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Никого в нашей стране война не 
обошла стороной, разделила время 
на до и после. 

В ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, отдавая дань глу-
бокого уважения великому подви-
гу, героизму и самоотверженности 
ветеранов войны, указом президен-
та Российской Федерации учрежде-
на юбилейная медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.».

Сейчас, в эти памятные дни, в каж-
дой семье вспоминают тех, кто сло-
жил свои головы во имя Победы. 
Мы все чествуем участников Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ников тыла, которые живут сегодня 
рядом с нами. В нашей стране па-
мять о войне навсегда останется свя-
щенной, а ветераны Великой Отече-
ственной – гордостью и славой для 
всех поколений.

Тёплыми словами поприветство-
вал абатчан глава администрации 

Абатского муниципального района 
Игорь Васильев: «Уважаемые ве-
тераны, дорогие земляки! В 2020 
году мы отмечаем 75-летие Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне! И хотя главные 
торжества состоятся традиционно 
9 мая, многие мероприятия мы про-
водим, уже посвящая их юбилею 
нашей Победы. Первое мы прове-
ли осенью прошлого года – торже-
ственно открыли в селе Абатское 
мемориальную доску Герою Со-
ветского Союза, нашей знаменитой 
землячке Марии Никитичне Цука-
новой на одноимённой улице. А се-
годня мы проводим в нашем райо-
не первое торжественное меропри-
ятие, посвящённое вручению юби-
лейных медалей ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труже-
никам тыла Абатского района. Сле-
дует отметить, что такие праздники 
будут проведены во всех централь-
ных усадьбах. Вторая мировая вой-
на, в нашей истории Великая Отече-

ственная, была самой кровопролит-
ной на земле. Самые жестокие сра-
жения произошли на территории на-
шей страны после вероломного на-
падения фашистской Германии на 
Советский Союз. Война была побе-
доносно завершена 9 мая 1945 года 
полным разгромом врага, знамя По-
беды водружено советскими солда-
тами над Рейхстагом в Берлине. Од-
нако мы заплатили самую дорогую 
цену, 27 миллионов жизней совет-
ских людей, тысячи разорённых сёл 
и городов. За четыре года войны бо-
лее 10 тысяч абатчан (1/3 населения 
района) воевали на фронтах. Осталь-
ные героически трудились в тылу, в 
колхозах и на эвакуированных заво-
дах, обеспечивая фронт всем необ-
ходимым, причём не только не сни-
жая объёмов производства, а посто-
янно увеличивая их. Почти полови-
на из ушедших на фронт не верну-
лись с войны. Абатский район – Ро-
дина шести Героев Советского Со-
юза, трёх полных кавалеров орде-

на Славы, более четырёх тысяч на-
граждённых боевыми орденами и  
медалями. Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны! Спасибо 
вам за подаренную жизнь последую-
щим поколениям, спасибо вам за По-
беду! Поздравляю вас с праздником! 
Здоровья вам на долгие годы, внима-
ния близких людей, а нашей Родине 
мира и процветания!»

Далее Игорь Васильев провёл тор-
жественную церемонию награжде-
ния и вручил памятные юбилейные 
медали абатским ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. Первыми юбилей-
ные памятные медали «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.» из рук главы района 
И. Васильева получили жители на-
шего села, участники Великой Оте-
чественной войны Венедикт Тимо-
феевич Антонов и Виктор Алексан-
дрович Шестернёв. В зале район-
ного дома культуры присутствовал 
в этот день 31 участник трудового 
фронта – все были награждены ме-
далями и получили цветы.      

Работники районного дома куль-
туры организовали для ветеранов и 
гостей мероприятия замечательный 
концерт, порадовали песнями воен-
ных лет, композициями и танцами.

Поздравила присутствующих на 
мероприятии исполняющая обязан-
ности председателя Абатского рай-
онного совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Нина Болдырева: «Ваш труд в воен-
ные и послевоенные годы является 
ярким примером для молодого по-
коления. Это вы внесли свой огром-
ный вклад в Победу нашего народа 

над фашистской Германией и вос-
становили народное хозяйство по-
сле войны. Вы не считались со вре-
менем, выполняли тяжёлую, порой 
изнурительную работу и делали всё 
необходимое для фронта, для Побе-
ды. Юбилейные медали – достой-
нейшая награда ветеранам».  

Прошло 75 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война, но 
эхо её до сих пор не затихает в люд-
ских душах, и мы не имеем права 
забывать ужасы этой войны. Нель-
зя, чтобы она повторилась вновь. 
Всё меньше остаётся с нами тех, кто 
знает войну не понаслышке, кто был 
её солдатом. 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла! Вы – наша живая история, 
вы – наше богатство и гордость. Вы 
выстояли и победили! Ещё раз по-
здравляем вас с наступающим  ве-
ликим праздником Победы. Пусть 
будет мирным наше небо, богаты-
ми поля, полноводными реки, пусть 
здравствует и процветает наша Роди-
на, ведь именно за неё вы пролива-
ли свою кровь и трудились в тылу. 
А мы, в свою очередь,  будем всег-
да помнить, какой ценой далась вам 
наша Победа!

Мы будем помнить подвиг 
ваш великий,

Который мир нам дал и дал покой.
Спасибо вам за дождь, 

за птичьи крики,
За небо голубое над Землёй.
Года летят – укрыли вас седины,
Вы пережили в жизни много бед.
Поклон нижайший до земли вам!
Дай Бог вам, ветераны, 

долгих лет! 
МАРИНА БРАТЦЕВА

Фото автора

Мы будем помнить 
подвиг ваш великий!

Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2020-й 
год объявлен Годом памяти и славы. Символично, что открыли его в Абатском райо-
не в зале районного дома культуры торжественным мероприятием, посвящённым вру-
чению юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла – тем, кому выпала нелёгкая доля – жить в военную пору. Приближается великий 
праздник – День Победы. Юбилейная дата. Праздник особенный для всей нашей страны.
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НАВСТРЕЧУ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ 

ВПН - 2020 

Наступивший 2020 год – особый 
для нашей страны. Указом президен-
та Российской Федерации он объяв-
лен Годом памяти и славы.

28 января в Абатской районной 
библиотеке был дан старт Году па-
мяти и славы. На мероприятии при-
сутствовали Т. Агешина, замести-
тель главы Абатского муниципаль-
ного района; А. Паршин, председа-
тель районной думы, Н. Болдырева, 
и. о. председателя районного сове-
та ветеранов; Н. Склюева, директор 
молодёжного центра; члены клуба 
«Книга +»; активисты клуба «Наша 
память»; курсанты Абатского мно-
гопрофильного техникума; учащи-
еся Абатской средней школы № 2. 

Встреча началась с торжественного 
открытия информационного киоска, 
приобретённого на грантовые сред-
ства социально-значимого проек-
та «Пусть поколения знают», разра-
ботанного историко-краеведческим 
клубом «Наша память». Создатель 
и координатор проекта, методист 
районной библиотеки В. Шарнина 
рассказала о цели открытия киоска 
– поддержать инициативы старшего 
поколения в сфере патриотического 
просвещения. Вера Лазаревна отме-
тила, что проект «Пусть поколения 
знают» получил грантовую поддерж-
ку в размере 100 тысяч рублей от АО 
«Райффайзенбанк». На эти средства 
приобретён терминал и программ-
ное обеспечение. В рамках реализа-
ции проекта 20 человек пенсионно-
го возраста   получили навыки поис-
ка информации на сайтах «Мемори-
ал», «Память народа», «Подвиг на-

рода», приобрели знания по сбору 
информации в печатных источни-
ках и умение оформлять материал в 
альбом или электронную презента-
цию. Каждый  участник проекта хо-
тел найти информацию о родствен-
никах – участниках Великой Отече-
ственной войны.  До слёз трогатель-
ными были  моменты, когда находи-
лось хоть какое-то сообщение о по-
гибшем или пропавшем без вести 
отце, дяде, дедушке. Со дня откры-
тия киоска в списки внесены более 
пяти тысяч фамилий воинов - зем-
ляков с указанием года и места рож-
дения, места призыва и наличия на-
град. Работа по поиску погибших и 
без вести пропавших продолжается.

