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13  ОктябРя  -  день  РабОтникОв  СельСкОгО  хОзяйСтва  и  пеРеРабатывающей  пРОмышленнОСти 

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности!
Этот праздник - дань признания и уважения вам, высокопро-

фессиональным, сильным, мужественным и преданным избран-
ному делу людям, которые, зачастую в непростой борьбе с ка-
призами природы, эффективно решают поставленные задачи. 

Сельскохозяйственный комплекс Тюменской области актив-
но развивается, внося свой весомый вклад в продовольствен-
ную безопасность страны и реализацию программы импорто-
замещения. Благодаря вашей работе регион полностью обеспе-
чен основными видами сельскохозяйственной продукции и про-
дуктами питания собственного производства.

 И этот год не станет исключением – на сегодняшний день 
аграрии уже собрали более полутора миллионов тонн зерна. 
Это весомая цифра для нашей области. Ежегодно вы добива-
етесь высокой урожайности картофеля и овощей. Прекрасные 
результаты показывают и другие отрасли регионального АПК. 
Радует, что за первое полугодие тюменские сельхозпредприя-
тия уже экспортировали продукции на сумму свыше тринадцати 
миллионов долларов США – рост составил более 30 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Это доказывает, что наши то-
вары качественные и востребованные, а созданные продоволь-
ственные бренды стали известны не только за пределами обла-
сти, но и страны. 

Дорогие труженики агропромышленного комплекса! Спаси-
бо вам за плодотворный и созидательный труд, упорство и силу 
духа. Уверен, вы не остановитесь на достигнутом и выведите ре-
гиональный агропром на новые передовые позиции.

Желаю всем вам здоровья, счастья, удачи в реализации наме-
ченных планов, новых трудовых свершений на благо тюменско-
го аграрного сектора!

алекСандР мООР, губернатор тюменской области                                        

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного
комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, с 
Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Труженики сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, 
которые любят свою землю, не боятся тяжёлого физического 
труда, вкладывают в работу силы и душу, следуют вековым тра-
дициям, быстро берут на вооружение современный передовой 
опыт.   Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние 
каждой тюменской семьи в отдельности трудно переоценить. 
Примите искреннюю благодарность за вашу нелёгкую работу. 

   Сегодня, в день вашего профессионального праздника, же-
лаю вам высоких урожаев, благоприятной погоды, идти в ногу 
со временем, осваивая новые современные технологии, а так-
же здоровья, счастья, мира и благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь будет полна опти-
мизма, веры и надежды!

владимиР УльянОв, депутат 
тюменской областной думы,

член фракции «единая Россия»    

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства Абатского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство для Абатского района не только отрасль экономики - это жизненный уклад 
большинства его жителей, потому что большая часть населения работает в аграрном секторе.

Благодаря трудолюбию, упорству тружеников отрасли сельского хозяйства, вопреки экономиче-
ским кризисам и потрясениям, наша малая родина живёт и развивается, делаются трудные, но уве-
ренные шаги к улучшению качества жизни селян. 

Ваш высокий профессионализм, самоотдача и преданность избранному делу заслуживают ува-
жения и признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства Абатского  района, осо-
бенно ветеранам и передовикам производства за самоотверженный и добросовестный труд.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов!
игОРь ваСильев, глава района                                                       

Закончился сентябрь, наступили холодные 
октябрьские дни, и сельхозпредприятия района спе-
шат прибрать последний урожай. На хлебоприём-
ных площадках проводятся работы по сушке и хра-
нению зерна. Хлеборобы ООО «ВосходАгро», за-
кончив уборочную в последних числах августа и за-
ложив в полном объёме зерно сельскохозяйствен-
ных культур, помогают другим хозяйствам.

- Сегодня, 3 октября, наша хлебоприёмная пло-
щадка принимает зерно от ХРП «Абатское» «Плем-
завод «Юбилейный», - рассказывает Виктор Масту-
ненко. - На договорной основе хозяйство привоз-
ит к нам на сушку, а затем и на хранение пшеницу. 
Урожай в этом году хороший, зерна собрано нема-

ло, и если кому-то требуется помощь в его хране-
нии, мы помогаем. На современной модернизиро-
ванной сушилке СОБ-30 у нас не первый сезон ра-
ботают сушильщики Павел Бусыгин, Сергей Се-
мёнов, им помогают рабочие Сергей Беспальцев, 
Дмитрий Сеногноев, Евгений Токарев. За хране-
ние привозного зерна наше предприятие несёт от-
ветственность в полной мере: в складах оно венти-
лируется, лаборанты по мере необходимости берут 
соответствующие пробы. 

Уходя с территории, вижу на току всего несколь-
ко куч зерна. Не залёживается, как видно, хлеб у 
доброго хозяина под открытым небом!

татьяна шелягина 
Фото автора

В. Дауров, заведующий ХПП, В. Мастуненко, директор ООО «ВосходАгро»

Дело сделано – помоги другому!
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СООбщает  01 

Сегодня школы делают упор на 
использование современных техно-
логий, что позволяет сделать учеб-
ный процесс более эффективным и 
продуктивным. Абатская СОШ №1 
не исключение. Подтверждением 
тому служат достойные награды. 
Одна из последних – диплом побе-
дителя Всероссийского публичного 
смотра среди образовательных ор-
ганизаций «Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лицеев 
России». Но на этом коллектив шко-
лы не останавливается, а, наоборот, 
настроен на новые достижения и по-
беды. Для этого прилагается много 
усилий не только со стороны педа-
гогов, но и администрации школы 
во главе с директором Н. Куликовой.

Благодаря слаженной работе из-
менения видны повсюду: это новые 
классы химии, математики, физики 
с мобильным компьютерным клас-
сом и новым оборудованием.

А ещё с 2018 года наша школа по-
лучила онлайн-доступ к Президент-
ской библиотеке им. Б. Ельцина, пер-
вой национальной электронной би-
блиотеке России, центры которой 
присутствуют в 30 странах мира и 
во всех регионах России. Фонды 
Президентской библиотеки содер-
жат коллекции документов, посвя-
щённых Отечественной истории и 
становлению российской государ-
ственности, также огромное коли-
чество материалов по естественным 
и техническим наукам, литературе, 
русскому языку и другим предметам.

Хотите посмотреть оригинал пер-
вого номера газеты Абатского райо-
на «Сталинский путь»? Более того 
– послушать голос Есенина, поли-
стать переписку Наполеона с Алек-
сандром I и даже сделать в ней свои 
пометки?  Всё это теперь в открытом 
доступе для преподавателей и обу-
чающихся Абатской СОШ № 1 бла-
годаря ресурсам Президентской би-
блиотеки. Ведь основная задача би-

блиотеки – обеспечение свободно-
го доступа граждан к культурному 
наследию России в цифровом фор-
мате, в том числе источникам, ранее 
малодоступным. 

Теперь преподаватели Абатской 
СОШ № 1 обладают уникальной 
возможностью изучения и препода-
вания школьных предметов в инте-
ресной и привлекательной форме. 
Это и уроки в трансформируемом 
пространстве, и интегрированные 
уроки, моментальный доступ к ар-
хивным источникам, официальным 
документам, которые можно исполь-
зовать при подготовке к итоговой и 
промежуточной аттестации, в про-
ектной и научно-исследовательской 
деятельности и просто для расшире-
ния своего кругозора.

Кстати, услугами электронного 
читального зала Абатской СОШ № 
1 могут  воспользоваться не только 
педагогический коллектив и обуча-
ющиеся школы, но и все желающие 
жители села и района. Помощь в ис-
пользовании фондов президентской 
библиотеки окажет Е. Молоткова, 
педагог-библиотекарь школы.

– елена валерьевна, понятно, 
что всё, связанное со словом «пре-
зидент», априори круто. но что та-
кое президентская библиотека и 
зачем она нужна простым людям?

– Президентская библиотека — 
электронное хранилище цифро-
вых копий важнейших докумен-
тов по истории, теории и практи-
ке российской государственно-
сти, русскому языку, а также муль-
тимедийный многофункциональ-
ный (культурно-просветительский, 
н ау ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й  и 
информационно-аналитический) 
центр, имеющий статус националь-
ной библиотеки России. Любой до-
кумент из фонда Президентской би-
блиотеки можно просмотреть в лю-
бой точке земного шара через систе-
му удалённых электронных читаль-

ных залов (УЭЧЗ), на основе теле-
коммуникационных технологий. Ре-
сурсы читального зала предоставля-
ют проверенную и лицензирован-
ную информацию для работы педа-
гогов и обучающихся. Вся инфор-
мация разделена по тематическим  
разделам, также здесь предложен 
и привычный поисковый вариант. 
Эти материальные ресурсы широко 
используются педагогами для под-
готовки уроков, классных часов, во 
время внеурочной деятельности, для 
создания индивидуальной образова-
тельной траектории обучающимися 
и организации проектной деятельно-
сти. У классных руководителей име-
ется возможность организовать ин-
дивидуальную или групповую дея-
тельность с обучающимися  в рамках 
работы с персоналиями. В читаль-
ном зале представлены материалы 
по военным, государственным, цер-
ковным, общественным деятелям, а 
также деятелям науки, культуры ис-
кусства. Педагог с лёгкостью най-
дёт необходимый материал в разной 
форме (книги, статьи, карты, доку-
менты). Учителя и обучающиеся на 
базе библиотеки принимают участие 
в онлайн-вебинарах. Работа с ресур-
сами электронного читального зала 
Президентской библиотеки способ-
ствует развитию компетентности об-
учающегося, повышает культуру ра-
боты ученика с информацией.

Надо сказать, что Президентская 
библиотека имеет удалённые чи-
тальные залы не только в России. В 
28 странах работают 36 центров уда-
лённого доступа Президентской би-
блиотеки, в том числе в Германии, 
США, Италии, Испании, Австрии, 
Великобритании и других. 

Президентская библиотека ком-
плектует свои фонды по четырём 
основным направлениям: по исто-
рии, теории и практике российской 
государственности, русскому языку 
как государственному. Как вы пони-

маете, благодаря статусу библиотеки 
всё, что касается власти (как прези-
дентской, так и власти в России во-
обще), собрано здесь. В том числе 
замечательный подбор материалов, 
касающихся истории государства, 
русского языка и литературы. 

Уникальность Президентской би-
блиотеки заключается ещё и в том, 
что кроме электронных копий доку-
ментов в фонде библиотеки широко 
представлены аудиовизуальные ре-
сурсы. Например, аудиовизуальные 
тематические материалы, представ-
ляющие историю и современное со-
стояние ряда экспозиций Русского 
музея и т. д. 

