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2 февраля 2021 года Абатский 
район посетил депутат Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации Н. Брыкин, представляющий 
фракцию Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».  

Н. Брыкин встретился с И. Васи-
льевым, главой Абатского муници-
пального района, который проин-
формировал парламентария о си-
туации в районе, о вопросах, ко-
торые требуется решить на феде-
ральном законодательном уровне. 
Также в ходе визита парламента-
рий провёл рабочую встречу с гла-
вами сельских поселений Абатско-
го муниципального района, где об-
суждались вопросы, волнующие не 
только руководителей сельских по-
селений, но и всех жителей райо-
на. Обсуждались вопросы занято-
сти населения в сельской местно-
сти, стратегии развития района на 
период 2020 – 2030 годов, вопросы 
законодательства о концессионных 
соглашениях в сфере ЖКХ в сель-
ской местности. Николай Гаврило-
вич рассказал о своей деятельности 
в Государственной Думе. Стоит от-
метить, что в 2016 году он был из-
бран депутатом Государственной 

Думы РФ седьмого созыва от Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». В комитете по 
государственному строительству и 
законодательству Н. Брыкин явля-

ется членом постоянной комиссии и 
курирует вопросы по государствен-
ному строительству и законодатель-
ству. В ведении комитета  главным 
вопросом 2020 года был вопрос о 

Рабочий визит депутата 
Государственной Думы 
в Абатский район

Н. Брыкин беседует с В. Антоновым

И. Васильев и Н. Брыкин 
на встрече с главами сельских поселений

поправках в Конституцию Россий-
ской Федерации. 

Николай Гаврилович одобрил и 
поддержал идею создания парка 
«Патриот» в селе Абатское и по-
обещал со своей стороны оказать 
содействие по наполняемости бу-
дущего парка экспонатами воен-
ной техники. 

После рабочего совещания              
Н. Брыкин съездил к участни-
ку Великой Отечественной войны 
В.Т. Антонову, вручил ему пода-
рок, пообщался с ветераном, поже-
лал крепкого здоровья.

 Н. Брыкин остался в большом 
восторге от Абатского краеведче-
ского музея, который посетил по 
окончании своего визита. Сотруд-
ники музея провели для него экс-
курсию, рассказали об истории рай-
она, об исключительной особен-
ности муниципального образова-
ния, отражённой в его символике. 
Николай Гаврилович был приятно 
удивлён тем, что в этот день в му-
зее была проведена платная экскур-
сия для группы лиц из города Том-
ска. Депутат  письменно поблагода-
рил работников музея за экскурсию, 
пожелал жителям Абатского райо-
на дальнейшего развития, процвета-
ния и продолжил рабочую програм-
му в других муниципальных обра-
зованиях нашей области.

 ТаТьяна Шелягина
Фото автора 

и Марины БраТцевОй

6 февраля
- Международный день бармена.
- Впервые в мире передан ради-

осигнал о бедствии на море (1900).
7 февраля

- День зимних видов спорта в 
России.

- День российского бизнес-
образования.

- Монголо-татарские войска при-
ступом взяли город Владимир (1238).

8 февраля
- День российской науки.
- День военного топографа в Рос-

сии.
- Пётр I подписал указ об образо-

вании Российской Академии наук и 
художеств (1724).

- В полицейской операции впер-
вые задействовали собаку (1816).

- В России опубликован декрет «О 
введении счёта времени по между-
народной системе» (1919).

- В русском языке появилось сло-
во «вертолёт» (1929).

9 февраля
- День гражданской авиации Рос-

сии.
- Международный день стома-

толога.
- Международный день безопас-

ного Интернета.
- Стартовала первая полная пере-

пись населения Российской Импе-
рии (1897).

- Началась Русско-японская вой-
на (1904).

- В СССР принято постановление 
«Об организации Совета по граж-
данской авиации» (1923).

10 февраля
- День дипломатического работ-

ника в России.
- Состоялся обмен советского раз-

ведчика Рудольфа Абеля на амери-
канского пилота Фрэнсиса Пауэр-
са (1962).

11 февраля
- Всемирный день больного.
- Пётр I именным указом разре-

шил продажу табака (1697).
12 февраля

- Новый год по лунному кален-
дарю.

- Международный день брачных 
агентств.

- В Приморском крае упал Сихотэ-
Алинский метеорит (1947).

- Советское правительство приня-
ло решение о создании космодрома 
Байконур (1955).

- Состоялся запуск первой в мире 
автоматической межпланетной стан-
ции «Венера-1» (1961).

Календарь 
дат и 

событий
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аДМиниСТрация 
аБаТСКОгО

МУнициПальнОгО 
райОна

раСПОряЖение

26.01.2021                            № 40                
с. Абатское

  
 О подготовке документации 
по планировке территории
(проекта планировки 
территории, проекта 
межевания территории, 
инженерных изысканий) 
на землях общего пользования 
для размещения 
мемориальных объектов  
местного значения 

В соответствии со статьями 41, 
42, 43, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, доку-
ментами территориального плани-
рования Абатского сельского посе-
ления, утверждёнными решением 
думы Абатского муниципального 
района от 2.02.2018 № 11, правилами 
землепользования и застройки Абат-
ского сельского поселения, утверж-
дёнными решением думы Абатского 
муниципального района от 2.02.2018 
№ 12, решением думы Абатского му-
ниципального района от 18.01.2019 
№8 «О назначении опроса граждан 
на территории Абатского муници-
пального района», итоговым прото-
колом результатов опроса граждан 
от 7.03.2019:

1. Отделу по делам архитектуры и 
строительства администрации Абат-
ского муниципального района обе-
спечить сбор исходных данных для 
подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта пла-
нировки территории, проекта меже-
вания территории, инженерных из-
ысканий) на землях общего пользо-
вания для размещения мемориаль-
ных объектов местного значения по 
ул. Ленина в границах улиц Коопе-
ративная – проезд к котельной № 1 
в с. Абатское Абатского сельского 
поселения Абатского муниципаль-
ного района.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить его на офи-
циальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы района.

 игОрь ваСильев, 
глава района

ОФициальнО Увлечения 

В жизни мне везёт на знакомства 
с интересными людьми. Как прави-
ло, они значительно старше меня по 
возрасту, но это не мешает мне заве-
сти с ними тёплые дружеские отно-
шения. И, самое главное, мне есть 
чему поучиться у них. Вот с таким 
замечательным человеком недавно 
по чистой случайности меня свела 
судьба. Это Людмила Александров-
на Иванова. Знакомство с ней со-
стоялось в Абатском районном му-
зее накануне открытия её выставки.

Родом моя собеседница из г. Иши-
ма – там родилась и выросла. Но 
всегда её тянуло к сельской мест-
ности. Как говорит сама Людми-
ла Александровна, никогда она не 
чувствовала себя горожанкой. Поз-
же, когда она познакомилась со сво-
им будущим мужем, была несказан-
но обрадована, что он деревенский 
парень. Как оказалось, родители его 
жили в с. Старая Маслянка Абатско-
го района. Часто они вместе приез-
жали в деревню в гости, потом го-
стили у родителей вместе с деть-
ми. Полюбились Людмиле Алек-
сандровне бескрайние поля, зелё-
ные луга, речка, по берегам которой 
можно было бродить часами. Прики-
пела она душой к абатским просто-
рам. Видели бы вы, с какой тепло-
той и любовью женщина рассказы-
вает об этом. 

