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ÏÐÎÃÍÎÇ   ÏÎÃÎÄÛ
День не-

дели
20 фев-

раля (сб)
21 февра-

ля (вс)
22 февра-

ля (пн)
23 фев-

раля (вт)

Те м п е -
ратура воз-
духа

    - 27… 
- 22…

     - 23 … 
- 19…

    - 28 … 
- 22…

 - 26…  
- 23…

Осадки Малооб-
лачно

Пасмурно, 
снег

Пасмур-
но, неболь-
шой снег

Ясно

Ветер ЮЗ-ЮВ 
2-3 м/с

З-СЗ     
2-5 м/с

Ю-ЮВ
1-4 м/с

 В-СВ   
3-6 м/с

Д а в л е -
ние

761 мм 
рт. ст.

753 мм 
рт. ст.

762 мм 
рт. ст.

761 мм 
рт. ст.

При въезде в посёлок Чапаево 
Ленинского сельского поселения 
первое, на что обращаешь внима-
ние – это  огромная усадьба с двумя 
домами, добротными дворами, про-
сторными загонами для скота и мно-
жеством аккуратно сложенных руло-
нов сена. На первый взгляд кажет-
ся, что в этом животноводческом хо-
зяйстве работают, по меньшей мере, 
человек шесть – семь. На самом же 
деле здесь трудятся всего два чело-
века – братья Александр и Андрей 
Баумы. Десять лет назад, отслужив 
в армии, Александр решил остать-
ся дома и работать на родной земле. 
Но как и где приложить свои силы, 
если в деревне не то что производ-
ства, даже трудоспособных людей 
нет - все разъехались кто куда. По-

Без хорошего труда нет плода
советовавшись с родителями, моло-
дой человек решил заняться живот-
новодством, тем более что сенокос-
ные поля и пастбища никому не при-
надлежали. Была ещё одна причина, 
по которой Александр остался в де-
ревне: как старший сын он не мог не 
помочь родителям выучить и под-
нять на ноги четырёх сестёр и брата. 
Начинать пришлось с малого, посте-
пенно увеличивая поголовье коров. 
Отец Александр Карлович помогал 
сыну косить сено, ухаживать за ско-
том, единственной проблемой стала 
реализация молока. Но и здесь вы-
ход был найден: на молокоприёмный 
пункт в Ленинку Саша возил молоко 
на своей «Ниве». Дела шли неплохо, 
и он стал задумываться о расшире-
нии молочного производства. При-

обрёл два трактора МТЗ-80, сеноза-
готовительный комплекс, стал ду-
мать о более просторном дворе для 
животных. 

- Рядом стоял брошенный полу-
развалившийся, без окон и дверей 
двухквартирный дом, и глава Ленин-
ского сельского поселения В. Майер 
разрешил взять его под строитель-
ство фермы, - рассказывает Алек-
сандр. - Получив согласие, я начал 
капитальный ремонт здания. Поми-
мо объёмных строительных работ, 
подведения электричества и воды 
из скважины всё остальное обору-
дование (стойла, клетки, настилы) я 
сделал сам. Сам смастерил лебёдку 
по навозоудалению, поставил бой-
лер для подогрева воды в подсобке, 
где расположен охладитель моло-

ка. Кстати, с установкой охладите-
ля мне помогла председатель коопе-
ратива «Абатский» Надежда Масту-
ненко, и молоко на приёмный пункт 
я вожу один раз в день. 

Александр с гордостью рассказы-
вает о своей ферме, о содержании 16 
дойных коров и молодняка (14 го-
лов), которым, как я убедилась, хо-
рошо живётся в тёплом, просторном 
и светлом дворе.

- В дальнейшем мы планируем 
увеличить поголовье крупного рога-
того скота, и, скорее всего, перейдём 
на реализацию мяса, но молочное 
производство не бросим, – говорят 
братья. - Жить в деревне и не дер-
жать скотину – не в наших правилах!

ТаТьяна Шелягина 
Фото автора

20 февраля 
- Всемирный день социальной 

справедливости.
- В СССР учреждён День во-

йск противовоздушной оборо-
ны (1975).

- На космическую орбиту вы-
ведена научная станция «Мир» 
(1986).

21 февраля
- Международный день родно-

го языка.
- Всемирный день экскурсо-

вода.
- Порт и крепость в Крыму по-

лучили название Севастополь 
(1784).

- В Петербурге венчались принц 
Вильгельм Оранский и великая 
княжна Анна Павловна (1816).

- Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс опубликовали «Мани-
фест коммунистической партии» 
(1848).

- Образована Государственная 
комиссия по электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО) (1920).

22 февраля
- Международный день под-

держки жертв преступлений.
- В Советской России создан Го-

сплан СССР (1921).
- Открыта первая советская по-

лярная станция «Беллинсгаузен» 
(1968).

23 февраля
- День защитника Отечества в 

России.
- В Москве на Поклонной горе 

заложен памятник Победы (1958).
- В Москве обрушился торго-

вый комплекс «Басманный ры-
нок» (2006).

25 февраля
- Пётр I учредил Синод - вер-

ховный орган управления Церко-
вью (1721).

- На закрытом заседании XX 
съезда КПСС Хрущёв выступил 
с обвинениями против Сталина 
(1956).

- Произошёл пожар в москов-
ской гостинице «Россия» (1977).

26 февраля
- Всемирный день неторопли-

вости. 
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23 февраля абатский рДк приглашает вас на праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника отечества «Миссия выпол-
нима»!

Вас ждут лучшие номера от солистов и коллективов Абатского РДК 
и Детской школы искусств, весёлые розыгрыши и подарки.

Приходите и подарите своим близким 
хорошее настроение!

Начало в 14.00. Цена билета 150 ру-
блей

билеты продаются в кассе рДк 19, 
20 и 23 февраля.