Во второй части мероприятия 
присутствующие стали зрителя-
ми литературно-музыкальной ком-
позиции «Блокадной памяти стра-
ницы», посвящённой Дню полного 
снятия блокады города Ленинграда.  
Затаив дыхание, молодёжь и люди 
старшего поколения слушали о бес-
смертном подвиге жителей и защит-
ников Ленинграда. Щемящие душу 
подробности, слайды с видео и фо-
тографиями военных лет, страницы 
блокадных дневников вызывали слё-
зы на глазах слушателей.

 В период блокады Ленинграда 
Абатский район приютил около 500 
детей, эвакуированных из города. 
Дети были размещены в сёлах Ста-
рая Маслянка, Конёво, Тушнолобо-
во, Ошепково, деревнях Лапиной, 
Чумашкиной, Боровковой и Старо-
Вяткиной. Жители этих населённых 
пунктов без колебания приняли к 

себе обездоленных детей, согрели 
их, дали кров. Неизгладимые впе-
чатления произвели воспоминания 
Т. Агафоновой, жившей в годы вой-
ны в Конёвском детском доме вме-
сте с эвакуированными из Ленингра-
да детьми, а также видео-интервью с 
ушедшим из жизни участником боёв 
под Ленинградом, ветераном войны 
А. Новожиловым.

Завершающим моментом встречи 
стал творческий отчёт историко-
краеведческого клуба «Наша па-
мять» (руководитель А. Бажин),  
действующего на базе центральной 
библиотеки с декабря 2017 года. В 
составе клуба 18 человек разных 
возрастов. Всех их объединяет ак-
тивная жизненная позиция и стрем-
ление сохранить память о тех, кто 
воевал на полях сражений Великой 
Отечественной и советско-японской 
войн.  За этот период участники клу-
ба организовали и провели немало 
значимых мероприятий.

9 Мая 2018 года по улицам села 
Абатское впервые  проехала колон-
на советских автомобилей «Побе-
да М-20» и «ГАЗ-69», украшенная 
символическими флагами и логоти-
пами клуба «Наша память». На пло-
щадке, где выстроились автомобили, 
была развёрнута экспозиция арте-
фактов, привезённая абатскими ре-
бятами – поисковиками с мест боёв 
под Ржевом.

14 июля на территории Абатского 
района в третий раз проводился ав-
топробег «Памяти героев». Марш-
рут автопробега был проложен по 
населённым пунктам, связанным с 
именами героев - земляков: М. Гу-
рьевым, Н. Петрашом, И. Игнатенко.

В августе 2019 года в деревне Бо-
быльск приведена в порядок мемо-
риальная зона, где установлен па-
мятный камень Ф. Астрахову, пол-
ному кавалеру ордена Славы.

24 октября в селе Абатское состоя-
лось открытие мемориальной доски 
на  улице, названной в честь Героя 
Советского Союза М. Цукановой.

За этот небольшой период участ-
никами клуба были проведены уро-
ки мужества, просветительские ме-
роприятия, информационные часы: 
«Вошедший в память неизвестным», 
«И нет безымянных героев», «Му-
жество ваше на все времена» и дру-
гие. Кроме того, клубом было разра-
ботано несколько проектов на гран-
товую поддержку для открытия ме-
мориальных досок, проведения ав-
топробегов, районных конкурсов и 

выиграно три гранта на общую сум-
му 176 тысяч рублей. В рамках меж-
районного проекта «Территория па-
мяти – 2» проводится сбор и уточ-
нение списков участников Великой 
Отечественной войны, захоронен-
ных на кладбищах Абатского райо-
на. Этой деятельностью плотно за-
нимается А. Бажин. На средства, вы-
деленные в рамках реализации про-
екта в размере 127 тысяч 185 рублей, 
будет изготовлено 20 стендов со спи-
сками участников войны, они будут 
установлены на кладбищах района.

Итак, прошло первое мероприя-
тие в череде событий, посвящённых 
Году памяти и славы. А память будет 
жить столько, сколько мы передаём 
её будущим поколениям!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Нам жить и помнить

Открывают мероприятие В. Шарнина, 
Е. Ананьева, В. Медведев

А. Паршин вручает благодарственное письмо 
М. Усольцеву, активисту клуба «Наша память»

Участники встречи «Нам жить и помнить»

123 года назад жительницы Россий-
ской империи уверенно заявляли, что 
состоят в браке, в то время как муж-
чины скромно признавались, что холо-
сты. В результате число замужних жен-
щин превысило число женатых мужчин. 
Рассказываем, как случайно сохранив-
шиеся переписные листы первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года по-
могают восстанавливать родословные.

Коллективное фото. Всеобщая пере-
пись населения прошла 9 февраля (28 
января по старому стилю) 1897 года и 
охватила всю территорию Российской 
империи. Несмотря на гигантские про-
странства, неоднородность населения 
и отсутствие опыта проведения подоб-
ных масштабных исследований, первая 
перепись в России была организована 
на высоком уровне. В ней участвовали 
все жители страны, независимо от ме-
ста проживания, принадлежности к со-
словию и вероисповедания. Например, 
император Николай II в графе «Род де-
ятельности» переписного листа указал: 

«Хозяин земли русской», а в графе «По-
бочные занятия» — «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы зна-
ем, что численность населения России 
на тот момент составляла 125,7 млн. 
человек. Обработка полученных в ходе 
переписи сведений заняла более вось-
ми лет, всего было опубликовано 117 
томов, в которых содержалась подроб-
ная информация о людях, населявших 
страну в конце XIX века. 

Здравствуйте, предки. Перепись на-
селения 1897 года подробно описана и 
буквально разобрана по кирпичикам. 
Однако в последнее время всё более рас-
крывается ещё один важный аспект это-
го события. В отличие от современных 
переписных листов в бланки переписи 
1897 года записывались имена и даже 
прозвища респондентов. Из-за серии 
революций и войн, которые пережила 
наша страна в начале XX века, приказ об 
уничтожении переписных листов пере-

писи 1897 года после их обработки был 
выполнен не везде - в некоторых губер-
ниях чудом уцелевшие переписные ли-
сты оказались в архивах. Люди, интере-
сующиеся составлением родословных, 
считают это большой удачей. Благода-
ря сохранившимся документам потом-
ки могут получить подробную инфор-
мацию о своих предках, живших в 1897 
году: состав семьи, род занятий, грамот-
ность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи насе-
ления носили деперсонифицированный 
характер и не могут помочь в составле-
нии родословной. Статистики собирали 
обезличенные данные, а переписные ли-
сты уничтожались сразу после опубли-
кования результатов переписи.

Нить родства. Полностью обезличен-
ной и конфиденциальной будет и циф-
ровая Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года. «Как хорошо, что пере-
писи населения продолжают проводить-

ся. Очень хотелось бы, чтобы перепис-
ные листы были похожи на карточки 
1897 года. Пусть их не уничтожают по-
сле обработки, а засекретят на 100–200 
лет, и через пару столетий люди, инте-
ресующиеся историей своей семьи, смо-
гут зайти в архивно-информационную 
систему, узнать подробности о составе 
семьи и профессии своих предков - нас 
с вами», - полагает эксперт в области 
генеалогических исследований Юлия 
Новожилова. 