Но встреча наша была организова-
на Оксаной Гилёвой, директором му-
зея, не по этому поводу. Дело в том, 
что Л. Иванова – коллекционер. И в 
нашем музее уже в эту субботу начи-
нает работу её выставка «Его Вели-
чество – стекло!». На ней представ-
лены экспонаты из стекла, собран-
ные Людмилой Александровной. 
Чего здесь только нет! Казалось бы, 
что интересного можно изготовить 
из обычного стекла?  А нет! Посмо-
тришь и диву даёшься: до чего до-
ходит фантазия мастера, изготовив-
шего предмет. А цвета – и зелёный, 
и синий, и голубой, и разные оттен-
ки красного. Тут и вазы, и бутыл-
ки, и пепельницы, и чернильницы, 
и флаконы для духов, и статуэтки… 

Его Величество - стекло!

- Людмила Александровна, отку-
да пришло это увлечение – собирать 
стеклянные предметы?

- В детстве многие мои сверстни-
ки увлекались коллекционировани-
ем – кто марки, кто значки, кто фан-
тики собирал. А мне очень нрави-
лись кусочки стекла. Потом, конеч-
но, это детское увлечение забылось. 
И вспомнила я о нём, когда училась 
в техникуме на продавца. Там мы из-
учали производство стекла. Нам по-
казывали изделия из стекла – сирене-
вые, синие, зелёные… И так бы, на-
верное, всё и забылось, но один тра-
гичный случай вновь привёл меня к 
любимому увлечению.

Может быть, кому-то покажется 
абсурдным, но именно эта тяга к кол-
лекционированию вернула к жизни 
героиню моего рассказа. Был у неё 
длительный и очень сложный пери-
од, когда казалось, что жизнь закон-
чилась и бороться с болезнью нет 
ни сил, ни желания. А потом сын 
принёс домой монету – юбилейный 
российский рубль. Разглядывали его 
всей семьёй. Так появилось желание 
собрать коллекцию. К этому подклю-
чилась и Людмила Александров-
на. Сама того не замечая, она стала 
очень маленькими, но верными ша-
гами возвращаться к жизни. А потом 
не заметила для самой себя, как пе-
реключилась на стекло.

– Началось всё вот с этой бутыл-
ки, - показывая на экспонат своей 
коллекции, продолжает Л. Ивано-
ва. – Она в нашей семье хранилась 
не один десяток лет. Затем появи-
лись другие предметы. Больше 40 
лет я собирала эти изделия из стек-
ла. И про каждую вещицу я могу 
рассказать целую историю. Вот этот 
зелёный набор стеклянных предме-
тов – набор парикмахера. Его я полу-
чила из Подмосковья в обмен на 13 
подстаканников (смеётся). Из При-
морского края мне выслали вот эти 
флакончики духов. А вообще, если 
я поставила себе цель найти какой-
то предмет, я его найду. Иногда на 
это уходят годы. Но тем и радост-
нее бывает, когда вещь эта попадает 
к тебе в руки.  

- Людмила Александровна, ин-
тересно, как вы находите все эти 
вещи? Ведь коллекция ваша, как я 
поняла, пополняется экспонатами 
со всей России.

- А здесь, я вам скажу, мне по-
могает интернет! Много лет назад 
дети записали нас с мужем на курсы 
компьютерной грамотности. Скажу 
честно, что после болезни обучение 
мне давалось нелегко. Но я справи-
лась! Сейчас я зарегистрировалась 
в социальных сетях, у меня мно-
го друзей по всей России – скорее, 
даже единомышленников. С ними 
мы обмениваемся различными ве-

щами. Кстати, коллекцию монет, с 
которой всё и началось, я отправи-
ла своему другу в Ульяновскую об-
ласть. А потом совершенно неожи-
данно от него приходит посылка. По-
лучаю – огромная коробка. Конечно, 
интересно, что же там?! Открываю и 
глазам своим не верю! Каждую ве-
щицу он упаковал в целлофан и запе-
нил монтажной пеной! А как ещё со-
хранить при пересылке стеклянные 
предметы?! Долго мы с внуком рас-
паковывали подарок, но зато сколь-
ко радости было и приятного удив-
ления! Словами не передать! 

В соцсетях же я подружилась с 
мужчиной, он директор Музея кон-

фетных фантиков. Ему я высылала 
старинные фантики, а в знак благо-
дарности он прислал мне огромную 
коробку конфет. 

Таких историй в моей жизни было 
великое множество. И радует, что 
есть среди нас люди увлечённые – и 
молодые, и в возрасте. 

Почти три года назад не стало лю-
бимого мужа Людмилы Алексан-

дровны. Но память о нём она береж-
но хранит в своём сердце. Он был 
настоящей опорой в её жизни, еди-
номышленником, поддерживал все 
начинания. Сейчас женщина живёт 
в с. Абатском. 

- Знаете, мне греет душу только 
одна мысль, что Саша (муж) родился 
и вырос на абатской земле, что здесь 
его корни. И мне здесь всё близко и 
дорого, - делится сокровенным моя 

собеседница. – Но жизнь не стоит на 
месте. И надо жить дальше. 

А жить Л. Ивановой есть ради 
кого: у неё трое детей, девять вну-
ков и две правнучки! 

Беседа наша продолжалась долго 
и, скажу честно, уходила я из музея 
в приподнятом настроении – уме-
ет эта женщина, в хорошем смысле 
слова, заразить своим оптимизмом 

и любовью к жизни. А ещё я поня-
ла одну простую вещь: случайности 
не случайны! 

Уважаемые читатели! У вас тоже 
есть возможность познакомиться 
с этой замечательной женщиной. 
Уже сегодня, 6 февраля, в музее на-
чала работать выставка «Его Вели-
чество – стекло!». Приходите, не по-
жалеете!

Юлия леОнТьева
Фото атора 

Абатский РДК приглашает ве-
село, активно и с пользой про-
вести время!

В а с  ж д ё т  с п о р т и в н о -
развлекательная программа 
«День Валенка»! 

В программе много игр и раз-
влечений. Весёлые эстафеты и 
конкурсы! Приходите всей се-
мьёй! Мы подарим вам яркие 
эмоции и непременно хорошее 
настроение! Самых активных 
ждут призы!

встречаемся на лыж-
ной базе отдыха 7 февра-
ля в 13.00.