Мероприятие проводится с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических 
мер! (6+)

Уважаемые жители
 и гости села!
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13 февраля Абатская СОШ № 1 
широко распахнула двери для бу-
дущих первоклассников. На День 
открытых дверей были приглаше-
ны дети из детского сада «Сибиря-
чок». Крепко держась за руки ро-
дителей, впервые переступив порог 
школы, дошколята поднялись на 
второй этаж и оказались в волшеб-
ной стране знаний. Но прежде чем 
отправиться в путешествие, они 
познакомились с Натальей Анато-
льевной Рябковой и Верой Никола-
евной Колмаковой, со своими буду-
щими учителями. Затем слово для 
приветствия взяла директор школы 
Елена Бажина.

- Вы сегодня на пороге
Самой лучшей в мире школы.
Жизнь здесь будет очень яркой, 
Познавательной, весёлой.
Дорогие дошколята, 
Вам напутствие даём:
Вы учитесь на пятёрки,
В нашу школу мы вас ждём!
- В нашей школе, ребята, много 

классных кабинетов, спортивные 
залы, просторные коридоры, би-
блиотека, столовая, - сказала Еле-
на Викторовна. - Учатся здесь 540 
учеников с 1 по11 класс и занима-
ются с ними 39 педагогов. 

 Наша школа является лауре-
атом Всероссийских конкурсов: 
«Гордость отечественного образо-
вания», «Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лице-

образование	

Путешествие в страну знаний
ев России», «Лидеры Отрасли РФ».

 В течение последних лет пе-
дагоги школы стали победителя-
ми муниципальных, областных и 
региональных конкурсов: «Учи-
тель года», «Лучшие учителя РФ», 
«Педагогический дебют - 2020», 
«Нравственный подвиг учите-
ля - 2020».

Многие ребята также приняли ак-
тивное участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по финан-
совой грамотности, в фестивале-
конкурсе детских тематических 
проектов «Питание и здоровье», в 
отраслевой олимпиаде  «Газпром», 
и это лишь небольшая часть кон-
курсных заданий, в которых ребя-
та удостоены наград.

В 2021 году школа отправит во 
взрослую жизнь 29 выпускников. 
Это будущие врачи, инженеры, 
юристы. Мы гордимся своими вы-
пускниками и верим в то, что полу-
ченные знания, умения, опыт при-
годятся им в жизни.

В День открытых дверей до-
школьники вместе с родителями 
посетили кабинеты физики и гео-
графии, библиотеку, побывали на 
занятиях, где  попробовали себя 
в роли первоклассников. Уходя из 
школы, многие мальчишки были 
серьёзны и самостоятельны, ведь 
теперь они не маленькие, как дев-
чонки, чтобы держать маму за руку!

ТаТьяна Шелягина
Фото автора
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Программы ТВ
Февраль

Понедельник, 22

Первый канал
06:00, 10:00, 15:00 Новости.
06:10 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"
06:55 Т/с "Крепкая броня" "16+"
10:20 Х/ф "Экипаж" "12+"
13:00, 15:20 Т/с "Джульбарс" "12+"
21:00 Время.
21:20 Х/ф "Калашников" "12+"
23:15 Х/ф "Турецкий гамбит" "12+"
01:35 Д/ф "Прерванный полёт Гарри 

Пауэрса" "12+"
02:25 "Мужское / Женское" "16+"
03:55 Давай поженимся! "16+"
04:35 "Модный приговор" "6+"

россия 1
05:00 Х/ф "Любовь на четырёх колё-

сах" "12+"
07:00 Х/ф "Укрощение свекрови" 

"12+"
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/ф "Новый муж" "12+"
15:35 "Петросян-шоу" "16+"
18:00 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" "6+"
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/ф "Новая жизнь Маши Солё-

новой" "12+"
01:35 Х/ф "Приличная семья сдаст 

комнату" "12+"

нТв
04:55 "Новые русские сенсации" "16+"
05:45 Х/ф "Непрощённый" "16+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
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, 19:25 Т/с "Лихач" "16+"
00:00 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:20 Х/ф "Телохранитель" "16+"
04:20 Д/ф "Две войны" "16+"
 

МаТч Тв
06:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо "16+"

07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 16:50, 19:25, 
22:00 Новости.

07:05, 11:30, 14:05, 16:30, 19:30, 00:45 
Все на Матч! "12+"

09:00 М/ф "Матч-реванш" "0+"
09:20 М/ф "Спортландия" "0+"
09:35 Х/ф "Добро пожаловать в джунг-

ли" "12+"
11:55 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/8 финала. "Уфа" - "Урал" (Екатерин-
бург) "0+"

14:25 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/8 финала. "Химки" (Московская об-
ласть) - "Крылья Советов" (Самара) "0+"

16:55 Х/ф "Поддубный" "6+"
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

"Зенит" (Россия) - "Милан" (Италия) "0+"
22:10 "Тотальный футбол" "12+"
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Ювентус" - "Кротоне" "0+"
01:45 Д/ф "Я - Али" "16+"
04:00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония "0+"

ДоМаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:45 Д/с "Порча" "16+"
10:50 Х/ф "Соломоново решение" 

"16+"
14:50 Х/ф "Любовь с закрытыми гла-

зами" "16+"
19:00 Х/ф "Дочки" "16+"
23:00 Х/ф "Бумажные цветы" "16+"
01:15 Х/ф "Джейн Эйр" "12+"
05:30 Д/ц "Скажи: нет!" "16+"
 

звезДа
06:00, 08:15 Т/с "Приказано уничто-

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

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00, 13:15 "Военная приёмка" "6+"
15:55 Х/ф "Звезда" "12+"
18:15 Х/ф "Коридор бессмертия" "12+"
20:35 Х/ф ".А зори здесь тихие" "12+"
00:35 Т/с "Краповый берет" "16+"
03:30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 

"6+"
05:10 Д/ф "По следам Ивана Сусани-

на" "12+"
 

оТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50 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+"
10:05 "Дом "Э" "12+"
10:30 М/ф "Гора самоцветов", "Конёк-