Первая всеобщая перепись населения 
России является уникальным источни-
ком для изучения многих аспектов жиз-
ни наших предков. С 1897 года перепи-
си проводились регулярно и фиксирова-
ли изменения, происходившие в стране. 
Переписи хранят и передают из поколе-
ния в поколение данные о нашем обще-
стве. Опираясь на этот фундамент, мы 
сможем принимать правильные реше-
ния и создавать своё будущее.

Согласно закону «О Всероссийской 
переписи населения», сведения о насе-
лении, содержащиеся в переписных ли-
стах, являются информацией ограничен-
ного доступа, не подлежат разглашению 
или распространению и используют-
ся только в целях формирования офи-
циальной статистической информации. 

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Перепись, род и память
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Приложение 5
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020 г. № 2

Ведомственная структура расходов на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета Абатского муниципального района

Продолжение. Начало в № 11 от 11 февраля 2020 г.
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Продолжение на 5 стр.
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Продолжение. Начало на 10 стр. Приложение 6
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020 г. № 2

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ на 2020 год
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Приложение 7
к решению думы

Абатского муниципального района
от 30.01.2020 г. № 2

Иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района бюджетам поселений на 2020 год
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Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, ремонт газовых кот-
лов, т.: 8-902-815-08-61.

8-950-481-07-83, 
8-950-780-48-90

ПЕНСИОННЫЙ  ЛИКБЕЗ 

С 2020 года в России вводит-
ся электронная трудовая книжка. 
Цифровая трудовая книжка обеспе-
чит постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работода-
телям откроет новые возможности 
кадрового учёта.

С 1 января 2020 года на работода-
теля возлагается обязанность ежеме-
сячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчётным, пред-
ставлять в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности. 
На их основе будут формироваться 
электронные трудовые книжки рос-
сиян. С 1 января 2021 года в случа-
ях приёма или увольнения работни-
ков сведения о трудовой деятельно-
сти должны будут представляться в 
ПФР не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днём издания документа, 
являющегося основанием для приё-
ма на работу или увольнения.

Переход к новому формату сведе-
ний о трудовой деятельности обязы-
вает работодателя по 30 июня 2020 
года письменно уведомить своих ра-
ботников об изменениях законода-
тельства, связанных с формирова-
нием электронной трудовой книж-
ки и о праве выбора: либо продол-
жить ведение бумажной трудовой 
книжки, либо хранить информацию 
в электронном виде. В свою очередь 
работники подают письменное заяв-
ление работодателю о своём воле-
изъявлении до 31 декабря 2020 года 
включительно.

Работник, подавший заявление в 
пользу электронного учёта, полу-
чит бумажную трудовую книжку на 
руки. В этом случае работодатель 
освобождается от ответственности 
за её ведение и хранение. При выда-
че трудовой книжки в неё вносится 
соответствующая запись.

Работник, подавший заявление 
о продолжении ведения работода-

телем трудовой книжки на бумаге, 
имеет право в последующем подать 
заявление работодателю о представ-
лении сведений в электронном виде.

У граждан, которые впервые нач-
нут работать в 2021 году, трудовые 
книжки будут изначально вестись в 
электронном виде без оформления 
бумажной.

Если бумажную трудовую книж-
ку, как правило, работающие граж-
дане видят крайне редко, то сведения 
электронной трудовой книжки будут 
в постоянном доступе. С ними мож-
но будет ознакомиться в Личном ка-
бинете гражданина на сайте Пенси-
онного фонда России или на портале 
Госуслуг, а также через соответству-
ющие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки будут 
представляться в виде бумажной вы-
писки. Их можно будет запросить у 
работодателя (по последнему месту 
работы), в клиентской службе Пен-
сионного фонда, обратиться в МФЦ. 
Данная услуга будет представляться 
экстерриториально, то есть незави-
симо от места жительства.

Электронная трудовая книжка со-
храняет весь перечень сведений, ко-
торые учитываются в бумажной тру-
довой книжке: место работы, пери-
оды работы, должность (специаль-
ность, профессия), квалификация 
(разряд, класс, категория, уровень 
квалификации), дата приёма, уволь-
нения, перевода на другую работу, 
основания прекращения трудово-
го договора.

Храниться электронные докумен-
ты будут в единой системе Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. 
Переход на электронные трудовые 
книжки предусмотрен поправками 
в действующем законодательстве.

Управление Пенсионного 
фонда в Абатском районе

В 2020 году все работающие  
должны выбрать

между бумажной и электрон-
ной трудовой книжкой

КОНКУРС 

О войне 
написано 
не всё…

Так называется районный литературный конкурс, который проводится 
в рамках празднования 75-ой годовщины со дня Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Конкурс проводится с целью стимулирования литературного творче-
ства, развития культурно-просветительской деятельности по формирова-
нию гражданской позиции и патриотизма среди жителей Абатского района.

Организаторами его является МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток», 
непосредственное проведение возлагается на структурное подразделение 
-  Центральная районная библиотека.

Конкурс проводится с 1 февраля по 21 июня 2020 года. Срок предостав-
ления конкурсных работ: до 1 июня 2020 года.

Условия и порядок проведения конкурса размещаются на официальном 
сайте МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток» www.abatsk-istok.ru, на 
сайте библиотеки http://www.abbiblioteka.ru.

Конкурсные работы отправляются в оргкомитет по адресу: Тюменская 
область, с. Абатское, ул. Революции, 2;  е-mail: abatskcbs@mail.ru.

Награждение победителей конкурса состоится 21 июня 2020 года на ме-
роприятии, приуроченном к Дню памяти и скорби. 

По всем вопросам обращаться по адресу:  с. Абатское, ул. Революции, 
2, районная библиотека, e-mail: abatskcbs@mail.ru, т.: 8 (34556) 51-6-13 – 
Вера Шарнина.   

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

17-18 февраля в ДК с 9 до 18 часов состоит-
ся выставка-продажа трикотажных изделий 
лучших фабрик России (гг. Чебоксары, Ижевск, 
Ишимбай, Тула, Орёл). Большой ассортимент муж-
ской и женской одежды. Современные модели и от-
личное качество. Лучший подарок к предстоящим 
праздникам!

Ремонт обуви, изготовление 
ключей, заточка цепей, ножей, 
ножниц. Обр.: павильон «Ремонт об-
уви» возле магазина «Гурман». Ра-
ботаем с 8 до 17 часов.

Закупаем мясо, 
приезжаем, забива-
ем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-
596-63-13.
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Программы ТВФевраль
Понедельник, 17

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» «12+»
06:25, 05:40 Ералаш.
06:50 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
08:00 Х/ф «Шопоголик» «12+»
10:05 Х/ф «Сокровище нации» «12+»
12:45 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» «12+»
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
19:00 Т/с «Филатов» «16+»
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» «16+»
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц» «16+»
23:50 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
00:55 Х/ф «Ярость» «18+»
03:10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» «16+»
04:50 М/ф «В некотором царстве» «0+»
05:20 М/ф «Опять двойка» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35 «Тест на отцовство» «16+»
11:40, 05:40 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 04:20 Д/с.
14:35, 03:55 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Гражданка Катерина» «12+»
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» «16+»
23:15 Т/с «Условия контракта» «16+»
01:25 Т/с «Брак по завещанию» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:40 «Не факт!» «6+»
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с «От-

дел С.С.С.Р.» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Мармоль, 1984 
год» «12+»

19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Секретные бун-

керы Сталина» «12+»
21:30 Д/с «Открытый эфир» «12+»
23:05 Д/с «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

«12+»
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» «6+»

ОТР
03:00 Д/ф «Редкая красота» «12+»
03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший город 

Земли» «12+»
05:15, 18:25, 00:50 «Большая наука» 