Уважаемые 
абатчане 

и гости села!
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Программы ТВ
Февраль

Понедельник, 8

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

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "За первого встречного" 

"16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Познер "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, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

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

"12+"
14:55 Т/с "Морозова" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Склифосовский" "16+"
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Объект 11" "16+"

нТв
05:10 Т/с "Литейный" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:20 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Реализация" "16+"
23:45 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:00 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:30, 17:05, 

18:50, 21:55 Новости.
06:05, 12:25, 14:45, 22:35, 01:00 Все 

на Матч! "12+"
09:00, 12:05, 18:30, 04:40 Специаль-

ный репортаж "12+"
09:20 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Сауля Альвареса "16+"
10:30 Зимние виды спорта. Обзор "0+"
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор "0+"
13:10 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Дамковский против Рашида Ма-
гомедова "16+"

14:15 Теннис. Кубок ATP. Обзор "0+"
15:35 Еврофутбол. Обзор "0+"
16:35, 17:10 Х/ф "Новый кулак яро-

сти" "16+"
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Химки" - "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) "0+"

21:00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо "16+"

22:05 Тотальный футбол "12+"
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Атлетико" - "Сельта" "0+"
02:00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Комбинация. Женщины "0+"
03:00 Д/ф "Тайсон" "16+"
05:00 Д/с "Спортивные прорывы" 

"12+"
05:30 "Команда мечты" "12+"

ДОМаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:55, 05:30 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:00 "Давай разведёмся!" "16+"
09:05, 03:50 "Тест на отцовство" "16+"
11:15, 02:55 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:25, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 01:00 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 01:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Т/с "Проводница" "16+"
19:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 

"16+"
22:55 Т/с "Подкидыши" "16+"
 

ЗвеЗДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25 Д/ф "ВЧК против "Хозяина 

Польши" Неизвестная страница забы-
той войны" "12+"

09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Тихие люди" 
"12+"

10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Т/с "Внимание, говорит Мо-

сква!" "12+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Афгани-
стан, 1979 год" "12+"

19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№53" "12+"

20:25 Д/с "Загадки века. Убить фюре-
ра: вся правда о заговоре 20 июля 1944 
года" "12+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Постарайся остаться жи-

вым" "12+"
01:05 Т/с "Анакоп" "12+"
03:55 Х/ф "Шёл четвёртый год вой-

ны..." "12+"
05:15 Д/с "Зафронтовые разведчи-

ки" "12+"
 

ОТр
06:00, 01:15 М/ф "Гора самоцветов" 

"0+"
06:15, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:05, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 Врачи "12+"
09:25, 13:05 Среда обитания "12+"
09:50 Т/с "Условия контракта 2" "16+"
11:30, 18:00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Чуковско-
го" "6+"

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости.

14:10, 15:20, 22:05, 03:00 "ОТРаже-
ние" "12+"

17:15 "За дело!" "12+"
21:20, 00:05, 05:15 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
02:00 Большая страна "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Морской ха-

рактер" "12+"

 Вторник, 9

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

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:05, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "За первого встречного" 

"16+"
22:30 "Док-ток" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 "101 вопрос взрослому" "12+"

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

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

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

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

"12+"
14:55 Т/с "Морозова" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Склифосовский" "16+"
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Объект 11" "16+"

нТв
05:15 Т/с "Литейный" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:20 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Реализация" "16+"
23:45 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:00 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:30, 17:05, 

18:55, 21:55 Новости.
06:05, 14:45, 22:05, 00:30 Все на Матч! 

"12+"
09:00, 12:05 Специальный репор-

таж "12+"
09:20 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Маркоса Майданы "16+"
10:30 Еврофутбол. Обзор "0+"
11:30 "Здесь начинается спорт. Уэмб-

ли" "12+"
12:25 "МатчБол" "12+"
13:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной "16+"

14:15, 01:30 Хоккей. НХЛ. Обзор "0+"
15:35 Зимние виды спорта. Обзор "0+"
16:35, 17:10 Х/ф "Громобой" "16+"
19:00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Сергей Калинин против Фаридуна 
Одилова "16+"

21:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт "16+"

22:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. "Манчестер Юнайтед" - "Вест 
Хэм" "0+"

02:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант "0+"

03:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Хетафе" "0+"

05:00 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

05:30 "Команда мечты" "12+"

ДОМаШний
06:30, 05:30 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:00 "Давай разведёмся!" "16+"
09:05, 03:50 "Тест на отцовство" "16+"
11:15, 02:55 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:25, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 01:05 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 01:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Т/с "Проводница" "16+"
19:00 Х/ф "Девочки мои" "16+"
23:00 Т/с "Подкидыши" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с "Оружие Победы" "6+"
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с "Крот" 

"16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Пан-
джшер, 1982 год" "12+"

19:40 "Легенды армии" "12+"
20:25 "Улика из прошлого" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Свинарка и пастух" "0+"
01:25 Т/с "Узник замка Иф" "12+"
05:10 Д/ф "Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола" "12+"
 

ОТр
06:00, 17:45, 01:15 М/ф "Гора само-

цветов" "0+"
06:15, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:05, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 Врачи "12+"
09:25, 13:05 Среда обитания "12+"
09:50 Т/с "Условия контракта 2" "16+"
11:30, 18:00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Стругац-
ких" "6+"

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости.

14:10, 15:20, 22:05, 03:00 "ОТРаже-
ние" "12+"

17:15 "Вспомнить всё" "12+"
21:20, 00:05, 05:15 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
02:00 Большая страна "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Герои войны. 

Крымское эхо" "12+"

 Среда, 10

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

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "За первого встречного" 

"16+"
22:30 "Док-ток" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"

00:10 Д/ф "Саша Соколов. Последний 
русский писатель" "12+"

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

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

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

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

"12+"
14:55 Т/с "Морозова" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Склифосовский" "16+"
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Объект 11" "16+"

нТв
05:15 Т/с "Литейный" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:25 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Реализация" "16+"
23:45 "Поздняков" "16+"
00:00 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
03:05 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:30, 16:30, 22:30 

Новости.
06:05, 12:25, 14:35, 18:25, 22:35, 01:00 

Все на Матч! "12+"
09:00, 12:05 Специальный репор-

таж "12+"
09:20 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Эрика Моралеса "16+"
10:30 Еврофутбол. Обзор "0+"
11:30 "Идеальные соперники. "Ротор" 

и "Спартак" "12+"
12:55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. "Монпелье" (Франция) - ЦСКА 
(Россия) "0+"

15:20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее "0+"

16:35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета "0+"

18:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) "0+"

20:40 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-
нала. "Суонси" - "Манчестер Сити" "0+"

22:55 Футбол "0+"
02:00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Комбинация. Мужчины "0+"
03:00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Фридрихсхафен" (Герма-
ния) - "Локомотив" (Россия) "0+"

05:00 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

05:30 "Команда мечты" "12+"

ДОМаШний
06:30, 05:30 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:05 "Давай разведёмся!" "16+"
09:10, 03:50 "Тест на отцовство" "16+"
11:20, 03:00 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:25, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 01:10 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 01:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Т/с "Проводница" "16+"
19:00 Х/ф "Если ты меня простишь" 

"16+"
23:05 Т/с "Подкидыши" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Д/с "Оружие Победы" "6+"
08:35, 10:05 Т/с "Крот" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
13:25, 14:05 Т/с "Крот 2" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Кунар, 
1985 год" "12+"

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

"12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Посол Советского Сою-

за" "6+"
01:30 Д/ф "Андрей Громыко. Дипло-

мат №1" "12+"
02:15 Х/ф "Горожане" "12+"
03:40 Х/ф "Чужая родня" "0+"
05:15 Д/ф "Особый отдел. Контрраз-

ведка" "12+"
 
ОТр
06:00, 01:15 М/ф "Гора самоцветов" 

"0+"
06:15, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:05, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 Врачи "12+"
09:25, 13:05 Среда обитания "12+"
09:50 Т/с "Условия контракта 2" "16+"
11:30, 18:00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Грани-
на" "6+"

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости.