Горбунок" "0+"
11:45 Х/ф "Опасные гастроли" "12+"
13:10 Х/ф "Миллион в брачной кор-

зине" "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:05 Д/ф "Мистика войны от перво-

го лица" "12+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
18:30 "Домашние животные" "12+"
19:00 Х/ф "Неваляшка" "12+"
20:30, 21:05 Х/ф "Старое ружьё" "16+"
22:15 "Культурный обмен" "12+"
23:00 "Бессмертные песни великой 

страны" "12+"
00:45 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" "16+"
02:25 Х/ф "Моонзунд" "12+"
04:40 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." "12+"

 Вторник, 23

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"
07:00 Т/с "Крепкая броня" "16+"
10:20 Д/ф "50 лет фильму "Офицеры" 

Судьбы за кадром" "16+"
11:10, 12:15 Д/ф "Василий Лановой" 

"16+"
14:30 Д/ф "Георгий Юматов" "16+"
15:30 Д/ф "Алина Покровская. Мои 

"Офицеры" "12+"
16:35 Концерт к 50-летию фильма 

"Офицеры" "12+"
19:15 Х/ф "Офицеры" "6+"
21:00 Время.
21:20 Ко Дню защитника Отечества 

"12+"
23:35 Х/ф "Батальон" "12+"
01:50 Д/ф "Прерванный полёт Гарри 

Пауэрса" "12+"
02:40 "Мужское / Женское" "16+"
04:05 Давай поженимся! "16+"

россия 1
05:15 Х/ф "Ночной гость" "12+"
07:10 Х/ф "Идеальная пара" "12+"
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 

"12+"
16:05 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" "6+"
18:05 Х/ф "Джентльмены удачи" "6+"
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/ф "Стрельцов" "6+"
23:10 Х/ф "Экипаж" "12+"
01:55 Х/ф "Охота на пиранью" "16+"

нТв
04:55, 08:20 Х/ф "Конвой" "16+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
09:00 Д/ф "Семь жизней полковника 

Шевченко" "12+"
10:20, 03:50 Х/ф "Белое солнце пу-

стыни" "0+"
12:05 Х/ф "Отставник" "16+"
14:00 Х/ф "Отставник 2" "16+"
16:20, 19:25 Т/с "Лихач" "16+"
00:00 Д/ф "Секретная Африка. Атом-

ная бомба в Калахари" "16+"
01:00 Х/ф "Раскалённый периметр" 

"16+"
 

МаТч Тв
06:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Марина Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа "16+"

07:00, 08:55, 12:00, 14:00, 16:50, 19:25, 
22:00 Новости.

07:05, 19:30, 22:10, 01:00 Все на Матч! 
"12+"

09:00 М/ф "В гостях у лета" "0+"
09:20 М/ф "Баба Яга против" "0+"
09:30 Х/ф "Поддубный" "6+"
12:05 "МатчБол" "12+"
12:40 Хоккей. НХЛ. Обзор "0+"
13:10 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Ларри Холмса. Майк Тай-
сон против Фрэнка Бруно "16+"

14:05 Биатлон. Чемпионат мира. Об-
зор "0+"

15:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор "0+"

16:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала "0+"

16:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - "Автомобилист" (Екатеринбург) 
"0+"

19:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса "16+"

22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Атлетико" (Испания) - "Челси" 
(Англия) "0+"

02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Гер-
мания) "0+"

04:00 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий" "16+"

05:00 "10 историй о спорте" "12+"
05:30 "Жизнь после спорта. Алия Му-

стафина" "12+"

ДоМаШний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35 Д/с "Знахарка" "16+"
09:55 Х/ф "Отчаянный домохозя-

ин" "16+"
14:10 Х/ф "Ищу тебя" "16+"
19:00 Х/ф "Успеть всё исправить" 

"16+"
23:05 Х/ф "Сердце женщины" "16+"
01:20 Х/ф "Соломоново решение" 

"16+"
04:35 Д/ц "Звёзды говорят" "16+"
 

звезДа
06:00 Д/с "Оружие Победы" "6+"
06:50, 08:15 Х/ф "Звезда" "12+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00, 13:15 Д/с "Непобедимая и ле-

гендарная. История Красной армии" "6+"
15:55 Х/ф "В зоне особого внима-

ния" "0+"
18:15 Т/с "Битва за Москву" "12+"
01:30 Д/с "Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века" "12+"
05:35 Д/с "Москва фронту" "12+"
 

оТр
06:10 "Бессмертные песни великой 

страны" "12+"
07:55, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:00, 18:30 "Служу Отчизне" "12+"
09:25 Д/ф "Обыкновенный подвиг" 

"12+"
10:10 Х/ф "Илья Муромец" "0+"
11:40 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" "16+"
13:20 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

"0+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:55 Д/ф "Скромный гений русского 

оружия" "12+"
16:35, 00:20 "Вспомнить всё" "12+"
17:05 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." "12+"
19:00, 21:05 Х/ф "Моонзунд" "12+"
21:25 Александр Маршал. "60 - полёт 

нормальный" "12+"
22:50 Х/ф "Опасные гастроли" "12+"
00:45 "Домашние животные" "12+"
01:15 М/ф "Гора самоцветов" "0+"
01:30 Врачи "12+"
02:00 Большая страна "12+"
02:55 Х/ф "Старое ружьё" "16+"
04:35 "Легенды Крыма. Таврическая 

карта судеб" "12+"
05:05 "Хит-микс RU.TV" "12+"

 Среда, 24

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, 01:00, 03:05 "Время покажет" 

"16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Курорт цвета хаки" "16+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00:05 "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 Х/ф "Джентльмены удачи" "6+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Невеста комдива" "12+"
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:40 Т/с "Тайны следствия" "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 Х/ф "Отставник 3" "16+"
21:20 Т/с "Потерянные" "16+"
23:45 "Поздняков" "16+"
23:55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
03:05 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:50, 19:15, 

