – полицейский (водитель) взвода 
№ 1 отдельной роты патрульно–по-
стовой службы,  сержант полиции, 
Ольга – помощник оперативного  де-
журного. Опыт службы у Вячеслава 
чуть больше, чем у жены, так как он 
переведён в Абатский отдел из МО 
МВД России «Ишимский», где  ра-
ботал водителем дежурной части. 
За плечами Ольги небольшой стаж 
работы, но со своими обязанностя-
ми она справляется не хуже любо-
го опытного сотрудника. Обаятель-
ная и хрупкая девушка всегда хотела 
работать в полиции и, окончив Ом-
ский юридический колледж, испол-
нила свою мечту. Работа в дежурной 
части дело не простое, здесь нуж-
ны особый склад ума и твёрдый ха-
рактер, терпение и быстрота реаги-
рования.

- Бывает, каждый новый день аб-
солютно не похож на предыдущий, 
- говорит Ольга Сергеевна. - Но в 

На работе и дома – всегда рядом

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Абатского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации!

Добросовестная работа сотрудников полиции – это гарантия обеспечения правопоряд-
ка и безопасности. Вы стоите на страже законности, боретесь с преступностью, охра-
няете мир и покой граждан. 

Абатские стражи порядка всегда с честью и достоинством выполняют свой долг, каж-
дый день доказывают верность служебному долгу и присяге. От вашей оперативной и 
профессиональной работы зависят человеческие судьбы, настроение в обществе, до-
верие наших граждан к правоохранительной системе. Благодарю вас за мужество, вы-
сокую самоотдачу, напряжённый каждодневный труд и ответственное исполнение слу-
жебных обязанностей.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в нелёгкой и опасной работе, 
поддержки родных и близких, мира, счастья вам и вашим семьям!

игорь ваСильев, глава абатского Мр

Уважаемые ветераны 
и сотрудники 

органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
История тюменского управления МВД 

России ведёт своё начало со времён Ве-
ликой Отечественной войны. В его ря-
дах служили фронтовики и они заложи-
ли традиции, которые достойно продол-
жает нынешнее поколение правоохрани-
телей. Даже в мирные годы сотрудники 
ведомства совершали и совершают под-
виги в борьбе с преступностью, с честью 
выполняют служебный долг.

Координация и концентрация деятель-
ности разных уровней власти и органов 
внутренних дел позволяют обеспечить 
в регионе стабильную обстановку и об-
щественный порядок. Активно реализу-
ются в Тюменской области целевые ком-
плексные программы по профилактике 
правонарушений, повышению безопас-
ности дорожного движения и борьбе с 
наркотиками.

Особые слова признательности вете-
ранам управления. Ваш опыт, пример 
верного служения Закону и Отечеству, 
а также готовность всегда помочь про-
фессиональным советом востребованы 
молодыми специалистами.

Благодарю ветеранов и действующих 
сотрудников за честную и добросовест-
ную службу! Желаю всем вам здоровья, 
счастья, мира и благополучия, успеш-
ного выполнения всех стоящих перед 
вами задач!

алекСандр Моор, 
губернатор тюменской области

селением более 3120 человек.
Родом Евгений из деревни Шипуновой и, 

вступая во взрослую жизнь, он однажды при-
нял твёрдое решение - жить и работать бу-
дет только на родной земле. После оконча-
ния школы поступил в Тюменский государ-

ственный нефтегазовый университет и после 
успешного окончания ВУЗа в 2015 году, вер-
нулся в свой район.

Поступив на службу в Абатский отдел по-
лиции № 1, молодой человек работал сначала 
стажёром, а после окончания подготовитель-
ных курсов в городе Тюмени  был назначен 
участковым уполномоченным. Рабочий день 
участкового, как и у всех сотрудников отдела, 
начинается с планёрки. На совещании ставят-
ся задачи, определяются адреса, по которым 

надо пройти. Впрочем, как говорит сам Евге-
ний, график по необходимости можно изме-
нить и пойти совсем по другому маршруту, так 
как на участке может случиться всё, что угод-
но, и на это необходимо быстро реагировать. 
Работа участкового разнопланова и включает 
в себя множество нюансов. Если другие на-
правления деятельности полицейских стро-
го специализированы, то участковый обя-
зан разбираться в тонкостях всех служб: по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
паспортно-визовой, патрульно-постовой, ли-
цензионно–разрешительной и других. Со всем 
этим Евгений Тетенькин отлично справляет-
ся, так как его отличают высокий профессио-
нализм и ответственность за своё дело. Кро-
ме составления административных протоко-
лов, выявления и раскрытия преступлений, 
рассмотрения обращений, жалоб и заявлений 
граждан он принимает участие в рейдах и по-
квартирных обходах. Он частый гость не толь-
ко в семьях своих подопечных, но и в образо-
вательных учреждениях, где выступает с бе-
седами перед детьми и их родителями. 

- Ближе «к земле», к народу, чем участко-
вый, службы нет и не будет, – говорит Евге-
ний Александрович. - Хотя многие и недооце-
нивают её значимость, а некоторые негативно 
настроенные люди пытаются даже спровоци-
ровать участкового на незаконные действия, 
в таких случаях надо проявлять выдержку и 
умение, держать себя в руках.

Работая участковым около четырёх лет, лей-
тенант полиции Евгений Тетенькин с гордо-
стью несёт службу, постоянно повышая свой 
профессиональный уровень. В этом году он 
стал участником Всероссийского конкурса 
МВД России «Народный участковый» и среди 
15 участников вошёл в рейтинг трёх лучших 
участковых уполномоченных полиции УМВД 
России по Тюменской области.

10 ноября правоохранительные органы 
страны отмечают День сотрудника внутрен-
них дел России. Поздравляем  всех действу-
ющих сотрудников Абатского отдела полиции 
№ 1 с этим профессиональным праздником! 
Пусть ваше высокое призвание всегда пользу-
ется уважением и почётом, символизируя до-
блесть, честь и справедливость! 

татьяна Шелягина
на снимке: Е. ТЕТЕНьКИН.

любом случае работа в дежурной ча-
сти никогда не бывает скучной и ру-
тинной. Там и тишины–то почти не 
бывает: треск раций, непрерывные 
телефонные звонки с двух–трёх ап-
паратов, передача информации по 
многоканальному телефону. В сред-
нем за смену каждый из оператив-
ников принимает более 10 звонков, 
а в праздники и в выходные посту-
пающей информации гораздо боль-
ше. Отвечать на все звонки, реги-
стрировать заявки и тут же переда-
вать их в соответствующие подраз-
деления, даже если звонок оказался 
ошибочным, – строжайшее правило 
службы «02». И мы неукоснительно 
его выполняем.

Зная о том, что муж Ольги также 
работает в полиции, интересуюсь 
историей их знакомства. Как ока-
залось, встретились молодые люди 
в Тюменском институте повыше-
ния квалификации. Общаться ста-
ли не сразу, так как оказались в раз-

ных взводах. Искра зажглась, когда 
вместе заступили в суточный наряд. 
Спустя год, Вячеслав сделал Ольге 
предложение. За время, прожитое 
вместе, у пары появились семейные 
традиции: они любят путешество-
вать, а по субботам ездить в баньку 
к родителям, бабушке и дедушке, со-
бираться за большим столом и при 
каждой встрече дарить друг другу 
хорошее настроение.

На вопрос, не считают ли они, 
что два сотрудника одного ведом-
ства большой минус, чета Мальце-
вых категорично отрицает. Они счи-
тают, что служить вместе и работать 
в одном отделе - большой плюс в 
их жизни.

Пожелаем же Вячеславу и Ольге 
семейного благополучия, счастья и 
продвижения по службе.

татьяна Шелягина
на снимке: ВячЕСлАВ 

и ОльгА МАльЦЕВы.
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 дела  креСтьянСкие

 к  Сведению

По статистике, около 40 % всех ДТП в зимнее время вызвано гололёдом 
и снегопадом. Основное условие для водителей – осмотрительность, низ-
кая скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололёде под-
стерегают две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под маши-
ну. Напоминаем основные правила, которые помогут вам обезопасить себя.

Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких 
движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не 
стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Держать по привычке руки 
в карманах в гололёд опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и 
ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тро-
стью с резиновой набойкой.

Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей ча-
сти. В то же время нежелательно идти в непосредственной близости от стен 
зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекая про-
езжую часть дороги, следует быть предельно внимательным, и, конечно же, 
правилом перехода на другую сторону улицы исключительно по пешеходно-
му переходу ни в коем случае не пренебрегать. Огромную опасность в голо-
лёд представляют ступеньки, но если вам всё-таки предстоит спуститься по 
скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль ступеньки; в случае 
потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз настолько аккурат-
но, насколько это возможно в подобной ситуации в принципе.

Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металличе-
ские набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, на сухую подошву и каблук (наклейку сделайте 
крест-накрест или ле¬сенкой), а перед выходом наступите в песок. Можно 
перед выходом натереть подошву наждачной бумагой.

Для того, чтобы не стать участником аварии зимой, водителям необходи-
мо быть особенно осторожными.

главный зимний совет - снизьте в два-три раза интенсивность ваших разго-
нов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.

Следует быть особенно аккуратным при нажатии на педаль тормоза в го-
лолёд. При управлении автомобилем, оснащённым системой АБС, компью-
тер сообщит вам, что следует разблокировать колёса, если при движении по 
льду произошла их блокировка. Однако не следует возлагать большие на-
дежды на электронику, лучше справляться своими силами.

Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда и автомобилем 
можно управлять уверенно. Если профессионал, управляя машиной, тормо-
зит прерывисто, этого можно и не заметить. Работать педалью тормоза сле-
дует быстро, на грани блокировки колёс, однако не следует чересчур увле-
каться этим приёмом. Некоторые водители, которые уже имеют стаж управ-
ления автомобилем, отключают АБС в гололедицу. Делать этого всё-таки не 
следует, можно и ошибиться при торможении.

Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить своё передви-
жение и пешком, и на автомобиле в гололёд.

Сергей яклюШин, начальник отдела полиции № 1 
Мо Мвд россии «ишимский» (дислокация с. абатское)

Внимание и осторожность 
помогут избежать беды

 10  ноября  -  день  Сотрудника  органов  внутренних  дел  рФ

 развитие  Села

 Мы  -  Молодые

Дамба «Междуречье» в с. Абатское введена в эксплуатацию после ре-
конструкции. Подрядной организацией работы выполнены в полном объ-
ёме и в установленный муниципальным контрактом срок. Южная часть 
гидро-технического сооружения перемещена от берега р. Ишим, осущест-
влено его повышение по периметру и отсыпка щебнем. Уже весной следу-
ющего года жители села Абатское могут восстановить и снова развивать 
свои лПХ в садоводческом обществе «Междуречье» на плодородных зем-
лях, не боясь паводка. 

юлия леонтьева
Фото администрации 

абатского района

29 октября 2015 года Владимир 
Путин подписал указ о создании 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». С того момента мы ра-
стём, развиваемся, учимся, пробуем 
и создаём! В этом году РДШ испол-
нилось семь лет!

Семь лет крутых проектов, кон-
курсов и различных активностей!

Семь лет движения вперёд и об-
щения с молодёжью!

В рамках празднования знамена-
тельной даты РДШ на базе моло-
дёжного центра были организова-
ны праздничные мероприятия. По-
священие в ряды российского дви-
жения школьников в стиле пионе-
рии провели муниципальный кура-
тор РДШ лариса чистякова совмест-
но с активистами Абатской СОШ № 
1 Дарьей Синюгиной и Егором Ко-
наревым. Ребята дали торжествен-
ное обещание активно принимать 
участие в деятельности РДШ, быть 
честными и справедливыми, чутки-
ми и отзывчивыми, расти настоящи-
ми патриотами своей страны! 

Квест-игра «Мы в РДШ» пода-
рила участникам заряд бодрости и 
море положительных эмоций. В про-
цессе игры ребята последователь-
но двигались по этапам, выполняя 
сложные, но интересные задания: 
рисовали из подручных материалов 
плакат-призыв к добрым делам, про-
являли физическую активность, ак-
туализировали знания по истории 
России, «вживались» в роль журна-
листа и другие.

Классные встречи РДШ – это 
крупнейший проект российского 
движения школьников по всей Рос-
сии. В рамках этого проекта ребя-
та получают уникальную возмож-
ность лично пообщаться с деятеля-
ми культуры и искусства, учёными, 
спортсменами, общественными де-
ятелями и известными личностями. 
гостем встречи стала Ю. Засухина, 
учитель английского языка МАОУ 
Абатская СОШ № 1, школьный ку-
ратор РДШ, советник директора по 
воспитательной работе, член обще-
ственной молодёжной палаты Абат-
ского района. Юлия Анатольевна 
рассказала ребятам о том, как начал-
ся её путь в РДШ, вспомнила школь-

ные и студенческие годы, много го-
ворила о волонтёрстве и деятельно-
сти общественной молодёжной па-
латы, не обошла стороной и темы на-
ставничества и мотивации к учебной 
и творческой деятельности. горящие 
глаза и искренние улыбки наших ре-
бят без слов сказали о том, что встре-
ча удалась!

Муниципальная акция, посвящён-
ная дню рождения РДШ, была на-
правлена на раскрытие творческих 
способностей школьников. 

РДШ открывает детям и подрост-
кам новые горизонты и дарит им до-
полнительные возможности для са-
мореализации. Российское движе-
ние школьников уверенно шагает 
по стране, и впереди у него новые 
открытия, зажигательные встречи, 
интереснейшие конкурсы и меро-
приятия, участниками которых мо-
жет стать любой школьник от 8 до 
17 лет, желающий проявить себя в 
творческой и общественной деятель-
ности, стремящийся к постоянному 
саморазвитию и новым вершинам!

ольга МякиШева, директор 
молодёжного центра 

абатского района

РДШ – территория новых возможностей!

В структуре МВД России суще-
ствует специализированное подраз-
деление дознания, созданное в со-
ветское время с целью улучшения 
качества расследования преступле-
ний.  Деятельность сотрудников дан-
ного подразделения остаётся в тени, 
и о специфике их работы обычному 
человеку известно мало, однако роль 
дознавателя в расследовании престу-
плений трудно переоценить. 

Валерия Дмитриенко – старший 
лейтенант полиции, начальник груп-
пы дознания отдела полиции    
№ 1 (дислокация с. Абатское) 
МО МВД России «Ишимский» 
работает в подразделении с 2016 
года. В беседе она немного рас-
сказала о себе и о тонкостях 
профессии дознавателя.

- В 2007 году мы с мужем 
Павлом Дмитриенко (по специ-
альности он врач) переехали из 
Омской области в село Абат-
ское на постоянное место жи-
тельства. Муж устроился в рай-
онную больницу стоматологом, 
а я, пока подрастали дети Егор 
и Костя, заочно училась в Ом-
ском экономическом институ-
те. В 2015 году окончила ин-
ститут по специальности «Юри-
спруденция» и с квалификацией 
юриста была принята на служ-
бу в Абатский отдел полиции № 
1. Скажу честно, на первых по-
рах приходилось нелегко: были 
и слёзы, и разочарование. Но 
человеку свойственно ко все-
му привыкать, постепенно пришли 
опыт, уверенность в своих силах, по-
явились первые успехи.

- валерия николаевна,  какова 
специфика работы вашей группы 
дознания?

- К компетенции группы дознания 
относится расследование уголовных 
дел небольшой и средней тяжести. 
Это связано с кражами чужого иму-
щества, незаконным оборотом нар-
котических веществ, причинением 
телесных повреждений, мошенни-
чеством и другими фактами. Но не-
смотря на то, что преступные пося-
гательства такого рода наносят лю-
дям меньший вред, чем тяжкие, они 
затрагивают интересы наибольшего 
числа граждан. В ходе работы наши 
сотрудники общаются с разными 
людьми, и мне хочется отметить, 
что для них нет мелких дел, ведь для 
кого-то и кража недорогого мобиль-

ного телефона может быть ощути-
мой потерей. Замечу, что работа до-
знавателей – это не только бумажные 
дела и рассмотрение материалов до 
следственных проверок, но и выезды 
в составе следственно-оперативных 
групп на места происшествий, про-
изводство неотложных следствен-
ных действий, изобличение лица, со-
вершившего преступление, и многое 
другое. Приведу пример: за 10 ме-
сяцев текущего года дознавателями 
направлено в суд 66 уголовных дел 

и возмещён ущерб на общую сумму 
300 тысяч рублей.