14:10, 15:20, 22:05, 03:00 "ОТРаже-
ние" "12+"

17:15 "Культурный обмен" "12+"
21:20, 00:05, 05:15 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
02:00 "Фигура речи" "12+"
02:30 "Дом "Э" "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Детективы 

прошлого" "12+"

 Четверг, 11

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

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 01:05, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "За первого встречного" 

"16+"
22:30 "Большая игра" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 "На ночь глядя" "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, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

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

"12+"
14:55 Т/с "Морозова" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Склифосовский" "16+"
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Тайны следствия" "16+"
04:05 Т/с "Объект 11" "16+"

нТв
05:15 Т/с "Литейный" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" "16+"
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:10 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Реализация" "16+"
23:45 "ЧП. Расследование" "16+"
00:20 "Крутая история" "12+"
02:50 "Их нравы" "0+"
03:10 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 13:25, 16:10, 19:20, 

22:30 Новости.
06:05, 12:25, 16:15, 19:45, 01:00 Все 

на Матч! "12+"
09:00, 12:05, 19:25 Специальный ре-

портаж "12+"
09:20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора Ортиса "16+"
10:20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета "0+"
12:55 "Большой хоккей" "12+"
13:30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс "0+"
15:10 Еврофутбол. Обзор "0+"
16:55 Хоккей. Евротур. "Шведские 

игры" Россия - Финляндия "0+"
20:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 фи-

нала. "Вулверхэмптон" - "Саутгем-
птон" "0+"

22:35 "Точная ставка" "16+"
22:55 Футбол "0+"
02:00 Конькобежный спорт. Чемпио-



 6  февраля 2021 года  4 стр. «Сельская новь»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

нат мира "0+"
03:00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Варшава" (Польша) - "Куз-
басс" (Россия) "0+"

05:00 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

05:30 "Команда мечты" "12+"

ДОМаШний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35, 05:25 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:10 "Давай разведёмся!" "16+"
09:15, 03:45 "Тест на отцовство" "16+"
11:25, 02:55 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:25, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 01:05 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 01:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Т/с "Проводница" "16+"
19:00 Х/ф "Солёная карамель" "16+"
23:00 Т/с "Подкидыши" "16+"
 

ЗвеЗДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25, 18:30 Специальный репор-

таж "12+"
09:00, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 

"Крот 2" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Канда-
гар, 1986 год" "12+"

19:40 "Легенды телевидения" "12+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Даурия" "6+"
02:55 Х/ф "Волшебника вызыва-

ли?" "0+"
04:25 Х/ф "Горожане" "12+"
 

ОТр
06:00, 17:45, 01:15 М/ф "Гора само-

цветов" "0+"
06:15, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:05, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 13:30, 18:30, 01:30 Врачи "12+"
09:25, 13:05 Среда обитания "12+"
09:50 Т/с "Условия контракта 2" "16+"
11:30, 18:00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Фонвизи-
на" "6+"

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости.

14:10, 15:20, 22:05, 03:00 "ОТРаже-
ние" "12+"

17:15 "Моя история. Стас Намин" 
"12+"

21:20, 00:05, 05:15 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
02:00 "За дело!" "12+"
02:45 "От прав к возможностям" "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Царство птиц. 

Опукский заповедник" "12+"

 Пятница, 12

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

"16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос. Дети" "0+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:25 Д/ф "Выход. Люди-птицы. Такая 

короткая жизнь" "16+"
01:40 "Вечерний Unplugged" "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, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-

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

"12+"
14:55 "Близкие люди" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 "Юморина" "16+"
00:15 Х/ф "Мой любимый гений" 

"16+"
03:25 Х/ф "Удиви меня" "16+"

нТв
05:15 Т/с "Литейный" "16+"
06:00 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.

08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" "16+"

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Реализация" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:15 "Квартирный вопрос" "0+"
02:10 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 11:50, 13:50, 15:45, 19:30, 

22:50 Новости.
06:05, 12:15, 13:20, 15:50, 19:35, 01:00 

Все на Матч! "12+"
09:00, 11:55 Специальный репор-

таж "12+"
09:20 Д/ф "ФК "Барселона. Взгляд из-

нутри" "12+"
10:20 Все на футбол! Афиша "12+"
11:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Скелетон. Женщины. 3-я по-
пытка "0+"

12:30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка "0+"

13:55 Хоккей. НХЛ. Обзор "0+"
14:25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды "0+"
16:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины "0+"
18:05, 02:00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира "0+"
20:25 Смешанные единоборства. 

АСА. Али Багов против Элиаса Силь-
верио "16+"

22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Осасуна" "0+"

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Астана" (Казахстан) - "Химки" "0+"

05:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира "0+"

ДОМаШний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:55, 04:10 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:00, 05:00 "Давай разведёмся!" "16+"
09:05 "Тест на отцовство" "16+"
11:15 Д/с "Реальная мистика" "16+"
12:25, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 02:30 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 02:55 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Т/с "Проводница" "16+"
19:00 Х/ф "У причала" "16+"
23:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 

"16+"
05:50 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗДа
06:10 "Не факт!" "6+"
06:50, 08:20 Х/ф "Львиная доля" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Котов-

ский" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/ф "Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа" "12+"
20:00, 21:25 Х/ф "Золотая мина" "0+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 Т/с "Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы" "0+"
03:30 Д/с "Зафронтовые разведчи-

ки" "12+"
 

ОТр
06:00, 09:50, 17:45 М/ф "Гора само-

цветов" "0+"
06:15 Х/ф "Банзай" "12+"
08:05, 12:10 "Календарь" "12+"
09:00, 13:30, 18:30 "Домашние живот-

ные" "12+"
09:25, 13:05 Среда обитания "12+"
10:05, 19:30, 20:05 Х/ф "Одинокая 

женщина желает познакомиться" "12+"
11:30, 18:00 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Радищев" 
"6+"

12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 00:00 Новости.

14:10, 15:20, 22:05 "ОТРажение" "12+"
17:15 "Служу Отчизне" "12+"
19:05, 00:05 "Имею право!" "12+"
21:20, 05:15 "За дело!" "12+"
00:30 "День русского романса в Крем-

ле" "12+"
02:15 Х/ф "Дама с попугаем" "16+"
03:50 Х/ф "Знакомство по брачному 

объявлению" "16+"

 Суббота, 13

Первый Канал
06:00 "Доброе утро. Суббота" "6+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Д/ф "Анна Герман. Дом любви 

и солнца" "12+"

11:10, 12:10 "Видели видео?" "6+"
12:45 "Анна Герман. Эхо любви" "12+"
14:45 "ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман" "12+"
16:15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:50, 21:20 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
23:10 Д/ф "Правда о "Последнем ге-

рое" "16+"
00:10 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 

"Эль Рояль" "18+"
02:30 "Модный приговор" "6+"
03:20 Давай поженимся! "16+"
04:00 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
05:00 Утро России Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект "Тест" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:20 "Доктор Мясников" "12+"
13:20 Т/с "Чужая" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Найди нас, мама!" "12+"
01:10 Х/ф "Иллюзия счастья" "12+"

нТв
04:55 "ЧП. Расследование" "16+"
05:25 Х/ф "Спасатель" "16+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:00 "Секрет на миллион" "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:00 "Ты не поверишь!" "16+"
21:00 Т/с "Пёс" "16+"
23:20 "Международная пилорама" 

"18+"
00:05 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:35 Дачный ответ "0+"
02:30 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:00 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев против Сибусисо Зин-
ганге "16+"

07:00, 08:30, 12:25, 15:40, 22:00 Но-
вости.

