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15  февраля  - День  памяти  о  роССиянах,  иСполнявших  Служебный  Долг  за  преДелами  отечеСтва 

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны боевых действий, 

воины-интернационалисты! 
В день вывода советских войск из Афганистана мы чествуем тех, 

кто мужественно исполнял служебный долг за пределами России, 
кто и сегодня борется с международным терроризмом, защищая, 
прежде всего, безопасность нашей страны. Среди них много и на-
ших земляков - тюменцев.

В мирной жизни участники локальных войн остаются в строю. 
Они активны, инициативны, верны долгу боевого братства - помо-
гают семьям погибших товарищей по оружию, инвалидам, встре-
чаются с молодёжью и призывниками.

Спасибо вам, воины-интернационалисты, за ваш ратный подвиг. 
Вечная память и слава тем, кто не вернулся домой. Их имена на-
всегда останутся в наших сердцах. Низкий поклон семьям, воспи-
тавшим героев.

Желаю вс ем ветеранам бо евых действий,  воинам-
интернационалистам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира 
и благополучия.

алекСанДр моор, губернатор тюменской области

Прошло 30 лет после вывода советских войск с тер-
ритории Афганистана, но годы не сгладили в памяти 
подвиги тех, кто по первому зову Родины принял уча-
стие в той войне. Как бы ни оценили в обществе роль 
нашей страны в этих событиях, солдаты и офицеры, 
принявшие участие в боевых действиях, с честью вы-
полнили свой долг, не изменили воинской присяге и сво-
ему Отечеству. Около 3000 ребят из Тюменской обла-
сти прошли горнило этой войны, 127 не вернулись в 
родные дома. Родине честно служили и добросовестно 
выполнили свой воинский долг более 40 молодых пар-
ней из Абатского района. Они проявили героизм, по-
казали мужской характер и являются примером сме-
лости, отваги и чести для нынешней молодёжи. Сре-
ди них - Беляков Пётр Николаевич, выпускник Абат-
ского СПТУ-47.

Накануне годовщины гибели Пе-
тра Белякова, выпускника Абатского 
СПТУ-47, погибшего в Афганиста-
не, награждённого посмертно орде-
ном Красной Звезды, я встретилась 
с его матерью, Таисьей Ивановной, 
которая проживает в селе Абатское.

13 сентября 2018 года исполни-
лось 35 лет со дня гибели Петра Бе-
лякова, но годы не стёрли в памя-
ти его подвиг. Пётр Беляков при-
нял участие в боевых действиях той 
страшной войны, с честью выполнил 
долг, не изменил воинской присяге и 
своему Отечеству.

Двери открыла и встретила меня 
добродушная хозяйка, которая при-
ветливо пригласила войти. Но это 
было только в первые минуты, по-
том я заметила, что в глазах жен-
щины промелькнули беспокойство 
и тревожность. Мне не хотелось во-
рошить прошлое, но мы обе пони-
мали, что это нужно сделать. Зем-
ляки должны знать и помнить сво-
его героя.

Раньше мне не приходилось чи-
тать о семье Беляковых, об их про-
житой жизни. Захотелось больше 
узнать о матери солдата. Она при-
села передо мной на диван. Это 

была тихая, поникшая, невысокая 
старушка, которой исполнилось 
79 лет. Я взяла её руку, заглянула 
в глаза с застывшими слезинками. 
Она тихим дрожащим голосом на-
чала свой рассказ. Я чувствовала, 
как у Таисьи Ивановны часто-часто 
бьётся сердце, сбиваясь с ритма от 
неутихающей, тянущей боли. Го-
лос срывался, в горле ком, кото-
рый мешал говорить. Она неторо-
пливо достала фотоальбомы и всё 
то, что сохранилось в семейном ар-
хиве, и начала вспоминать жизнь 
своей семьи. 

В начале 70-х годов прошлого 
века семья Беляковых переехала 
в село Абатское из деревни База-
риха Викуловского района. Нико-
лай Петрович и Таисья Ивановна 
были простыми рабочими. Жили 
они в небольшом доме, вели хо-
зяйство. Родителям помогали три 
сына – Пётр, Юрий, Николай. У 
каждого из детей были свои обязан-
ности, родители приучали их к са-
мостоятельной жизни, к труду, так 
как трудолюбие было отличитель-
ной чертой их семьи.

Глава семьи Николай Петрович 
был опытным механизатором с 

Мать 
солдата

большим стажем, воспитывал сыно-
вей в строгости, был суров, молча-
лив и немногословен. Характер был 
сложный. Мог сказать резко и жёст-
ко. Сыновья слушались отца, побаи-
вались. Он был невысокий, крепкого 
телосложения, слов на ветер не бро-
сал, иногда приговаривал: «Меньше 
слов – больше дела».

Таисья Ивановна без работы не мог-
ла просидеть и минуты. Добрая ду-
шой и сердцем женщина вела хозяй-
ство, воспитывала детей. Первая до-
ченька Галя умерла на руках у мате-
ри. Все дети требовали постоянной 
заботы и внимания. Женщина труди-
лась непокладая рук. Работала раз-
норабочей на зернотоке в совхозе 
«Абатский». Сыновья были погодка-
ми, часто болели. Но не ходила Таи-
сья Ивановна на больничный: подле-
чит детей, соберёт и ведёт с собой на 
работу. Ребятишки целый день игра-
ли на ворохе зерна, не хныкали, мать 
не отвлекали. Таисья Ивановна – че-
ловек безотказный, к работе относи-
лась добросовестно, а этой работы 
была целая куча: зерно нужно было 
перелопатить, пересортировать и по-
грузить. Многие женщины, с которы-
ми она работала, старались выбрать 
себе ту работу, за которую больше 
платили, а Таисья Ивановна не пре-
рекалась с начальством, что скажут, 
то и выполняла. 

Сыновья подрастали один за дру-
гим, часто к отцу за рычаги трактора 
садились. Особенно техника нрави-
лась старшему Петру. Он часто про-
сил разрешения у отца посидеть в ка-
бине машины и побыть вместе с ним. 
С огромным любопытством прикла-
дывал он свои ручонки к огромным 
рычагам, наблюдал, как ловко отец 
управляет железным конём.

Отец рано начал приучать старшего 
сына к технике – заставлял помогать 
крутить и подтягивать гайки, смазы-
вать детали, рассказывал о работе ме-
ханизмов. Пётр чувствовал тягу к тех-
нике, к земле. С каждым днём эта тяга 
становилась всё сильнее. Родители 
возлагали на старшего сына большие 
надежды. Для младших Юрия и Ни-
колая слово брата было законом. Пётр 
рос хорошим помощником, от домаш-
ней работы не отлынивал. Старал-
ся помочь родителям в любое время 
года: колол дрова, носил воду, воспи-
тывал младших братьев. Вместе с от-
цом заготавливал дрова, пахал огород. 