22:00 Новости.
06:05, 12:05, 19:20, 22:10, 01:00 Все 

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

ард Трояновский против Карлоса Ману-
эля Портильо "16+"

10:00 "Главная дорога" "16+"
11:10, 14:10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор "0+"
11:30 Художественная гимнастика 

"Гран-при Москва 2021" "0+"
12:50 Специальный репортаж "12+"
13:10 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова "16+"

14:30 Х/ф "Чемпионы" "6+"
16:30, 16:55 Х/ф "Добро пожаловать в 

джунгли" "12+"
18:25 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Джеймса Дагласа "16+"
19:50 Футбол. Лига Европы 1/16 фина-

ла. "Тоттенхэм" (Англия) - "Вольфсберг" 
(Австрия) "0+"

22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Аталанта" (Италия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) "0+"

02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 фи-
нала. "Боруссия" (Менхенгладбах, Герма-
ния) - "Манчестер Сити" (Англия) "0+"

04:00 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" "16+"

05:00 "10 историй о спорте" "12+"
05:30 "Жизнь после спорта. Анна Чи-

черова" "12+"

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

летних "16+"
08:35 "Давай разведёмся!" "16+"
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
11:50, 03:10 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:50, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:55, 01:20 Д/с "Порча" "16+"
14:25, 01:50 Д/с "Знахарка" "16+"
15:00 Х/ф "Дочки" "16+"
19:00 Х/ф "Не говори мне о люб-

ви" "16+"
23:05 Х/ф "Две истории о любви" 

"16+"
 

звезДа
06:00 "Сегодня утром" "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20 Х/ф "В небе "Ночные ведь-

мы" "6+"
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" "6+"
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "В зоне особо-

го внимания" "0+"
14:40 Х/ф "Коридор бессмертия" "12+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Освобождая Родину. Битва 

за Север. Провал "Серебристой лисы" 
"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 "Риск - благородное дело" 

"0+"
02:55 Х/ф "Жажда" "6+"

04:10 Х/ф "Мой бедный Марат" "16+"
05:40 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

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

нетчики" "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 "Татьянина ночь" "16+"
11:45, 01:15 М/ф "Гора самоцветов" 

"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 "Дом "Э" "12+"
04:45 "Легенды Крыма. Таврический 

сеанс" "12+"

 Четверг, 25

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 "Курорт цвета хаки" "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 Х/ф "Мороз по коже" "12+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Невеста комдива" "12+"
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:40 Т/с "Тайны следствия" "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, 01:10 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
18:30, 19:40 Х/ф "Отставник. Один за 

всех" "16+"
21:20 Т/с "Потерянные" "16+"
23:45 "ЧП. Расследование" "16+"
00:15 "Крутая история" "12+"
02:55 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 19:15 Но-

вости.
06:05, 12:05, 16:25, 01:00 Все на Матч! 

"12+"
09:00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Хосе Луиса Ка-
стильо "16+"

10:00 "Главная дорога" "16+"
11:10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор "0+"
11:30 "Большой хоккей" "12+"
12:40 Специальный репортаж "12+"
13:00 Лыжный спорт. Кубок мира "0+"
14:30, 16:55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. Спринт "0+"
19:20 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Кейта Оба-
ры "16+"

20:10 Все на футбол! "12+"
20:45 Футбол. Лига Европы 1/16 фи-

нала. "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" 
(Португалия) "0+"

22:55 Футбол. Лига Европы 1/16 фина-
ла. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Крас-
нодар" (Россия) "0+"

02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Ис-
пания) "0+"
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04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) "0+"

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

летних "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 03:50 "Тест на отцовство" "16+"
11:45, 03:00 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
12:50, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:55, 01:05 Д/с "Порча" "16+"
14:25, 01:35 Д/с "Знахарка" "16+"
15:00 Х/ф "Успеть всё исправить" 

"16+"
19:00 Х/ф "Верная подруга" "16+"
23:05 Х/ф "Любовь как мотив" "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 "Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы" "Перекрестные свя-
зи" "0+"

09:05, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Стражи 
Отчизны" "16+"

10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Освобождая Родину. Битва 

за Север. Провал "Серебристой лисы" 
"12+"

19:40 "Легенды кино" "6+"
20:25 "Код доступа" "12+"
21:25 "Открытый эфир" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Савва" "12+"
03:20 Х/ф "Шёл четвёртый год вой-

ны..." "12+"
04:45 Д/ф "Суперкрепость по-русски" 

"12+"
 

оТр
06:00 "Фигура речи" "12+"
06:25, 19:05, 20:05 Т/с "Фальшивомо-

нетчики" "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 "Татьянина ночь" "16+"
11:45, 01:15 М/ф "Гора самоцветов" 

"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. Олег Митяев" 

"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. Литературная 

карта Крыма" "12+"

 Пятница, 26

Первый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:20 "Модный приговор" "6+"
12:15 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:10 Давай поженимся! "16+"
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос. Дети" "0+"
23:05 Вечерний Ургант "16+"
00:00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" "16+"
01:35 "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 Т/с "Невеста комдива" "12+"
00:55 "Дом культуры и смеха. Скоро 

весна" "16+"
03:00 Х/ф "Пряники из картошки" 

"16+"

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 Х/ф "Отставник. Спасти 

врага" "16+"
21:20 Т/с "Потерянные" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:15 "Квартирный вопрос" "0+"
02:10 Х/ф "Оружие" "16+"
03:35 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

МаТч Тв
06:00, 08:55, 12:00, 13:55, 16:50, 23:00 

Новости.
06:05, 12:05, 23:30 Все на Матч! "12+"
09:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мариуша Ваха 
"16+"

10:00, 04:50 "Главная дорога" "16+"
11:10, 12:50, 02:40 Специальный ре-

портаж "12+"
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор "0+"
13:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды "16+"

14:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала "0+"

14:25 Все на футбол! Афиша "12+"
15:00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор "0+"
16:10, 16:55 Х/ф "Чемпионы" "6+"
18:15 Все на футбол! "12+"
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Тамбов" - "Ротор" (Вол-
гоград) "0+"

21:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара Вага-
ева. Александр Сарнавский против Ар-
тёма Дамковского "16+"

23:10 "Точная ставка" "16+"
00:25 Х/ф "Гол 2: Жизнь как меч-

та" "16+"
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира "0+"
04:00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" "12+"

ДоМаШний
06:30, 04:45 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:30, 05:35 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35 "Тест на отцовство" "16+"
11:45 Д/с "Реальная мистика" "16+"
12:45 Д/с "Понять. Простить" "16+"
13:50, 03:05 Д/с "Порча" "16+"
14:20, 03:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:55 Х/ф "Не говори мне о люб-

ви" "16+"
19:00 Х/ф "Никогда не сдавайся" "16+"
23:05 "Про здоровье" "16+"
23:20 Х/ф "Невеста из Москвы" "12+"
03:55 Д/ц "Скажи: нет!" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

звезДа
05:35 Х/ф "Риск - благородное дело" 

"0+"
07:20, 08:20 Х/ф "Аты-баты, шли сол-

даты..." "12+"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Битва за 

Москву" "12+"
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40, 21:25 Х/ф "Гений" "16+"
22:40, 05:20 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:00 Т/с "Колье Шарлотты" "0+"
03:30 Х/ф "Классные игры" "16+"
 

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

нетчики" "16+"
08:15, 12:10, 18:00 "Календарь" "12+"
09:10, 13:30 Врачи "12+"
09:40, 13:05 Среда обитания "12+"
10:00 Т/с "Татьянина ночь" "16+"
11:45, 17:45 М/ф "Гора самоцветов" 

"0+"
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости.
14:10, 15:20, 22:05 "ОТРажение" "12+"
17:15 "Служу Отчизне" "12+"
21:20 "Прав!Да?" "12+"
00:05 "Имею право!" "12+"
00:30 Х/ф "Луной был полон сад" 

"12+"
02:20 Х/ф "Забавы молодых" "12+"
03:40 Х/ф "Заяц над бездной" "12+"
05:15 "За дело!" "12+"

 Суббота, 27

Первый канал
06:00 "Доброе утро. Суббота" "6+"
09:00 Умницы и умники "12+"

09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф "Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина" "12+"
11:15, 12:20 "Видели видео?" "6+"
14:10 Х/ф "Три плюс два" "0+"
16:05 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:40 "Горячий лёд" Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа "0+"

19:40, 21:20 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
23:00 Х/ф "Та, которой не было" "16+"
00:55 "Вечерний Unplugged" "16+"
01:35 "Модный приговор" "6+"
02:25 Давай поженимся! "16+"
03:05 "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 "Акушерка. Новая жизнь" 

"16+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Вторая попытка" "12+"
01:05 Х/ф "Училка" "12+"

нТв
05:05 "ЧП. Расследование" "16+"
05:30, 02:25 Х/ф "Бобры" "16+"
07:25 "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 "Новые русские сенсации" "16+"
21:00 "Ты не поверишь!" "16+"
22:00 "Звёзды сошлись" "16+"
23:30 "Международная пилорама" 

"18+"
00:25 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:30 Дачный ответ "0+"
03:55 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

МаТч Тв
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 

Валли-Флэгг против Луиса Паломи-
но "16+"

07:00, 08:55, 12:30, 17:10, 22:30 Но-
вости.

07:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55, 00:45 
Все на Матч! "12+"

09:00 М/ф "Футбольные звёзды" "0+"
09:20 М/ф "Кто получит приз?" "0+"
09:30 Х/ф "Проект А" "12+"
11:30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса "16+"

13:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. Жен-
щины "0+"

15:15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. Муж-
чины "0+"

18:05 "Идеальные соперники. ЦСКА 
и "Локомотив" "12+"

18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА "0+"

21:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера "0+"

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

01:50 "Главная дорога" "16+"
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат ми-

раи "0+"
04:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 

Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз" "0+"

ДоМаШний
06:30 Х/ф "Зеркала любви" "12+"
10:20, 01:55 Т/с "Идеальный брак" 

"16+"
19:00 Т/с "Моя мама" "16+"
22:00 Х/ф "Письмо надежды" "16+"
05:30 Д/ц "Скажи: нет!" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

звезДа
05:35 Х/ф "Мама вышла замуж" "12+"

07:10, 08:15 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." "6+"

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 "Легенды музыки" "6+"
09:30 "Легенды телевидения" "12+"
10:15 Д/с "Загадки века. Переезд боль-

шевиков из Питера в Москву" "12+"
11:05 "Улика из прошлого. Невеста 

для маньяка. Смерть по брачному объ-
явлению" "16+"

11:55 "Не факт!" "6+"
12:30 "Круиз-контроль. Курск - Про-

хоровское поле" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества" "12+"
14:05 "Морской бой" "6+"
15:05 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
15:20, 18:25 Х/ф "Гений" "16+"
18:10 "За дело!" "12+"
19:30 "Легендарные матчи" "12+"
19:50 "Летние Олимпийские игры 

2012 года в Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола между сбор-
ными России и Бразилии" В переры-
ве - "Легендарные матчи" "12+"

23:30 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" "16+"

02:55 Х/ф "Правда лейтенанта Кли-
мова" "12+"

04:25 Д/ф "Атомная драма Владимира 
Барковского" "12+"

05:10 Д/ф "Вторая мировая война. Воз-
вращая имена" "12+"

 
оТр

06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50, 10:30 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+"
10:00 "Дом "Э" "12+"
11:00 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." "12+"
12:25, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
12:50, 23:35 Александр Морозов. "Про 

жизнь и про любовь…" "12+"
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:05 Д/ф "Солнечные дети" "12+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
19:00, 05:05 "ОТРажение" "12+"
19:55, 21:05 Х/ф "Заяц над бездной" 