- валерия николаевна, какие 
преступления совершаются наи-
более часто?

- В настоящее время наиболее 
распространёнными преступлени-
ями является мошенничество, со-
вершённое дистанционным спосо-
бом, с применением мобильных те-
лефонов и сети Интернет. Мы наря-
ду с другими службами ОВД стара-
емся донести до населения инфор-
мацию о том, как уберечься от пре-
ступных посягательств мошенников. 
Однако во многих случаях слышим 
от потерпевшего пояснения, что он 
знал об этом виде обмана, но был 
уверен, что уж его-то мошенникам 
провести не удастся. Также в нашем 
районе участились случаи управле-
ния транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, причинения те-

лесных повреждений небольшой и 
средней тяжести, насилия в семье, а 
также экологические преступления: 
незаконная вырубка лесных насаж-
дений, незаконная охота, загрязне-
ние окружающей среды.

- есть ли какие-то правила об-
щения с потерпевшими и подозре-
ваемыми?

- Конечно же, есть. В первую оче-
редь, к потерпевшему гражданину, 
который столкнулся с противоправ-
ными действиями в отношении себя 

или своих близких, дознаватель 
должен проявить внимание, тер-
пение и такт. что касается зло-
умышленников, то здесь нуж-
ны строгость, деловой стиль об-
щения, дистанция. В тех и дру-
гих случаях надо быть знаю-
щим юристом и хорошим пси-
хологом, особенно это касает-
ся людей, которые ведут амо-
ральный образ жизни. В работе 
с последними приходится про-
являть и мужские качества, та-
кие как жёсткость и твёрдость 
характера. Но каким бы чело-
век ни был, его необходимо вы-
слушать, вникнуть в  его про-
блему, завоевать доверие и в 
чём-то помочь.

 - валерия николаевна, ра-
бота отнимает у вас много 
времени и сил. как вы отды-
хаете?

- люблю находиться в кру-
гу своей семьи: мужа, сыновей 
и младшей дочери Наденьки. 

Силы черпаю от общения с родны-
ми и друзьями, но желательно, что-
бы эти люди были далеки от моей 
профессиональной деятельности, 
так как разговоров о работе мне хва-
тает и на службе.

- валерия николаевна, что бы 
вы пожелали тем, кто задумыва-
ется о профессии полицейского?

- Служба в правоохранительных 
органах - это сложное и ответствен-
ное дело, но очень интересное и 
увлекательное. Будущим юристам 
и правоведам советую внимательнее 
присмотреться к работе в полиции. 
Молодые, энергичные и инициатив-
ные кадры нам нужны. Уверена, что 
бороться с преступностью - значит 
делать жизнь людей в нашем обще-
стве безопаснее и счастливее.

татьяна Шелягина
на снимке: В. ДМИТРИЕНКО. 

Дознаватель – профессия не из лёгких

Сельскохозяйственные предприятия Абатского района на 100 процентов 
завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. По оперативным 
данным управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Абатского муниципального района, на 7.11.2022 года валовой сбор в пер-
воначально оприходованном весе составил 125945 тонн при урожайности 
33,4 центнера с гектара. Это близкий к рекордному показатель. При этом в 
нескольких хозяйствах личные рекорды и вовсе были побиты. Так, в ХРП 
«Абатское» ЗАО «Племзавод «Юбилейный» с площади 17565 га собрано 
72021 тонн зерна. Более 13015 тонн валового сбора обеспечили аграрии 
ООО «Земля», а также собственные рекорды поставили ООО «ВосходА-
гро» - чуть более девяти тысяч тонн зерна и небольшое хозяйство ИП гла-
ва КФХ Бочанов В.А. – 1544 тонны.

Если говорить о каждой культуре в отдельности, то больше всего в рай-
оне собрано пшеницы – 81307,7 т, ячменя – 20718 т, овса – 9664 т, горо-
ха – 5404 т. Технических культур (рапс и лён) собрано 2215 т.

На семена из потребности 9000 т хозяйствами заложено 11211 тонн.
Завершается на наших полях и основная осенняя обработка почвы под 

урожай уже 2023 года. Обработано 93,2 % от потребности в 40818 гектаров.
татьяна Шелягина

В Абатском районе завершена 
уборочная кампания
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Программы ТВ
Ноябрь

Понедельник, 14

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, 23:40, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "Шифр" "16+"
22:40 "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 "Баренцево море" "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, 23:35 

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 "Спецбат" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
00:25 Х/ф "Беглецы" "16+"
02:05 Т/с "Зверобой" "16+"

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Викапиты Мероро 
"16+"

07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:20, 
22:30, 03:00 Новости.

07:05, 14:20, 19:00, 21:45, 00:35 Все 
на Матч! "12+"

10:05, 13:00, 02:45 Специальный ре-
портаж "12+"

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

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

счёт" "12+"
14:55 "география спорта. Кольский 

полуостров" "12+"
16:15, 05:00 "громко" "12+"
17:25 гандбол. чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "луч" 
(Москва) "0+"

19:15 Хоккей. Фонбет чемпионат 
КХл. "Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) "0+"

22:35 Бильярд. "ВеtВооm лига чем-
пионов" "0+"

00:05 "Тотальный футбол" "12+"
01:15 гандбол. SЕНА-газпром лига. 

"Пермские медведи" (Россия) - "СКА 
Минск" (Белоруссия) "0+"

03:05 Д/с "Несвободное падение. 
Олег Коротаев" "12+"

доМаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:45, 05:10 По делам несовершен-

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

"16+"
10:20, 02:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:35, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:35, 23:00 Д/с "Порча" "16+"
14:05, 00:05 Д/с "Знахарка" "16+"
14:40, 00:35 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:15 Х/ф "Бархатный сезон" "12+"
19:00 Х/ф "По ту сторону солнца" 

"12+"
01:50 Т/с "Восток-Запад" "16+"

звезда
04:25 Т/с "Темный инстинкт" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 01:00 Х/ф "Неуловимые мсти-

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

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

шоу "16+"
13:20, 15:05 Т/с "Смерш" "16+"
15:00 Военные новости "16+"
18:50 Д/с "Оружие холодной вой-

ны" "16+"
19:40 Д/с "Загадки века. Святой лука. 

Хирург от бога" "12+"
22:55 "Между тем" "12+"
23:25 Х/ф "гонка с преследовани-

ем" "12+"
02:20 Д/ф "Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей" "16+"
03:20 Т/с "Кадеты" "12+"

отр
06:00 "Клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым" "12+"
06:50 Х/ф "Звезда" "16+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Мама-детектив" 

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

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Тридцать три" "12+"
14:00 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
14:15 "Клуб главных редакторов с Па-

лом гусевым" "12+"
18:05, 00:35 Д/ф "Моя поэма - Русь! 