Таисья Ивановна вспоминает: «Од-
нажды летом на сенокосе Пётр с от-
цом метали сено для нашего хозяй-
ства. Была невыносимая жара. Пыль, 
труха, пот, пауты и комары. Очень тя-
жело и трудно. Я стояла на верхушке 
стога, а муж и сын поднимали на ви-
лах пласты травы. В один момент мне 
вдруг стало плохо, в глазах потемне-
ло, ноги подкосились, и я мгновенно 
оказалась на земле. Когда очнулась, 
пришла в себя, увидела рядом с со-
бой Петю. Он с тревогой смотрел на 
меня, прикладывал мокрый платок и 
тихо говорил: «Мама, больше никог-
да не придётся тебе с нами ездить на 
покос. Мы справимся сами. Я тебе 
обещаю». Так и было. Сыновья под-
росли, с собой на сенокос не брали. 
Пётр с любовью и заботой относил-
ся ко мне, я чувствовала его доброту, 
тепло. И те ясные глаза, и ту краси-
вую улыбку помню. Слов плохих от 

сына никогда не слышала. Пётр ни-
когда не боялся трудностей, безу-
коризненно выполнял все задумки 
отца, делал всё с улыбкой, никогда 
не останавливался на достигнутом.

Я была замужем за хорошим че-
ловеком. Он был прекрасным се-
мьянином и отцом. Детей воспиты-
вали так, чтобы в жизни они стали 
порядочными людьми. Вместе про-
жили пятьдесят два года. Всё при-
шлось испытать. Жили небогато, 
но и не бедствовали, на еду хватало, 
дети в школу ходили чистые, опрят-
ные. Отец с сыновьями разговаривал 
по-взрослому. Учил с детства уха-
живать за животными, поить коров, 
убирать навоз, давать сено, ездить 
верхом на лошади, возить копны, 
подскребать сено и многое другое».   

После окончания восьми классов 
Абатской школы Пётр решил пойти 
по стопам отца и выбрал профессию 
тракториста. В 1979 году Пётр Беля-
ков поступил в Абатское СПТУ-47 
в группу № 14 с трёхгодичным сро-
ком обучения. Три года пролетели 
незаметно: учебные занятия, про-
изводственная практика, активная 
спортивная жизнь. С первого курса 
Пётр отдавал спорту почти всё сво-
бодное время. Неоднократно высту-
пал в составе сборной училища в во-
лейбольных и футбольных соревно-
ваниях разного уровня. Имел мно-
го спортивных грамот и дипломов. 
Принимал активное участие в обще-
ственной жизни училища. Простой 
и старательный, спокойный, целе-
устремлённый, добрый, жизнелю-
бивый, он уважал преподавателей 
и мастеров производственного обу-

чения, поддерживал дружеские от-
ношения со сверстниками. Получая 
профессионально-техническое об-
разование, Пётр часто задумывался 
о будущем. Он хорошо знал и пони-
мал, что в армию пойдёт подготов-
ленным, а для этого нужно быть вы-
носливым, сильным, много трениро-
ваться и заниматься спортом.

Вспоминаю, как после второго 
курса Пётр подошёл ко мне в ко-
митет комсомола и сказал: «Надеж-
да Валентиновна, хочу вступить в 
комсомол». Для меня это стало не-
ожиданностью, так как вся работа 
с несоюзной молодёжью проводи-
лась через комсоргов групп. Навер-
ное, он хорошо понимал, насколь-
ко серьёзным будет этот шаг. Мы 
с ним долго беседовали. Конечно, 
были сомнения, некоторая озабо-
ченность, он спрашивал меня: «А 
достоин ли я? Смогу ли быть ком-
сомольцем?» И выбор был сделан. 
Он хорошо запомнил февраль 1981 
года, когда волновался, серьёзно го-
товился. Устав ВЛКСМ знал назу-
бок, хорошо ориентировался во мно-
гих общественно-политических со-
бытиях. Уже позже признался мне: 
«Страшновато было, как на экза-
мене». 

После окончания Абатского 
профессионально-технического 
училища Пётр получил специаль-
ность «тракторист-машинист широ-
кого профиля» и права шофёра. Пётр 
почти восемь месяцев ждал повест-
ку из военкомата, но времени да-
ром не терял: начал трудиться в со-
вхозе «Быструшинский». Первая и 

продолжение на 5 стр. 
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аДминиСтрация  абатСкого  муниципального района

раСпоряжение

от 21.01.2021                                                                                                                        № 15   
с. Абатское

О внесении дополнения в распоряжение 
администрации Абатского муниципального района 
от 26.03.2015 № 265
 
В соответствии с положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества Абатского муниципального района, предоставляемого во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным решением думы Абатского муниципального района от 3.04.2019 № 20: 

1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 26.03.2015                
№ 265 «Об утверждении перечня муниципального имущества предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 10.03.2016 № 139, от 9.06.2016 № 421, от 
1.08.2016 № 571, от 10.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 25, от 27.07.2017 № 462, от 23.01.2018 
№ 23, от 31.07.2018 № 488, 13.08.2018 № 531, от 13.09.2018 № 633, от 24.10.2018 № 751, от 
20.12.2018 № 929, от 28.12.2018 № 1019, от 1.02.2019 № 51; от 4.02.2019 № 59; от 12.02.2019 
№ 79; 15.03.2019 № 186, от 2.04.2019 № 234, от 16.04.2019 № 259, от 27.05.2019 № 353, от 
18.06.2019 № 437, от 19.08.2019 № 604, 30.09.2019 № 722, 28.10.2019 № 800, от 25.11.2019   
№ 892, от 27.01.2020 № 33, от 2.07.2020 № 421, от 24.08.2020 № 552, от 27.08.2020 № 561, от 
3.09.2020 № 593) внести следующее дополнение:

1.1. В приложении к распоряжению «Перечень муниципального имущества, предоставляе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства» дополнить следующими строками:

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, ул. 
Советская, д. 52, площадью 
120,1кв. м

распоряжение 
поддержка 

СМСП
АУ010351611

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Быструха, 
ул. Новая, д. 17, площадью 
134,8 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ010350893

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Ощепково, ул. 
К.Маркса, д. 1, площадью 
175 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ010350572

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Быструха, ул. 
Центральная, д. 50, площа-
дью 38,8 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ010350896

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Ощепково ул. 
К.Маркса, д. 8, площадью 
35,8 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ010350578

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Банниково, 
ул. Центральная, д. 4, пло-
щадью 149,3 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110779

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Конёво, ул. 
Маслозаводская, д. 31, пло-
щадью 174,4 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110815

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Ленинка, ул. 
Ленина, д. 39, площадью 
148,2 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110290

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Старая Мас-
лянка, ул. 60 лет СССР, д. 53, 
площадью 75,5 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020111034

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, п. Партизан, ул. 
8 Марта, д. 27, площадью 
138,3 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110969

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Шевырино, 
ул. Маслова, д. 16, площа-
дью 164,6 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110384

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Банниково, 
ул. Центральная, д. 1, пло-
щадью 35,3 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110780

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Конево, ул. 
Маслозаводская, д. 33, пло-
щадью 35,4 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110819

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Шевырино, 
ул. Маслова, д. 20, площа-
дью 33,6 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110382

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Ленинка, ул. 
Ленина, д. 37, площадью 
36,8 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020112749

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, п. Партизан, ул. 
8 Марта, д. 10, площадью 
30,0 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020110973

н е ж и л о е 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, п. Майский, ул. 
Дорожная, д. 15, площадью 
33,9 кв. м

распоряжение
поддержка 

СМСП
АУ020111038

официально 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет. 