Бесспорно, Президентская библи-
отека – это рай для старшеклассни-
ков. Ведь подготовка домашних за-
даний становится увлекательной ис-
следовательской работой в области 
гуманитарных наук. Более того, Пре-
зидентская библиотека проводит для 
учащихся образовательных учреж-
дений интерактивную олимпиаду 
«Россия в электронном мире» по от-
дельным предметам – история, об-
ществознание и русский язык. Цель 
олимпиад – популяризация вопросов 
теории и практики российской госу-
дарственности, выявление молодых 
талантов в области изучения исто-
рии Отечества и обществознания и 
расширение гуманитарных знаний 

учащихся посредством применения 
современных инфокоммуникацион-
ных технологий и информационных 
ресурсов интернета.

– Что находится в фондах? толь-
ко старинные книги, как на этих 
полках?

– Конечно, в фондах Президент-
ской библиотеки есть уникальные 
книги, материалы из архивов и му-
зеев, но не только старинные, есть и 
современные. Библиотека комплек-
туется по тем основным направлени-
ям, что я перечисляла, но и по эко-
номике, медицине и другим. Фон-
ды Президентской библиотеки рас-
ширяются, библиотека развивает-
ся. Сегодня в ней более шестисот 
тысяч документов, переведённых в 
электронный вид, с которыми мож-
но работать. 

Коллектив школы призывает всех 
жителей района пользоваться сайтом 
Президентской библиотеки, чтобы 
знать историю страны и своей ма-
лой родины. Для вас будут доступ-
ны уникальные материалы о жите-
лях нашего района в годы Великой 
Отечественной войны и послевоен-
ное время, копии старинных рукопи-
сей, журналов, фотографий, филь-
мов, всего более 600 тысяч единиц 
хранения.

пресс-центр 
абатской школы № 1

Из школы – 
в Президентскую библиотеку

 нацпРОекты

Нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печно-
го отопления - неизменная причина 
пожаров в период отопительного се-
зона. При правильной эксплуатации 
печи трагедии можно избежать. В 
домах с печным отоплением и банях 
около половины всех пожаров про-
исходит из-за неисправного состоя-
ния печей, труб и небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходи-
мо выполнять элементарные прави-
ла пожарной безопасности. Перед 
началом отопительного сезона не-
обходимо проверить печи, котель-
ные, другие отопительные приборы 
и системы, которые вы используете 
для отопления своего дома. 

Не эксплуатируйте неисправные 
печи и другие отопительные прибо-
ры – это может привести к пожару. 
Помните, что используемые вами 
печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также предтопочный лист без 

прогаров и повреждений размером 
не менее 0,5 х 0,7 метра. Необходимо 
очищать дымоходы и печи от сажи 
не только перед началом, но и в те-
чение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щие печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости;

- допускать перекаливание печи.
Запрещается топить углём, кок-

сом и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива, и ис-
пользовать вентиляционные каналы 
в качестве дымоходов. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в специ-
ально отведённое для них безопас-
ное место.

На чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымо-
вые каналы, должны быть оштука-
турены и побелены.

Необходимо следить за исправно-
стью всех электробытовых прибо-
ров. Нельзя оставлять включенны-
ми газовые приборы без присмотра 
и над газовой плитой сушить бельё. 
При наличии запаха газа в квартире 
запрещается включать электроос-
вещение, зажигать спички, курить, 
применять открытый огонь. В этом 
случае необходимо немедленно вы-
звать аварийную службу газа и до её 
прибытия тщательно проветрить по-
мещения. Не допускается отогрева-
ние замёрзших труб паяльной лам-
пой или факелом.

В случае пожара или появления 
дыма необходимо немедленно со-
общить в пожарную охрану, указав 
точный адрес по телефону 01 (с мо-
бильного 101 или 112). 

бУлат байтаСОв, начальник 
Онд и пР 

по абатскому мР
подполковник вн. службы

Нарушение правил пожарной 
безопасности ведёт к трагедии

На базе станции скорой помощи 
Ишима в ближайшее время откро-
ется единая диспетчерская служба 
приёма и обработки вызовов. Сюда 
будут поступать звонки не только 
из города, но и десяти районов юга 
Тюменской области - это Ишим-
ский, Абатский, Сорокинский, Ви-
куловский, Армизонский, Бердюж-
ский, Казанский, Аромашевский, Го-
лышмановский и Сладковский рай-
оны. Создание единого центра по-
зволит повысить доступность и ка-
чество оказания экстренной меди-
цинской помощи, а также оператив-
ность управления выездными брига-
дами. Для врачей и фельдшеров при-
обретены специальные планшеты, а 
все автомобили подключены к систе-
ме ГЛОНАСС. Это позволит в опе-
ративном режиме направлять бли-
жайшую к месту вызова бригаду. 
В задачи специалистов единой дис-
петчерской службы входит коорди-
нация и контроль работы выездных 
районных бригад. В случае возник-
новения крупного ДТП или другой 
чрезвычайной ситуации они смогут 

направить на место происшествия 
достаточное количество экипажей, 
в том числе и из города.

Одна из важнейших составляю-
щих в работе скорой помощи – это 
правильный приём и категорирова-
ние вызова. Главная задача диспет-
чера, который отвечает на вызов по 
телефону 03 или 112, правильно оце-
нить, есть ли угроза жизни пациента, 
присвоить вызову правильную ка-
тегорию (экстренный или неотлож-
ный) и верно указать повод к вызо-
ву. Вся информация будет заносить-
ся в единую программу, видеть кото-
рую будут не только фельдшера ско-
рой помощи, а также врачи поликли-
ники и стационара.

Данный проект реализуется в рам-
ках программы «Доступность пер-
вичной медико-санитарной помощи 
населению в регионах» националь-
ного проекта «Здравоохранение».

Для жителей всех районов вызов 
скорой помощи осуществляется по 
номерам телефонов: 03, 103 и 112.

пресс-служба гбУз тО
 «Об № 4» (г. ишим)

Централизация скорой помощи 
объединит Ишим и 10 районов
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 твОи  люди,  СелО

Учитель вечен на земле! Это 
строчки из стихотворения И. Бей-
наровича, учителя-историка. Про-
фессия учителя действительно веч-
на, возникла она очень давно. Если 
основываться на результатах архе-
ологических раскопок, то первые 
школы появились в странах Древ-
него Востока – Вавилонии, Асси-
рии, Египте, Индии. Существует ле-
генда, что первую школу открыл по-
сле Великого Потопа Сим, сын би-
блейского Ноя. Необходимость пере-
дачи опыта и знаний новым поколе-
ниям, подготовки их к жизни и тру-
ду привела к появлению профессии 
учителя и учебных заведений. С тех 
давних пор школа является основой 
для эволюции человечества. 

Людмила Фёдоровна Артамоно-
ва посвятила всю свою жизнь разви-
тию образования в нашем районе. 49 
лет она работала учителем истории 
и обществознания в Абатской шко-
ле № 1. В целом же трудовой стаж 
этой удивительной женщины 57 лет 
– титанический труд, который при-
носил высокие результаты. В насто-
ящее время Людмила Фёдоровна на-
ходится на заслуженном отдыхе. Она 
делится: «Престиж профессии учи-
теля и образования был очень высок 
в годы моей юности, особенно для 
выпускников сельских школ. У меня 
было большое желание стать учите-
лем. Многое зависело от моих учи-
телей – ярких, влюблённых в свой 
труд. Они смогли увлечь меня, за-
интересовать, а призвание не вырас-
тает на пустом месте, оно готовит-
ся всеми учителями, которые влияют 
на учеников образцом своей жизни. 
Именно поэтому я стала учителем».

Людмила родилась в простой кре-
стьянской семье в деревне Тельцо-
вой. Послевоенное детство было тя-
жёлым и сложным, как и у всех де-
тей того времени – ни одеть, ни по-
есть. Жили на ягодах, на пучках и 
корнях, на рыбе, если в семье был 
рыбак, как отец Людмилы. Окончи-
ла она семь классов в  Быструшин-
ской школе. Дальнейшее обучение 
проходило в Конёвской десятилет-
ке. Несколько километров пешком, 
в туеске еда, и вперёд за знаниями, 
тяга к которым помогала преодо-
левать все трудности – расстояние, 
дождь, снег и холод. Школу Л. Ар-
тамонова вспоминает с теплотой, а 
училась она всегда хорошо, яркие 
впечатления остались от танцев на 
каждой большой перемене, кото-
рые организовывались учителем пе-
ния, так он приобщал детей к искус-
ству. Рано пришлось  познать физи-
ческий труд. Дома надо было помо-
гать, в школе был учебно-опытный 
участок. Но именно труду и жаж-
де учения, которая была впитана с 
материнским молоком, благодарна 
Людмила Фёдоровна. 

Прежде чем поехать учиться даль-
ше, после школы Людмила Фёдоров-
на целый год работала в д. Челно-
ковой учителем немецкого языка и 
физкультуры, чтобы купить одежду. 
Только после этого поступила в То-
больское педучилище. Получив об-
разование, Л. Артамонова два года 
работала в Тюменском районе учи-
тельницей начальных классов Ку-
лигинской начальной школы. Вый-
дя замуж,  Людмила Фёдоровна вер-
нулась в родной Абатский район, в 
Челноковскую школу, в которой три 
года работала учителем немецкого. 
Все эти годы ученики не только из 
Челноковой, но и из Ново-Вяткино, 
обучающиеся на  тот момент в этой 
школе, помнят свою молодую актив-
ную учительницу, по возможности 
навещают её. Через три года супруга 
Л. Артамоновой переводят работать 
в Быструху механиком, а она начина-

ет новую страницу своей педагоги-
ческой деятельности. Здесь ей пред-
лагают учить детей истории.  Люд-
мила Фёдоровна буквально влюби-
лась в этот предмет. За это время 
окончила Ишимский пединститут. 
Всё успевала энергичная, трудолю-
бивая Людмила – в семье подрастали 
два сына, работа в школе не только 
учителем, но и завучем, а ещё и хо-
зяйство держали, всегда была коро-
ва. С детьми в школе Л. Артамонова 
сажала деревья, собирала металло-
лом, прививала им любовь к малой 
родине, воспитывала патриотизм. 
С правофланговым классом была 
награждена путёвкой в Ленинград. 
Ученики восхищались своей моло-
дой учительницей, любили её заво-
раживающий голос. Людмила Фё-
доровна Артамонова много времени 
уделяла общественной работе – вела 
политзанятия в школе и на ферме. 