Дорогами Сергея Есенина" "12+"
19:00 Х/ф "Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского" "12+"
20:15 Д/ф "Петербург космический" 

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

шаком" "12+"
01:15 "Песня остается с человеком" 

"12+"
01:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-

са и строки. Петербург Шварца" "12+"
02:00 "ОТРажение. главное" "12+"
04:30 "Дом "Э" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Вторник, 15

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 "Шифр" "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 "Баренцево море" "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, 23:35 

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 "Спецбат" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

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

ство без любви. "Мокрая" диплома-
тия" "16+"

01:20 Т/с "Зверобой" "16+"

Матч тв
06:00 Есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 22:30, 03:00 

Новости.
07:05, 14:20, 21:45, 00:25 Все на 

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

портаж "12+"
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор "0+"
11:30 Есть тема! "12+"
13:20, 04:05 "Катар. Обратный от-

счёт" "12+"
16:55 Мини-футбол. чемпионат Рос-

сии. РАRI-Суперлига. "Синара" (Екате-
ринбург) - "Торпедо" (Нижегородская 
область) "0+"

18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ чемпио-
нат МХл. "Крылья Советов" (Москва) 
- "СКА-1946" (Санкт-Петербург) "0+"

21:15 "география спорта. Кольский 
полуостров" "12+"

22:35 Бильярд. "ВеtВооm лига чем-

пионов" "0+"
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - "ПАРМА-ПАРИ" 
(Пермский край) "0+"

03:05 Д/с "Несвободное падение. 
Кира Иванова" "12+"

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

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

нолетних "16+"
08:45, 04:20 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:45, 02:40 "Тест на отцовство" 

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

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

го" "16+"
14:40 Х/ф "Юрочка" "12+"
18:45 "Про здоровье" "16+"
19:00 Х/ф "Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой" "12+"
01:50 Т/с "Восток-Запад" "16+"

звезда
05:00 Т/с "Кадеты" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 01:05 Х/ф "Новые приключе-

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

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

шоу "16+"
13:20, 15:05 Т/с "Смерш. Камера 

смертников" "16+"
15:00 Военные новости "16+"
17:35, 04:40 Д/с "Москва фронту" 

"16+"
18:50 Д/с "Оружие холодной вой-

ны" "16+"
19:40 "Улика из прошлого" "16+"
22:55 "Между тем" "12+"
23:25 Х/ф "Весенний призыв" "12+"
02:25 Х/ф "гонка с преследовани-

ем" "12+"
03:55 Д/ф "Панфиловцы. легенда и 

быль" "12+"

отр
06:00 "Очень личное с Виктором ло-

шаком" "12+"
06:50 Д/ф "Моя поэма - Русь! Доро-

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

"12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Мама-детектив" 

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

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского" "12+"
14:00, 01:15 Д/п "Конструкторы бу-

дущего. чип спешит на помощь" "12+"
14:15 "Коллеги" "12+"
18:05, 00:35 Д/ф "Судьба одного хи-

мика" "12+"
19:00 Х/ф "Долгая счастливая жизнь" 

"16+"
20:15 Д/ф "Петербург космический" 

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

и строки. Петербург Довлатова" "12+"
02:00 "ОТРажение. главное" "12+"
04:30 "Потомки. Туполев. "Изделие 

57" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Среда, 16

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 "Шифр" "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 "Баренцево море" "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, 23:35 

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 "Спецбат" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

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

ство без любви. Крым и Корона" "16+"
01:20 Т/с "Зверобой" "16+"

Матч тв
06:00 Есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:50, 

22:30, 03:00 Новости.
07:05, 14:20, 17:15, 20:00, 00:05 Все 

на Матч! "12+"
10:05, 13:00, 02:45 Специальный ре-

портаж "12+"
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волкановски против 
Брайана Ортеги "16+"

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

счёт" "12+"
14:55 Хоккей. Международный тур-

нир "лига Ставок Кубок Будущего" Мо-
лодёжная сборная России - Молодёжная 
сборная Белоруссии "0+"

17:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. "Факел" (Воронеж) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) "0+"

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) "0+"

22:35 Бильярд. "ВеtВооm лига чем-
пионов" "0+"

01:00 "география спорта. Кольский 
полуостров" "12+"

01:30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля "гордость России!" "0+"

03:05 Д/с "Несвободное падение. 
Инга Артамонова" "12+"

05:00 "Третий тайм" "12+"
05:30 Футбол. Мелбет-Первая лига. 

Обзор тура "0+"

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

нолетних "16+"
08:40, 04:35 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:45, 02:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:00, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:10, 23:20 Д/с "Порча" "16+"
13:40, 00:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:15, 00:50 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:50 Х/ф "По ту сторону солнца" 

"12+"
19:00 Х/ф "Прозрение" "16+"
02:05 Т/с "Восток-Запад" "16+"
05:25 6 кадров "16+"

звезда
05:00 Х/ф "Классные игры" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 01:05 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые" "12+"
10:45, 18:15 Специальный репор-

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

шоу "16+"
13:20, 15:05, 03:45 Т/с "Трасса" "16+"
15:00 Военные новости "16+"
17:35 Д/с "Москва фронту" "16+"
18:50 Д/с "Оружие холодной вой-

ны" "16+"
19:40 Д/с "Секретные материалы" 

"16+"
22:55 "Между тем" "12+"
23:25 Х/ф "Сувенир для прокуро-

ра" "16+"
02:10 Х/ф "Весенний призыв" "12+"

отр
06:00, 14:15 "За дело!" "12+"
06:50 Д/ф "Судьба одного хими-

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

"12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Мама-детектив" 

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

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Долгая счастливая жизнь" 

"16+"

14:00, 01:15 Д/п "Отчий дом. Родник 
памяти" "12+"

18:05, 00:35 Д/ф "Петербург косми-
ческий" "12+"

19:00 Х/ф "Шапка" "12+"
20:25 "Потомки. Муслим Магома-

ев" "12+"
23:55 "На приёме у главного врача с 

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

строки. Петербург Добролюбова" "12+"
02:00 "ОТРажение. главное" "12+"
04:30 "Потомки. Королев. Открыв-

ший дорогу в космос" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Четверг, 17

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 "Шифр" "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 "Баренцево море" "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, 23:35 

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 "Спецбат" "16+"
22:00, 00:00 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
00:25 "Поздняков" "16+"
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:35 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, 14:50, 17:50, 

22:30, 03:00 Новости.
07:05, 14:20, 17:15, 20:00, 00:05 Все 

на Матч! "12+"
10:05, 13:00, 02:45 Специальный ре-

портаж "12+"
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волкановски против 
Брайана Ортеги "16+"

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

счёт" "12+"
14:55 Хоккей. Международный тур-

нир "лига Ставок Кубок Будущего" Мо-
лодёжная сборная России - Молодёжная 
сборная Белоруссии "0+"

17:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. "Факел" (Воронеж) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) "0+"

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) "0+"

22:35 Бильярд. "ВеtВооm лига чем-
пионов" "0+"

01:00 "география спорта. Кольский 
полуостров" "12+"

01:30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля "гордость России!" "0+"

03:05 Д/с "Несвободное падение. 
Инга Артамонова" "12+"

05:00 "Третий тайм" "12+"
05:30 Футбол. Мелбет-Первая лига. 

Обзор тура "0+"

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

нолетних "16+"
08:45, 04:15 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:45, 02:35 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:00, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:00, 22:55 Д/с "Порча" "16+"
13:30, 00:00 Д/с "Знахарка" "16+"
14:05, 00:30 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:40 Х/ф "Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой" "12+"
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18:45 "Спасите мою кухню" "16+"
19:00 Х/ф "горький мёд..." "16+"
01:45 Т/с "Восток-Запад" "16+"
05:05 6 кадров "16+"

звезда
05:20 Т/с "Трасса" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня "16+"
09:15, 00:55 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые" "12+"
10:45, 18:15 Специальный репор-

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

шоу "16+"
13:20, 15:05 Т/с "След Пираньи" 

"16+"
15:00 Военные новости "16+"
17:10 Д/ф "легенды госбезопасности. 