игорь ваСильев, глава района

аДминиСтрация абатСкого  муниципального района

раСпоряжение

от 2.02.2021 г.                                                                                                                       № 65
с. Абатское

О внесении дополнения в распоряжение 
администрации Абатского муниципального района 
от 26.03.2015 № 265
 
В соответствии с положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества Абатского муниципального района, предоставляемого во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным решением думы Абатского муниципального района от 3.04.2019 № 20: 

1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 26.03.2015                
№ 265 «Об утверждении перечня муниципального имущества предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 10.03.2016 № 139, от 9.06.2016 № 421, от 
01.08.2016 № 571, от 10.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 25, от 27.07.2017 № 462, от 23.01.2018 
№ 23, от 31.07.2018 № 488, 13.08.2018 № 531, от 13.09.2018 № 633, от 24.10.2018 № 751, от 
20.12.2018 № 929, от 28.12.2018 № 1019, от 01.02.2019 № 51; от 4.02.2019 № 59; от 12.02.2019 
№ 79; 15.03.2019 № 186, от 02.04.2019 № 234, от 16.04.2019 № 259, от 27.05.2019 № 353, от 
18.06.2019 № 437, от 19.08.2019 № 604, 30.09.2019 № 722, 28.10.2019 № 800, от 25.11.2019     
№ 892, от 27.01.2020 № 33, от 2.07.2020 № 421, от 24.08.2020 № 552, от 27.08.2020 № 561, от 
3.09.2020 № 593, от 21.01.2021 № 15) внести следующее дополнение:

1.1. В приложении к распоряжению «Перечень муниципального имущества, предоставляе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства» дополнить следующими строками:

нежилое 
помещение  

Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, ул. 
1 Мая, д.56, площадью 119,2 
кв. м

распоряже-
ние 

п о д д е р ж к а 
СМСП

АУ010100675

нежилое 
помещение  

627533, Тюменская обл, 
Абатский р-н, с. Болдырево, 
ул. Молодёжная, д. 13, пло-
щадью 167,5 кв. м

распоряже-
ние п о д д е р ж к а 

СМСП
АУ010100122

нежилое 
помещение  

627531, Тюменская обл, 
Абатский р-н, с. Тушнолобо-
во, ул. Южная, д. 23, площа-
дью 163,5 кв. м

распоряже-
ние п о д д е р ж к а 

СМСП АУ010100297

нежилое 
помещение  

627532, Тюменская обл, 
Абатский р-н, с. Водолазово, 
Школьный пер., д. 1, площа-
дью 18 кв. м

распоряже-
ние п о д д е р ж к а 

СМСП АУ010100344

нежилое 
помещение  

627531,Тюменская обл, 
Абатский р-н, с. Тушнолобо-
во, ул. Советская, д. 38, пло-
щадью  46,2 кв. м

распоряже-
ние п о д д е р ж к а 

СМСП АУ010100299

нежилое 
помещение  

627533, Тюменская обл, 
Абатский р-н, с. Болдырево, 
ул. Центральная, д. 34, пло-
щадью 48 кв. м

распоряже-
ние п о д д е р ж к а 

СМСП АУ010100125

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет. 

игорь ваСильев, глава района

извещение
В соответствии с Федеральным законом  № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» собственники земельных долей: Алдамови Нодария 
Османович в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, земли ПСХК «Искра» с кадастровым номером 
72:01:0000000:92, извещает остальных участников долевой собственности о проведении ка-
дастровых работ по выделу и уточнению местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого из коллективно-долевой собственности. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
Алдамови Нодария Османович, Тюменская область, Абатский район, п. Майский, ул. Дорож-
ная, д.11, кв. 2, т.: 8-992-308-93-95. Проект межевания в отношении выделяемого земельного 
участка из исходного земельного участка с кадастровым  номером 72:01:0000000:92, распо-
ложенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, земли ПСХК «Искра»  подготовлен ка-
дастровым инженером  Зорковым Дмитрием Анатольевичем, аттестат 72-11-209, адрес: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Садовая, 6, т.: 8-922-000-63-50, е-mail: dazor@inbox.ru. 

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» собственники земельных долей: Кавтарашвили Отари Осма-
нович, Борчашвили Маквала Шавхаловна, Борчашвили Фатима Отаровна, Борчашвили Ис-
маил Отарович в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, земли ПСХК «Искра» с кадастровым номером 
72:01:0000000:92, извещают остальных участников долевой собственности о проведении ка-
дастровых работ по выделу и уточнению местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого из коллективно-долевой собственности. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
Кавтарашвили Отари Османович, Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, ул. Га-
гарина, д. 2, кв. 2, т.: 8-992-308-93-95. Проект межевания в отношении выделяемого земель-
ного участка из исходного земельного участка с кадастровым номером 72:01:0000000:92, рас-
положенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, земли ПСХК «Искра» подготовлен ка-
дастровым инженером  Зорковым Дмитрием Анатольевичем, аттестат 72-11-209, адрес: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Садовая, 6,т.: 8-922-000-63-50, е-mail: dazor@inbox.ru. С про-
ектами межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Совет-
ская, 16, каб. 10, в течение 30 дней со дня публикации сообщения.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам, необходимо предоставить: 
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3. Представителям - документ, подтверждающий их полномочия. 
Возражения участников  долевой собственности относительно местоположения выделяе-

мых земельных участков принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Советская, каб. 16, т.: 8-922-000-63-50. В случае отсутствия воз-
ражений проект межевого плана считается согласованным.
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Программы ТВ
                   Февраль

Понедельник, 15

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 пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:35 "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 

Корчевниковым" "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 "Оптимисты. Новый се-

зон" "12+"
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 Чрезвычайное происшествие.
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+"
03:10 Т/с "Дело врачей" "16+"

 матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 16:15, 

18:05, 20:00, 21:50 Новости.
06:05, 12:25, 14:15, 17:20, 00:30 Все 

на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Крис 

Колберт против Хайме Арболеды "16+"
09:50, 03:55 Т/с "Выстрел" "16+"
12:05, 18:10 Специальный репор-

таж "12+"
13:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти "16+"

14:55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния "0+"

16:20 Еврофутбол. Обзор "0+"
18:30, 20:05 Х/ф "Покорители волн" 

"12+"
20:50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса "16+"

21:55 "Тотальный футбол" "12+"
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Бавария" - "Арминия" "0+"
01:25 Д/с "Заклятые соперники" "12+"
01:55 Д/ф "Будь водой" "12+"

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

нолетних "16+"
08:00 "Давай разведёмся!" "16+"
09:10, 03:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:20, 03:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:25, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 01:15 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 01:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35 Т/с "Проводница" "16+"
19:00 Х/ф "Незабытая" "16+"
23:10 Т/с "Подкидыши" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

звезДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20 Д/ф "Охота на "Осу" "12+"
09:10, 10:05, 13:15 Т/с "Охотники за 

караванами" "16+"

10:00, 14:00 Военные новости.
14:05, 01:25 Т/с "Право на помило-

вание" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом. Мар-
моль, 1984 год" "12+"