07:05, 12:30, 15:00, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! "12+"

08:35 Х/ф "Покорители волн" "12+"
10:55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины "0+"
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) "0+"
15:45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым "12+"
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины "0+"
17:55 Хоккей. Евротур. "Шведские 

игры" Россия - Швеция "0+"
20:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Наполи" - "Ювентус" "0+"
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Барселона" - "Алавес" "0+"
02:00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира "0+"
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Дьор" (Венгрия) - ЦСКА (Рос-
сия) "0+"

04:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

05:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира "0+"

ДОМаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:55 Х/ф "Другой" "16+"
10:55 Т/с "Пропавшая невеста" "16+"
19:00 Т/с "Моя мама" "16+"
21:50 Х/ф "Девочки мои" "16+"
01:40 Х/ф "Пропавшая невеста" "16+"
04:50 Д/ц "Звёзды говорят" "16+"
 

ЗвеЗДа
04:05 Х/ф "Даурия" "6+"
07:20, 08:15 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..." "0+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным. Дрессировщики пеликанов Ле-
каревы" "6+"

09:30 "Легенды кино" Георгий Юма-
тов "6+"

10:15 Д/с "Загадки века. Янтарная ли-
хорадка" "12+"

11:05 "Улика из прошлого. Сны о буду-
щем: загадка вещих сновидений" "16+"

11:55 "Не факт!" "6+"
12:30 "Круиз-контроль. Брянск - Дять-

ково" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества" "12+"
14:05 "Морской бой" "6+"
15:05 Х/ф "Золотая мина" "0+"
18:10 "За дело!" "12+"
18:25 "Легендарные матчи" "12+"
18:45 "Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными СССР 
и Чехословакии" В перерыве - "Леген-
дарные матчи" "12+"

22:30 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 
"12+"

00:25 Х/ф "Юность Петра" "12+"
02:50 Х/ф "В начале славных дел" 

"12+"
05:05 Д/с "Зафронтовые разведчи-

ки" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50, 02:35 М/ф "Гора самоцветов" 

"0+"
07:20 "Хит-микс RU.TV" "12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10 "За дело!" "12+"
09:50 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:10 "Дом "Э" "12+"
10:40 Х/ф "Банзай" "12+"
12:25, 18:30, 02:50 "Домашние живот-

ные" "12+"
12:55 "День русского романса в Крем-

ле" "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:05 Д/ф "Анна Достоевская. Пись-

мо мужу" "12+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
19:00, 05:05 "Вспомнить всё. Самые 

знаменитые операции внешней развед-
ки" "12+"

19:55, 21:05 Х/ф "Знакомство по брач-
ному объявлению" "16+"

21:25 "Культурный обмен" "12+"
22:10 Х/ф "Даун хаус" "16+"
23:30 "Дидюля. Музыка без слов" 

"12+"
00:50 Х/ф "Любовь с акцентом" "16+"
03:20 Х/ф "Русалка" "16+"

 Воскресенье, 14

Первый Канал
05:00, 06:10 Т/с "Личные обстоятель-

ства" "16+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:20 "Жизнь других" "12+"
11:20, 12:20 "Видели видео?" "6+"
14:10 Д/ф "Николай Ерёменко. На раз-

рыв сердца" "16+"
15:05 "Чемпионат мира по биатло-

ну 2021" Мужчины. Гонка преследова-
ния "0+"

16:00 "Я почти знаменит" "12+"
17:20 "Чемпионат мира по биатло-

ну 2021" Женщины. Гонка преследова-
ния "0+"

18:05 "Лучше всех!" "0+"
19:35, 21:50 "Точь-в-точь" "16+"
21:00 Время.
23:10 Т/с "Метод 2" "18+"
00:05 Д/с "Их Италия" "18+"
01:45 "Вечерний Unplugged" "16+"
02:35 "Модный приговор" "6+"
03:25 Давай поженимся! "16+"
04:05 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
04:30, 02:30 Х/ф "Алиби надежда, али-

би любовь" "16+"
06:00 Х/ф "Любовь приходит не одна" 

"16+"
08:00 Местное время Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Парад юмора" "16+"
13:20 Т/с "Чужая" "12+"
17:30 "Танцы со Звёздами" Новый се-

зон "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 00:20 Воскресный вечер "12+"
23:45 Действующие лица "12+"

нТв
05:10 Х/ф "#Все_Исправить!?!" "12+"
07:00 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"

10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
11:50 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:05 "Однажды..." "16+"
15:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" "16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Маска" "12+"
23:20 "Звёзды сошлись" "16+"
00:45 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
03:05 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

МаТч Тв
06:00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Анджелес 

Кингз" - "Миннесота Уайлд" "0+"
08:35, 09:10, 13:10, 16:20, 19:50, 22:00 

Новости.
08:40, 13:15, 16:25, 22:10, 01:35 Все 

на Матч! "12+"
09:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины "0+"
10:45 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 50 км "0+"
13:55 Хоккей. Евротур. "Шведские 

игры" Россия - Чехия "0+"
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Матч звёзд" "0+"
19:55 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Вольфсбург" - "Боруссия" (Менхен-
гладбах) "0+"

23:00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пинг-
винз" - "Вашингтон Кэпиталз" "0+"

02:10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира "0+"

03:10 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Франция "0+"

04:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
"12+"

05:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира "0+"

ДОМаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:50 Х/ф "Вопреки судьбе" "16+"
10:55 Х/ф "Солёная карамель" "16+"
14:50 "Пять ужинов" "16+"
15:05 Х/ф "У причала" "16+"
19:00 Т/с "Моя мама" "16+"
21:55 Х/ф "Если ты меня простишь" 

"16+"
01:45 Х/ф "Пропавшая невеста" "16+"
05:00 Д/ц "Звёзды говорят" "16+"
 

ЗвеЗДа
05:40 Х/ф "Без права на провал" "12+"
07:15 Х/ф "Родина или смерть" "12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№51" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Сво-

боду американцам. Тайная операция 
НКВД" "12+"

12:20 "Код доступа" "12+"
13:10 Специальный репортаж "12+"
13:50 Т/с "Охотники за каравана-

ми" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с "Незримый бой" "16+"
22:45 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
23:00 "Фетисов". Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 

"16+"
01:25 Т/с "Не забывай" "12+"
04:20 Х/ф "Шофер поневоле" "12+"
 

ОТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
07:00 "5 минут для размышлений" 

"12+"
07:05 "За дело!" "12+"
07:45 "От прав к возможностям" "12+"
08:00, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:00 "Служу Отчизне" "12+"
09:30 "Гамбургский счёт" "12+"
10:00 Х/ф "Знакомство по брачному 