"12+"
21:35 "Культурный обмен" "12+"
22:15 Х/ф "Забавы молодых" "12+"
01:20 Х/ф "Небесный суд" "16+"
02:55 "Вторая жизнь" "12+"
03:25 Х/ф "Нелегал" "16+"

 Воскресенье, 28

Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф "Егерь" "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+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:20 "Видели видео?" "6+"
14:05 Д/ф "Светлана. Судьба дочери 

вождя" "12+"
15:55 "Я почти знаменит" "12+"
17:40 "Горячий леёд" Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Произвольная программа "0+"

19:40, 21:50 "Точь-в-точь" "16+"
21:00 Время.
23:00 Т/с "Метод 2" "18+"
00:00 Д/с "Их Италия" "16+"
01:40 "Вечерний Unplugged" "16+"
02:25 "Модный приговор" "6+"
03:15 Давай поженимся! "16+"
03:55 "Мужское / Женское" "16+"

россия 1
04:30, 01:30 Х/ф "Мама напрокат" 

"16+"
06:00, 03:20 Х/ф "Молодожёны" "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+"
13:20 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 

"16+"
17:45 "Ну-ка, все вместе!" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"

нТв
05:20 Х/ф "Оружие" "16+"
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+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Маска" "12+"
23:20 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
02:15 Т/с "Скелет в шкафу" "16+"
03:40 Т/с "Дорожный патруль" "16+"
 

МаТч Тв
06:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 

Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз" "0+"
06:30, 08:55, 11:55, 18:30, 22:30 Но-

вости.
06:35, 12:00, 16:05, 18:35, 00:45 Все 

на Матч! "12+"
09:00 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 

футболистом" "0+"
09:10 М/ф "Ну, погоди!" "0+"
09:20 Х/ф "Проект А 2" "12+"
11:30 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса 
"16+"

12:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт "0+"

16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Ди-
намо" (Москва) "0+"

18:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные ко-
манды "0+"

20:45 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" "12+"

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Милан" "0+"

01:50 "Главная дорога" "16+"
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира "0+"
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Химки" - "Зелена Гура" (Польша) "0+"

ДоМаШний
06:30 6 кадров "16+"
06:45 Х/ф "Невеста из Москвы" "12+"
10:40 Х/ф "Верная подруга" "16+"
14:40 "Пять ужинов" "16+"
14:55 Х/ф "Никогда не сдавайся" "16+"
19:00 Т/с "Моя мама" "16+"
22:00 "Про здоровье" "16+"
22:15 Х/ф "Зеркала любви" "12+"
02:20 Т/с "Идеальный брак" "16+"
05:40 Д/ц "Скажи: нет!" "16+"
 

звезДа
05:35 Т/с "Внимание, говорит Мо-

сква!" "12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№53" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Ски-

дель. Забытая трагедия белорусского на-
рода" "12+"

12:20 "Код доступа" "12+"
13:20 Т/с "Без права на ошибку" "12+"
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 "Просто Саша" "6+"
01:15 Х/ф "Мама вышла замуж" "12+"
02:35 Х/ф "После дождичка, в чет-

верг..." "6+"
03:50 Х/ф "Крик в ночи" "12+"
05:40 Д/с "Оружие Победы" "6+"
 

оТр
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50 М/ф "Гора самоцветов" "0+"
07:20, 00:15 "За дело!" "12+"
08:00 "От прав к возможностям" "12+"
08:15, 14:45, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10 "Служу Отчизне" "12+"
09:35 "Гамбургский счёт" "12+"
10:05, 03:30 Х/ф "Тень" "6+"
11:35 Х/ф "Луной был полон сад" 

"12+"
13:20 Х/ф "Забавы молодых" "12+"
15:00, 17:00 Новости.
15:45 Среда обитания "12+"
17:05 "Имею право!" "12+"
17:30 "Вторая жизнь" "12+"
18:00 "Активная среда" "12+"
18:30 "Домашние животные" "12+"
19:00, 01:00 "ОТРажение недели" 

"12+"
19:45 "Моя история. Олег Смолин" 

"12+"
20:25 Х/ф "Небесный суд" "16+"
22:05 "Вспомнить всё" "12+"
22:35 Х/ф "Нелегал" "16+"
01:45 Александр Морозов. "Про жизнь 

и про любовь…" "12+"
05:00 "Хит-микс RU.TV" "12+"
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извещение 
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности в земельном участке 
с кадастровым номером 72:01:1210001:443

Администрация Тушнолобовского сельского поселе-
ния Абатского района извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:01:1210001:443, адрес: обл. Тюменская, р-н Абатский, 120 
м по направлению на север от болота Шаболино, о проведе-
нии собрания 7 апреля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Со-
ветская, д. 44 (территория СДК).

Время начала регистрации участников общего собрания в 
9 час. 30 мин.

Для регистрации на участие в собрании при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя собствен-
ника доли, документы о правах на долю в земельном участке.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности действовать без доверенности. 
2. Расторжение договора аренды земельного участка с ООО 

АК «Авангард».
3. Утверждение условий договора аренды земельного участ-

ка. 
4. Заключение договора аренды земельного участка с ЗАО 

«Племзавод-Юбилейный». 
При проведении собрания будет строго обеспечено выпол-

нение рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также соблюдение требований, установленных постановлени-
ем правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

С проектом договора аренды земельного участка, распоря-
жением о соблюдении требований, регламентирующих при-
нятие мер по снижению риска распространения COVID-19 
при проведении массовых мероприятий в период режима по-
вышенной готовности, можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Со-
ветская, д. 38. 

Срок ознакомления: с момента опубликования настоящего 
извещения до 9 час. 00 мин. 7 апреля 2021 года.

извещение 
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности в земельном участке 
с кадастровым номером 72:01:1212001:760

Администрация Тушнолобовского сельского поселе-
ния Абатского района извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:01:1212001:760, адрес: обл. Тюменская, р-н Абатский, 210 
м по направлению на восток от урочища Согро, о проведении 
собрания 2 апреля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Совет-
ская, д. 44 (территория СДК).