19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№54" "12+"

20:25 Д/с "Загадки века. Кто убил 
Вильгельма Кубе?" "12+"

21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Родина или смерть" "12+"
04:15 Х/ф "Поздние свидания" "12+"
 

отр
06:00 "Гамбургский счёт" "12+"
06:25, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10, 13:30, 01:30 Врачи "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00 Т/с "Верь мне" "12+"
11:45, 01:15 М/ф "Гора самоцве-

тов" "0+"
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. Академия 

приключений" "12+"

 Вторник, 16

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 пока-

жет" "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 

Корчевниковым" "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 "Оптимисты. Новый се-

зон" "12+"
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 Чрезвычайное происшествие.
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+"
03:10 Т/с "Дело врачей" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 13:40, 15:50, 

18:05, 21:50 Новости.
06:05, 22:00, 01:00 Все на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона Роса-
рио "16+"

09:50, 03:55 Т/с "Выстрел" "16+"
12:05, 18:10 Специальный репор-

таж "12+"
12:25 Все на регби! "12+"
13:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против Пе-
дро Карвальо "16+"

13:45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины "0+"

15:55 Д/ф "Я - Болт" "12+"
18:30 Все на хоккей! "12+"
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - "Спартак" (Москва) "0+"
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. "Барселона" (Испания) - ПСЖ 
(Франция) "0+"

01:55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) - "Ли-
верпуль" (Англия) "0+"

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

нолетних "16+"
08:00 "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 "Сашино дело" "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, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР 

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

Первая схватка с терроризмом. Нангар-
хар, 1980 год" "12+"

19:40 "Легенды армии" Василий Гла-
зунов "12+"

20:25 "Улика из прошлого" "16+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Военный корреспон-

дент" "16+"
01:40 Х/ф "Три толстяка" "0+"
03:05 Х/ф "Чужая родня" "0+"
04:40 Х/ф "Волшебная сила" "0+"
 

отр
06:00 "Активная среда" "12+"
06:25, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10, 13:30, 01:30 Врачи "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00 Т/с "Верь мне" "12+"
11:45, 17:45, 01:15 М/ф "Гора само-

цветов" "0+"
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. Походными 

тропами" "12+"

 Среда, 17

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 пока-

жет" "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 "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 

Корчевниковым" "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 "Оптимисты. Новый се-

зон" "12+"
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 Чрезвычайное происшествие.
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, 14:10, 16:10, 

18:25, 22:00 Новости.
06:05, 12:25, 15:35, 18:30, 22:05, 01:00 

Все на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Аль-

фредо Ангуло против Владимира Эр-
нандеса "16+"

09:50, 03:55 Т/с "Выстрел" "16+"
12:05 Специальный репортаж "12+"
13:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада "16+"

14:15 Зимние виды спорта. Обзор 
"0+"

15:15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор "0+"

16:15 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины "0+"

18:55 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита "16+"

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) "0+"

22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - "Ювен-
тус" (Италия) "0+"

01:55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Севилья" (Испания) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия) "0+"

Домашний
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:40, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:15 "Давай разведёмся!" "16+"
09:20, 03:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:30, 03:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:35, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:40, 01:15 Д/с "Порча" "16+"
14:10, 01:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:45 Х/ф "Незабытая" "16+"
19:00 Х/ф "Утраченные воспомина-

ния" "12+"
23:05 Т/с "Подкидыши" "16+"
 

звезДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:30, 18:30 Специальный репор-

таж "12+"
08:50 Д/с "Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Легенда среднего 
класса" "0+"

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "МУР 
есть МУР! 2" "12+"

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

Первая схватка с терроризмом. Герат, 
1986 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 "Правда лейтенанта Кли-

мова" "12+"

01:25 Х/ф "Забудьте слово смерть" 
"6+"

02:45 Х/ф "Военный корреспон-
дент" "16+"

04:25 Х/ф "Три толстяка" "0+"
 

отр
06:00 "Вспомнить всё" "12+"
06:25, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10, 13:30, 01:30 Врачи "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00 Т/с "Верь мне" "12+"
11:45, 01:15 М/ф "Гора самоцве-

тов" "0+"
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 "Служу Отчизне" "12+"
02:30 "Гамбургский счёт" "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Озёра Тав-

риды" "12+"

 Четверг, 18

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 пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:05, 03:35 "Мужское / Женское" 

"16+"
17:05 "Чемпионат мира по биатло-

ну 2021" Индивидуальная смешанная 
эстафета "0+"

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 Д/ф "Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского моряка" "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 

Корчевниковым" "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 "Оптимисты. Новый се-

зон" "12+"
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 Чрезвычайное происшествие.
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 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:45, 19:45 

Новости.
06:05, 12:25, 14:45, 18:00, 01:00 Все 

на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо "16+"

09:50, 03:55 Т/с "Выстрел" "16+"
12:05 Специальный репортаж "12+"
13:10 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш "16+"

14:15 "Большой хоккей" "12+"
15:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор "0+"
15:50 Х/ф "Патруль времени" "16+"
18:40 Профессиональный бокс. Джер-

малл Чарло против Сергея Деревянчен-
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ко "16+"
19:50 Все на футбол! "12+"
20:25 Футбол. 1/16 финала. "Красно-

дар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хор-
ватия) "0+"

22:55 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-
нала. "Бенфика" (Португалия) - "Арсе-
нал" (Англия) "0+"

01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Россия) - "Баскония" (Ис-
пания) "0+"

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

нолетних "16+"
08:25 "Давай разведёмся!" "16+"
09:30, 03:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
11:40, 03:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:40, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:45, 01:15 Д/с "Порча" "16+"
14:15, 01:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:50 Х/ф "Сашино дело" "16+"
19:00 Х/ф "Любовь с закрытыми гла-

зами" "16+"
23:05 Т/с "Подкидыши" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

звезДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20 Д/с "Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Звезда" по имени 
"Волга" "0+"

09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
"МУР есть МУР!-3" "12+"

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

Первая схватка с терроризмом. Афга-
нистан, 1989 год" "12+"

19:40 "Легенды космоса" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Перед рассветом" "16+"
01:20 Х/ф "Пропавшая экспеди-

ция" "0+"
03:30 Х/ф "Золотая речка" "6+"
05:00 Д/ф "Перемышль. Подвиг на 

границе" "12+"
 

отр
06:00 "Дом "Э" "12+"
06:25, 19:05, 20:05 Т/с "Господа-

товарищи" "16+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10, 13:30, 01:30 Врачи "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00 Т/с "Верь мне" "12+"
11:45, 17:45, 01:15 М/ф "Гора само-

цветов" "0+"
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. Светлана Немо-

ляева" "12+"
21:20, 00:05, 05:15 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
02:00 "Моя история. Авангард Леон-

тьев" "12+"
02:45 "От прав к возможностям" 

"12+"
04:45 "Легенды Крыма. Тайны сул-

танки" "12+"

 Пятница, 19

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 пока-

жет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:35 "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 Д/ф "Михаил Калашников. Рус-

ский самородок" "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 
Корчевниковым" "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 "Юморина" "16+"
00:15 Х/ф "Печенье с предсказани-