объявлению" "16+"
11:30 Х/ф "Дама с попугаем" "16+"
13:10 ,  00 :45  Х/ф "Развод по-

французски" "16+"
15:00, 17:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:00 "Имею право!" "12+"
17:30 Д/ф "Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев" "12+"

18:00, 03:10 "Активная среда" "12+"
18:30, 00:30 "Домашние животные" 

"12+"
19:00, 01:00 "ОТРажение недели" 

"12+"
19:45 "Моя история. Галина Нович-

кова" "12+"
20:25 Х/ф "Любовь с акцентом" "16+"
22:05 Х/ф "Русалка" "16+"
23:45 Д/ф "Анна Достоевская. Пись-

мо мужу" "12+"
03:40 Х/ф "Даун хаус" "16+"
05:05 "Хит-микс RU.TV" "12+"



   6  февраля  2021 года 5 стр.«Сельская новь»

 ниКТО  не  ЗаБыТ,  ничТО  не  ЗаБыТО

«Канули в лету страшные годы в истории 
нашей Родины – военное лихолетье. Но оста-
лась народная память, которая не померкнет, 
пока живы те, кто знал о войне, пока живы 
мы – дети послевоенного времени. Страш-
ные оттенки кровопролитных сражений до сих 
пор отдают тупой болью в сердцах каждого из 
нас. И о тех, кто воевал, мы не забудем никог-
да» - пишет  Вера Игнатова о героях-земляках, 
проживавших после войны на улице Зелёной в 
селе Абатское. «Мой первый герой – Трофим 
Степанович Лесков. Дом Лесковых Трофима 
Степановича и Нины Павловны был самым 
высоким и добротным на улице Зелёной. Се-
мья у них была большая: пятеро детей, роди-

Они защищали Родину

тели да дедушка с бабушкой. Дядя Троша (так 
называла его уличная детвора) слегка прихра-
мывал, но никто не знал, что он воевал и был 
ранен. По истечении лет я узнала о его трудо-
вом, боевом и жизненном пути. Родился Тро-
фим Степанович в 1922 году в деревне Катко-
вой Абатского района. С 16 лет начал трудо-
вую деятельность сначала инструктором га-
зеты «Сталинское знамя», затем техническим 
секретарём РК ВЛКСМ. В ряды Красной  Ар-
мии был призван в сентябре 1941 года. Бое-
вой путь  воина отмечен медалями: «За  бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», ме-
далью Жукова;  орденами Красной звезды и 
Отечественной  войны 2 степени.

Из наградного листаТ. Лескова: «Рядовой  
Лесков 13 января 1942 года, действуя во вре-
мя наступления в составе 2 роты 32 отдельно-
го лыжного батальона, в районе Старой  Рус-
сы, мощным автоматным огнём отделения вы-
бил противника из траншеи. Первым ворвался 
в траншею противника, убив автоматной оче-
редью трёх немцев, и в составе своего отделе-
ния закрепился на новом рубеже. Противник, 
не желая оставить свои прежние позиции, по-
шёл в контратаку. Рядовой Лесков открыл ура-
ганный огонь по противнику, задержал его на-
ступление и заставил отойти назад. В резуль-
тате наступательной операции было уничто-
жено 18 немцев, захвачены трофеи: два пуле-
мёта, пять автоматов и другое имущество. Ря-
довой Лесков был тяжело ранен, но не оставил 
поле боя и только после боя был эвакуирован 
в госпиталь. За проявленную храбрость, от-
вагу и пролитую кровь за Родину он награж-
дён орденом Красной Звезды».

После войны Трофим Степанович вернулся 
в деревню Каткову и стал председателем Кат-
ковского сельского  совета. С 1945 года его на-
значают на должность заведующего общим от-
делом Абатского райисполкома. С 1953 года 
он работает директором  райпромкомбината, 
учится заочно в Ишимском сельхозтехнику-
ме и с отличием его заканчивает. Где бы ни 
трудился этот уважаемый человек, он всегда 
находил общий язык с людьми, жил их инте-

ресами, помогал семьям рабочих, был забот-
ливым мужем, отцом, дедушкой. Правнуч-
ка София так сказала о нём: «Я горжусь пра-
дедушкой. Его самоотверженность, героизм, 
любовь к Родине и необычайное трудолюбие 
всегда были примером для всего поколения 
нашей семьи».

 Второй мой герой – Алексей Фёдорович 
Суворов. От Лидии Суворовой мне удалось 
узнать, что её отец – уроженец деревни  Ефи-
мовой. Я также узнала о том, что военную 
присягу рядовой  Суворов принял 7 ноября 
1941 года. В составе 37 кавказской дивизии 
107 стрелкового полка 2 батальона он – на-
водчик зенитной установки малого калибра 
прошёл дорогами войны от начала и до кон-
ца.   В 1943 году в жестоких боях под Оршей  
был ранен в плечо.  

После госпиталя ему удалось побывать в 
родной деревне Ефимовой и снова вернуться 
на фронт. За мужество и отвагу Алексей Фё-
дорович был награждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг». Ког-
да война с Германией была закончена, боец не 
сразу вернулся в родные края. Поезд уносил 
солдатский эшелон на Дальний Восток. Толь-
ко 12 апреля 1947 года рядовой Суворов был 
уволен в запас.

Основная профессия Алексея Фёдоровича 
после войны – кузнец. Много лет трудился 

он в кузнице совхоза «Абатский». Будучи на 
пенсии, любил сидеть на лавочке возле дома 
и, дождавшись почтальона, внимательно чи-
тать газеты. Со своим соседом Игнатием Ро-
мановичем Кузнецовым они частенько обсуж-
дали свежие новости, разговаривали на поли-
тические темы.

Как это было давно! Но память не стёрла 
лиц соседей, дорогих и близких мне  людей.  
Я горжусь, что знала их лично.

Ещё один мой герой с улицы Зелёной – Про-
копий Сидорович Созонов. 

Невысокого роста, в пиджаке и шляпе дядя 
Проша напоминал мне какого-то героя кино-
фильма. Улыбчивый, с насмешливым взгля-
дом, он как бы таил в себе тайну. Как оказа-
лось – это была военная тайна, о которой ни-
чего не знали даже его дети.

 В архивных документах я нашла: «Проко-
пий Сидорович Созонов – участник боёв на 
Орловско-Курской дуге, Прохоровском  плац-
дарме, Букрынском плацдарме, освободитель 
города Люблин. При освобождении городов 
Цеханув и Любава гвардии красноармеец Со-
зонов Прокопий Сидорович, несмотря на ура-
ганный огонь врага, честно и добросовестно 
выполнял боевые задачи по охране и оборо-
не КП штаба бригады. 22 июля 1944 года в де-
ревне Пугачув машина комендантского взво-
да попала в засаду врага, который открыл 

оружейно-пулемётный огонь. Гвардии рядо-
вой Созонов не растерялся, залёг и открыл 
ответный огонь, чем заставил замолчать про-
тивника. Машина и весь взвод были достав-
лены к месту назначения».       