Виталий Бояров. Игра со многими не-
известными" "16+"

18:50 Д/с "Оружие холодной вой-
ны" "16+"

19:40 "Код доступа" "12+"
22:55 "Между тем" "12+"
23:25 Х/ф "Поезд вне расписания" 

"12+"
02:05 Т/с "Тормозной путь" "16+"
05:00 Д/ф "гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения" "16+"

отр
06:00, 23:55 "Моя история. Кирилл 

Крок" "12+"
06:50, 18:05, 00:35 Д/ф "Петербург 

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

"12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 17:10 Т/с "Мама-детектив" 

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

"12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:35 Х/ф "Шапка" "12+"
14:00, 01:15 "Большая страна: откры-

тие" "12+"
14:15 "На приёме у главного врача с 

Марьяной лысенко" "12+"
19:00 Х/ф "Портрет жены художни-

ка" "12+"
20:25 "Потомки. Махмуд Эсамба-

ев" "12+"
01:30 "Дом "Э" "12+"
02:00 "ОТРажение. главное" "12+"
04:30 "Потомки. Курчатов. Анатомия 

атома" "12+"
05:00 Большая страна "12+"

Пятница, 18

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, 01:50 "Информа-

ционный канал" "16+"
18:40 человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:45 Шоу "Фантастика" "12+"
23:50 Д/ф "Софи лорен. Несравнен-

ная" "16+"
00:50 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 Музыкальное гранд-шоу "Ду-

эты" "12+"
23:45 "Улыбка на ночь" "16+"
00:50 Х/ф "Держи меня за руку" "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 Се-

годня.
08:25 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" "6+"
09:25, 10:35 "Следствие вели..." "16+"
11:00 "ДедСад" "0+"
12:00 Д/с "Неизлечимого все мень-

ше" "12+"
13:25 "чрезвычайное происшествие" 

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

ского" "12+"
02:10 "Квартирный вопрос" "0+"
03:05 Т/с "Зверобой" "16+"

Матч тв
06:00 Есть тема! "16+"
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 03:00 Но-

вости.
07:05, 14:20, 00:05 Все на Матч! "12+"
10:05 "лица страны. Елена Никити-

на" "12+"
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Нейт Диаз против Тони Фергю-
сона "16+"

11:30 Есть тема! "12+"
13:00 "Окно в Катар" Специальный 

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

счёт" "12+"
16:25 Матч! Парад "0+"
16:55 Д/ф "Марадона. Смерть бога" 

"16+"
18:45 Хоккей. Фонбет чемпионат 

КХл. "Спартак" (Москва) - ЦСКА "0+"
22:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Муслим Магомедов против Оле-
га Оленичева "16+"

00:45 "Точная ставка" "16+"
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Астана" (Казахстан) - ЦСКА "0+"
03:05 Д/с "Несвободное падение. Ва-

лерий Воронин" "12+"
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо-

уи Бельтран против Хьюстона Алек-
сандра "16+"

доМаШний
06:30, 05:05 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:25, 04:15 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:20, 02:35 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:30, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:30, 22:55 Д/с "Порча" "16+"
13:00, 00:00 Д/с "Знахарка" "16+"
13:35, 00:30 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:10 Х/ф "Прозрение" "16+"
18:45 "Про здоровье" "16+"
19:00 Х/ф "Найди меня, счастье" 

"16+"
01:45 Т/с "Восток-Запад" "16+"

звезда
06:10 Х/ф "Стрелы робин гуда" "12+"
08:05 Д/с "Память. человек с киноап-

паратом. Роман Кармен" "16+"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
09:20 Специальный репортаж "16+"
09:55 Х/ф "Сувенир для прокуро-

ра" "16+"
11:55, 13:20, 15:05 Т/с "Мины в фар-

ватере" "12+"
15:00 Военные новости "16+"
18:40 Т/с "Мины в фарватере" "16+"
22:00 "Здравствуйте, товарищи!" 

"16+"
23:00 "Музыка+" "12+"
23:55 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-

ша" "12+"
01:20 Х/ф "Поезд вне расписания" 

"12+"
02:40 Д/ф "Восхождение" "16+"
03:35 Д/с "Оружие Победы" "12+"
03:50 Х/ф "Армия "Трясогузки" "6+"
05:15 Х/ф "Армия "Трясогузки" сно-

ва в бою" "6+"

отр
06:00 "Коллеги" "12+"
06:50 Д/ф "Петербург космический" 

"12+"
07:35 Т/с "Тайны города Эн" "12+"
08:30, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00 Д/ф "Диалоги без грима. Тра-

диция. Театр" "6+"
09:10, 01:50 Д/ф "В поисках утрачен-

ного искусства. Охотники за сокрови-
щами" "16+"

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

12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:40 Х/ф "Портрет жены художни-

ка" "12+"
14:15 "Моя история. Кирилл Крок" 

"12+"
17:10 Х/ф "Старики-разбойники" 

"12+"
18:50 Х/ф "Знахарь" "16+"
23:00 Х/ф "Воспитательница" "18+"
00:35 Х/ф "Актриса" "12+"
02:35 Х/ф "Джейн Эйр" "12+"
04:35 Д/ф "леонардо да Винчи. Неиз-

веданные миры" "12+"

Суббота, 19

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+"
13:40 Д/ф "Софи лорен. Несравнен-

ная" "16+"
14:45 Х/ф "графиня из гонконга" 

"12+"
16:55 горячий лед. Фигурное катание. 

"гран-при России 2022" Короткая про-
грамма. Этап V "0+"

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

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

Высшая лига "16+"
00:15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WВА. Алексей Егоров (Россия) 
- Арсен гуламирян (Франция) "16+"

01:15 Д/с "Великие династии. голи-
цыны" "12+"

02:05 Д/с "Моя родословная" "12+"
03:25 Наедине со всеми "16+"
04:10 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 "Под одной крышей" "12+"
00:45 Х/ф "Сердечные раны" "12+"
04:00 Х/ф "любовь по расписанию" 

"12+"

нтв
05:10 Д/с "Спето в СССР" "12+"
05:55 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+"
00:10 "Квартирник НТВ у Маргули-

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

мер" "16+"

Матч тв
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо-

уи Бельтран против Хьюстона Алек-
сандра "16+"

08:00, 10:00, 12:20, 18:50, 23:00, 03:00 
Новости.

08:05, 12:25, 15:15, 18:00, 23:10 Все 
на Матч! "12+"

10:05 Д/ф "Марадона. Смерть бога" 
"16+"

11:55 Матч! Парад "0+"
12:55 Хоккей. Фонбет чемпионат 

КХл. "Авангард" (Омск) - "Ак Барс" 
(Казань) "0+"

15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Хироки Акимото против Петчта-
нонга Петчфергуса "16+"

18:55 Футбол. Мелбет-Первая лига. 
"Балтика" (Калининградская область) - 
"Шинник" (ярославль) "0+"

21:00 чемпионат мира по футболу 
2022 г. Обратный отсчёт. Прямой эфир.

23:40 "Футбол после полуночи" "16+"
00:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Деррик льюис против Сергея 
Спивака "16+"

03:05 Д/с "Несвободное падение. Еле-
на Мухина" "12+"

04:05 Волейбол. чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Югра-Самотлор" (Нижне-
вартовск) "0+"

доМаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:40 Д/ц "Предсказания 2.2" "16+"
07:35 Х/ф "Бархатный сезон" "12+"
11:15, 01:55 Х/ф "Убийства по пят-

ницам" "12+"
19:00 Т/с "Ветреный" "16+"
22:30 Х/ф "Ради жизни" "16+"
04:55 Д/с "Порочные связи" "16+"

звезда
06:40, 04:00 Х/ф "После дождичка, в 

четверг..." "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
08:15 "Морской бой" "6+"
09:15 Д/ф "19 ноября - День ракетных 

войск и артиллерии" "16+"
09:45, 02:25 Х/ф "Земля Саннико-

ва" "12+"
11:45 "легенды музыки" "12+"
12:10 "легенды телевидения" "12+"
13:15 "Время героев" "16+"
13:35 "главный день. Штурм Эвере-

ста и Юрий Сенкевич" "16+"

14:20 "СССР. Знак качества" "12+"
15:10 "Не факт!" "12+"
15:35 Д/с "Война миров. Взрывная 

битва. Советские сапёры против минё-
ров Вермахта" "16+"

16:25, 18:30 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" "16+"

20:45 "легендарные матчи. чемпи-
онат мира-1990. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - чехословакия" "12+"

23:45 Х/ф "Стрелы робин гуда" "12+"
01:05 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-

ша" "12+"
05:20 Д/ф "Кашира. Южный рубеж" 

"16+"

отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 17:05 Д/ф "Неслыханное ко-

щунство! Страдания юного Верте-
ра" "16+"

07:20, 15:50 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта. Доходный дом" "12+"

07:35, 03:45 Х/ф "Близнецы" "12+"
09:00, 13:40 "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, 13:35, 17:00, 21:00 Новости.
12:05 "ОТРажение. Суббота" "12+"
14:05 Д/п "Конструкторы будущего. 