В 1975 году Людмила Фёдоровна 
переехала в Абатское и начала рабо-
тать в Абатской школе № 1 учите-
лем истории и обществознания. Не-
сколько выпусков было у Л. Артамо-
новой за эти годы. И сейчас помнит 
каждого педагог. Её классы в шко-
ле были дружными и лучшими, вы-
соко в них было поставлено класс-
ное самоуправление и самостоятель-
ность. Она была строгой, требова-
тельной, старалась влюбить в свой 
предмет своих учащихся, вырабаты-
вала у ребят серьёзное отношение к 
учёбе. Выпускники благодарны ей 
за знания, полученные на интерес-
ных, эмоциональных уроках. Люд-
мила Фёдоровна развивала   позна-
вательную   активность  учащихся,  
формировала  уважение  к  истории  
родного  края, страны, чем способ-
ствовала формированию  культур-
ного человека. Людмила Фёдоров-
на творчески подходила к делу, мно-
го работала с дополнительной лите-
ратурой, справочниками, чтобы рас-
ширить кругозор учащихся. Трудо-
любивая, прямолинейная, Л. Арта-
монова работала с энтузиазмом, а 
взамен получала любовь учеников 
и коллег. Личным примером педагог 
воспитывала у детей настойчивость 
в достижении цели, умение преодо-
левать трудности, закладывала уче-
никам принципы морали, высокую 
дисциплинированность. Людмила 
Фёдоровна Артамонова – прекрас-
ный педагог и мудрый учитель, ра-
ботая в школе, приучала детей к тру-
ду, а молодых учителей, будучи для 
них наставником, к самосовершен-
ствованию и саморазвитию. Людми-
ла Фёдоровна за годы своей работы 
дала огромное количество откры-
тых уроков, творческих отчётов по 
воспитательной работе перед учите-
лями, директорами, завучами школ 
района и области. На уроках исто-
рии и на внеклассных занятиях, как 
учитель истории, уделяла  большое 
внимание краеведческому материа-
лу. «Краеведение – «ведать о крае», 
знание о малой родине, об истоках 
своего народа. Для историка важ-
ны любые документальные свиде-
тельства, письменные источники, 
рассказывающие о разных событи-
ях», - говорит Л. Артамонова. Не-
сколько лет она была руководите-
лем  музея «История школы». Уча-
щимся Людмила Фёдоровна давала 
индивидуальные задания по сбору 
и поиску материала, затем помогала 
оформить. Музей богат не имеющи-
ми ценности  материалами по вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, выпускникам, 
медалистам, директорам, афганцам, 
чернобыльцам, репрессированным, 
расстрелянным. Людмила Фёдоров-
на проводила экскурсии для учени-
ков в музее. Долгое время она вела 

в Абатской школе № 1 кружок «Па-
мять огненных лет». А именно на 
глубоком изучении исторического 
прошлого, осознании неповторимо-
сти судьбы Отечества, гордости за 
предков и современников осущест-
вляется патриотическое воспитание. 

Л. Артамонова пользовалась ува-
жением коллег, воспитанников и их 
родителей. Людмила Фёдоровна 
всегда находилась в поиске, рабо-
тала с полной отдачей сил и энер-
гии, ведь профессия учителя требу-
ет постоянного личностного роста, 
обязывает его систематически об-
новлять и пополнять собственный 
багаж знаний, следить за нововве-
дениями и изменениями, касающи-
мися того предмета, который он ве-
дёт. Всю свою жизнь вела Людми-
ла Фёдоровна общественную рабо-
ту. Она с 1966 года коммунист, мно-
го лет была секретарём парторга-
низации, много раз избиралась де-
легатом на профсоюзные и партий-
ные организации на уровне района 
и области, возглавляла комиссию 
по вопросам труда и быта, женщин, 
охраны материнства, руководила об-
ществом «Знание». Многолетний и 
добросовестный труд Л. Артамо-
новой  отмечен почётными грамо-
тами Министерства Просвещения 
РСФСР и СССР, почётной грамотой 
ЦК КПСС, совета министров СССР 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достиже-
ние наивысших результатов во Все-
союзном социалистическом сорев-
новании в честь 70-летия Великой 
Октябрьской революции. Людмила 
Фёдоровна Артамонова удостоена 
звания «Отличник народного про-
свещения» и «Ветеран труда». У   
Л. Артамоновой огромное количе-
ство районных и областных дипло-
мов, почётных грамот и благодарно-
стей за весомый вклад в развитие си-
стемы образования, за организацию 
классного коллектива, за организа-
цию краеведческой работы, за рабо-
ту по развитию туризма. Она отдава-
ла всю себя, своё внимание учени-
кам. О том, что Людмила Фёдоров-
на творческий учитель, свидетель-
ствуют победы её воспитанников в 
районных и областных конференци-
ях, конкурсах, олимпиадах. 

На днях, во время моей работы 
над статьёй, в редакцию обратил-
ся Геннадий Григорьевич Вохмин, 
житель Ново-Вяткино, с просьбой 
поздравить любимую учительницу 
Людмилу Фёдоровну Артамонову с 
юбилеем. Оказывается, в 1963-1964 
гг. Л. Артамонова была его класс-
ным руководителем и вела немец-
кий язык в деревне Челноковой. К 
поздравлениям присоединяются и 
его одноклассники Анатолий Тимо-
феевич Москвин из Москвы, Алек-
сандр Степанович Москвин из Сара-

товской области, Николай Аркадье-
вич Засухин  и Иван Васильевич За-
сухин из с. Ново-Вяткино. Они же-
лают  Людмиле Фёдоровне здоровья 
и счастья. А для любого учителя са-
мые дорогие награды – это тёплые 
слова воспитанников.

Вот что пишет в редакцию о класс-
ном руководителе Л. Артамоновой 
Ирина Белова (Музалевских) из       
г. Тюмени: «Что я лично помню не 
из того, как она вела историю, а из 
личностных отношений и человече-
ских – я помню походы, когда она, 
молодая женщина, с нами сидела у 
костра, пила вкуснейший чай со смо-
родиновым листом и слушала, как её 
мальчишки и девчонки смеются и 
радуются детству. 10 мая 2019 года 
наш 10 «В» собрался в Абатске, кто 
смог. И эта встреча была самая мас-
совая из всех после окончания шко-
лы. После чего мы создали группу 
в вайбере и теперь каждое доброе 
утро у нас начинается с весёлых кар-
тинок Люси Латынцевой, смешных 
высказываний Лены Шелягиной, 
фотографий Вовы Жгунова, сарка-
стических высказываний Вити Ли-
сина, божьих слов Жени Ложкина 
и обсуждения тем с другими моими 
одноклассниками: Наташей Замко-
вой, Ириной Верхоланцевой, Лари-
сой Мялик, Таней Усольцевой, Ле-
ной Банниковой, Олегом Корецким, 
Герой Бербенцевым, Альбиной Ак-
сариной, Алечкой Сватовой. Со дня 
выпуска прошло уже 36 лет. Зада-
ла я тут вопрос своим одноклассни-
кам: «Ребята, вспомните, кем мы ещё 
были, кроме как правофланговые?». 
И Альбина Аксарина написала: «Да 
просто – первые, всегда и во всём». 
И она права. Дорогая Людмила Фё-
доровна, благодарим вас за то, что 
и ваша большая заслуга есть в том, 
что на всю жизнь мы себе уяснили 
«Быть первыми всегда и во всём!». 
Мы вас помним, желаем здоровья, 
спокойных и радостных дней и лет».

Вы сделали для нас ни много, ни 
мало – нашу жизнь! Спасибо вам!

Людмила Фёдоровна Артамоно-
ва по-прежнему человек активной 
жизненной позиции, интересный 
собеседник, энергичная и деятель-
ная, приятная и жизнелюбивая, му-
драя и чудесная женщина, любящая 
мама, бабушка и прабабушка. 11 
октября Людмила Фёдоровна отме-
тила свой 80-летний юбилей. Члены 
профсоюзного комитета  и коллек-
тив Абатской школы № 1 поздравля-
ют Людмилу Фёдоровну с юбилей-
ным днём рождения, желают здоро-
вья, хорошего настроения, благопо-
лучия, семейного тепла и уюта. Мы 
присоединяемся к поздравлениям и с 
большим уважением желаем бодро-
сти духа и положительных эмоций. 

маРина бРатцева
Фото из семейного архива

Учитель вечен 
на земле!

Календарь 
дат и событий

12 октября
- Всемирный день мигрирую-

щих птиц. 
- Всемирный день борьбы с ар-

тритом. 
- День кадрового работника в Рос-

сии. 
- На экраны советских кинотеа-

тров вышел ставший затем леген-
дарным фильм Михаила Калатозо-
ва «Летят журавли» (1957).

- Состоялось выступление Хрущё-
ва на заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН (1960).

13 октября
- Международный день по сниже-

нию риска бедствий. 
- День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промыш-
ленности в России. 

- Основана гидрографическая 
служба российского военного фло-
та (1827).

- Утверждено место прохожде-
ния нулевого меридиана по Грин-
вичу (1884).

14 октября
- Всемирный день стандартов. 
- День работников заповедного 

дела в России.
- Впервые прозвучал «Свадебный 

марш» Мендельсона (1843).
- Советские войска освободили За-

порожье от немецко-фашистских за-
хватчиков (1943).

- Никита Хрущёв освобождён от 
обязанностей Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета мини-
стров СССР (1964).

15 октября
- Международный день белой 

трости. 
- Международный день сельских 

женщин. 
-  Д ень  создания  адре сно-

справочной службы Российского 
государства.

- Состоялось торжественное от-
крытие памятника-ансамбля «Геро-
ям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане (1967).

16 октября
- Всемирный день продоволь-

ствия. 
- Всемирный день хлеба. 
- День анестезиолога. 
- Началась Крымская война (1853).

17 октября
- Международный день борьбы за 

ликвидацию нищеты. 
- Международный день кредит-

ных союзов. 
- Началось знаменитое «стояние 

на Угре», закончившееся оконча-
тельным освобождением России от 
монголо-татарского ига (1480).

- В СССР учреждена медаль «За 
отвагу» (1938).

18 октября
- На полигоне Капустин Яр состо-

ялся запуск первой отечественной 
баллистической ракеты А-4 (1947).