«12+»
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» «12+»
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости.
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 13:05, 18:00 «Активная среда» 

«12+»
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Не-

мецкая «Танечка» «12+»
09:50 Среда обитания «12+»
10:00 «От прав к возможностям» «12+»
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни. Расте-

ния. Безмолвные правители Земли» «12+»
13:30 «За строчкой архивной…» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
01:25 «За дело!» «12+»

Вторник, 18

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Крутая История» «12+»
03:25 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» «12+»
06:25, 05:40 Ералаш.
06:50 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» «16+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» «16+»
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» «16+»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
20:00 Х/ф «Годзилла» «16+»
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни» «12+»
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

«12+»
02:50 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

«16+»
04:30 М/ф «Исполнение желаний» «0+»
05:00 М/ф «Цветик-семицветик» «0+»
05:20 М/ф «Чудесный колокольчик» 

«0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:15 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:15 «Давай разведемся!» «16+»
09:20 «Тест на отцовство» «16+»
11:25, 05:30 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:25, 04:10 Д/с.
14:20, 03:45 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Чужая жизнь» «16+»
19:00 Х/ф «Следы в прошлое» «16+»
23:05 Т/с «Условия контракта» «16+»
01:15 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Русский 

перевод» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Нангархар, 
1980 год» «12+»

19:40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» «12+»

20:25 «Улика из прошлого» «16+»
21:30 Д/с «Открытый эфир» «12+»
23:05 Д/с «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

«12+»
05:00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» «12+»
05:25 Д/ф «Атака мертвецов» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Немецкая 
«Танечка» «12+»

03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший город 
Земли» «12+»

05:15, 18:25, 00:50 «Большая наука» 
«12+»

06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Мор-

ской крот» «12+»
09:50, 13:05 Среда обитания «12+»
10:00, 01:50 «Имею право!» «12+»
12:00, 01:15 «Медосмотр» «12+»
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни. Исто-

рия пера» «12+»
13:15 «За дело!» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
21:45 «Большая страна: люди» «12+»
01:25 «Моя история. Юрий Антонов» 

«12+»

Среда, 19

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
03:30 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.

09:55 «О самом главном». Ток-шоу 
«12+»

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время.

11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+»

12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Последние 24 часа» «16+»
03:20 «Их нравы» «0+»

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» «12+»
06:25, 05:40 Ералаш.
06:50 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» «16+»
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

«12+»
11:20 Х/ф «Без лица» «16+»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
20:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» «16+»
22:20 Х/ф «В сердце моря» «16+»
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» «16+»
02:30 Х/ф «Розовая пантера 2» «12+»
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:40 М/ф «Дикие лебеди» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:30 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:30 «Тест на отцовство» «16+»
11:35, 05:30 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 04:10 Д/с.
14:30, 03:45 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Следы в прошлое» «16+»
19:00 Х/ф «День солнца» «16+»
23:05 Т/с «Условия контракта» «16+»
01:15 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Молодая 

гвардия» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Герат, 1986 
год» «12+»

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

«12+»
21:30 Д/с «Открытый эфир» «12+»
23:05 Д/с «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 

«12+»
03:25 Х/ф «В добрый час!» «0+»
05:00 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Морской 
крот» «12+»

03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший город 
Земли» «12+»

05:15, 18:25, 00:50 «Большая наука» 
«12+»

05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» «12+»

06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05, 02:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Фигура речи» «12+»
08:30, 20:05 Д/ф «Тайны разведки. Че-

ловек без лица» «12+»
09:50, 13:05 Среда обитания «12+»
10:00 «От прав к возможностям» «12+»
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни. Вы-

ход на землю» «12+»
13:15 «Моя история. Юрий Антонов» 

«12+»
13:40 «Имею право!» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
21:45 «Большая страна: люди» «12+»
01:25 «Культурный обмен» «12+»

Четверг, 20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:00 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Триггер» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
03:30 Наедине со всеми «16+»

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

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

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

чевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Город невест» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «По горячим следам» «12+»
02:50 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «6+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 

«16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» «16+»
23:10 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
02:20 «Квартирный вопрос» «0+»

СТС
06:00 Т/с «Пекарь и красавица» «12+»
06:25, 05:45 Ералаш.
06:50 М/ф «Охотники на троллей» «6+»
07:10 Мультфильм «0+»
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» «16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» «16+»
11:40 Х/ф «В сердце моря» «16+»
14:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» «16+»
22:05 Х/ф «Излом времени» «6+»
00:20 Х/ф «Полночное солнце» «16+»
02:00 Х/ф «Пышка» «16+»
03:45 Т/с «Копи царя Соломона» «12+»
05:05 М/ф «Гуси-лебеди» «0+»
05:25 М/ф «Лягушка-путешественница» 

«0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
07:20 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25 «Тест на отцовство» «16+»
11:30, 05:25 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:30, 04:05 Д/с.
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14:25, 03:40 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «День солнца» «16+»
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» «16+»
23:00 Т/с «Условия контракта» «16+»
01:10 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
06:15 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05 Т/с «Молодая гвардия» 

«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05 Т/с «Снег и пепел» «16+»
18:30 Специальный репортаж «12+»
18:50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом. Афганистан, 
1989 год» «12+»

19:40 «Легенды кино» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:30 Д/с «Открытый эфир» «12+»
23:05 Д/с «Между тем» «12+»
23:40 Д/ф «Крымская легенда» «12+»
00:40 Х/ф «Добровольцы» «0+»
02:15 Д/ф «Офицеры» «12+»
03:00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Человек 
без лица» «12+»

03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший город 
Земли» «12+»

05:15, 00:50 «Большая наука» «12+»
05:45, 12:00, 01:15 «Медосмотр» «12+»
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 19:05 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50, 13:05 Среда обитания «12+»
10:00, 02:05 «Имею право!» «12+»
12:15, 00:05 Д/ф «История жизни. Спа-

ривание. В поисках второй половинки» 
«12+»

13:15 «Культурный обмен» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
20:05 Д/ф «Тайны разведки. Крестоно-

сец мира» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
01:25 «Вспомнить всё» «12+»
01:50 «Живое русское слово» «12+»
02:30 «Служу Отчизне» «12+»

Пятница, 21

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети» «0+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «История The Cavern Club» 

«16+»
01:20 Х/ф “На обочине” “16+”
03:20 “На самом деле” “16+”
04:15 “Про любовь” “16+”
05:00 Наедине со всеми “16+”

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 “О самом главном”. Ток-шоу 

“12+”
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

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

чевниковым” “12+”
12:50, 17:25 “60 Минут”. Ток-шоу “12+”
14:45 Т/с “Тайны следствия” “12+”
18:30 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 

“16+”
21:00 “Юморина” “16+”
23:40 Х/ф “Жених для дурочки” “12+”
03:10 Т/с “Сваты” “16+”

НТВ
05:15 Т/с “Псевдоним “Албанец” “16+”
06:00 “Утро. Самое лучшее” “6+”
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Т/с “Москва. Три вокзала” “16+”
10:20, 02:50 Т/с “Морские дьяволы” 

“16+”
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00 “Место встречи” “16+”
16:25 “Следствие вели...” “16+”
17:15 “Жди меня” “12+”
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” “16+”

21:00 Т/с “Невский. Чужой среди чу-
жих” “16+”

23:15 “ЧП. Расследование” “16+”
23:50 “Квартирник НТВ у Маргули-

са” “16+”
01:00 Д/ф “Война и мир Захара Приле-

пина” “16+”
02:00 Дачный ответ “0+”

СТС
06:00 Т/с “Пекарь и красавица” “12+”
06:25, 05:40 Ералаш.
06:50 М/ф “Охотники на троллей” “6+”
07:10 Мультфильм “0+”
08:00 Т/с “Филатов” “16+”
09:00 Х/ф “Излом времени” “6+”
11:05 “Уральские пельмени. СмехBook” 