Время начала регистрации участников общего собрания в 
9 час. 30 мин.

Для регистрации на участие в собрании при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя собствен-
ника доли, документы о правах на долю в земельном участке.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности действовать без доверенности. 
2. Расторжение договора аренды земельного участка с ООО 

АК «Авангард».
3. Утверждение условий договора аренды земельного участ-

ка. 
4. Заключение договора аренды земельного участка с ЗАО 

«Племзавод-Юбилейный». 
При проведении собрания будет строго обеспечено выпол-

нение рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также соблюдение требований, установленных постановлени-
ем правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

С проектом договора аренды земельного участка, распоря-
жением о соблюдении требований, регламентирующих при-
нятие мер по снижению риска распространения COVID-19 
при проведении массовых мероприятий в период режима по-
вышенной готовности, можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Со-
ветская, д. 38. 

Срок ознакомления: с момента опубликования настоящего 
извещения до 9 час. 00 мин. 2 апреля 2021 года.

извещение 
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности в земельном участке 
с кадастровым номером 72:01:1212001:827

Администрация Тушнолобовского сельского поселе-
ния Абатского района извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:01:1212001:827, адрес: обл. Тюменская, р-н Абатский, 110 
м по направлению на восток от озера Восток, о проведении 
собрания 7 апреля 2021 года в 13 час. 30 мин. по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Совет-
ская, д. 44 (территория СДК).

Время начала регистрации участников общего собрания в 
12 час. 00 мин.

Для регистрации на участие в собрании при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя собствен-
ника доли, документы о правах на долю в земельном участке.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности действовать без доверенности. 
2. Расторжение договора аренды земельного участка с ООО 

АК «Авангард».
3. Утверждение условий договора аренды земельного участ-

ка. 
4. Заключение договора аренды земельного участка с ЗАО 

«Племзавод-Юбилейный». 
При проведении собрания будет строго обеспечено выпол-

нение рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также соблюдение требований, установленных постановлени-
ем правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

С проектом договора аренды земельного участка, распоря-
жением о соблюдении требований, регламентирующих при-
нятие мер по снижению риска распространения COVID-19 
при проведении массовых мероприятий в период режима по-
вышенной готовности, можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Со-
ветская, д. 38. 

Срок ознакомления: с момента опубликования настоящего 
извещения до 9 час. 00 мин. 7 апреля 2021 года.

извещение 
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности в земельном участке 
с кадастровым номером 72:01:1212001:838

Администрация Тушнолобовского сельского поселе-
ния Абатского района извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:01:1212001:838, адрес: Тюменская обл., р-н Абатский, 160 
метров по направлению на север от болота Сухое, о проведе-
нии собрания 2 апреля 2021 года в 13 час. 30 мин. по адресу: 
Тюменская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Со-
ветская, д. 44 (территория СДК).

Время начала регистрации участников общего собрания в 
12 час. 00 мин.

Для регистрации на участие в собрании при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя собствен-
ника доли, документы о правах на долю в земельном участке.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности действовать без доверенности. 
2. Расторжение договора аренды земельного участка с ООО 

АК «Авангард».
3. Утверждение условий договора аренды земельного участ-

ка. 
4. Заключение договора аренды земельного участка с ЗАО 

«Племзавод-Юбилейный». 
При проведении собрания будет строго обеспечено выпол-

нение рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также соблюдение требований, установленных постановлени-
ем правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

С проектом договора аренды земельного участка, распоря-
жением о соблюдении требований, регламентирующих при-
нятие мер по снижению риска распространения COVID-19 
при проведении массовых мероприятий в период режима по-
вышенной готовности, можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Тушнолобово, ул. Со-
ветская, д. 38. 

Срок ознакомления: с момента опубликования настоящего 
извещения до 9 час. 00 мин. 2 апреля 2021 года.

	сПорТ

С 10 по 15 февраля 2021 года в г. Омске прошло первенство 
России по гиревому спорту среди юношей и девушек в 
двух возрастных категориях: 14-16 и 17-18 лет. Турнир 
по жонглированию гирями - один из самых зрелищных, 
и постепенно он вводится в официальную программу 
российских соревнований. Мероприятие сильнейших 
молодых спортсменов из Омской, Новосибирской, 
Тюменской, Калужской, Курганской, Ярославской областей,  
Алтайского края, города Москвы и других регионов России.

Сборную Тюменской области представляли четыре 
спортсмена из Абатского района.  

В весовой категории до 48 кг в упражнении рывок 
выступала Анастасия Суркова, заняв 4 место. В весовой 
категории до 53 кг в упражнении рывок выступали Екатерина 
Горбачёва, занявшая 3 место, и Анастасия Суханова, занявшая 
1 место. В весовой категории свыше 58 кг в упражнении 
рывок выступала Юлия Казанцева, заняв 2 место. 

Дипломом 1 степени награждён тренер победительницы 
Александр Безбородов.

По итогам соревнований Анастасия Суханова вошла в 
состав сборной команды России на первенство мира по 
гиревому спорту. Соревнования пройдут в Литве.

Более 500 гиревиков приняли участие в соревнованиях, 
и наши ребята оказались в числе лучших! Поздравляем 
спортсменов и их тренера с замечательной победой! Желаем 
успехов и дальнейшего совершенствования!

Спортсмены выражают благодарность за поддержку 
администрации Абатского муниципального района. 

Юлия леонТьева
Фото из архива спорткомплекса

Абатские гиревики завоевали 
высокие награды на первенстве России 

по гиревому спорту
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ПроДаЮТ

ПокУПаЮТ

GAZ-оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

20 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.

* * * 
 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.

* * *
Доска обрезная, не обрезная (со-

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

* * *
Такси «Драйв», т.: 8-929-265-

00-33.

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.

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. 

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.