- Космическая станция «Вене-
ра-4» получила первые научные дан-
ные с поверхности Венеры (1967).
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бУРение СкваЖин
Курганаквастой www.burenie45.ru
Рассрочка 12 месяцев, первый взнос 

от 1000 р. 
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-

03-61.

бурение скважин, промываем, 
гарантия, рассрочка, договор на об-
служивание, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
монтаж отопления, водопро-

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

* * *
двери входные, двери для бани, 

лавки, вагонка, полки, туалеты 
деревянные, т.: 8-922-488-42-33.

* * *
доставка навоза, перегноя, зем-

ли, глины, песка. Услуги трак-
тора, газона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
перевозка разных грузов (до 

1 тонны) на цельнометалличе-
ской грузопассажирской «Газели»,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

ЁмкОСти под кана-
лизацию, Жби-кольца, 
установка под ключ,        
т.: 8-919-932-90-68.

монтаж кровли, сайдин-
га. перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. 

доставка, замер и рас-
чёт бесплатно, т.: 8-961-
707-99-06.

Ремонт телевизоров, пк, но-
утбуков,  гарантия 6 месяцев,                           
т.: 8-982-910-88-56.

* * *
ип Синельников

(ул. Ленина, 27)
Ремонт стиральных машин, холо-

дильников и др., т.: 8-908-866-72-92, 
8-922-009-19-59.

* * *
Ремонт стиральных машин, хо-

лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

внимание! 
такСи хОванОвСкОе!

абатСкОе – тюмень – 
абатСкОе

из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

из тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

каЖдый паССаЖиР за-
СтРахОван!

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

такСи «дРайв» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
такси «бумеранг», т.: 8-902-815-

84-39, 8-922-262-10-70.

закупаем мясо, 
приезжаем, забива-
ем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-
596-63-13.

Извещение о предоставлении 
земельных участков

Администрация Абатского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе:

№ 
п/п

местоположение 
земельного участка

к а д а с т р о -
вый номер

О б -
щ а я 
площадь

целе-
вое ис-
пользо-
вание

1

Тюменская  об -
ласть, Абатский рай-
он, Болдыревское 
сельское поселе-
ние, в 350 м северо-
западнее д. Сысоева

72:01:0308001  25000 
кв. м

д л я 
ведения 
личного 
подсоб-
ного хо-
зяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются с 13.10.2019 
года. 

Дата окончания приёма заявлений: 11.11.2019 года.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя 

при посещении администрации Абатского муниципального района. Адрес и 
время приёма граждан для подачи заявления установленной формы и озна-
комления со схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 в управлении имущественных отношений по 
адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. № 1, телефон для справок: 51-7-47.

Информационное сообщение 
Управление имущественных отношений администрации Абатского му-

ниципального района объявляет о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для сельскохозяй-
ственного производства 7.11.2019 (основание: распоряжение администра-
ции Абатского муниципального района от 4 октября 2019 г. № 731). С ин-
формацией о предмете аукциона, в том числе о границах земельных участ-
ков, а также условиями договора аренды  выставленной на торги, можно 
ознакомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет, а так-
же в управлении имущественных отношений администрации Абатского 
муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, каб. 1,                                                                    
т.: 41-3-38, 51-7-47.

ип астраханцев а.в.
водопровод!

Прокол навигатором. Рассроч-
ка. Скидки.

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-
32-42.

Сельскохозяйственный потре-
бительских кооператив «перспек-
тива» с 1 октября 2019 года про-
изводит выдачу потребительских 
займов населению (займы без пре-
доставления отчётности). Сроки вы-
дачи займа – от 1 года до 3 лет, про-
цент – от 17 до 20 % годовых. За 
справками обращаться по адресу: 
ул. 1 Мая, 18, СПКК «Перспекти-
ва», т.: 52-1-12, 42-1-42.

* * *
вспашка огородов плугом,            

т.: 8-992-304-31-81.

Ремонт стиральных машин, 
титанов. Пенсионерам скидка                                                            
5 %. Гарантия, т.: 8-982-942-
77-16.

В г. Екатеринбург для работы 
в торговых сетях и ресторанах 
требуются уборщицы, мойщицы 
посуды, з/п от 27 тыс. руб. в ме-
сяц; грузчики, дворники, з/п от 33 
тыс. руб. в месяц. График работы 
30/15, официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. На время работы 
предоставляется общежитие и 
питание бесплатное. Аванс через 
10 дней. Приезжающих в первый 
раз встречаем на вокзалах, т.: 8 
(343) 269-12-97, 8-908-924-73-41.

Сак «таволжан» на постоян-
ную работу требуются механиза-
торы, животноводы, ветеринар-
ные врачи, жильё предоставляется, 
обр.: Тюменская обл., с. Сладково, 
ул. Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
в автокемпинг с. тушнолобо-

во требуется повар, т.: 8-912-997-
62-98.

* * *
в ООО «арго-леС» требуют-

ся бригады для заготовки леса 
на территории новоатьяловского 
лесничества (желательно со своей 
техникой): трактористы, вальщи-
ки леса, разнорабочие, станочни-
ки на ленточную пилораму, опера-
торы дровокольной линии, опера-
торы пиролизной печи, водитель 
на погрузчик. Заработная плата вы-
сокая. Предоставляется общежитие, 
питание, оплата проезда. Имеют-
ся баня, душ. Т.: 8 (3452) 30-44-74, 
8-912-923-30-93 (с 10 до 15 часов).

* * *
требуются водители категории 

С, работа на автосамосвалах «Шанк-
си», «HOWO», жильё, питание, опыт 
работы 3 года, з/п 75 тыс. руб., вахта 
ХМАО, Югра, Тюмень, т.: 8-922-253-
47-78, 8-922-269-46-86. 

* * *
требуются водители категории 

С, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

в пЧ-130 с. абатское требуются 
мастер гдзС и водитель пожарно-
го автомобиля, т.: 8-912-387-87-95.

20 октября в редакции газе-
ты «Сельская новь» с 9 до 12 
часов кировская 
обувная фабри-
ка принимает 
обувь в ремонт, 
проводит прода-
жу обуви, изго-
товит обувь на 
заказ.

14 октября на рын-
ке с 13 до 14 часов 
состоится продажа 
кур-несушек (1 год 
– 130 руб., 6-8 мес. 
– 160 руб.), т.: 8-904-
586-09-57.

1 6  о к т я б р я  в 
кцСОн «милосер-
дие» кировская обу-
вная фабрика с 9 до 
12 часов принимает 
обувь в  ремонт.

16-17 октября (среда, четверг) в дк состоит-
ся выставка-продажа «Осень-2019». Шикар-
ная новая коллекция. Куртки, плащи, головные 
уборы, шубы (мутон, норка), дублёнки, пухови-
ки. Кредит (ОТП-банк, лиц. № 2766 от 4.03.2008 
г.) до 3 лет,  0 % переплаты. Большие скидки!

15 октября в дк с 10 до 17 часов со-
стоится выставка-продажа обуви улья-
новской, казанской, московских и дру-
гих обувных фабрик. Зимние сапоги от 
2500 рублей. 
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Программы ТВОктябрь
Понедельник, 14

пеРвый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчаянные» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

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

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

Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Холодные берега» «16+»
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» «12+»
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

нтв
05:10, 02:50 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 00:15 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя правда» «16+»
19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» «16+»
23:50 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:55 «Поздняков» «16+»
02:15 «Их нравы» «0+»

СтС
06:00, 05:30 Ералаш.
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07 :30  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
08:40 Х/ф «Чемпион» «0+»
11:05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

«16+»
13:40 М/ф «Гадкий Я» «6+»
15:35 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 

«16+»
17:55 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
19:00 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Форсаж 4» «16+»
22:05 Х/ф «Ведьмина гора» «12+»
00:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» «18+»
01:05 Х/ф «Джуниор» «0+»
03:05 «Супермамочка» «16+»
03:50 Т/с «Молодёжка» «16+»

матЧ тв
06:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - США «0+»
06:55, 08:55, 11:00, 13:35, 16:50, 19:55 

Новости.
07:00, 11:05, 13:40, 16:55, 20:00, 00:45 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Словения 
- Австрия «0+»

11:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Эсто-
ния - Германия «0+»

14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины «0+»

16:30 «Тает лёд» «12+»
17:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Кипр - Рос-
сия «0+»

19:35 Специальный репортаж «Кипр 
- Россия. Live» «12+»

20:30 «На гол старше» «12+»
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Укра-
ина - Португалия «0+»

23:40 «Тотальный футбол» «12+»
01:15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Болга-

рия - Англия «0+»
03:15 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финалы «16+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОмашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40 6 кадров «16+»
07:05, 05:35 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:05 «Давай разведемся!» «16+»
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 

«16+»
10:10, 03:05 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:15, 01:35 Д/с.
14:05, 01:05 Д/с «Порча» «16+»
14:35 Х/ф «Лучик» «12+»
19:00 Х/ф «Референт» «16+»
23:00 Т/с «Татьянина ночь» «16+»

звезда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:25, 10:05 Х/ф «Днепровский ру-

беж» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
11:35, 13:20, 14:05 Т/с «СМЕРШ. Ка-

мера смертников» «16+»
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 «Специальный репортаж» 

«12+»
18:50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Крым. Крах Готенланда» «12+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Мастер шпи-

онажа» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Похищение «Савойи» 

«12+»
01:30 Х/ф «Урок жизни» «12+»
03:20 Х/ф «Кромовъ» «16+»
05:15 Д/с «Прекрасный полк. На-

тка» «12+»

Вторник, 15

пеРвый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчаянные» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»

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

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

Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Холодные берега» «16+»
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» «12+»
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

нтв
05:10, 03:40 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 01:05 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя правда» «16+»
19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» «16+»
23:50 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:55 «Крутая История» «12+»
03:05 Т/с «Подозреваются все» «16+»

СтС
06:00, 05:20 Ералаш.
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
08:40 Х/ф «Джуниор» «0+»
10:55 Х/ф «Ведьмина гора» «12+»
13:00 Т/с «Кухня» «12+»
20:00 Х/ф «Форсаж 5» «16+»
22:35 Х/ф «Хищник» «16+»
00:45 Х/ф «Пока ты спал» «12+»
02:35 «Супермамочка» «16+»
03:25 Т/с «Молодёжка» «16+»
05:00 Т/с «Большая игра» «16+»

матЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
07:00, 09:55, 13:55, 16:30, 17:55, 21:35 

Новости.
07:05, 10:00, 14:00, 16:35, 18:00, 23:40 

Все на Матч!
07:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Тунис «0+»
10:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Турция «0+»