Удивительно, как в таком неказистом, не-
высокого роста бойце было столько мужества 
и смелости, что не думая о себе, он прикры-
вал других?! А он - гвардии красноармеец 28 
гвардейского мотострелкового полка 8 гвар-
дейской танковой дивизии Прокопий Созо-
нов дошёл до Берлина и в его боевом арсена-
ле медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», орден Крас-
ной Звезды. С войны наш земляк вернулся 
живым и невредимым, а с собой привёз при-
мечательный трофей - баян. Кто подарил ему 
музыкальный инструмент, неизвестно, но то, 
что солдат был удостоен такой чести, говорит 
о многом. Женился Прокопий Сидорович на 
местной девушке Клавдии, устроился рабо-
тать в совхоз «Абатский», построил дом, по-
садил дерево, воспитал сына и двух дочерей. 
Всю сознательную жизнь прожил честно, до-
бросовестно трудился на благо Родины, кото-
рую защищал в боях с фашистскими захват-
чиками. И за это ему спасибо!

 Следующий мой герой – Анатолий Проко-
пьевич Болдырев, дядя Толя.  Я долго искала 
о нём хоть какую-то информацию. Родных не 

осталось, кроме дочери Татьяны, но она 
давно уехала из села, и следы её потеря-
лись. Родом Анатолий Прокопьевич из 
деревни Берендеевой Абатского района, 
на фронте - с 1943 года. Вот что найде-
но о нём в архивных документах: «Гвар-
дии младший сержант Болдырев - навод-
чик станкового пулемета мотострелково-
го батальона 17 гвардейской механизиро-
ванной  краснознамённой бригады 6 гвар-
дейского механизированного Краснозна-
мённого корпуса 4 танковой армии. То-
варищ Болдырев в бою за социалистиче-
скую Родину в борьбе с фашистскими за-
хватчиками проявил себя стойким, хра-
брым воином Красной Армии. 24.04.1944 
года  в деревне Юзифовка при наступле-
нии немецкой пехоты т. Болдырев, не ту-
шуясь, стойко и храбро отразил немецкую 
пехоту из станкового пулемёта. При  отра-
жении уничтожил до 33 солдат и офице-
ров и один ручной пулемёт противника. В 
бою был легко ранен, но не бросил поле 

боя, а продолжил действовать своим станко-
вым пулемётом. Товарищ Болдырев за прояв-
ленное мужество и геройство в войне заслу-
живает правительственной награды - медали 
«За отвагу». Командир  1 МСБ гвардии май-
ор Семёнов».

А.П. Болдырев награждён и другими ме-
далями: «За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина», орденом Отечественной вой-
ны 2 степени. Читаешь строки архивного до-
кумента, и на глаза накатываются слёзы. Пред-
ставляешь, как наш простой деревенский па-
рень бесстрашно бьётся с врагами и  неволь-
но проникаешься духом того военного време-
ни. К великому сожалению, я не знаю, где по-
сле войны работал А.П. Болдырев. Да и спро-
сить  не у кого, так как живых свидетелей не 
осталось. Но я нашла могилу солдата, и те-
перь,  посещая погост своих родителей,  низ-
ко кланяюсь могиле своего земляка. Вечная 
тебе память, дядя Толя.

 Продолжая вспоминать воинов-земляков, 
хочу рассказать ещё об одном из них. Ули-
ца Зеленая, 33. В этом красивом белокамен-
ном и очень ухоженном доме проживала се-
мья участника Великой Отечественной войны 
Степана Ивановича Гордеева, уроженца дерев-
ни Костылевой. В грозные дни войны он, как 
и все наши земляки, был призван защищать 
советскую Родину.

 Совсем немного известно о боевом пути 
солдата. И, тем не менее, в архиве я нашла 
следующее: «Гордеев Степан Иванович 1924 
года рождения воевал в составе действующей 

армии с 1941 по 1945 годы. Был команди-
ром пулемётного отделения 73 отдельно-
го броневого поезда, который был сфор-
мирован с октября 1941 года в Мурман-
ске и оснащался за счёт Северного фло-
та. 73 отдельный броневой поезд действо-
вал в Заполярье, где осуществлял оборо-
ну Кировской железной дороги на участ-
ке Лоухи-Кемь-Беломорск в течение всей 
войны. После окончания боевых действий 
в Заполярье в активных боях участия не 
принимал, дислоцировался там же». На-
граждён орденом Отечественной войны 
2 степени. Из рассказа его жены Августы 
Фёдоровны я узнала, что до войны и по-
сле её окончания Степан Иванович рабо-
тал трактористом в родной деревне Ко-
стылевой. «Одно время Степан уезжал в 
город Ишим и трудился на железной до-
роге, там мы с ним познакомились и по-
женились, - рассказала она. Но крестьян-
ские корни тянули мужа на малую роди-
ну, и мы  переехали в Тушнолобово, а че-
рез несколько лет уже с тремя детьми – в 
село Абатское». Степан Иванович добро-
совестно трудился в совхозе «Абатский», 
откуда и ушёл на заслуженный отдых. Хо-
роший он был человек: спокойный, урав-
новешенный и добрый, за всю жизнь ни-
кому плохого слова не сказал. 

Вот и всё, что сохранила моя детская па-
мять о героях войны с улицы Зелёной. Жаль, 
что поколение этих людей уходит в прошлое. 
Давайте хотя бы не забывать их имена!

Материал подготовила 
ТаТьяна Шелягина 
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Алексей Фёдорович
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12 февраля

Закупаю мясо. Без 
скидки. Т.: 8-951-
264-99-99, 8-963-
010-83-83.

Закупаем баранину (крупная пар-
тия), говядину, т.: 8-908-102-40-78, 
8-913-685-49-05.

в пекарню «абат» срочно тре-
буются кондитер, экспедитор,              
т.: 41-7-56.

* * * 
СПК «Таволжан» на постоян-

ную работу требуется главный 
ветеринарный врач, жильё пре-
доставляется, обр.: с. Сладково, ул. 
Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru

* * * 
 Монтаж отопления, водопрово-

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

* * *
ремонт холодильников, сти-

ральных машин, водонагрева-

вниМание! 
ТаКСи ХОванОвСКОе!

аБаТСКОе – ТЮМень – 
аБаТСКОе

из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.00.

из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.00.

КаЖДый ПаССаЖир За-
СТраХОван!

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

ОСагО неДОрОгО  
СК «гелиос»:

возврат класса; без дополни-
тельных страховок. 

Дешевле только у нас!
Обр.: магазин «АвтоМаг», 

2 этаж, напротив лестницы,               
т.: 8-919-946-98-56.

  грУЗОПеревОЗКи на а/м «Га-
зель», тент, дл. до  6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

* * *
грузоперевозки на а/м «газель» 

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

00-33.

В г. Екатеринбург для работы в 
торговых сетях, ресторанах, ме-
трополитене требуются уборщи-
цы, мойщицы(ки) посуды (гра-
фик работы: 30/15, з/п от 30500 
рублей до 37000 рублей за вахту); 
грузчики, дворники, разнорабо-
чие (график работы - вахта 30/15, 
з/п от 36000 рублей до 40000 за 
вахту). Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. На время 
работы предоставляем общежи-
тие. Аванс через 10 дней. Приез-
жающих первый раз встречаем 
на вокзалах. Т.: 8 (343) 269-12-97. 