“16+”
11:40 Шоу Уральских пельменей “16+”
21:00 Х/ф “Везучий случай” “12+”
22:55 Х/ф “Гуляй, Вася!” “16+”
00:55 Х/ф “Как украсть бриллиант” 

“12+”
02:40 Т/с “Копи царя Соломона” “12+”
04:00 “Слава Богу, ты пришёл!” “16+”
04:45 М/ф “Тайна далёкого остро-

ва” “6+”
05:15 М/ф “Верните Рекса” “0+”
05:30 М/ф “Впервые на арене” “0+”

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:20 Д/с “Эффекты Матро-

ны” “16+”
07:25 По делам несовершеннолет-

них “16+”
08:25 “Давай разведемся!” “16+”
09:30 “Тест на отцовство” “16+”
11:35, 03:25 Д/с “Реальная мистика” 

“16+”
12:40, 02:00 Д/с.
14:35, 01:30 Д/с “Порча” “16+”
15:05 Х/ф “Стеклянная комната” “16+”
19:00 Х/ф “Полюби меня такой” “16+”
23:10 “Про здоровье” “16+”
23:25 Х/ф “Забудь меня, мама!” “12+”
05:55 “Домашняя кухня” “16+”
06:20 6 кадров “16+”

ЗВЕЗДА
06:05 Специальный репортаж “12+”
06:20, 08:20 Х/ф “Контрудар” “12+”
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:55, 10:05 Х/ф “Ждите связного” 

“12+”
10:00, 14:00 Военные новости.
10:35 Д/ф “Последний бой Николая Куз-

нецова” “12+”
11:40, 13:20 Х/ф “Форт Росс” “6+”
14:10 Х/ф “Акция” “12+”
16:25, 18:40, 21:30, 03:45 Т/с “Государ-

ственная граница” “12+”
23:10 “Десять фотографий” “6+”
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» «12+»
01:50 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» «12+»
03:15 Д/ф «Бой за берет» «12+»

ОТР
03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 
Новости.

03:15 Д/ф «Тайны разведки. Крестоно-
сец мира» «12+»

03:40, 10:15, 11:15 Т/с «Лучший город 
Земли» «12+»

05:15 «Большая наука» «12+»
05:45, 12:00 «Медосмотр» «12+»
06:15, 09:15, 17:15 «Календарь» «12+»
07:00, 20:05 «Имею право!» «12+»
07:25 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:50, 19:05 Среда обитания «12+»
10:00 М/ф «Крот и ковёр» «0+»
10:05 М/ф «Крот и бульдозер» «0+»
12:15 Д/ф «История жизни. Вымирание. 

Конец и новое начало» «12+»
13:05 «Домашние животные» «12+»
13:30 «Вспомнить всё» «12+»
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение» «12+»
19:15 «За дело!» «12+»
20:30 Т/с «Толедо» «16+»
21:45, 04:20 «Большая страна: люди» 

«12+»
00:05 Группа «Цветы» 30 лет «12+»
02:35 Х/ф «Суворов» «0+»

Суббота, 22

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «К 75-летию Юрия Антонова. От 

печали до радости...» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»

13:35 «Чемпионат мира по биатло-
ну-2020». Женщины. Эстафета. 4х6 км 
«0+»

14:50 «К юбилею Юрия Антонова» 
«16+»

16:35 «Чемпионат мира по биатло-
ну-2020». Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км 
«0+»

17:50 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига «16+»
23:20 «Большая игра» «16+»
00:30 Х/ф «Квадрат» «18+»
03:05 «На самом деле» «16+»
04:00 «Про любовь» «16+»
04:45 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Двойная ложь» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Маршруты любви» «12+»
01:05 Т/с «Родина» «16+»

НТВ
05:10 «ЧП. Расследование» «16+»
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:45 «Доктор Свет» «16+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
21:00 «Звезды сошлись» «16+»
22:35 «Международная пилорама» 

«16+»
23:25 «Своя правда» «16+»
01:15 Х/ф «Стреляющие горы» «16+»
04:20 Д/ф «Битва за Крым» «12+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:10 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:20, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:25 М/ф «Подводная братва» «12+»
12:15 М/ф «Миньоны» «6+»
14:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» «16+»
16:20 Х/ф «Рэмпейдж» «16+»
18:25 Х/ф «Мумия» «0+»
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» «12+»
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век» «16+»
02:30 Х/ф «Везучий случай» «12+»
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:45 М/ф «Мойдодыр» «0+»
05:00 «Сказка сказывается» «0+»
05:20 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Т/с «Проводница» «16+»
08:30 «Пять ужинов» «16+»
08:45 Х/ф «Страшная красавица» «12+»
10:45, 01:40 Т/с «По праву любви» 

«16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:45 Х/ф «Исчезновение» «16+»
04:55 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00, 08:15 Т/с «Государственная гра-

ница» «12+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:30 «Легенды кино» «6+»
10:15 Д/с «Загадки века. Несокруши-

мый. История забытого подвига» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Дело № 132: 

Калашников против Шмайссера» «16+»
11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль. Махачкала - 

Дербент» «6+»

13:15 Специальный репортаж «12+»
13:35 «СССР. Знак качества» «12+»
14:25 «Морской бой» «6+»
15:25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» «6+»
16:10, 18:25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» «12+»
18:10 «За дело!» «12+»
20:10 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» «12+»
23:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» «12+»
02:40 Х/ф «Контрудар» «12+»
04:00 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
04:35 Д/ф «Апостол Камчатки» «12+»
05:05, 12:00 Большая страна «12+»
06:00 «Имею право!» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «Служу Отчизне» «12+»
07:30 «Легенды Крыма. Морской ха-

рактер» «12+»
08:00 Д/ф «Пешком в историю. Но-

вик» «6+»
08:30, 18:35 «Домашние животные» 

«12+»
09:00 Х/ф «Александр Невский» «12+»
10:45 «Новости Совета Федерации» 

«12+»
11:00 «Потомки. Великие полковод-

цы. Алексей Брусилов. Трагедия генера-
ла» «12+»

11:30 «Дом «Э» «12+»
12:55, 13:05 Х/ф «Товарищ генерал» 

«6+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
14:50, 15:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» «0+»
16:20 «Моя история. Игорь Матвиен-

ко» «12+»
17:05 Концерт «Во Тамани пир го-

рой» «12+»
19:00 «Вспомнить всё» «12+»
19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:10, 21:20 Х/ф «У твоего порога» «6+»
21:45 Х/ф «Государственный преступ-

ник» «6+»
23:25 Юбилейный концерт Дениса Май-

данова в Кремле «12+»
01:30 Х/ф «Исчезнувшие» «12+»

Воскресенье, 23

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

«12+»
07:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» «12+»
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы Рос-

сии» «12+»
13:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 

2019-2020». Мужчины. 30 км «0+»
14:25 «Чемпионат мира по биатлону-

2020». Женщины. Масс-старт. 12,5 км 
«0+»

15:00 Вечер памяти Николая Карачен-
цова в «Ленкоме» «12+»

16:50 Чемпионат мира по биатлону 2020 
г. Мужчины. Масс-старт. 15 км «0+»

17:40 Концерт посвященный фильму 
«Офицеры» «12+»

19:10 Х/ф «Офицеры» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «6+»
23:45 Х/ф «Гонка века» «16+»
01:35 «На самом деле» «16+»
02:30 «Про любовь» «16+»
03:15 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:10 Х/ф «Генеральская сноха» «12+»
08:35 Когда все дома.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Тест» «12+»
12:05 Х/ф «Злоумышленница» «12+»
15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» «6+»
17:50 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:20 Праздничный концерт в ГКД ко 