12:30 «Тотальный футбол» «12+»
13:25 «На гол старше» «12+»
14:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины «0+»
17:05 «Исчезнувшие» «12+»
17:35 Восемь лучших. Специальный 

обзор «12+»
18:30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - СКА (Санкт-Петербург) 
«0+»

21:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. Шве-
ция - Испания «0+»

00:10 Х/ф «Взаперти» «16+»

дОмашний
06:30 6 кадров «16+»
06:35 «Выбери меня» «16+»
07:35, 05:35 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 04:45 «Тест на отцовство» 

«16+»
10:40, 03:10 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:40, 01:50 Д/с.
14:30, 01:25 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

«16+»
19:00 Х/ф «Мираж» «16+»
23:20 Т/с «Татьянина ночь» «16+»

звезда
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:25 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. От верхнего до ниж-
него регистра» «12+»

09:10, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» «16+»

10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:30 «Специальный репортаж» 

«12+»
18:50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-

ва за Крым. Крах Готенланда» «12+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Днепровский рубеж» 

«16+»
02:20 Х/ф «Проверено - мин нет» 

«12+»
03:40 Х/ф «Похищение «Савойи» 

«12+»
05:10 Д/с «Прекрасный полк. Маша» 

«12+»

Среда, 16

пеРвый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчаянные» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»

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

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

Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:00 Т/с «Холодные берега» «16+»
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» «12+»
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

«12+»

нтв
05:10, 02:45 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 00:45 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя правда» «16+»
19:40 Т/с «Скорая помощь» «16+»
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» «16+»
23:50 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:55 «Однажды...» «16+»
СТС
06:00, 05:10 Ералаш.
06:25 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:10 Мультфильм «0+»
07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» «16+»
08 :40  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
08:45 Х/ф «Пока ты спал» «12+»
10:55 Х/ф «Форсаж 4» «16+»
13:00 Т/с «Кухня» «12+»
20:00 Х/ф «Форсаж 6» «12+»
22:35 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости” “16+”
01:05 Х/ф “Сотовый” “16+”
02:45 “Супермамочка” “16+”
03:35 Т/с “Молодёжка” “16+”
00:30 Х/ф “Книга Илая” “16+”

матЧ тв
10:00, 10:30, 13:00, 15:05, 17:40, 

18:45, 22:15 Новости.
10:05, 10:35, 15:10, 18:50, 22:20 Все 

на Матч!
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-

ля-2019”. Женщины “0+”
13:05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Румы-
ния - Норвегия “0+”

15:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швейца-
рия - Ирландия “0+”

17:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэ-
ля Карвальо “16+”

19:00 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Мо-
сква) - ЦСКА “0+”

23:15 Х/ф “Второй шанс” “16+”
01:40 Восемь лучших. Специальный 

обзор “12+”
02:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. “Локомотив-Кубань” (Россия) 
- “Лимож” (Франция) “0+”

04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. “Нантер” (Франция) - УНИКС 
(Россия) “0+”

дОмашний
06:30, 06:15 6 кадров “16+”
07:10 “Выбери меня” “16+”
08:10, 05:30 По делам несовершен-

нолетних “16+”
09:10 “Давай разведемся!” “16+”
10:15, 04:40 “Тест на отцовство” 

“16+”
11:15, 03:05 Д/с “Реальная мисти-

ка” “16+”
13:10, 01:35 Д/с.
14:50, 01:05 Д/с “Порча” “16+”
15:20 Х/ф “Референт” “16+”
19:00 Х/ф “Дом, который” “16+”
23:00 Т/с “Татьянина ночь” “16+”

звезда
06:00 “Сегодня утром” “12+”
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:25 Д/с “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Передайте за про-
езд” “12+”

09:10, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с “Хозяй-
ка тайги. К морю” “16+”

10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 “Открытый эфир” “12+”
18:30 “Специальный репортаж” 

“12+”
18:50 Д/с “Освобождая Родину. Бит-

ва за Украину. Игра стратегов” “12+”
19:40 “Последний день”. Наталья Ку-

стинская. “12+”
20:25 Д/с “Секретные материалы” 

“12+”
23:05 “Между тем” “12+”
23:40 Х/ф “Бег от смерти” “16+”
01:30 Х/ф “Дерзость” “12+”
03:05 Х/ф “Рано утром” “0+”
04:40 Х/ф “Ключи от неба” “0+”

Четверг, 17

пеРвый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:55 “Модный приговор” “6+”
10:55 Жить здорово! “16+”
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 “Время по-

кажет” “16+”
15:15 Давай поженимся! “16+”
16:00 “Мужское / Женское” “16+”
18:35, 03:40 “На самом деле” “16+”
19:45 Пусть говорят “16+”
21:00 Время.
21:30 Х/ф “Пилигрим” “16+”
23:25 Вечерний Ургант “16+”

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

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

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым” “12+”
12:50, 18:50 “60 Минут”. Ток-шоу 

“12+”
14:45 “Кто против?” Ток-шоу “12+”
17:25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир” “16+”
21:00 Т/с “Холодные берега” “16+”
23:10 “Вечер с Владимиром Соловьё-

вым” “12+”
02:00 Т/с “Екатерина. Взлёт” “12+”
04:00 Т/с “Семейный детектив” “12+”

нтв
05:10, 02:55 Т/с “Свидетели” “16+”
06:00 “Утро. Самое лучшее” “16+”
08:05 “Мальцева” “12+”
09:00, 10:20 Т/с “Чужое лицо” “16+”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-

годня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 00:40 “Место встречи” “16+”
16:30 “Ты не поверишь!” “16+”
17:00 “ДНК” “16+”
18:00 “Своя правда” “16+”
19:40 Т/с “Скорая помощь” “16+”
21:40 Т/с “Канцелярская крыса. Боль-

шой передел” “16+”
23:50 “Сегодня. Спорт” “16+”
23:55 “Захар Прилепин. Уроки рус-

ского” “12+”
02:40 “Их нравы” “0+”

СтС
06:00, 05:15 Ералаш.
06:25 М/ф “Драконы. Гонки по краю” 

“6+”
07:10 Мультфильм “0+”
07:30, 17:55 Т/с “Сеня-Федя” “16+”
08:05, 19:00 Т/с “Дылды” “16+”
08:40 Х/ф “Сотовый” “16+”
10:25 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости” “16+”
13:00 Т/с “Кухня” “12+”
20:00 Х/ф “Форсаж 7” “16+”
22:45 Х/ф “Мачо и ботан 2” “16+”
00:55 Х/ф “Разборка в Бронксе” “16+”
02:30 “Супермамочка” “16+”
03:20 Т/с “Молодёжка” “16+”
04:50 Т/с “Большая игра” “16+”

матЧ тв
06:00 Д/ц “Вся правда про...” “12+”
06:30 Д/ц “Украденная победа” “16+”
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 16:30, 

19:00, 22:15 Новости.
07:05, 13:30, 16:35, 19:05, 22:20 Все 

на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. ACA 

99. Хусейн Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева “16+”

11:00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины “0+”

13:00 Специальный репортаж “Спор-
тивная гимнастика. Олимпийский год” 
“12+”

14:30 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины “0+”

17:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Сэми Сана “16+”
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - “Химки” (Рос-
сия) “0+”

23:20 Х/ф “Диггстаун” “16+”
01:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим Ново-
сёлов против Дмитрия Смолякова. Ев-
гений Игнатьев против Никиты Михай-
лова “16+”

02:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэ-
ля Карвальо “16+”

04:10 Х/ф “Взаперти” “16+”

дОмашний
06:30 6 кадров “16+”
06:40, 06:20 “Удачная покупка” “16+”
06:50 По делам несовершеннолет-

них “16+”
07:50 “Давай разведемся!” “16+”
08:55, 05:35 “Тест на отцовство” 

“16+”
09:55, 03:55 Д/с “Реальная мисти-

ка” “16+”
12:00, 02:35 Д/с.
13:50, 02:10 Д/с “Порча” “16+”
14:25 “Детский доктор” “16+”
14:40 Х/ф “Мираж” “16+”
19:00 Х/ф “Я заплачу завтра” “16+”
23:05 Т/с “Татьянина ночь” “16+”

звезда
06:00 “Сегодня утром” “12+”
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:25 Д/с “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Гренадёры битвы за 
коммунизм” “12+”

09:10, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с “Хозяй-
ка тайги. К морю” “16+”

10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 “Открытый эфир” “12+”
18:30 “Специальный репортаж” 

“12+”
18:50 Д/с “Освобождая Родину. Бит-

ва за Украину. Игра стратегов” “12+”
19:40 “Легенды кино” “6+”
20:25 “Код доступа” “12+”
23:05 “Между тем” “12+”
23:40 Х/ф “Большая семья” “0+”
01:25 Х/ф “Подвиг Одессы” “6+”
03:40 Х/ф “Бег от смерти” “16+”
05:05 Д/ф “Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный Ленинград” 
“12+”

05:30 Д/ф “Калашников” “12+”

Пятница, 18

пеРвый канал
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” “6+”
10:55 Жить здорово! “16+”
12:15, 17:00 “Время покажет” “16+”
15:15 Давай поженимся! “16+”
16:00 “Мужское / Женское” “16+”
18:35 Человек и закон “16+”
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 “Голос” “12+”
23:30 Вечерний Ургант “16+”
00:25 Д/ф “Я - Патрик Суэйзи” “16+”
02:05 “На самом деле” “16+”
03:10 “Про любовь” “16+”
03:55 Наедине со всеми “16+”

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

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

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым” “12+”
12:50, 18:50 “60 Минут”. Ток-шоу 

“12+”
14:45 “Кто против?” Ток-шоу “12+”
17:25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир” “16+”
21:00 “Юморина” “16+”
23:45 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов.
00:15 Х/ф “Отцовский инстинкт” 

“16+”
03:45 Т/с “Семейный детектив” “12+”

нтв
05:10 Т/с “Свидетели” “16+”
06:00 “Утро. Самое лучшее” “16+”
08:05 “Доктор Свет” “16+”
09:00, 10:20 Т/с “Чужое лицо” “16+”
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 02:35 “Место встречи” “16+”
16:30 “Ты не поверишь!” “16+”
17:00 “ДНК” “16+”
18:00 “Жди меня” “12+”

19:40 Т/с “Скорая помощь” “16+”
21:40 Т/с “Канцелярская крыса. Боль-

шой передел” “16+”
23:55 “ЧП. Расследование” “16+”
00:30 “Мы и наука. Наука и мы” “12+”
01:30 “Квартирный вопрос” “0+”
04:20 Д/с “Таинственная Россия” 

“16+”

СтС
06:00, 05:40 Ералаш.
06:25 М/ф “Драконы. Гонки по краю” 

“6+”
07:10 Мультфильм “0+”
07:30 Т/с “Сеня-Федя” “16+”
08:05 Т/с “Дылды” “16+”
08 :40  “Ура льские  пельмени . 