ем" "12+"
03:30 Х/ф "Только вернись" "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 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 00:50 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Х/ф "Непрощённый" "16+"
23:45 "Новые русские сенсации" 

"16+"
02:30 "Квартирный вопрос" "0+"
03:25 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:20, 20:20 

Новости.
06:05, 12:25, 14:45, 19:45, 00:45 Все 

на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Сесара Рене 
Куэнки "16+"

09:50, 03:55 Т/с "Выстрел" "16+"
12:05, 19:25 Специальный репор-

таж "12+"
13:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо "16+"

14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор "0+"
15:30 Футбол. Лига Европы. Об-

зор "0+"
16:45 Все на футбол! Афиша "12+"
17:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Северная Македония - Россия "0+"

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Специя" "0+"

22:25 "Точная ставка" "16+"
22:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия) "0+"

01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) "0+"

Домашний
06:30, 04:50 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:30, 05:40 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:35 "Тест на отцовство" "16+"
11:45 Д/с "Реальная мистика" "16+"
12:40 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:45, 04:00 Д/с "Порча" "16+"
14:15, 04:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:50 Х/ф "Утраченные воспомина-

ния" "12+"
19:00 Х/ф "Ищу тебя" "16+"
23:50 "Про здоровье" "16+"
00:05 Т/с "Прошу поверить мне на 

слово" "12+"
 

звезДа
06:10 Д/ф "Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница на зам-
ке" "16+"

07:10 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
07:20, 08:20 Х/ф "Тихая застава" 

"16+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40, 

21:05, 21:25 Т/с "Красные горы" "16+"
10:00, 14:00 Военные новости.
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 "Олег Митяев. Юбилей в кру-

гу друзей" "12+"
01:50 Х/ф "В небе "Ночные ведь-

мы" "6+"
03:10 Х/ф "Перед рассветом" "16+"
04:30 Д/с "Легендарные самолеты. 

Истребители Як" "6+"
05:10 Х/ф "Атака" "12+"
 

отр
06:00 "Фигура речи" "12+"
06:15 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

"0+"
07:45 Д/ф "Лектор Персармии" "12+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10, 13:30, 01:30 Врачи "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00, 19:05, 20:05 Х/ф "Марафон" 

"16+"

11:45, 17:45, 01:15 М/ф "Гора само-
цветов" "0+"

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 "Служу Отчизне" "12+"
21:20, 00:05, 05:15 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
02:04 Д/ф "Анатолий Собчак. Жизнь 

на юру" "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры" "12+"

 Суббота, 20

первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:50 "Модный приговор" "6+"
12:15 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:40 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 

"16+"
16:50 "Чемпионат мира по биатлону 

2021" Мужчины. Эстафета "0+"
18:30 Человек и закон "16+"
19:35 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос. Дети" "0+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:20 Д/ф "История джаз-клуба Рон-

ни Скотта" "16+"
02:05 "Вечерний Unplugged" "16+"

роССия 1
05:00 Утро России.
09:00 Вести. Местное время.
09:30 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:40 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Х/ф "Двойная ложь" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Добрая душа" "12+"
01:05 Х/ф "Окна дома твоего" "12+"

нтв
05:10 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 Чрезвычайное происшествие.
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 "Пёс" "16+"
23:40 "Своя правда" "16+"
01:25 Дачный ответ "0+"
02:40 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

матч тв
06:00, 08:55, 12:00, 15:35, 22:10 Но-

вости.
06:05, 12:25, 15:40, 21:30, 22:15, 01:35 

Все на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майка Пере-
са "16+"

09:50, 03:55 Т/с "Выстрел" "16+"
12:05 Специальный репортаж "12+"
13:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины "0+"
15:05 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым "12+"
16:30 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/8 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Арсенал" (Тула) "0+"

19:00 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/8 финала. "Динамо" (Москва) - "Спар-
так" (Москва) "0+"

23:00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо Эве-
ланш" - "Вегас Голден Найтс" "0+"

02:10 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/8 финала. "Газпром-Югра" 
(Россия) - "Витис" (Литва) "0+"

Домашний
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:35 Х/ф "Каинова печать" "12+"
10:20, 02:15 Т/с "Счастливый би-

лет" "16+"
19:00 Т/с "Моя мама" "16+"
22:00 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 

"16+"
05:35 Д/ц "Звёзды говорят" "16+"
 

звезДа
06:40, 08:15 Х/ф "Небесный тихо-

ход" "0+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:25 Х/ф "Я - Хортица" "6+"

09:55, 13:15 Т/с "Батя" "16+"
18:20, 21:25 Т/с "Приказано уничто-

жить. Операция "Китайская шкатул-
ка" "16+"

22:25 Х/ф "На войне как на войне" 
"12+"

00:20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
"6+"

02:05 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" "12+"

02:45 Т/с "Отряд специального на-
значения" "6+"

 
отр

06:00 "Потомки. Василь Быков. Тра-
гедия солдата" "12+"

06:35 Х/ф "Синяя птица" "6+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10 "Домашние животные" "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00 Д/ф "Лектор Персармии" "12+"
10:30 Х/ф "Леди Макбет Мценского 

уезда" "16+"
11:45 М/ф "Гора самоцветов" "0+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости.
13:30, 00:05 "Имею право!" "12+"
14:10, 15:20, 22:05 "ОТРажение" 

"12+"
17:15 Д/ф "Обыкновенный подвиг" 

"12+"
19:05, 20:05 Х/ф "Корсиканец" "12+"
21:20 "За дело!" "12+"
00:30 Х/ф "Тема" "12+"
02:05 Х/ф "Миллион в брачной кор-

зине" "12+"
03:37 Х/ф "Илья Муромец" "0+"
05:05 Д/ф "Анатолий Собчак. Жизнь 

на юру" "12+"

 Воскресенье, 21

первый канал
05:15, 06:10 Х/ф "Выйти замуж за ка-

питана" "12+"
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+"
10:10 "Жизнь других" "12+"
11:10, 12:10 "Видели видео?" "6+"
13:25, 15:00 "Ледниковый пери-

од" "0+"
14:20 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 
5 км "0+"

17:05 Чемпионат мира по биатло-
ну 2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 
км "0+"

18:00 Д/ф "Буруновбезразницы" 
"16+"

19:40, 21:50 "Точь-в-точь" "16+"
21:00 Время.
23:00 Т/с "Метод 2" "18+"
00:00 Д/с "Их Италия" "18+"
01:40 "Вечерний Unplugged" "16+"
02:30 "Модный приговор" "6+"
03:20 Давай поженимся! "16+"
04:00 "Мужское / Женское" "16+"

роССия 1
04:25, 01:30 Х/ф "Арифметика под-

лости" "16+"
06:00, 03:15 Х/ф "Расплата за лю-

бовь" "16+"
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 "Парад юмора" "16+"
13:15 Х/ф "Счастье можно дарить" 

"12+"
17:30 "Танцы со Звёздами" Новый се-

зон. Суперфинал "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"

нтв
05:05 "ЧП. Расследование" "16+"
05:30 Х/ф "Петрович" "16+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
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+"
18:00 "Новые русские сенсации" 
"16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Маска" "12+"
23:20 Х/ф "Доктор Лиза" "12+"