Дню защитника Отечества.
01:30 Т/с «Родина» «16+»

НТВ
05:20 Д/ф «Две войны» «16+»
06:00 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»

14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:35 Х/ф «Последний бой» «16+»
00:00 Х/ф «Матч» «16+»
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» 

«16+»

СТС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:10 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:35 М/ф «Три кота» «0+»
08:00 М/ф «Царевны» «0+»
08:20, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «Рогов в городе» «16+»
10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» «6+»
12:25 М/ф «Волшебный парк Джун» 

«6+»
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» «16+»
16:20 Х/ф «Годзилла» «16+»
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» «16+»
21:00 Х/ф «Мумия» «16+»
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» «16+»
01:15 Х/ф «Последний бой» «18+»
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» «16+»
05:15 М/ф «Последний лепесток» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

«12+»
08:25 Х/ф «Забудь меня, мама!» «12+»
10:20 Х/ф «Полюби меня такой» «16+»
14:20, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:55 «Про здоровье» «16+»
00:10 Х/ф «Страшная красавица» «12+»
02:05 Т/с «По праву любви» «16+»
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»
06:25 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Горячий снег» «6+»
08:00, 02:30 Д/ф «Панфиловцы. Леген-

да и быль» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 Д/с «Оружие Победы» «6+»
11:10 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» «6+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 «Кремль-9. Василий Сталин. 

Взлет» «12+»
20:10 «Кремль-9. Василий Сталин. Па-

дение» «12+»
21:05 «Кремль-9. Галина Брежнева» 

«12+»
23:20 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
00:05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
01:45 Д/ф «Последний бой Николая Куз-

нецова» «12+»
03:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

«6+»
04:30 Х/ф «Акция» «12+»

ОТР
04:45 Х/ф «У твоего порога» «6+»
06:00 «Потомки. Великие полковод-

цы. Алексей Брусилов. Трагедия генера-
ла» «12+»

06:30 «За строчкой архивной...» «12+»
07:00 «Служу Отчизне» «12+»
07:30 «Легенды Крыма. Секретный объ-

ект 825» «12+»
08:00 Д/ф «Несломленный нарком» 

«12+»
09:00 Х/ф «Суворов» «0+»
10:45 «Большая страна: люди» «12+»
11:00, 23:55 Концерт к 75-летию Мо-

сковского суворовского военного учили-
ща  «12+»

11:55, 13:05 Х/ф «Красная площадь» 
«12+»

13:00, 15:00, 17:00 Новости.
14:20, 20:10 «Вспомнить всё» «12+»
14:40, 15:05 Х/ф «Небесный тихо-

ход» «0+»
16:10 «Живая история. Василий Мер-

курьев. Невыносимая легкость бытия...» 
«12+»

17:05 Юбилейный концерт Дениса Май-
данова в Кремле «12+»

19:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история». Виктор Никола-

ев «12+»
20:30 Х/ф «Исчезнувшие» «12+»
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 КУЛЬТУРА

В последний январский день в 
Абатском муниципальном районе 
состоялся замечательный праздник 
– юбилей районного дома культуры! 
50 лет!  Целая жизнь! Для Абатско-
го РДК это не просто дата, это нача-
ло новой, интересной главы в исто-
рии учреждения – впереди новые по-
беды и творческие достижения, но-
вые взлёты и покорение новых вер-
шин, а также продолжение тради-
ций, заложенных предыдущими по-
колениями.

Работники культуры позвали зри-
телей в свой золотой юбилей на про-
гулку по улицам своего города и по-
делились невероятными событиями, 
которые происходят на каждой улоч-
ке города, в каждом переулке и в каж-
дом доме с их жителями. 

Глава Абатского муниципального 
района Игорь Васильев поздравил 
коллектив дома культуры и отме-
тил: «В декабре 1969 года новое зда-
ние Абатского РДК качественно из-
менило облик райцентра и пробуди-
ло массу творческих идей и направ-
лений деятельности не только среди 
работников культуры, но и жителей 
села. Сразу появился вокально-
инструментальный ансамбль (ВИА) 
под названием «Ритм». Абатский 
театр под руководством Курышева 
Сергея Фёдоровича, победив на Все-
союзном конкурсе в г. Барнауле, по-

лучил звание «народный». Дом куль-
туры стал местом проведения «Бит-
вы хоров» производственных кол-
лективов села и района. Сюда ста-
ли приезжать с выступлениями зна-
менитые на весь Советский Союз 
и Россию артисты и композиторы: 
Шаинский Владимир, Ухин Влади-
мир, Ефим Шифрин, Николай Лу-
кинский. Сегодня Абатский РДК, 
являясь главным структурным под-
разделением МАУ Абатского района 
ЦКДО «Исток», продолжает успеш-
ную деятельность, внося огромный 
вклад в социально-экономическое 

и культурное развитие нашего рай-
она. Продолжают радовать успехи 
народного театрального коллектива 
«Альянс», духового оркестра, хоре-
ографии, ВИА «КВИНТА», вокали-
стов, хоровых коллективов Абатско-
го РДК. Выражаю слова благодар-
ности ветеранам РДК, заложившим 
фундамент культурного становления 
Абатского района. Уверен, что мо-
лодое поколение работников Абат-
ского РДК продолжает держать вы-
сокую планку профессионализма, 

верности выбранной профессии и 
традициям Абатского района. Этот 
юбилей – праздник не только ра-
ботников культуры, но и всех жи-
телей села и Абатского района. Же-
лаю коллективу дальнейшего раз-
вития, творческих успехов и побед, 
а жителям новых культурных собы-
тий и ярких праздников! С юбиле-
ем, Абатский РДК!»

Игорь Юрьевич торжественно 
вручил почётную грамоту коллек-
тиву Абатского РДК и сертификат 
на 200 тысяч рублей на укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждения, а также провёл цере-
монию награждения и вручил бла-
годарности главы района работни-
кам дома культуры Дарье Барыби-
ной, Алёне Вьюховой, Наталье Гет-
ман, актёрам народного театраль-
ного коллектива «Альянс» Валерию 

Струнину и Галине Кибиревой.
Со словами поздравления обра-

тился к работникам районного дома 
культуры А. Паршин, председатель 
думы Абатского муниципального 
района. Александр Николаевич вру-
чил благодарственные письма думы 
Абатского муниципального района 
Ирине Кухта, Ольге Усольцевой и 
Денису Новикову.

Много тёплых слов прозвучало со 
сцены для работников дома культу-
ры от начальника отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта Абат-
ского муниципального района Н. По-

ляковой и начальника отдела поли-
ции № 1  МВД России «Ишимский» 
(дислокация с. Абатское) С. Яклю-
шина. Не остались в этот день в сто-
роне и главы сельских поселений 
Абатского района, которые не просто 
поздравили и подарили подарок, но 
и сказали сердечное спасибо за со-
трудничество и оказываемую под-
держку сельским домам культуры.

В адрес Абатского РДК пришло в 
юбилейный день много пожеланий 
от коллег, которые не смогли присут-
ствовать на празднике. Одно из них 
от Владимира Николаевича Молоко-
ва: «Поздравляю всех коллег с юби-
леем дома культуры, с кем посчаст-
ливилось работать на ниве культуры, 
в первую очередь вспомнить наших 
ветеранов, которых уже нет с нами, и 
пожелать самого доброго тем, кто на 
этой ниве трудится сейчас, неся лю-
дям доброе и вечное. С юбилеем!»