СмехBook” “16+”
09:55 Х/ф “Форсаж 5” “16+”
12:35 Х/ф “Форсаж 6” “12+”
15:05 Х/ф “Форсаж 7” “16+”
17:55, 19:25 Шоу Уральских пельме-

ней “16+”
21:00 Х/ф “Малефисента” “12+”
22:55 “Шоу выходного дня” “16+”
23:55 Х/ф “Дом вверх дном” “12+”
01:55 М/ф “Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки” “0+”
03:15 “Супермамочка” “16+”
04:05 Т/с “Молодёжка” “16+”

матЧ тв
06:00 Д/ц “Вся правда про...” “12+”
06:30 Д/ц “Украденная победа” “16+”
07:00, 08:55, 11:15, 14:00, 15:55, 18:30, 

20:50 Новости.
07:05, 11:20, 16:00, 18:35, 20:55, 23:25 

Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. Но-

кауты “16+”
09:30 Профессиональный бокс. Джош 

Уоррингтон против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Зелфа Барретт 
против Джордана Маккорри “16+”

12:00 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Женщины “0+”

14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Янни-
ка Бахати “16+”

16:30 Теннис. “ВТБ Кубок Крем-
ля-2019”. Мужчины “0+”

18:50 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” “12+”

19:20 Специальный репортаж “На 
пути к Евро-2020” “12+”

19:50 Все на футбол! Афиша “12+”
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. “Олимпиакос” (Греция) - “Зенит” 
(Россия) “0+”

00:20 “Кибератлетика” “16+”
00:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

“Ницца” - ПСЖ “0+”
02:50 Профессиональный бокс. Хосе 

Карлос Рамирес против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом полусред-
нем весе “16+”

04:50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator “16+”

05:50 “Мастер спорта с Максимом 
Траньковым” “12+”

дОмашний
06:30, 03:05 “Выбери меня” “16+”
07:30 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:35, 05:30 «Тест на отцовство» 

«16+»
10:35 Х/ф «Условия контракта 2» 

«16+»
19:00 Х/ф «С меня хватит» «16+»
23:05 Х/ф «Про здоровье» «16+»
23:20 Х/ф «Женская дружба» «16+»
01:25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» «16+»
06:20 «Удачная покупка» «16+»

звезда
06:05 «Не факт!» «6+»
06:45, 08:20 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» «0+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:10, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Хозяй-

ка тайги. К морю» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:25 Х/ф «Горячая точка» «12+»
18:35, 21:35 Т/с «Сержант мили-

ции» «6+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Остров сокровищ.
03:25 Х/ф «Матрос Чижик» «0+»

Суббота, 19

пеРвый канал
05:00, 07:00 «Фигурное катание. 

Гран-при-2019» «0+»
06:00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Артур Бетербиев - Александр 

Гвоздик «16+»
08:55 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Скорая помощь» «16+»
11:15 «Теория заговора» «16+»
12:20 «Михаил Козаков. Разве я не ге-

ниален?!» «12+»
13:25 Х/ф «Человек-амфибия» «0+»
15:20 Х/ф «Покровские ворота» «0+»
18:00 Кто хочет стать миллионером?
19:30, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Почему он?» «18+»
02:20 «Про любовь» «16+»
03:15 Наедине со всеми «16+»

РОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Петросян-шоу» «16+»
13:50 Х/ф «Поезд судьбы» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Завтра будет новый день» 

«12+»
01:05 Х/ф «Серьёзные отношения» 

«12+»

нтв
05:05 «ЧП. Расследование» «16+»
05:30 Х/ф «Мимино» «12+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение 

«16+»
21:00 «Россия рулит!» «12+»
23:05 «Международная пилорама» 

«18+»
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:10 «Фоменко фейк» «16+»
01:35 Дачный ответ «0+»
02:40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны» «16+»

СтС
06:00, 05:10 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в са-

погах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» 

«6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/c «Том и Джерри» «0+»
08:30 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
10:25 Т/с «Дылды» «16+»
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
15:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» «16+»
16:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни» «12+»
19:10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 

«16+»
21:35 Х/ф «Титаник» «12+»
01:35 Х/ф «Ла-ла ленд» «16+»
03:35 Х/ф «Дом вверх дном» «12+»

матЧ тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Байер» «0+»
08:30 «С чего начинается футбол» 

«12+»
09:00 Все на футбол! Афиша «12+»
10:00, 15:00, 20:45 Новости.
10:10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала «0+»
12:10 Специальный репортаж «Осо-

бенности национальной борьбы» «12+»
12:30, 15:05, 16:25, 20:50, 23:40 Все 

на Матч!
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины. 1/2 финала «0+»
15:35, 05:00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» «12+»
16:05 Специальный репортаж «Спор-

тивная гимнастика. Олимпийский год» 
«12+»

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) «0+»

18:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кристианстад» (Швеция) 
- «Чеховские Медведи» (Россия) «0+»

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» «0+»

00:20 «Дерби мозгов» «16+»
01:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Валенсия» «0+»
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Верона» «0+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОмашний
06:30, 05:45 «Выбери меня» «16+»
07:30, 04:10 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» «12+»
09:30, 01:10 Х/ф «Поющие в тернов-

нике» «0+»
19:00 Х/ф «Виноград» «16+»
23:00 «Детский доктор» «16+»
23:15 Х/ф «Неоконченный урок» 

«16+»

звезда
04:50 Х/ф «Легкая жизнь» «12+»
06:25 Х/ф «Ключи от неба» «0+»
08:00 «Морской бой» «6+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:40 «Последний день» «12+»
10:30 «Не факт!» «6+»
11:00 «Улика из прошлого» «16+»
11:55 Д/с «Загадки века. Гибель непо-

топляемого «Титаника» «12+»
12:45 «Специальный репортаж» 

«12+»
13:15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым. Берегись автомоби-
ля» «12+»

14:05, 18:25 Т/с «Черные волки» 
«16+»

18:10 «За дело!» «12+»
23:15 Т/с «Переводчик» «12+»
03:30 Х/ф «На пути в Берлин» «12+»
04:55 Д/ф «Раздвигая льды» «12+»
05:20 Д/ф «Выбор Филби» «12+»

Воскресенье, 20

пеРвый канал
04:50, 06:10, 13:45 «Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:50 Здоровье «16+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
15:50, 03:50 Наедине со всеми «16+»
16:40 Концерт Наташи Королевой 

«Ягодка» «12+»
18:10 «Щас спою!» «12+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Большая игра» «16+»
23:45 Х/ф «Скрюченный домиш-

ко» «16+»
01:55 «На самом деле» «16+»
02:55 «Про любовь» «16+»

РОССия 1
04:40 Сам себе режиссёр.
05:20 Х/ф «Обет молчания» «16+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Третий должен уйти» 

«12+»
17:50 «Удивительные люди 4» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Мустай» «12+»
02:20 Д/ф «Сестрёнка» «12+»

нтв
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 

«16+»
06:00 Центральное телевидение 

«16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Х/ф «Спортлото-82» «0+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «У нас выигрывают!» «12+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» 

«16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
02:10 «Жизнь как песня» «16+»
03:40 Т/с «Свидетели» «16+»

СтС
06:00, 05:15 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в са-

погах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» 

«6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
09:30 «Рогов в городе» «16+»
10 :35  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
11:05 Х/ф «Малефисента» «12+»
13:00 Х/ф «Титаник» «12+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» «6+»
20:15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

«16+»
22:50 «Дело было вечером» «16+»
23:50 Х/ф «Битва преподов» «16+»
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» «16+»
03:15 «Супермамочка» «16+»
04:05 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:50 Т/с «Большая игра» «16+»

матЧ тв
06:00 Специальный репортаж «Осо-

бенности национальной борьбы» «12+»
06:20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица» «12+»
07:20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова «16+»

09:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Мадрид) «0+»

11:10, 15:55, 19:20 Новости.
11:20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Крылья Советов» 
(Самара) «0+»

13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» «0+»

15:25 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» «12+»

16:00, 19:25, 23:40 Все на Матч!
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Мужчины. Финал «0+»
19:00 Специальный репортаж «Спор-

тивная гимнастика. Олимпийский год» 
«12+»

20:00 «Тает лёд» «12+»
20:20 Специальный репортаж «Зе-

нит» - «Ростов» Live» «12+»
20:40 «После футбола» «12+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лечче» «0+»
00:25 Смешанные единоборства. One 

FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян против 
Сэми Сана «16+»

02:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» «0+»

04:25 Д/ф «Прибой» «12+»

дОмашний
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40 6 кадров «16+»
07:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» «16+»
09:00 «Пять ужинов» «16+»
09:15 Х/ф «Неоконченный урок» 

«16+»
11:10, 12:00 Х/ф «Дом, который» 

«16+»
11:55 «Полезно и вкусно» «16+»
15:05 Х/ф «Я заплачу завтра» «16+»
19:00 Х/ф «Чужой грех» «16+»
22:50 «Про здоровье» «16+»
23:05 Х/ф «Беби-бум» «16+»
01:05 Х/ф «Женская дружба» «16+»
02:50 Д/ц «Я его убила» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

звезда
06:00 Х/ф «Горячая точка» «12+»
07:30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» «0+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Код доступа» «12+»
11:30 «Скрытые угрозы» «12+»
12:25 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» «6+»
14:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
20:10 Д/с «Незримый бой» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Без видимых причин» 

«6+»
01:30 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов 2» «6+»
03:05 Х/ф «Разорванный круг» «12+»
04:30 Х/ф «Проверено - мин нет» 

«12+»
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О  людях  хОРОших 

акция 

При центральной библиотеке села 
Абатское работает поэтический клуб 
«Вдохновение», призвание которого 
– дарить людям радость. Участники 
клуба любят поэзию, пишут стихи, 
сочиняют музыку и на творческих 
встречах исполняют авторские про-
изведения. Музыканты Владимир 
Ломакин и Юрий Бабарыкин в со-
ставе клуба «Гармоника» частень-
ко встречаются с сельскими жите-
лями. Накануне Дня пожилых лю-
дей коллектив «Гармоники» побы-
вал с концертами в селе Шевырино, 
в посёлке Майский, в деревнях Бо-
ковой и Пайковой. Люди старшего 
поколения любят гармонь, поэтому, 
отложив все дела, пришли на встре-
чу с самобытными гармонистами. А 
те, отдавая дань уважения старшему 

поколению за их опыт, многолетний 
добросовестный труд, доброту и му-
дрость, подарили хорошее настрое-
ние. Бурными аплодисментами зри-
тели встречали цыганочку и весёлые 
частушки в исполнении гармонистов 
Леонида Водолазова, Василия Фёдо-
рова, Владимира Ломакина, а плясо-
вая братьев Водолазовых с Андреем 
Гофербергом позвала пожилых лю-
дей в пляс. Проникновенно звучала 
песня «В этой деревне огни не пога-
шены» в исполнении Олега Юсубо-
ва, активного участника клуба гар-
монистов. Юрий Бабарыкин заво-
рожил слушателей мелодиями соб-
ственного сочинения, а его авторская 
песня «Осень жизни» была, как ни-
когда, актуальна.