01:30 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
03:20 Т/с "Дорожный патруль" "16+"

 матч тв
06:00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом лёгком 
весе "16+"
07:45, 08:55, 12:00, 14:15, 22:10 Но-
вости.
07:50, 12:05, 21:30, 22:15, 01:00 Все 
на Матч! "12+"
09:00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" "0+"
09:20 Х/ф "Патруль времени" "16+"
11:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова "16+"
12:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км "0+"
14:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. ЦСКА - "СКА-
Хабаровск" "0+"
16:30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. "Краснодар" - "Сочи" 
"0+"
19:00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/8 финала. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Ахмат" (Грозный) "0+"
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Вильярреал" "0+"
02:00 Художественная гимнастика. 
"Кубок чемпионок Газпром" "0+"
03:00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэ-
питалз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 
"0+"
05:35 "Одержимые. Дмитрий Сау-
тин" "12+"

Домашний
06:30 Х/ф "Билет на двоих" "12+"
10:05 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 
"16+"
14:20 "Пять ужинов" "16+"
14:35 Т/с "Прошу поверить мне на 
слово" "12+"
19:00 Т/с "Моя мама" "16+"
21:55 "Про здоровье" "16+"
22:10 Х/ф "Каинова печать" "12+"
02:10 Т/с "Счастливый билет" "16+"
05:30 Д/ц "Звёзды говорят" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

звезДа
06:00 Т/с "Отряд специального на-
значения" "6+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№52" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. 
Ищите женщину. Неизвестная исто-
рия Карибского кризиса" "12+"
12:20 "Код доступа" "12+"
13:15 Специальный репортаж "12+"
13:55 Д/с "Оружие Победы" "6+"
14:05 Т/с "Краповый берет" "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 "Аты-баты, шли солда-
ты..." "12+"
01:25 Х/ф "Шёл четвёртый год вой-
ны..." "12+"
02:50 Х/ф "Забудьте слово смерть" 
"6+"
04:10 Х/ф "Я - Хортица" "6+"

 
отр

06:00, 16:05 Большая страна "12+"
07:00 "5 минут для размышлений" 
"12+"
07:05, 02:15 "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 "Синяя птица" "6+"
11:35, 18:30 "Домашние животные" 
"12+"
12:05, 03:25 Х/ф "Новые приклю-
чения янки при дворе короля Арту-
ра" "16+"
15:00, 17:00 Новости.
15:40 Среда обитания "12+"
17:05 "Имею право!" "12+"
17:30, 02:55 Д/ф "Лектор Персар-
мии" "12+"
18:00 "Активная среда" "12+"
19:00, 01:30 "ОТРажение недели" 
"12+"
19:45 "Моя история. Олег Митя-
ев" "12+"
20:25 Х/ф "Тема" "12+"
22:00 "Вспомнить всё" "12+"
22:30 Х/ф "Палата №6" "16+"
00:00 Х/ф "Неваляшка" "12+"
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единственная запись в его трудовой 
книжке свидетельствует о том, что 
он принят на работу комбайнёром. 
Это была его первая страда. Опыта 
нет, работа тяжёлая, рабочий день 
ненормированный. Хлеб убирали 
целый день, захватывая и ночь, пока 
не выпадет роса. Трудно было моло-
дому парню, но ему помогали опыт-
ные наставники-механизаторы, кото-
рые в любую минуту могли подска-
зать, посоветовать.

Пётр не пасовал перед трудностя-
ми, не жаловался, ему нравилось 
быть самостоятельным. Старался не 
отставать, глядя на опытных комбай-
нёров. Уж очень ему хотелось побы-
стрее освоить все приёмы и навыки 
нелёгкой профессии, узнать всё до-
сконально, научиться всему и быть 
настоящим хозяином этой земли и 
бескрайних полей. И научился. Че-
рез некоторое время сам уже непло-
хо управлялся с огромным комбай-
ном. Первые уроки взрослой жиз-
ни – уважение к нелёгкому труду 
хлебороба, уважение к хлебу – он  
усвоил хорошо.

Осенью 1982 года Пётр Никола-
евич получил повестку, его ждала 
армия. За несколько дней до ухода в 
ряды Вооружённых сил СССР сын 
просил Таисью Ивановну: «Мама, 
пожалуйста, не говори врачам о том, 
что у меня болит желудок, а то опять 
дадут отсрочку от армии». Эти сло-
ва он говорил неслучайно, так как 
уже настроился на службу, планиро-
вал отдать свой воинский долг Роди-
не и вернуться в родные сибирские 
просторы к  родителям и братьям. 

По распределению солдат П.Н. 
Беляков попал служить в Ташкент, 
затем с 1983 года службу прохо-
дил в Афганистане в 692 отдельном 
дорожно-комендантском батальоне 
(в/ч 24026), в дорожной роте. Служ-
ба была не из простых, хотя в каж-
дом письме, а их было всего три, он 
писал родителям, что служба про-
ходит нормально, больше интересо-
вался тем, как идут домашние дела. 
В одном из писем признался мате-
ри, что жалеет о том, что целых два 

года не сможет искупаться в речке, 
хотелось бы ему покосить сено, про-
сил не волноваться за его здоровье.

Шли дни, проходили месяцы. При-
вычной стала беспокойная служ-
ба солдата. Наступило 13 сентября 
1983 года – роковой день для Пе-
тра. Всё произошло внезапно. Ко-
лонна, в которой он находился, везла 
груз в Кабул – столицу Афганистана. 
Первой была подбита головная ма-
шина, потом на колонну обрушился 
шквальный огонь. Машина, которой 
управлял Пётр, находилась в цен-
тре колонны, там, куда был направ-
лен основной удар. Здесь и случи-
лось непоправимое. Перестало бить-
ся сердце двадцатилетнего русского 
парня из Сибири – Петра Белякова.

Родителям пришло извещение о 
гибели сына от командира воинской 
части В.А. Романова: «Уважаемые 
Николай Петрович и Таисья Ива-
новна! С глубоким прискорбием со-
общаем вам, что ваш сын Пётр Ни-
колаевич 13 сентября 1983 года ге-
ройски погиб при исполнении сво-
их служебных обязанностей на тер-
ритории Демократической Респу-
блики Афганистан. Пётр Николае-
вич образцово выполнял свой во-
инский и интернациональный долг 
по защите революционных завоева-
ний в Афганистане. Память о нём на-
всегда останется в наших сердцах.

Командование части выражает вам 
глубокое соболезнование по поводу 
гибели сына».

«Судьба оказалась сурова к нам, 
- продолжает женщина.- Погиб наш 
сыночек в далёком Афганистане, 
ему было всего 20 лет. Тогда нам с 
мужем казалось, что жизнь остано-
вилась. Я всегда думала о нём, как 
он там, молодой ещё. Трудно ему, 
наверное, ведь идёт война. Послед-
ний раз мы видели его в Подольске, 
с отцом ездили к нему. Он тогда мне 
ничего не сказал, а отцу тайком от 
меня открылся. Я как сейчас вижу 
его – молодого, красивого. Попро-
щался и, не оглядываясь, быстро по-
шёл от нас. Я чувствовала, что сын 
плакал. Сердце ему, наверное, под-
сказывало, что расстаёмся навечно... 