нашу маму, бабушку нину ла-
заревну Сеногноеву с 80-летним 
юбилеем!

Ты – наша бабушка, ты – мама, 
В душе для всех найдёшь приют, 
Обид не будет пусть ни грамма, 
Пусть в доме будут свет, уют, 
Здоровья, радости безмерной, 
Пусть, что задумано, случится, 
И пусть фортуна будет верной, 
А счастье каждый день стучится!

Твои дети, внуки
* * *

ирину Степановну Клименко!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых

 дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты, 
Чтобы была счастливой ты, 
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж, дети, 
невестки, внуки

* * *
ирину Степановну Клименко 

с юбилеем!
Дорогая, милая, родная, 
С юбилеем тебя мы поздравляем, 
В этот радостный и солнечный

 денёк
Заглянем мы к тебе на огонёк!
Будь улыбчивой, красивой, 

дом 60 кв. м в с. Банниково, уча-
сток 35 соток, в доме газовое отопле-
ние, вода, душ, туалет, канализация, 
скважина, баня, т.: 8-925-376-03-41.

* * * 
3-комн. благ. квартиру 72 кв. м 

в 2-кварт. доме, т.: 8-952-685-05-81.
* * *

1-комн. благ. квартиру 30 кв. м, 
солн. сторона, т.: 8-919-930-82-45.

* * * 
2-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-

ково, 400 тыс. руб., т.: 8-922-282-
69-17.

* * *
детскую кроватку, т.: 8-919-926-

63-41.

холодильник  двухкамерный 
«Стинол», т.: 41-4-30 (в раб. время).

* * *
сварочный аппарат «Ставр»,         

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

зернодробилку, цена договорная, 
т.: 51-2-88.

* * *
пиломатериал, срезку, т.: 8-902-

815-85-65.
* * *

дрова, т.: 8-952-680-65-76.
* * *

дрова (берёза) колотые – 1100 
руб., не колотые – 1000 руб.,                             
т.: 8-912-928-61-58.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
дрова из горбыля, цена 500 руб., 

т.: 8-922-477-33-73, 8-922-488-42-33.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

пшеницу, ячмень, зерносмесь, 
овёс, дроблёнку, т.: 8-922-072-69-98.

* * * 
свинину, передняя часть, 220 руб., 

т.: 8-912-384-24-87.
* * *

свинину частями, 240 руб./кг,                         
т.: 8-908-872-71-50.

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

* * *
свинину, т.: 8-950-495-83-22.

* * *
свинину частями, т.: 8-992-312-

16-83.

трактор Т-25, Т-16, в любом со-
стоянии, т.: 8-982-969-75-52.

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

* * *
КрС, лошадей, овец мясом и 

живым весом, цена договорная,                           
т.: 8-922-046-80-31, 8-922-074-44-38.

* * *
КрС, баранов, т.: 8-902-622-22-

18, 8-952-348-06-06.
* * *

телят (бычков) подрощенных,                    
т.: 8-982-918-71-84.

Строительные работы. Отдел-
ка квартир (обои, ламинат, две-
ри, линолеум, плитка, сантех-
ника, сварка и многое другое),                               
т.: 8-904-494-41-83, 8-950-495-36-49.

* * *
Установка газовых котлов. Сва-

рочные работы. Полипропилен,     
т.: 8-952-680-65-76.

* * *
Доска обрезная, не обрезная (со-

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

Администрация Абатского 
муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование 
Ларисе Анатольевне Алексан-
дрович, родным и близким по 
поводу смерти 

лагуновой
любови викторовны.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты. 

И любимой, и счастливой!
О прошедшем не жалей, 
Станет жизнь твоя светлей!
И любви тебе большой, 
Чтоб осталась душа молодой!

Мама, семьи 
Прокопьевых, Шиловых

* * *
Светлану ивановну Матвееву 

с 55-летним юбилеем!
Пусть здоровье будет крепким, 
Пусть в душе поёт весна, 
Пусть любимые, родные 
Только радуют тебя!

головановы, Дауровы, 
в.С. вяткин

* * *
Маргариту романовну Косаре-

ву с 85-летием!
С днём рождения, родная, 
Поздравляем мы, любя, 
Ты у нас одна такая, 
Очень ценим мы тебя!
Лучше бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире нет!
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет!

Дети, внуки, правнуки

Отдел полиции № 1 (дислока-
ция с. Абатское) МО МВД Рос-
сии «Ишимский» приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
молодых людей в возрасте от 18 
до 40 лет, отслуживших в рядах 
Вооружённых сил РФ, имеющих 
образование не ниже среднего 
для замещения вакантных долж-
ностей  младшего и среднего на-
чальствующего состава. Привет-
ствуется высшее юридическое об-
разование. Служба в органах вну-
тренних дел гарантирует достой-
ную заработную плату, полный со-
циальный пакет, ежегодный опла-
чиваемый отпуск, выход на пен-
сию после 20 лет службы, вклю-
чая службу в Вооружённых силах 
РФ. По всем вопросам обращаться 
по адресу: с. Абатское, ул. 1 Мая, 
38, т.: 8 (34556) 41-3-42.

телей, эл. плит. Выезд на дом, га-
рантия, т.: 8-982-931-66-96, 8-905-
821-01-65.

* * *
ремонт холодильников, выезд 

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

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

* * *
натяжные потолки, монтаж 

отопления, водопровода, ремонт 
газовых котлов любого типа,                     
т.: 8-902-815-08-61.

12 февраля в кафе «Мельница»  

Кредит предоставляет ОТП Банк, лиц. № 2766 от 27.11.2014г. 
* Подробности об акции уточняйте у продавцов, организатор ИП Михайлов Р.А.,                            

ОГРН 31916900008694

распродажа 
казанских шуб 

от ведущей меховой 
фабрики г. Казани

 УваЖаеМые  чиТаТели! 
Открыта подписка на газету «Сельская новь» на I полугодие 2021 

года. Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а также 
в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

цена на ПОДПиСКУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
Для участников и ветеранов ВОв, инвалидов 1, 2 группы цена на под-

писку на 6 месяцев составит 575 руб. 70 коп.
если вы хотите оформить подписку на печатное издание, ваш 

почтальон придёт к вам домой и сделает это в любое удобное вре-
мя, звоните: 41-4-96, 42-9-51.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
6 фев-

раля (сб)
7 февраля 

(вс)
8 февраля 

(пн)
9 фев-

раля (вт)
Темпера-

тура возду-
ха

    + 2… 
+ 3…

     + 1 … 
- 12…

    - 16 … 
- 19…

 - 23…  
- 24…

Осадки 

П а с -
м у р -
н о ,  н е -
большой 
дождь

Пасмурно,   
мокрый снег

Пасмур-
но

П а с -
м у р н о , 
н е б о л ь -
шой снег

Ветер Ю
5-8 м/с

ЮЗ
7-11 м/с

ЮЗ
5-7 м/с

 ЮЗ
 4-5 м/с

Давление 745 мм 
рт. ст.

731 мм рт. 
ст.

744 мм рт. 
ст.

747 мм 
рт. ст.