А как же всё начиналось? В да-
лёком 1969 году, 30 декабря, в селе 
Абатское открылся новый дом куль-

туры. Это было грандиозное собы-
тие! Зрительный зал на 600 мест и 
2000 кв. метров. В новом доме куль-
туры разместилась районная кар-
тинная галерея, комнаты для круж-
ков, бильярдная и буфет. Символиче-
ский ключ от нового дома культуры 
в 1969 году получил директор Дми-
трий Иванович Дыньков. Ему повез-
ло начинать культурное строитель-
ство нового творческого городка. Се-
мидесятые годы были  ознаменова-
ны яркими постановками коллекти-
ва художественной самодеятельно-
сти, победой агитбригады Абатского 
РДК в областном конкурсе агитбри-
гад благодаря заведующему поста-
новочной частью Плашинову Леони-
ду Петровичу, массовику-затейнику 
Римме Арсентьевне Плашиновой, 
режиссёру Курышеву Сергею Фёдо-
ровичу, руководителю агитбригады 
Валентине Фёдоровне Маховой. В 
те годы в ДК работали хоровой кру-
жок, танцевальный, гитаристов, ду-
ховой оркестр, инструментальный 
ансамбль. Практически с момента 
открытия в  здании дома культуры 
работала музыкальная школа. 

В 1979 году директором Абатско-
го РДК становится Владимир Ни-
колаевич Молоков, затем Людми-
ла Александровна Борисова, Раиса 
Александровна Шаньгина. С 1991 
по 1996 год должность директора 
занимает Римма Арсентьевна Пла-
шинова, затем Денис Альбертович 
Новиков, Виктор Александрович 
Рейн, а с 2008 года Ираида Дмитри-
евна Половникова. Ираида Дмитри-
евна поздравила сотрудников родно-
го дома культуры, ветеранов и поже-
лала всем крепкого здоровья и твор-
ческих успехов.

Шли годы, менялась жизнь, на 
смену приходили другие люди. 
Росли коллективы, их профессио-
нальное мастерство, и практиче-
ски каждый житель села мог най-
ти здесь себе увлечение по душе. 
Абатский РДК стал местом отдыха, 
встреч, первых свиданий, местом, 
где жители села совместно встреча-
ют профессиональные и календар-
ные праздники, отмечают юбилей-

ные даты, чествуют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
да. Многие ещё подростками прихо-
дили в эти гостеприимные стены, а 
сегодня приводят сюда своих детей и 
внуков, потому что этот дом добрый, 
и в нём живёт искусство! 

В творческом городке Абатско-
го дома культуры в юбилейный ве-
чер зрители побывали в Песенном 
квартале на улице Народной, где жи-
вёт несколько коллективов, все они 
с удовольствием приходят на репе-
тиции и участвуют в концертах. Од-
ним из самых больших творческих 
коллективов нашего села является 
хоровой коллектив «Разноцветье». 
О его мастерстве свидетельствуют 
дипломы с различных фестивалей 
и концертные программы, которые 
с удовольствием смотрят жители 
села и района. 

Попадая в ДК, понимаешь, это то 
место, где живёт счастье, где лю-
дям всех возрастов комфортно друг 
с другом, где все чувствуют себя рав-
ными. Его не простая, но яркая судь-
ба неразрывно переплетена с судьба-
ми тех, кто стоял у истоков, кто здесь 

Путешествие по улочкам искусства
творил, тех, кто дарил свой талант, 
тех, кто любил и всегда ждал зри-
телей, тех, кому лучшей наградой 
были полные залы и громкие овации. 

Интересным было путешествие 
по бульвару Музыки, на котором 
музыка не стихает уже 50 лет и зву-
чит в каждом уголочке, вдохновляя 
на новые творческие свершения. 
Вокально-инструментальный ан-
самбль, духовой оркестр, как и тог-
да, 50 лет назад, продолжают свою 
творческую деятельность.

Не могли не посетить в юбилей-
ный вечер дома культуры улицу Тан-
цевальную. Хореографические ан-
самбли «Волна», «Апельсин» «Ме-
телица» радовали своими выступле-
ниями гостей мероприятия.

Коллектив Абатского РДК не 
очень большой, но это высокопро-
фессиональный, слаженный и хо-
рошо работающий творческий ор-
ганизм, отличная команда, которой 
вместе легко и приятно работать. 
Все работники культуры – люди ти-
танического труда. 

Интересным для зрителей ста-
ло посещение сквера Театральный. 
Классик сказал: «Весь мир театр, 
а люди в нём актёры!». Возможно, 
именно этим и объясняется попу-
лярность народного театра у абат-
ского зрителя на протяжении всех 
этих лет, а своей продолжительной 
жизнью Абатский народный театр 
обязан, конечно же, своим актёрам. 

2019 год был объявлен  Годом те-
атра в России. Это было очень важ-
ное событие для культурной жизни 
страны и нашего села. Прошлый год 
сделал театр частью жизни каждого 
из нас. Год театра подошёл к логи-
ческому завершению. Наш родной 
народный театральный коллектив 
«Альянс» стал победителем межрай-
онного, межрегионального и меж-
дународного конкурсов. На сцене 
в юбилейный вечер ДК народным 
театром была представлена зрите-
лю сцена из спектакля «Рыцарские 
страсти».

В 50-летний юбилей в зрительном 
зале Абатского РДК не было свобод-
ных мест, мероприятие вызвало на-
стоящий аншлаг. Лучшие артисты и 
коллективы Абатского района дари-
ли зрителям незабываемые эмоции, 
на  сцене сверкали самые яркие звёз-
ды и звёздочки. 

В юбилей дома культуры зрители 
совершили путешествие по доро-
гам творческой жизни учреждения. 
От юбилейного вечера ДК остались 
только яркие и тёплые впечатления, 
а выставка музыкальных инструмен-
тов Абатского краеведческого музея 
«Музыка – мир красоты и гармонии» 
вызвала интерес всех посетителей.

Абатскому районному дому куль-
туры – 50 лет! За спиной победы 
и творческие достижения, впере-
ди – новые горизонты. Желаем кол-
лективу дома культуры вдохновения 
и процветания, дальнейшего разви-
тия, благодарных зрителей, творче-
ских успехов и новых побед! 

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото МИХАИЛА БЕЗБОРОДОВА
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БЛАГОДАРЯТ

ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

Поздравляем
любимого сына Сергея Вита-

льевича Котина с юбилеем!
Пятьдесят – ещё не дата, 
Жизнь на события богата, 
Сегодня радоваться нужно, 
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность 
И яркой остаётся личность, 
Душевных слов пусть будет 

много, 
И вдаль ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба – влечёт и обещает!
Цени ты каждое мгновенье!
Прими ты наши поздравленья!

Мама, папа
* * *

любимую жену Зою Петровну 
Карпенко с днём рождения!

Ближе нет на свете друга, 
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой, 
Не разлей вода с тобой!
Пусть душа искрится счастьем, 
Обойдут нас все ненастья, 
Будь здоровой ты, счастливой, 

И всегда такой же милой!
Муж

* * *
любимую маму, тёщу, бабушку 

Зою Петровну Карпенко с юби-
леем!

80 лет – юбилей твой славный, 
В честь тебя сегодня 
Тост звучит заздравный. 
Годы мы твои 
Десятками считаем, 
Крепкого здоровья 
В юбилей желаем!
Чтобы не болела, 
Чтоб жила в  покое, 
Дети, внуки, правнуки
Были чтоб с тобою!
Желаем, чтоб счастливых
Дней было немало, 
На сотый юбилей
Чтоб ты нас позвала!

Дочь Лена, зять Виктор, 
внуки Максим, Леонид

* * *
Валентину Константиновну 

Архипову с юбилеем!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье 

и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!

Сын, сноха, внуки, правнук

домик 26,5 кв. м, можно под снос, 
скважина, газ, постройки, участок 5 
соток, место сухое, документы гото-
вы, торг, т.: 8-952-678-51-30.