Мой помощник-робот" "12+"
14:20 Х/ф "Старики-разбойники" 

"12+"
17:35 Х/ф "Уроки французского" 

"12+"
19:00 "Очень личное с Виктором ло-

шаком" "12+"
19:40, 21:05 Х/ф "Джейн Эйр" "12+"
21:45 Х/ф "Выше неба" "16+"
23:30 Х/ф "На пределе" "18+"
01:20 "Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера" "12+"
01:50 Х/ф "Воспитательница" "18+"
03:30 Д/ф "Диалоги без грима. Тра-

диция. Театр" "6+"
05:10 Д/ф "В поисках утраченно-

го искусства. Охотники за сокровища-
ми" "16+"

Воскресенье, 20

Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф "Простая история" 

"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 других" "12+"
11:10 "Повара на колесах" "12+"
12:15 Д/ф "Эльдар Рязанов. человек-

праздник" "16+"
13:55 Х/ф "Вокзал для двоих" "12+"
16:40 горячий лед. Фигурное катание. 

"гран-при России 2022" Произвольная 
программа. Этап V "0+"

18:05, 23:45 Д/с "Романовы" "12+"
19:05 "Поем на кухне всей стра-

ной" "12+"
21:00 Время.
22:35 "что? где? Когда?" Зимняя се-

рия игр "16+"
00:45 Д/ф "Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино" "12+"
01:40 Д/с "Моя родословная" "12+"
02:20 Наедине со всеми "16+"
03:05 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

роССия 1
05:30, 02:30 Х/ф "Осторожно! Вход 

разрешён" "12+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
12:00 Х/ф "Кузница счастья" "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
05:05 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+"
23:20 "Звезды сошлись" "16+"
00:50 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:30 Т/с "Зверобой" "16+"

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Катарина лейнер против 
Калиты Бернардо "16+"

07:00, 09:35, 21:45, 03:00 Новости.
07:05, 14:15, 21:50 Все на Матч! "12+"
09:40 Х/ф "Пеле: рождение леген-

ды" "12+"
11:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ чемпио-

нат МХл. "Красная Армия" (Москва) 
- МХК "Спартак" (Москва) "0+"

14:55, 22:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия "0+"

17:00, 18:15, 21:00 "Катар 2022" Все 
на футбол! "0+"

17:40 Футбол. "чемпионат мира 
2022" Церемония открытия "0+"

18:45 Футбол. "чемпионат мира 
2022" Катар - Эквадор "0+"

00:30 "Футбол после полуночи" "16+"
00:50 Международные соревнования 

"Игры дружбы-2022" Плавание "0+"
02:30 Матч! Парад "0+"
03:05 Д/с "Несвободное падение. Ок-

сана Костина" "12+"
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"МИНСК" (Белоруссия) - "локомотив-
Кубань" (Краснодар) "0+"

доМаШний
06:30 6 кадров "16+"
07:00 Х/ф "Юрочка" "12+"
10:45 Х/ф "горький мёд..." "16+"
14:40 Х/ф "Найди меня, счастье" 

"16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Ветреный" "16+"
22:30 Х/ф "Ирония любви" "16+"
02:00 Х/ф "Убийства по пятницам 

2" "12+"
04:55 Д/с "Порочные связи" "16+"

звезда
05:50 Т/с "След Пираньи" "16+"
09:00 Новости недели "16+"
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "12+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№119" "16+"
11:30 "Код доступа" "12+"
12:20 "легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
13:05 Специальный репортаж "16+"
13:40 Д/ф "Освобождение" "16+"
14:10 Т/с "Смерш. Умирать приказа 

не было" "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 Т/с "Мины в фарватере" "16+"

отр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:55, 17:05 Д/ф "Неслыханное ко-

щунство! Дегенеративное искусство" 
"16+"

07:20 "От прав к возможностям" 
"12+"

07:40 Х/ф "Актриса" "12+"
09:00, 13:40 "Календарь" "12+"
09:25 "На приёме у главного врача с 

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

Мой помощник-робот" "12+"
10:20 "Моя история. Карен Кавале-

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

Волга" "12+"
12:00, 13:35, 17:00, 21:00 Новости.
12:05 "ОТРажение. Воскресенье" 

"12+"
14:05 Д/п "Отчий дом. Женские 

чары" "12+"
14:25 Х/ф "Уроки французского" 

"12+"
15:50 Д/ф "Хроники общественного 

быта. Фауна и мегаполис" "6+"
17:35 Д/ф "Диалоги без грима. Тра-

диция. Театр" "6+"
17:50 Х/ф "Безумный день" "12+"
19:00 "Клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым" "12+"
19:40 "Игра в классики. Эльдар Ря-

занов" "12+"
20:25, 21:05 Х/ф "Берегись автомо-

биля" "12+"
22:05 "Эльдар Рязанов. Музыкальный 

вечер" "12+"
23:00 Д/ф "леонардо да Винчи. Неиз-

веданные миры" "12+"
00:20 Х/ф "Выше неба" "16+"
02:00 Х/ф "На пределе" "18+"
03:50 Х/ф "Знахарь" "16+"
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 образование

Сколько бы ни прошло лет, но ме-
сто, где были прожиты самые счаст-
ливые неповторимые мгновения 
детства, остаётся для нас дорогим 
и близким, даря добрые, приятные 
воспоминания на всю жизнь.  

В осеннем сентябре 35 лет назад в 
1987 году МАОУ детский сад «Коло-
бок» села Быструхи Абатского рай-
она открыл двери для своих первых 
воспитанников. В то время функци-
онировали четыре группы и посе-
щали дошкольное учреждение бо-
лее 100 детей. За все эти годы дет-
ский сад прошёл длинный жизнен-
ный путь становления, творческого 
поиска, накопления педагогическо-
го опыта, наполненный ежедневным 
кропотливым трудом и заботами. А 
сколько пережито за годы моментов 
радости и гордости за своих педаго-
гов и воспитанников, решения мно-
гих вопросов, преодоления трудно-
стей и стремления к достижению 
лучших результатов труда! История  
детского сада хранит самые добрые 
воспоминания сотрудников - заведу-
ющих, воспитателей, младших вос-
питателей, музыкальных руководи-
телей, поваров и техперсонала, сто-
ящих у истоков основания и разви-
тия детского учреждения, заслужен-
ный труд многих лет которых отме-
чен почётом и благодарностью. 

И вот сегодня ставшие взрослыми 
вчерашние выпускники с радостью 
приводят за ручку в сад своих дети-
шек. Ни одно поколение выпустил 
детский сад «Колобок» за эти годы в 
большую жизнь, вырастив талантли-
вых и способных будущих учеников.

Многое изменилось за прошедшее 
время, и вот в 2010 году в здании 
проведён капитальный ремонт и се-
годня детский сад «Колобок» – кра-
сивое, уютное, со своей индивиду-
альностью, успешное и развивающе-
еся в соответствии с современными 
тенденциями дошкольное учрежде-
ние, где внедряются новейшие про-
граммы и инновационные техноло-
гии. Отрадно отметить, что в дека-
бре 2008 года детский сад получил 
лицензию, а в декабре 2010 года до-
школьному учреждению присвоена 
III категория. Коллектив «Колобка» 
отмечен многими заслугами, неод-
нократно принимает активное уча-
стие в различных конкурсах разно-
уровневого значения и заслуженно 
занимает победные места. 

Уютные стены родного сада ра-

достно встречают 66 дошколят, хра-
ня тепло и любовь маленьких сер-
дец, сюда  хочется возвращаться сно-
ва и снова к своим любимым воспи-
тателям – заботливым вторым ма-
мам. Эта волшебная страна, напол-
ненная детским смехом, восторгом, 
удивлением, незабываемыми момен-
тами первых открытий, свершения-
ми и победами.