Мать солдата

Говорят,  время лечит раны. Это не 
так. Со временем притупляется боль 
сердца, но раны не заживают. Они 
дают о себе знать снова и снова…

Афганская война. Всё реже мы 
вспоминаем то время, когда наши 
мальчики надели шинели и пош-
ли выполнять интернациональный 
долг. Из Абатского района через 
пламя войны прошли более соро-
ка человек.

«Мои мальчики, так называю я 
ребят, которые несли службу в Аф-
ганистане, - пишет Вера Игнатова, 
создатель военно-патриотического 
клуба «Афганец». - Судьбу каждо-
го из них  я пропустила через своё 
сердце, они стали для меня родны-
ми. Мне удалось собрать их в еди-
ный организм, объединить в воин-
ское братство и до сих пор поддер-
живать связь с каждым из них. Не 
любят воины-интернационалисты 
вспоминать о том, что было там, в 
далёком жарком Афганистане. Но 
всё происходящее за годы Афган-
ской войны,  не выжечь калёным же-
лезом. Это навсегда.

Сегодня  я  расскажу об удивитель-
но  смелом, честном, скромном, до-
бропорядочном  воине-афганце, с 
которым лично общалась и которо-
му, к великому сожалению, так мало 
пришлось жить. Этот человек – Тю-
тьев Евгений Адольфович. Мой рас-
сказ основан на воспоминаниях его 
мамы Елены Францевны и его близ-

Знаете, каким он парнем был…
кого друга Виталия Литовченко.

«Мой сын Евгений в  1980 
году окончил 10 классов Старо-
Маслянской средней школы и стал 
учиться на водителя в посёлке Мас-
лянский Сладковского района. Затем 
был  призван в ряды Вооружённых 
сил», -  рассказывает Елена Фран-
цевна. - Призывался Женя из Слад-
ковского района вместе с другом Ви-
талием Литовченко. Друзья попали в 
десантные войска в Литву, где их це-
ленаправленно начали готовить в го-
рячие точки. В Афганистане Евгений 
служил санинструктором, достойно 
выполняя воинский долг. Письма пи-
сал редко, о том, как проходит служ-
ба, с родственниками не делился. 
После демобилизации работал во-
дителем в Маслянском ПМК. Женя 
был общительным, у него было мно-
го друзей. С большим уважением он 
относился к старшему поколению».

А вот что вспоминает о своём дру-
ге Виталий Литовченко: «С Женей 
мы вместе учились в школе, с дет-
ства увлекались спортом, любили 
баскетбол.  В 1975 – 1980 годы в со-
ставе сборной команды школы уча-
ствовали в соревнованиях и всегда 
побеждали. Среди мальчишек Женя 
был лидером. Мы мечтали служить в 
армии и обязательно попасть в ВДВ. 
Так оно и случилось.  8 мая 1981 
года нас привезли в Тюмень на при-
зывной пункт и вскоре отправили 
в Литву, в десантные войска. Женя 

попал в 301 учебный полк, где гото-
вили санинструкторов, а я - в разве-
дроту 265 учебного полка.  До кон-
ца «учебки» мы были всегда  вместе.  
Когда через три с половиной меся-
ца встретились в Афганистане, Ев-
гений был уже «обстрелянный» сол-
дат и ходил на боевые задания. Как 
сейчас помню его с санитарной сум-
кой и автоматом в руках. Однажды 
в Панджшере во время боя я полу-
чил контузию, и Евгений спас меня. 
Он был настоящим бойцом, хоро-
шим санинструктором и надёжным 
человеком. В 1982 году в городе Ка-
буле Е. Тютьев был награждён меда-
лью «За отвагу».

Самым счастливым днём был день 
нашего возвращения домой. 16 апре-
ля 1983 года мы вылетели самолётом 
до Ташкента, далее на поезде - до 
Новосибирска, и, наконец, станция 
Маслянская. 

После демобилизации мы продол-
жали дружить, но случилась траге-
дия. Как жаль, что сегодня его нет с 
нами. Мне его не хватает».  

«Нам его тоже не хватает, - закан-
чивает своё повествование В. Игна-
това. - 2 августа 2013 года Евгения 
Адольфовича Тютьева  не стало. Он 
трагически погиб. Похоронен на 
кладбище в посёлке Майский Абат-
ского района».

татьяна шелягина
фото из памятного альбома 

веры игнатовой

окончание. начало на 1 стр. Думала я, что он отслужит и благо-
получно вернётся к нам, присядет ко 
мне, прижмётся и обнимет. Его ро-
весники возвращались со службы, а 
от нашего никаких вестей. У меня 
на сердце неспокойно, но я верила, 
ждала, что мой сыночек прилетит с 
какой-нибудь сторонушки. Всё жда-
ла радостных вестей. 

Но случилось самое страшное – 
привезли цинковый гроб – и всё. 
Всё померкло в моём сердце, в моей 
душе, голове, глазах. Кажется, я вмиг 
обезумела и поседела. Я его не ви-
дела, не разрешили, не допустили. В 
голове кружилась одна мысль: «Это 
неправда!». Кинулась к гробу, упала 
на колени, обезумевшая от горя, сил 
не было. Как прошли похороны, пом-
ню плохо. Страшная беда пришла к 
нам в дом. Я до сих пор помню те 
страшные дни и, наверное, никогда 
не забуду. У меня отняли самую до-
рогую частичку моего сердца. Где 
бы я не находилась, что бы я не де-
лала, я всегда чувствую, что сын ря-
дом со мной. Во сне, в моей памя-
ти со мной.

Мне очень тяжело. Рана моя и боль 
моя в сердце не проходят и не прой-
дут. Только поддержка мужа, сыно-
вей, близких и родных помогли мне 
выжить после первой парализации».

После гибели старшего брата 
Юрий и Николай отслужили в ар-
мии, вернулись, женились, рабо-
тают, заботятся о матери, помога-
ют. Появились внуки, есть правну-
ки. Таисья Ивановна гордилась сво-
ими сыновьями, которые стали са-
мой важной наградой в жизни. Для 
сыновей армия стала ещё и хорошей 
школой жизни, которую они достой-
но прошли.

Встреча с матерью солдата оста-
нется в моей памяти надолго. Её гла-
за сверкали слезинками. В них я ви-
дела всю ту боль, которая не прошла, 
а затаилась глубоко в материнском 
сердце. Нет, время не вылечило её 
душевную рану, ему это не по силам. 

В 2001 году ушёл из жизни Нико-
лай Петрович. Таисью Ивановну па-
рализовало во второй раз. Закрывая 
памятный и такой дорогой сердцу 

альбом с фотографиями сына, Таи-
сья Ивановна говорит: «Жизнь про-
должается. Я живу одна. Труднова-
то, конечно, но рядом со мной моя 
большая семья. В квартире есть всё 
необходимое. Всё в ней напоминает 
о том времени, когда мы все были 
вместе». В октябре 2019 года Таи-
сья Ивановна ушла из жизни.