* * *
  грУзоПеревозки на а/м «Га-

зель», тент, дл. до  6 м, т.: 8-952-675-

Поздравляем
дорогого папу, любимого де-

душку, прадедушку григория 
Павловича задиранова с 90-ле-
тием!

Девяносто - солидная дата -
Это жизни триумф 

без сомнения.
Мир твой внутренний, 

очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами 

достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, 

чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем мы море здоровья -
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, 

спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Дочь, внуки, правнук

автомобиль срочно, дорого, рас-
чёт на месте, т.: 8-982-132-72-84.

* * *
трактор Т-25, Т-16, в любом со-

стоянии, т.: 8-982-969-75-52.
* * *

индюка на племя, т.: 8-992-304-
65-20.

* * *
крс, лошадей, овец мясом и 

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

* * *
телят (бычков) подрощенных,     

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

крс, баранов ж/в, т.: 8-902-622-
22-18, 8-929-268-75-77, 8-952-348-
06-06.

* * *
быков, баранов, оплата достой-

ная, т.: 8-932-094-77-78, 8-982-943-
40-44.

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

2-комн. квартиру 56 кв. м по ул. 
Ленина, 94а, т.: 8-982-936-47-31.

* * *
дом 57 кв. м с зем. участком 10 

соток в с. Абатском, т.: 8-950-492-
01-02.

* * *
дом, т.: 8-904-462-84-06.

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

т.: 8-904-474-80-77.
* * *

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.

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

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

3-комн. благ. квартиру 72 кв. м 
в 2-кварт. доме, т.: 8-952-685-05-81.

* * *
участок, т.: 8-909-187-21-34.

* * *
участок по ул. Цукановой, 57,                              

т.: 8-912-924-80-51.

шкаф плательный 3-створч. свет-
лый с зеркалом; прицеп а/м са-
модельный, спортивный уголок,                    
т.: 8-904-876-06-94.

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

815-85-65.
* * *

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.: 8-922-483-02-48.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
отруби, т.: 8-922-268-96-94.

* * *
пшеницу, ячмень, зерносмесь, 

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

картофель, т.: 8-992-303-15-92.
* * *

свинину, т.: 8-950-495-83-22.
* * *

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

* * *
свинину, т.: 8-912-384-24-87.

* * *
свинину, 240 руб./кг, т.: 8-908-

872-71-50.

валенки-самокатки 
(мягкие)  из  Татарстана

26 февраля на рынке в с. Абатское с 
13.00 до 13.30, возле центральных мага-
зинов в с. Конёво с 9.00 до 9.30, в с. Ше-
вырино с 10.00 до 10.15, в с. Банниково с 
10.30 до 10.45, в с. Ст. Маслянка с 11.00 
до 11.15, в п. Ленинка с 12.00 до 12.30, в с. 
Тушнолобово с 14.00 до 14.30, в с. Быстру-
ха с 15.00 до 15.30, в с. Ощепково с 16.00 
до 16.15, в д. Челноковой с 16.30 до 17.00, 
т.: 8-986-967-00-35.

26 февраля в Дк состоится выставка-
продажа верхней одежды казанской фа-
брики «лапландия»: 
шубы из норки, му-
тона, астрагана, бо-
бра, дублёнки, а так-
же пальто (зима – вес-
на), пуховики, френ-
чи, куртки. обменяем 
вашу старую шубу на 
новую. Ждём вас с 9 до 
17 часов.

сдам в аренду магазин в                           
с. абатское, торговая площадь 40 
кв. м, т.: 8-950-492-00-15.

* * *
сниму небольшой дом с приу-

садебным участком на длительный 
срок, т.: 8-992-304-65-20.

* * *
натяжные потолки, монтаж 

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

86-09, 8-912-996-79-04.
* * * 

грузоперевозки на а/м «газель» 
(тент), высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
грузоперевозки крс, т.: 8-992-

303-19-92.
* * *

грузоперевозки на а/м «газель» 
без тента, т.: 8-922-471-99-13.

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

т.: 8-922-268-96-94.

ПаМяТь	

15 февраля в нашей стране 
отмечается День памяти воинов – 
интернационалистов. Именно в этот 
день 1989 года завершился вывод 
советских войск из Афганистана. С 
тех пор эту дату празднуют воины-
интернационалисты, исполнявшие 
служебный долг за пределами 
Отечества.

Этот день памяти ежегодно 
отмечают и участники военно-
патриотического клуба «Афганец». 
За 34 года существования клуба 
встречи афганцев с молодёжью 
района проходили довольно часто, 
пополняясь новыми архивными 
материалами и, вполне логично, 
что итогом этих встреч стала 
книга «Путь в девять лет длиной», 
презентация которой состоялась 14 
февраля 2020 года.

В  к н и г у  в о ш л и  к р а т к и е 
биографические данные о 37 воинах 
- земляках, проходивших службу 
на территории Афганистана, а 
также воспоминания их родных и 
близких, копии писем, документов 
и фотографий из личных архивов. 
В памятной книге отмечены 37 

участников боевых действий, а 
сколько же ещё наших парней 
прошли через горнило афганской 
войны?! Точных данных нет. 
Сергей Клишев, председатель  
клуба «Афганец», выступил с 
предложением заняться поисковой 
деятельностью и узнать о воинах – 
афганцах, которые по тем или иным 
причинам уехали когда-то из нашего 
района. Эту инициативу активно 
поддержали члены оргкомитета 
клуба: Н. Струнина, В. Соловейко, 
К. Арапов, В. Малушин, А. Лесунов. 
Так родился новый проект по 
поиску имён неизвестных героев. 
В результате обширной географии 
поиска в  городах и районах 
Тюменской, Омской, Свердловской 
областей и в республике Беларусь 
членами клуба найдены более 
одиннадцати земляков. Поисковая 
работа, в которой  большую помощь 
клубу «Афганец» оказывают 
неравнодушные жители Абатского 
района, успешно продолжается. 
Спасибо вам за память, добрые 
люди!

ТаТьяна Шелягина

Клуб «Афганец» - 
новый проект