- Ну, что ж, друзья, позвольте всех 

поздравить
Сегодня, в день осенний, золотой,
Частичку сердца на земле 

оставить, 
Чтоб жили люди дружною семьёй.
Жизнь пролетела, звёздочкой

 светилась,
Сравнили молодость с весной.
Но вот и старость подкатилась, 
И осень жизни стала золотой!
Что тут поделать, не прожить 

два века,
Но не по сердцу нам покой.
День пожилого человека 
Я буду праздновать весной!
Ох, эта старость, она не в радость.
За горизонты ушли года.
Виски белели, лицом старели, 
Душа осталась вечно молода!

татьяна шелягина
Фото автора

Участники клуба «Вдохновение» с гармонистами Ю. Бабарыкиным и В. Ломакиным

Не по сердцу нам покой

Вместе сохраним лес
В целях экологического воспитания подрастающего поколения и форми-

рования экологической культуры населения, воспитания бережного отно-
шения к одному из главных богатств нашей страны - российскому лесу, в 
рамках проведения Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» департа-
ментом лесного комплекса Тюменской области организована региональная 
акция «Чистый лес!». Данная акция проходит ежегодно. Население Абат-
ского района традиционно присоединилось к ней.

В течение двух месяцев - сентября и октября проведена посадка сажен-
цев липы  и берёзы на территориях школ района, населённых пунктов и 
в  56 квартале Абатского участкового лесничества. В посадках участвова-
ли работники лесничества, органов местного самоуправления, учащиеся 
школ, члены партии «Единая Россия» и  члены Общественной молодёж-
ной палаты Абатского района. Субботник – это прекрасный способ под-
нятия корпоративного духа, сплочения коллектива, улучшения психологи-
ческого климата. Все участники получили заряд бодрости и чувство удо-
влетворения от внесённого в экологическую безопасность вклада. В об-
щей сложности было  высажено более 600 молодых деревьев. 

Также в рамках данной акции была очищена лесная площадь в 3,3 га в 
Абатском участковом лесничестве Абатского лесничества - филиала ГКУ 
ТО «Тюменское управление лесами». Собрано более пяти кубических ме-
тров мусора.

Всего в мероприятиях приняли участие 90 человек.
татьяна шелягина

На таких людях держится деревня
Более 60 лет я живу в деревне Шипуновой. Люди сюда приезжают и уез-

жают, а коренные жители остаются и не бросают свою родину. Нельзя, на-
пример, представить нашу жизнь без почтальона Надежды Николаевны 
Лузиной. Будучи на пенсии, она приносит в дома односельчан не только 
почту и уверенность в завтрашнем дне, но и выполняет разные просьбы 
и пожелания. Однажды я задержалась в больнице и не успела получить 
пенсию. Поздно вечером приходит ко мне Надежда Николаевна, и в пер-
вую очередь справляется о здоровье. Это ли не радость! Ведь доброе сло-
во иногда лечит лучше, чем лекарство. Такой же отзывчивый у неё и муж 
– Владимир Александрович, никому не откажет в помощи. У них ухожен-
ный дом, много цветов, всегда чистый огород, в саду поспевают яблоки, 
груши, вишня, ягоды. Возле дома - детская площадка для всех деревен-
ских детишек. Помимо домашних дел супруги участвуют в обществен-
ных мероприятиях поселения. Совместно с Клавдией Ивановной Архи-
повой ухаживают за территорией памятника героям-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Односельчане уважают супругов 
Лузиных и желают им доброго здоровья и долголетия. Ведь на таких лю-
дях держатся малые деревни. 

надеЖда аРхипОва, д. шипунова

Порадовали в праздник
Осенний праздник День пожилого человека трогательный и тёплый. В 

этот день мы говорим особые слова благодарности людям пожилого воз-
раста, стараемся доставить им радость. Вот и в селе Быструха пенсионе-
ров порадовали предприниматели. Виктор Мастуненко, Светлана Гаджи-
ева, Надежда Десятова, Айчан Мектепбаева оказали помощь в проведе-
нии праздничных мероприятий для людей «золотого» возраста. Спасибо 
огромное вам за щедрость души. Здоровья, успехов в труде и всего само-
го доброго вам!

маРия бОкСбеРг, председатель совета ветеранов с. быструха

В беде не одиноки
27 сентября у нас случился пожар. Выражаем огромную благодарность 

жителям с. Болдырево, которые вовремя пришли на помощь и не остави-
ли нас в беде. Спасибо всем неравнодушным людям, которые не остались 
в стороне, радует, что они живут рядом с нами.

Семья квашниных  

Галина Андреевна Кулясова 40 лет 
отдала служению в Конёвской шко-
ле, детям, любимой работе – учитель 
иностранного языка.

А словно бы только вчера она 
окончила Абатскую среднюю 
школу № 1, получила атте-
стат, и, послушав совет люби-
мой учительницы Нины Фё-
доровны Юшкетовой, посту-
пила в Тюменский педагоги-
ческий институт, через три 
года ставший университетом, 
на французско-немецкое от-
деление факультета иностран-
ных языков. Словно вчера она 
выбрала профессию на всю 
жизнь, посвятив ей себя без 
остатка и ни разу не пожалев об 
этом. Биография Галины Ан-
дреевны в школе – это непре-
рывное совершенствование, 
постоянная учёба, постижение 
педагогического мастерства.   

После окончания вуза прие-
хала Галина Андреевна в свой 
родной район, выбрала для ра-
боты село Конёво и стала учи-
телем французского языка.  Да так и 
прикипела всем сердцем к дружному 
коллективу учителей, к неугомонно-
му рою детишек, к красивейшей ко-
нёвской природе. Всегда старалась 
привить детям любовь к французско-
му языку, использовала в своей ра-
боте занимательные задания, игры, 
конкурсы, проводила беседы, вела 
кружок французского языка. На за-
седаниях кружка разучивали песни, 
стихи, готовили сценки и костюмы, 
работал кукольный театр, дети ста-

вили сказки на французском  и рус-
ском языках. Каждый год по итогам 
декадника языков проводила вечера, 
где учащиеся показывали свои уме-
ния и навыки владения иностран-

ным языком. Ученики 
Галины Андреевны успешно изуча-
ли иностранный язык в вузах, а не-
которые продолжили дело любимой 
учительницы и работают учителями 
французского языка. 

За годы работы как классный ру-
ководитель Галина Андреевна выпу-
стила четыре выпуска детей. Много 
лет она была председателем профсо-
юзной  организации и ответствен-
ной за производственную комиссию. 

У Галины Андреевны замечатель-

ная семья. С мужем Алексеем Сер-
геевичем они воспитали двух до-
черей, дали им отличное образова-
ние и теперь радуются подрастаю-
щим внукам.

За  многолетний труд Га-
лина Андреевна Кулясова на-
граждена  почётной грамотой 

Министерства образова-
ния, имеет звания «Стар-
ший учитель» и «Ветеран 
труда»,  отмечена знаком 
«Почётный работник об-
щего образования». 

Оглядываясь назад, Гали-
на Андреевна с уверенно-
стью говорит, что если бы 
она начала свою жизнь сна-
чала, то своей профессии не 
изменила бы и по-другому 
свою жизнь вряд ли смогла 
бы прожить.

В настоящее время Галина 
Андреевна находится на за-
служенном отдыхе. 12 октя-
бря она отмечает юбилей. 
Семьдесят лет – солидная 
цифра! Это семьдесят лет до-

стойной жизни. Коллектив Ко-
нёвской школы поздравляет много-
уважаемую и замечательную  Гали-
ну Андреевну с юбилеем и искрен-
не желает здоровья самого крепко-
го и бодрости духа! Пусть тёплое 
отношение детей и внуков согрева-
ет ваше сердце. Мы присоединяем-
ся к поздравлениям, уважения вам 
окружающих и чудесного настрое-
ния, Галина Андреевна!

маРина бРатцева
Фото из семейного архива

И нет профессии добрей
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пРОдают

пОкУпают

Поздравляемгалину андреевну кулясову 
с юбилеем!

Вас в школе шумной не забыли, 
Ведь вы профессию свою
Открыто, искренне любили, 
И душу отдавали всю!
Вас с юбилеем поздравляем, 
Ведь это праздник славный ваш, 
Тепло и радость вам доставим, 
Вы – ветеран почётный наш!

коллектив конёвской СОш
* * *

галину андреевну кулясову с 
юбилейным днём рождения!

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье, 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы, 

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

ветераны педагогического 
труда конёвской СОш

* * *
дорогую жену, маму, бабушку 

галину андреевну кулясову с 
юбилеем!

Желаем забыть про болезни,
 невзгоды, 

Здоровою быть ещё долгие 
годы, 

Чтоб радость дарили вам люди 
сполна, 

Чтоб в сердце царили покой и 
весна!

муж алексей, дочери 
Оксана, наташа, зять Саша, 

внучки ксюша и даша
* * *

уважаемую галину андреевну 
кулясову с юбилеем!

Желаю света и тепла, 
Здоровья, счастья и добра, 
Пусть вас хранит всегда Господь
От всех ненастий и невзгод!

татьяна васильевна
* * *

уважаемую людмилу Фёдоров-
ну артамонову с юбилеем!

Учитель – это ведь призванье, 
Не каждый может научить, 
Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить и просто жить!
В ваш юбилей, 

Людмила Фёдоровна, 

Желаем бодрости всегда, 
Здоровья, счастья и удачи, 
Пусть украшают вас года!