Абатчане не забывают под-
виг нашего земляка – выпускни-
ка профессионально-технического 
училища. Именем Петра Белякова в 
1991 году названа одна из улиц села. 

Весь материал о жизни Петра был 

написан на основе сохранившихся 
документов, фотоархива комсомоль-
ской организации училища, писем, 
воспоминаний матери, однокурсни-
ков, педагогов училища.

Пусть память о нашем выпускни-
ке Петре Белякове, отдавшем свою 
жизнь при выполнении воинско-
го и интернационального долга, бу-
дет вечной!

наДежДа Дёмина, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
абатского отделения 

имт
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проДаЮт

покупаЮт

Магнит-косметик
Как всегда 15 февраля скидка      

20 % на весь товар. 
Мы ждём вас!

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.

* * * 
 монтаж отопления, водопрово-

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

* * *
ремонт холодильников, сти-

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

* * *
ремонт холодильников, сти-

ральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

* * *
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.

* * *
Сдам в аренду магазин в с. абат-

ское, торговая площадь 400 кв. м,     
т.: 8-950-492-00-15.

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.

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. 

быков, баранов, оплата достой-
ная, т.: 8-932-094-77-78, 8-982-943-
40-44.

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

* * *
крС, баранов ж/в, т.: 8-902-622-

22-18, 8-929-268-75-77, 8-952-348-
06-06.

* * *
телят (бычков) подрощенных,                     

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

крС, лошадей, овец мясом и 
живым весом, цена договорная,                         
т.: 8-922-046-80-31, 8-922-074-44-38.

домик благ. в с. Банниково, газ, 
вода, канализация, т.: 8-950-492-
06-76.

* * *
2-комн. квартиру  42 кв. м,                 

т.: 8-904-474-80-77.
* * *

2-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, 400 тыс. руб., т.: 8-922-282-
69-17.

* * *
1-комн. благ. квартиру 30 кв. м, 

солн. сторона, т.: 8-919-930-82-45.
* * * 

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.

* * * 
участок, т.: 8-909-187-21-34.

* * *
участок по ул. Цукановой, 57,          

т.: 8-912-924-80-51.
* * *

снегоход с корытом, с докумен-
тами, поставлен новый двигатель 
«Карвер», т.: 8-952-674-47-58.

* * *
холодильник 2-камерн. «Сти-

нол», большой, т.: 41-4-30 (в рабо-
чее время).

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

815-85-65.
* * *

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дрова из горбыля, цена 500 руб., 
т.: 8-922-477-33-73, 8-922-488-42-33.

* * *
дрова (берёза) колотые – 1100 

руб., не колотые – 1000 руб.,                                        
т.: 8-912-928-61-58.

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, ячмень, зерносмесь, 

овёс, дроблёнку, т.: 8-922-072-69-98.
* * * 

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

свинину, передняя часть, 220 руб., 
т.: 8-912-384-24-87.

* * *
свинину частями, 240 руб./кг,                 

т.: 8-908-872-71-50.
* * *

свинину частями, т.: 8-992-312-
16-83.

* * *
свинину, т.: 8-950-495-83-22.

* * *
поросят 2,5 мес., т.: 8-952-685-

15-50.

Дума Абатского сельского по-
селения выражает глубокое со-
болезнование Сергею Валенти-
новичу Гончару, депутату думы 
Абатского сельского поселения, 
в связи со смертью отца

гончара
валентина петровича.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты. 

Закупаем лошадей и КРС (возм. табун). 
Вывозим сами, расчёт сразу, т.: 8-923-672-
22-38, 8-923-767-14-33, 8-968-105-60-55.

авторазбор
Заказ автозапчастей на любое 

авто. Открытие автосервиса. Ремонт 
автомобилей. Развал-схождение ко-
лёс на 3D-оборудовании. Шиномон-
таж, правка литых дисков. Свароч-
ные работы и многое другое. 

Обр.: с. Абатское, ул. Кирова, 14в, 
время работы: с 8.30 до 18.00 без вы-
ходных, т.: 8-908-879-74-05.

* * *
Строительные работы. отдел-

ка квартир (обои, ламинат, две-
ри, линолеум, плитка, сантех-
ника, сварка и многое другое),                               

13 февраля
- Всемирный день радио.
- Царь Иван Грозный венчал-

ся первым браком (1547).
- Указом Петра I основан 

Главный магистрат – бюрокра-
тическое учреждение России 
(1720).

- Николай I подписал указ о 
строительстве железной доро-
ги Санкт-Петербург - Москва 
(1842).

- В Чукотском море раздав-
лен льдами пароход «Челю-
скин» (1934).

- Завершилась Будапештская 
наступательная операция совет-
ских войск (1945).

14 февраля
- День святого Валентина 

(День всех влюблённых).
- Международный день даре-

ния книг.
- День компьютерщика.
- Пётр I лишил своего сына 

Алексея прав наследника пре-
стола (1718).

- В России введён григориан-
ский календарь (новый стиль) 
(1918).

-  В  Мо с к в е  п од п и с а н 
советско-китайский «Договор 
о дружбе, союзе и взаимной по-
мощи» (1950).

- В Москве обрушилась кров-
ля развлекательного комплекса 
«Трансвааль-парк» (2004).

- Создан сервис YouTube 
(2005).

15 февраля
- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

- Международный день детей, 

Êаëåíäарü 
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больных раком.
- В России вышел учебник 

«Юности честное зерцало» 
(1717).

- В СССР запрещены браки 
между советскими гражданами 
и иностранцами (1947).

- Завершился вывод совет-
ских войск из Афганистана 
(1989).

- Над Челябинском прошёл 
метеоритный дождь (2013).

16 февраля
- Пётр I издал «Указ о насле-

дии престола» (1722).
17 февраля

- День российских студенче-
ских отрядов.

- Произошло пятое неудач-
ное покушение на Александра 
II (1880).

- Американская радиостанция 
«Голос Америки» начала пере-
дачи на русском языке (1947).

18 февраля
- День транспортной поли-

ции России.
- День продовольственной и 

вещевой службы ВС России.
- Впервые осуществлена до-

ставка почты самолётом (1911).
19 февраля

- Всемирный день защиты 
морских млекопитающих (День 
кита).

- День орнитолога в России.
- День военно-оркестровой 

службы Вооружённых сил Рос-
сии.

- День рождения синоптиче-
ской карты (1855).

- Начался Ледовый поход Бал-
тийского флота (1918).

- Закончила работу первая 
в мире дрейфующая научная 
станция «Северный полюс-1» 
(1938).

- День рождения графическо-
го редактора Photoshop (1990).

Дорогие друзья!
15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества. 

В 12.30 приглашаем вас на тор-
жественный митинг у памятни-
ка героям-землякам, погибшим 
в локальных конфликтах (ул. Ле-
нина). 

В 13.00 в Абатском РДК состо-
ится праздничный концерт «Жи-
вут герои рядом». Вход свобод-
ный. Количество мест ограни-
чено! (6+).

т.: 8-904-494-41-83, 8-950-495-36-49.
* * *

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.
* * *

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

* * *
выкуп авто, мототехники, снего-

ходов, сельхозтехники, т.: 8-982-913-
55-74, 8-950-493-89-11.