* * *
дом в центре, т.: 8-982-782-57-19.

* * *
дом по ул. Чкалова, 11, т.: 8-904-

887-81-39.
* * *

благ. квартиру 77 кв. м в 2-кварт. 
кирп. доме, т.: 8-952-672-93-14.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

частном доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, подвал под всем домом, 
баня (газ, вода), гараж, асфальтиро-
ванная ограда, большой ухоженный 
огород со всеми насаждениями, те-
плица, т.: 8-919-926-63-41.      

* * *
3-комн. квартиру в квартале не-

фтяников, без ремонта, 750 тыс. руб., 
торг, т.: 8-996-321-85-89.

* * *
дом брусовой, т.: 8-908-865-44-79.

* * *
частный дом по ул. 70 лет Октя-

бря, 40, т.: 8-902-693-49-77.
* * *

4-комн. квартиру 86 кв. м в 
2-кварт.  доме в Черёмушках,                  
т.: 8-919-946-19-18.

* * *
участок с квартирой 34 кв. м, хо-

роший вариант под дачу, недорого, 
т.: 8-952-675-55-94.

* * * 
мёд 500 руб./литр, доставка,            

т.: 8-902-623-84-82.
* * *

кресло-кровать б/у, т.: 8-952-
672-72-52.

КРС, молодняк (6 мес.), баранов, 
т.: 8-922-043-76-95, 8-952-348-06-06.

* * *
КРС, баранов ж/в, на доращива-

ние и на мясо, т.: 8-902-622-22-18.
* * *

КРС, телят, т.: 8-982-782-25-97.
* * *

лошадей до 3 лет, т.: 8-913-624-
24-23.

* * *
свиней, баранов, КРС ж/в дорого, 

т.: 8-904-474-43-67, 8-904-876-87-97.
* * *

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

* * * 
коров любых, молодняк и быч-

ков на доращивание, оплата сразу, 
т.: 8-982-918-71-84.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сергею и Павлу 
Григорьевым по поводу смер-
ти мамы

Григорьевой
Нины Терентьевны.
Пенсионеры д/с «Теремок», 

коллектив вокальной 
группы «Радуга»

в и б р ом а с с а ж н о е  к р е с л о ,                   
т.: 8-950-488-41-07.

* * *
шубы норковые немного б/у от 

15 тыс. руб., т.: 8-952-347-03-07.
* * *

столы, кровать, сервант, духов-
ку, мебель, газовую плиту, газо-
вые баллоны, всё очень дёшево,    
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
стенку, шкаф-купе, т.: 8-908-

870-42-86.
* * *

пчелопакеты недорого, т.: 8-923-
295-22-35.

* * *
отруби, овёс, пшеницу, дроблён-

ку, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

дроблёнку, зерно, т.: 8-932-323-
89-89.

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

* * *
мясо свиное, т.: 8-950-489-58-12.

Выражаем благодарность род-
ным, знакомым, друзьям, соседям, 
всем, кто не оставил нас в беде, ока-
зал моральную поддержку и принял 
участие в похоронах отца, мужа, де-
душки Пятилетова Михаила Генна-
дьевича. Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки

Дары Алтая
Природа – лучший лекарь!
19 февраля с 9 до 14 часов в 

поликлинике большой выбор го-
товой оптики от 0 до + 10, от 0 
до – 10 от 200 рублей, очки во-
дителя. Алтайские травяные чаи, 
сборы. Морозник кавказский, бо-
лиголов, кукольник, крема, баль-
замы, свечи с прополисом, му-
миё – 180 рублей. Пояса, нако-
ленники, носки из собачьей шер-
сти, термобельё. Крема: «Алфит 
+», мастокрем остеохондрозный, 
щитовидный, мастопатийный, 
фитосборы, бальзамы с пантами 
марала и многое другое для ва-
шего здоровья.  

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии, т.: 8-982-132-72-84.

* * *
Кровельные работы, обшив-

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

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель» 

(тент), т.: 8-929-265-00-33.
* * * 

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
т.: 8-922-268-96-94.

* * * 
Ремонт холодильников, выезд 

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

Всё для бани (срубы, двери, окна, 
полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55. 

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
488-42-33, 8-902-815-80-55.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

* * *
Двери деревянные входные, 

межкомнатные, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55. 

* * *
Продажа сена в рулонах, убор-

ка и вывоз снега, услуги мини-
погрузчика, т.: 41-4-88.

* * *
Услуги МТЗ с погрузчиком, 

ГАЗон, КАМАЗ, уборка и вывоз 
снега, т.: 8-908-872-16-71, 8-912-
928-87-15.

Требуется человек по уходу за 
хозяйством, т.: 8-912-920-96-04.

* * *
В магазин «Фаворит»  требует-

ся продавец, т.: 8 (34556) 42-1-61.
* * *

В закусочную «Кристалл» 
требуется мужчина для хозяй-
ственных работ не старше 50 лет,                            
т.: 8-902-815-85-33.

* * *
На службу в отдел полиции № 1 

(с. Абатское) приглашаются граж-
дане, имеющие образование не 
ниже среднего, годные к военной 
службе по состоянию здоровья. Со-
трудники обеспечиваются стабиль-
но высокой зарплатой, гарантиро-
ванным социальным пакетом. Право 
выхода на пенсию обеспечено после 
20 лет службы. Обр.: с. Абатское, ул. 
1 Мая, 38, т.: 41-3-42.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом, проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                         
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * * 
В пекарню «Абат» срочно требу-

ется кондитер, т.: 41-7-56.
* * *

На  работу  с. Огнево Казанско-
го района требуются механизато-
ры с водительским удостоверени-
ем категории D, т.: (34553) 23-1-01, 
8-908-872-69-76, 8-902-850-03-03, 
zavkadr@agromayak.com. 

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

Займы под материнский ка-
питал, самый низкий процент,                 
т.: 8-982-924-46-43.

Магазин «Берёзка»
Семена – более 300 видов, зем-

ля, удобрения, торфяные таблетки, 
рассадники, пикировочные кассе-
ты, комнатные парнички, тепличная 
плёнка, укрывной материал, бочки, 
канистры, фляги

* * *
Распродажа столярных стан-

ков, инструментов, балясин ,                        
т.: 8-982-934-78-86.

* * *
ИП Синельников 

Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Обр.: ул. Ленина, 27, 
т.: 8-922-009-19-59, 8-908-866-72-92.

* * *
Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов. Гарантия, пенсионерам 
скидка 5 %, т.: 8-932-252-89-99.

* * *
Ремонт телевизоров, ПК, ноут-

буков и др., гарантия 6 месяцев,             
т.: 8-982-910-88-56 (с 10 до 18 часов).

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

ТК «Белый кит»
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 
(ТЦ «Магнит», 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

21 февраля

Закупаем мясо дорого, 
колем сами, т.: 8-912-524-
62-68, 8-906-884-12-60.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ  
(мягкие) из Татарстана
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА!!!
Успейте купить по НИЗКИМ ценам!
По просьбам жителей приедем 19 февраля: в с. Абат-

ское на рынке  с 13.00 до 13.30, в с. Конёво с 9.00 до 9.30, 
в с. Шевырино с 10.00 до 10.15, в с. Банниково с  10.30 
до 10.45, в с. Старая Маслянка с 11.00 до 11.15, в с. Туш-
нолобово с 14.00 до 14.30, в с. Быструха с 15.00 до 15.30, в с. Ощепко-
во с 16.00 до 16.15, в с. Назарово с 17.00 до 17.15, в п. Ленинка с 12.00 
до 12.30,  в д. Челноковой с 16.30 до 16.45. Ждём вас возле централь-
ных магазинов.

Т.: 8-986-967-00-35.