выпускники 1983 года, 
ваш 10 «в»

* * *
уважаемую людмилу Фёдоровну 

артамонову с юбилеем!
Мы от души благодарим вас за 

знания и переданный опыт, за чуткое 
отношение и индивидуальный под-
ход  к каждому из нас, за поддерж-
ку и понимание. 

Примите поздравления в стихах
В ваш юбилей к 80-летию, 
Признаемся, что есть 

в наших мечтах
Поздравить вас в дальнейшем 

со столетием!
Желаем крепкого здоровья 

от души, 
Комфорта и уюта в вашем доме, 
Чтоб жизнь была, как радужные 

сны, 
Чтоб никогда вас не настигло горе.
Пусть близкие всегда вас берегут, 
Даря свою поддержку, пониманье, 
И с нетерпением пускай вас 

в гости ждут,
Всё время окружая вас 

вниманьем!
Ещё желаем мы вам светлых дней, 
Хорошего всегда лишь 

настроения, 
Чтоб не случалось непогод, 

потерь, 
Чтоб было много счастья, 

без сомнения!
ваши ученики, 59 выпуск, 

1997 год
* * *   

дорогую, любимую маму люд-
милу Фёдоровну артамонову с 
80-летием!

Хозяйка, труженица, мать, 
За всех, за всё всегда в ответе, 
Какая в жизни благодать, 
Что ты сегодня есть на свете!
И как нам трудно без тебя
В беде, в печалях и в разлуке, 

Склоняем головы, любя, 
Целуем нежно твои руки!

твои сыновья 
Сергей и владимир

* * *
дорогую, любимую жену, маму, 

бабушку людмилу анатольевну 
шамягину с юбилеем!

С днём рожденья, милый человек, 
С добрым днём, для всех для нас 

хорошим, 
Пусть вас не коснётся тягот снег, 
И печаль судьбы не потревожит, 
Счастья вам, здоровья и тепла, 
Долгих лет в кругу любимых

 ваших, 
Чтобы жизнь ни в чём не подвела, 
Становясь лишь радостней 

и краше!
муж, дети, внуки
* * *

любимого михаила николаеви-
ча гладченко с 65-летием!

65 лет – юбилей!
От души мы хотим пожелать
Никаких чтоб подводных камней
Не пришлось бы по жизни 

встречать, 
Чтоб удача лишь шла по пятам, 
Чтобы крепли здоровье и сон, 
Цели чтоб приводили к мечтам, 
А сбывались мечты день за днём, 
Чтобы сила держалась в руках, 
В душе чувствовал, что молодой, 
Ведь весь смысл совсем не в годах, 
Смысл жизни – остаться собой!

Жена, дети, внуки
* * *

дорогого племянника владимира 
михайловича бахтина с юбилеем!

Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать, 
Но хотим в этот день 
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, 
Никогда не скучать, 
И ещё много лет 
Дни рождения встречать!
Обидно, конечно, что годы уходят, 
Обидно, конечно, что их 

не вернёшь, 
Но дети и внуки по улицам 

ходят, 
А значит, не зря ты на свете 

живёшь!
тётя валя, дядя вова 

и его семья
* * *

владимира михайловича 
бахтина с юбилеем!

Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так-то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго, 
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

друзья
* * * 

дорогую, любимую жену, маму, 
сноху екатерину николаевну 
антипину с юбилейным днём 
рождения!

Дорогая, милая, родная, 
С юбилеем тебя мы 

поздравляем, 
В этот радостный и 

солнечный денёк
Заглянем мы к тебе на огонёк, 
Будь улыбчивой, красивой, 
И любимой, и счастливой, 
О прошедшем не жалей, 
Станет жизнь твоя светлей, 
И любви тебе большой, 
Чтоб осталась душа молодой!

муж, дочь, свекровь, дед
* * *

дорогого папу, дедушку, пра-
дедушку анатолия ивановича 
колногорова с 80-летним юби-
леем!

80 – долгий путь, нелёгкий, 
Время внуков, правнуков, детей, 
В этом мире ты не одинокий, 
Улыбнись ты в этот юбилей!
Пусть здоровье твоё будет 

крепким, 
Пусть ласкает солнышко 

теплом, 
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

дети, внуки, правнуки

1-комн. квартиру, т.: 8-950-480-
11-14.

* * * 
2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 

в с. Банниково, цена 70 тыс. руб.,     
т.: 8-908-871-30-16, 8-982-979-51-22.

* * * 
2-комн. квартиру на НПС недо-

рого, нежилое здание (магазин) 
по ул. Пожарный проезд, т.: 8-902-
623-84-87.

* * *
благ. дом 72 кв. м в центре, хо-

роший ремонт, ухоженная усадьба,       
т.: 8-904-887-16-61.

* * *
3-комн. благ. квартиру с мебе-

лью в 2-кварт. доме в Черёмушках, 
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
благ. квартиру 77 кв. м в 2-кварт. 

кирп. доме, земля 6 сот., гараж, баня, 
постройки, т.: 52-1-98.

* * *
домик 34 кв. м или сдам с по-

след. выкупом, можно под дачу,     
т.: 8-952-675-55-94.

* * *
дом с земельным участком по ул. 

Маслова, 42, т.: 8-952-342-74-06, 
8-902-622-28-86.

* * *
3-комн. квартиру 66,6 кв. м в цен-

тре в коттедже с. Абатское, водопро-
вод, канализация, газ, огород, баня, 
гараж, т.: 8-902-815-88-55.

* * *
3-комн. квартиру по ул. Пушки-

на, инвалидную коляску недорого, 
т.: 8-950-495-82-46.

* * *
1-комн. благ. квартиру, 2 этаж 

или сдам, т.: 8-902-622-97-89.
* * *

3-комн. квартиру по ул. 8 Мар-
та, 2-8, т.: 8-982-931-08-70, 8-904-
495-63-69.

* * *
«Рено-логан» 2006 г.в., дв. 1,4,    

т.: 8-922-266-53-25.
* * *

«хундай-аванте» 2011 г.в., про-
бег 130 тыс. км, цена 580 тыс. руб., 
торг, т.: 8-919-946-99-02.

* * *
«лада-ларгус» дек. 2015 г.в., 450 

тыс. руб., торг, т.: 8-919-921-07-18.
* * *

«лада-калина» 2007 г.в., цвет 
тёмно-синий, т.: 8-919-931-65-98.

* * *
телегу 2-осную, телегу 1-осную, 

т.: 8-922-005-13-10.
* * *

резину R-16 215х65 (липучка) 
или обменяю на 205х55, т.: 8-902-
623-84-66.

* * *
шипованную резину на дисках 

с декоративными колпаками (4 шт.) 
«Амтел Норд Мастер» r-15 195х55 
на «Шевроле-Лачетти», б/у, т.: 8-908-
878-40-16.

* * *
шипованную резину «нор-

дман-4» r-16 215х65 на а/м «Нива»  
на литых дисках, в хор. сост., цена 15 
тыс. руб. или обменяю на зимнюю 
резину на литых дисках на «нис-
сан», т.: 8-919-932-43-18.

* * *
кровати, тумбочки б/у, т.: 42-2-

90, 8-982-782-12-01.
* * *

2 кровати с панцирной сеткой, 
баранину под заказ, т.: 8-952-346-
30-68.

* * *
шубы норковые от 15 тыс. руб., 

немного б/у, т.: 8-952-347-03-07.
* * *

пальто осеннее, р. 48-50, шубу 
мутоновую, р. 46-48, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
душевую кабину, немного б/у,      

т.: 41-9-85, 8-982-966-36-00.
* * *

хо л од и л ь н и к  « б и р ю с а » ,                     
т.: 8-904-463-02-16.

* * *
фляги б/у, т.: 8-912-924-92-30.

* * *
фляги  а люминиевые  б /у,                   

т.: 8-919-926-63-41.
* * *

трубы нкт ,  диам.  73 мм,                      
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
пшеницу, т.: 8-982-926-84-60.

* * *
отруби, пшеницу, овёс, дроблён-

ку, т.: 8-922-072-69-98.
* * * 

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

ку р оч ку - н е су ш ку  б е л у ю ,                   
т.: 8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.

* * *
козочек дойной породы, 6 мес.,   

т.: 8-905-822-59-44.
* * *

поросят, 1 мес., т.: 8-982-935-
91-24.

* * *
борова кастрированного, 7 мес., 

ёмкость 3 куба, т.: 42-1-51.
* * * 

поросят, т.: 8-982-943-26-02.

аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-
32-42.

* * *
2 куб. м пиломатериала из ли-

ственницы 30-40 мм, дл. 1,5-6 м,      
т.: 27-4-10.

* * * 
металлолом, технику на метал-

лолом, картофель, т.: 8-908-875-
44-41.

* * *
коров, молодняк дорого, кРС 

ж/в, оплата сразу при погрузке,          
т.: 8-982-918-71-84.

* * *
коров, быков, тёлок, овец, ло-

шадей дорого, т.: 8-922-074-44-38, 
8-992-301-49-85.

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

* * *
коров ж/в, цена договорная, опла-

та до погрузки, т.: 8-902-818-75-68.
* * *

коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 
8-950-485-94-06.

в «абсолют» но-
вое поступление 
телевизоров, сти-
ральных машин и 
т.д. пора посетить 
«абсолют»!

МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток» выражает глу-
бокое соболезнование Наталье 
Анатольевне Вилимсон, куль-
торганизатору Партизанского 
СДК, в связи со смертью 

отца.

Магнит-косметик
Как всегда 15 октября скидка 

20 % на весь товар. 

Утерянный аттестат об основ-
ном полном образовании № а 
3298757, выданный 19.06.1997 г. 
зиминской средней школой на 
имя юрия николаевича лукош-
кова, считать недействительным. 

* * *
Ремонт холодильников, выезд 

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

15 октября в кафе 
«мельница» с 10 до 18 
часов тФ «метиллана» 
проводит продажу ки-
ровской обуви из нату-
ральной кожи, большой 
выбор моделей с расши-
ренной колодкой, на про-
блемные ноги. Коллек-
ция «Осень-зима». Каче-
ство фабричное. 

закупаем мясо дорого, сами 
приезжаем, сами колем, т.: 8-919-
565-79-95, 8-909-145-30-51, 
8-963-436-34-54.

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

требуется сиделка с прожива-
нием для пожилой женщины в д. 
камышинскую, т.: 8-902-623-86-46, 
8-905-858-32-13, 8-908-870-42-14.