Наступил день торжества и поис-
тине счастливого момента в истории 
жизни детского сада. Юбилей – это 
не только праздник, но время под-
ведения итогов работы воспитате-
ля, отмеченных достижений, успе-
хов, являющихся плодами труда про-
фессионального грамотного творче-
ского педагогического коллектива и 
реализация дальнейших перспектив-
ных планов на будущее. Здесь тру-
дятся идейные, инициативные, пол-
ные творческого потенциала и педа-
гогического мастерства воспитате-
ли, помогающие детям каждый день 
познавать новое, видеть прекрасное 
и удивительное, вместе открывать 
большой неизведанный мир. Со-
трудники детского сада стремятся 
создать для детей атмосферу люб-
ви и радости, сделать жизнь детей 
интересной и содержательной. Они 
бережно охраняют этот хрупкий мир 
детства, заботятся и стараются най-
ти индивидуальный подход ко всем 
своим воспитанникам. Сплочённый 
коллектив, как одна большая друж-
ная семья, состоящая из самоотвер-
женно влюблённых в своё дело лю-
дей, идущих в ногу со временем, 
совершенствующихся в професси-
ональном росте и отдающих себя 
без остатка детям, не жалея для них 
своего тепла и любви. Труд педаго-
га уникален. Каждый работник дет-
ского сада – артист, художник, поэт, 
одним словом, мастер на все руки. 
Ведь только эта профессия даёт воз-
можность прикоснуться к детству – 
шутить, озорничать, прыгать, радо-
ваться, путешествовать, искать кла-
ды вместе с ребятами. Профессия 
воспитателя - это не просто профес-
сия, это жизненный путь, пройден-
ный вместе со своими воспитанни-
ками. Ведь именно дети - наше буду-
щее, и они смогут сделать мир ещё 
прекрасней, лучше и светлее.  

Детский сад «Колобок» ярким 
праздником, посвящённым 35 - лет-
нему юбилею, вместе со своими 
друзьями волонтёрами в костюмах  

Мышонка и Поросёнка приветливо 
встретил гостей 30 сентября. Наряд-
но украшенный  музыкальный зал, 
где состоялось мероприятие, при-
гласил всех присутствующих в ат-
мосферу солнечного лета со сказоч-
ными героями. Праздничное торже-
ство открыли сотрудники детского 
сказочного королевства «Колобок», 
выпуская воздушные шары с поже-
ланиями и подарив зрителям песню 
«Детский сад». 

В праздничный юбилейный день 
пришли поздравить коллектив  пред-
ставители образовательной сфе-
ры, родители, друзья и приглашён-
ные гости. Тёплые трогательные по-
здравления, увенчанные добрыми, 
искренними пожеланиями и слова-
ми благодарности за добросовест-
ный труд в адрес коллектива и со-
трудников, стоящих у истоков дет-
ского сада, внёсших значимый вклад 
в его становление и развитие, сказа-
ла Валентина Шагаева, начальник 
отдела образования администрации 
Абатского муниципального района. 
В своём выступлении Валентина Ни-
колаевна отметила видимые резуль-
таты плодотворной работы молодого 
педагогического коллектива, а также 
отдельно поблагодарила за взаимо-
действие и помощь родителей, яв-
ляющихся составляющей неотъем-
лемой частью совместной работы 
в воспитании детей. В торжествен-
ной праздничной обстановке при-
ятным подарком в день юбилея для 
коллектива детского сада «Колобок» 
стал памятный адрес, а также пода-
рочный сертификат для приобрете-
ния  компьютерной техники на сум-
му 100 000 рублей. Также к поздрав-
лениям присоединилась Ю. Кулико-
ва, специалист отдела образования.

Добрые слова признательности и 
благодарности за многолетний до-
бросовестный труд прозвучали в 
этот день для Ольги чикишевой, от-
давшей 30 плодотворных лет своей 
жизни любимой работе в должности 
заведующей. 

От души поздравила юбиляров и 
присутствующих гостей с праздни-
ком директор Абатской школы № 1 
Елена Бажина и подарила воспитан-
никам  «Колобка» оборудование для 
спортивной площадки.

С благодарственным словом и ду-
шевными пожеланиями выступила 
заведующая детским садом, педа-
гог с богатым профессиональным, 

творческим опытом работы Алёна 
Склюева. Ответную благодарность 
коллективу выразили родители. По-
здравления юбиляры приняли от ве-
теранов педагогического труда, по-
святивших свою жизнь воспитанию 
подрастающего поколения.

Коллектив детского сада подарил 
гостям в день своего юбилея насы-
щенную праздничную программу, 
наполненную атмосферой радости, 
добра и света. В волшебную сказку 
с чудесным сюжетом вместе с Бабой 
ягой отправились зрители. Они со-
вершили дальнее путешествие на 
транспортном средстве с современ-
ным управлением. С домовёнком Ку-
зей вместе разгадали тайны волшеб-
ного сундучка, хранящего подарки, 
и победили Змея горыныча в бою с 
отважными русскими богатырями. 

В этот юбилейный день звучали 
песни о любимом детском саде, кра-
сивые выразительные стихи, дети и  
взрослые исполняли весёлые тан-
цы. Настоящим украшением празд-
ника стало выступление маленьких 
воспитанников «Колобка». Один из 
трогательных моментов мероприя-
тия - подаренные гостям сердечки, 
сделанные детьми своими руками 
в знак безграничной любви, с вло-
женной в них частичкой открытой 
чистой души. Очень приятно было 
каждому получить букет цветов от 
маленьких дошколят в знак внима-
ния и уважения. 

В завершение юбилейного торже-
ства сотрудники и гости дружным 
хороводом под песню «Каравай» 
задули свечи на именинном торте, а 
общее фото оставило память о счаст-
ливых моментах встречи.

Добрый, светлый праздник пода-
рил всем радость и счастливые улыб-
ки, надолго оставив в памяти самые 
тёплые, душевные воспоминания. 

Сотрудники детского сада «Коло-
бок» достойно продолжают и при-
умножают педагогические тради-
ции Абатского района. Многолет-
ний опыт работы, преданность свое-
му делу, умение увлечь личным при-
мером и активная жизненная пози-
ция снискали замечательному кол-
лективу заслуженный авторитет и 
уважение. Пусть всегда приумно-
жаются добрые традиции и ещё дол-
гие, счастливые годы развивается и 
процветает детский сад «Колобок», 
выпуская ещё не одно поколение 
умных и талантливых детей.

елена гончар
Фото автора

Прекрасному саду мы процветания 
желаем в большой юбилей!

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

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

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

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

* * *
утерянный портмоне с докумен-

тами на имя николая артемьеви-
ча ботова просьба вернуть за воз-
награждение, т.: 8-992-304-93-34.

* * *
утерянный аттестат об основ-

ном общем образовании 72 бв 
0037222, выданный абатской 
СоШ № 1 в 2013 году на имя Ми-
хаила евгеньевича, считать не-
действительным.

* * *
кадастровые инженеры произ-

ведут кадастровые работы на объ-
екты недвижимости и земельные 
участки, а именно: технические 
планы, межевые планы, оформ-
ление земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Обращаться по 
адресу: с. Абатское, ул. ленина, 43, 
т.: 8-919-947-03-30.

* * *
требуется уборщица, график ра-

боты 5/2 с 8 до 17 часов, з/п 13500 
руб., т.: 8-919-929-35-45 (Евгения).

* * *
в автокемпинг «абат» срочно 

требуется тракторист, т.: 8-902-
815-83-33.

16 ноября на рынке состо-
ится выставка-продажа из 
г. омска. огромный выбор 
женских курток, пуховиков, 
пальто и полупальто на син-
тепоне и верблюжьей шерсти 
от 42 до 72 размера.

14 ноября около магазина «Маг-
нит» продажа волгоградских пуховых 
платков, косынок, рукавиц, носков, 
жилетов, накидок овечьих натураль-
ных на сиденья а/м, т.: 8-964-011-52-22.

автошкола «дорожник 3» 
производит обучение и пере-
подготовку по специальностям:

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

- машинист: бульдозера, экска-
ватора, грейдера, катка, скрепера, 
фрезы, асфальтоукладчика;

- водитель: погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехода.

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

ПокуПают
автомобиль в любом состоянии 

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

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

42-32.



27 октября 2022 года ушла из 
жизни 

Шохирева
нина Михайловна.

Вся трудовая деятельность Нины 
Михайловны - блестящего педагога, 
обладающего глубокими знаниями, 
неразрывно связана с образованием. 

С 1972 года Нина Михайловна 
работала в Тушнолобовской сред-
ней школе, из них 20 лет – дирек-
тором школы. 

Прекрасный организатор и гра-
мотный руководитель все свои 
знания и мастерство щедро пе-
редавала детям и учителям, соз-
дала прекрасный педагогический коллектив профессионалов-
единомышленников, награждена знаком «Отличник народного про-
свещения», имеет почётное звание «Ветеран труда». 

В 1996 году она уходит на заслуженный отдых. Многие годы Нина 
Михайловна возглавляла совет ветеранов Тушнолобовского сельско-
го поселения. За многолетнюю активную работу по развитию вете-
ранского движения в районе Шохирева Н.М. награждена почётны-
ми грамотами Президиума Всероссийского Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов, отмечена благодарностью Тюменской областной Думы за 
личный вклад в патриотическое  воспитание подрастающего поко-
ления, активную жизненную позицию.

глубоко порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно пре-
данная любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток 
человеческих душ. Светлая память о Нине Михайловне как о ру-
ководителе, коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив Тушнолобовской школы глубоко скор-
бит в связи с тяжёлой и невосполнимой утратой и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким Шохиревой Нины Ми-
хайловны.
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Продают

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.

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. 

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

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

открылась новая парикмахер-
ская по ул. лермонтова, д. 4 (здание 
почты), т.: 8-982-949-99-23.

* * *
ремонт холодильников, моро-

зильных камер, стиральных и по-
судомоечных машин, электроводо-
нагревателей, выезд на дом, гаран-
тия, пенсионерам отдельные скидки, 
т.: 8-932-471-30-74. 

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

тк «белый кит»
из абатского в 2.00, в 10.00,  

в 15.00, из тюмени в 10.00, в 
16.00, в 20.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

ультразвуковое и лазерное ле-
чение катаракты и глаукомы по 
полису оМС, лазерная коррекция 
зрения, подбор очков14 ноября 

в абатской районной 
больнице 

(ул. ленина, 54)

врач-офтальмолог тюменского 
Центра микрохи-
рургии глаза «ви-
зус-1» проводит ди-
агностику зрения 
и отбор пациентов 
на лечение и опе-
рации

запись по т.: 
8 (34551) 4-16-33, 
8-982-904-67-78 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Приглашаем за покупками 
17 ноября с 13.00 до 14.00 в с. абатское

на рынке, ул. кирова будут продаваться:
Зимний термоконтейнер (балконный погребок) для хранения картош-

ки, овощей на балконе, веранде на 6,10,20 вёдер. Наружная темпера-
тура – 30°С, температура в контейнере +5°С – 4200 р., 5900 р., 7800 р.

Электровелосипеды 3-х колёсные (запас хода – 40 км) – 45000 р. 
Электрические коляски 4-х колёсные  для пожилых и инвалидов – 

45000 р.
Мойка высокого давления на аккумуляторе – 3500 р.
Телевизоры 48, 60, 80 см –  6500 р., 9000 р., 12000 р. 
Цифровые приставки ТВ – 1000 р.  Антенны – 700 р.
Автоклавы для приготовления консервов из рыбы, мяса – 6900 р., 

7800 р. 
Молотковый измельчитель зерна 2,2 кВт, 700 кг/ч  – 21500 р. 
Зернодробилка «Хрюша» - 3500 р.  Двигатель к зернодробилке – 

1700 р.  
Электродвигатели 1,5 и 2,2 кВт – от 9000 р. 
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 100 р. 
Мотоблоки – 32000 р. Тележка к мотоблоку – 21000 р.
Усилитель сотовой связи и интернета – 6800 р. 
Реноватор – режет, пилит, шлифует – фанеру, дерево, железо - 1500 

р. Автоматическая хлебопечка – 3900 р.
Многоразовый осушитель воздуха в помещениях – 800 р.
Мини стиральные машинки – 2500 р. Биотуалеты комнатные – 6900 р.
Электропылесос – 1900 р.

телефон: 8(922)568-07-01

Светлой памяти учителя

Абатский районный совет 
ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

Шохиревой 
нины Михайловны.

Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Паньковых, 
родным и близким по пово-
ду смерти 

Паньковой 
людмилы яковлевны.

Коллеги по работе, роди-
тели и воспитанники детско-
го сада «Родничок» навсегда 
сохранят память о любимом 
воспитателе, ветеране педа-
гогического труда. Вечная па-
мять и вечный покой.

3-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, есть земельный участок 21 со-
тка, т.: 8-982-917-79-82.

* * *
трактор Т- 40АМ 1993 г.в. с по-

грузчиком, т.: 8-902-623-82-64.
* * *

ноутбук «Dell» от 17 тыс. руб.,     
т.: 8-950-495-81-07 (вечером).

* * *
ружьё МР-155, т.: 8-922-767-98-

50.
* * *

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

* * *
пиломатериал, т.: 8-902-815-

85-65.
* * *

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

дрова колотые, т.: 8-950-482-24-
92.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
отруби пшеничные 25 кг,  240 

р./м., доставка, т.: 8-912-996-79-04.
* * *

баранину, говядину, бычков по-
сле откорма, т.: 8-913-660-83-95 (Ви-
талий).

* * *
свинину частями, т.: 8-982-916-

26-16.
* * *

телят, т.: 8-982-787-55-35.
* * *

коз зааненской породы от 8 мес. 
до 1,5 лет. т.: 8-992-307-12-04.

* * *
поросят, т.: 8-961-201-73-31.

* * *
поросят, т.: 8-950-494-81-19.

любовь Сергеевну боброву с 
юбилеем!

В твой юбилейный 
день рождения

Желаем много счастья 
и веселья,

И пусть печаль тебя 
не беспокоит,

Болезни стороною пусть 
обходят.

Пускай только забота и любовь
Дарят душе твоей всегда покой!

С уважением, вокальная 
группа «абатчанка»

* * *
любовь Сергеевну боброву с 

юбилеем!
Счастья, здоровья, пусть вам 

всегда светит солнце и улыбают-
ся дети.

клуб «гармоника»
* * *

дорогую любовь Сергеевну 
боброву!

С 65-летием тебя поздравляем!
В юбилей от души мы желаем
Долгих лет, здоровья цветущего
И счастливого года грядущего.
Настроенье пусть будет 

отличным,
Всё вокруг – стабильным, 

привычным.
Пусть не будет в жизни 

проблем,
Расцветай на радость нам всем!

юрий, татьяна 
* * *

дорогую любовь Сергеевну 

боброву с юбилеем!
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

брат алексей с семьёй, 
харловы, воропаевы

* * *

анатолия и валентину Пахо-
тиных с золотой свадьбой!

Не верится, что вместе – 
пятьдесят,

Как ни крути, а это ведь 
полвека!

Желаем счастья много лет 
подряд,

Бодрости и личного успеха!
Здоровы будьте оба вы всегда,
Во всех делах толк знайте,
Удачи вам на все грядущие года,
Счастья! А проблем – не знайте!

С любовью и уважением, 
дети и внуки

Профессиональный ремонт га-
зовых котлов, т.: 8-982-930-48-45.

* * *
ремонт телевизоров, т.: 8-902-

623-88-50.

Коллектив ООО «ВосходА-
гро» выражает глубокое собо-
лезнование Светлане Никола-
евне лавровой в связи с пре-
ждевременной смертью 

мамы.

Выражаем глубокое, ис-
креннее соболезнование Нине 
Афонасьевне Сватовой в свя-
зи со смертью мужа 

Сватова
ивана васильевича.

Сартакова, черепанова


