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 17 октября  -  день работников  дорожного  хозяйСтва

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Завершается сезон дорожных работ. Вы успешно трудились над крупными проектами: расширением 

федеральных трасс Тюмень-Ишим и Тюмень-Тобольск. Продолжили реализацию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные дороги», в рамках которого только в этом году отремонтировано более 130 киломе-
тров дорог. Всего же в регионе охвачено ремонтами свыше 700 километров, а в семи тюменских сёлах по-
явились новые дороги. 

Благодаря вашему созидательному труду, профессионализму и ответственному отношению к выбранно-
му делу наш регион ежегодно входит в число лидеров различных национальных рейтингов качества до-
рог. Вашу работу видят и ценят земляки.

Совместно мы продолжим развивать транспортную инфраструктуру. В современных условиях заложен 
высокий стандарт состояния дорожной сети. Это напрямую влияет на экономику и инвестиционную при-
влекательность региона, благополучие жителей. Уверен, вы успешно справитесь со стоящими перед вами 
задачами, продолжите качественно и в срок выполнять свою работу на благо Тюменской области.

Желаю вам здоровья, личного счастья и новых профессиональных достижений!
алекСандр Моор, губернатор тюменской области

- Юрий викторович, расскажи-
те, пожалуйста, об объёмах работ 
вашей организации. насколько 
продуктивным был текущий год? 

- На обслуживании Абатского 
участка ДРСУ- 5 находится 828,185 
км автомобильных дорог. На их со-
держание, в том числе на содержа-
ние мостов, заключены соответству-
ющие контракты. Мы обслуживаем 
участок федеральной трассы Тю-
мень - Ялуторовск - Ишим - Омск 
длиной 56,517 км, мост через реку 
Ишим протяжённостью 268,25 м и 
мост через реку Абак протяжённо-
стью 24,52 м.

Общая протяжённость региональ-
ных дорог составляет 496,711 км, в 
том числе 19 мостов общей протя-
жённостью 510,76 м.

Муниципальные автомобильные 

Делаем дороги 
удобными и безопасными

дороги, на обслуживание которых 
заключён муниципальный контракт, 
составляют 274,957 км. 

10 августа 2021 года был заклю-
чён государственный контракт «Со-
держание автомобильных дорог 
(Абатский район)», в рамках кото-
рого были проведены следующие 
виды работ: устройство барьерных 
заграждений протяжённостью 298,0 
м; ямочный ремонт щебёночных по-
крытий общей площадью1309 ква-
дратных метров; ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий - 2700 
квадратных метров; восстановле-
ние участков с пучинистыми грун-
тами на автомобильных дорогах с 
асфальтобетонным покрытием пло-
щадью 2450 квадратных метров. Все 
работы выполнены в срок и в пол-
ном объёме.

Огромный вклад в процесс экономического роста Абатского муниципального района вно-
сит Абатский участок ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» . Обновлённые дороги, мостовые переправы 
способствуют развитию сельскохозяйственных предприятий, малого и среднего предпри-
нимательства, улучшению социального обслуживания и организации культурного досуга 
для жителей отдалённых населённых пунктов. 

Дорожники своим каждодневным трудом, порой и в ночное время, создают комфортную 
среду на магистралях, на улицах сёл и деревень. 

Для проведения качественных дорожных работ необходима высокая квалификация и хо-
рошая физическая форма сотрудников, слаженность и чёткая организация рабочего про-
цесса и, конечно, мощная дорожная техника. Дружным коллективом Абатского участка 
руководит Ю. Литвиненко. С 2000 года и до сегодняшнего дня Юрий Викторович прошёл 
трудовой путь от простого дорожного рабочего до заместителя директора ДРСУ- 5 АО 
«ТОДЭП» и изучил на практике специфику и все тонкости дорожного дела. 

Накануне профессионального праздника - Дня работников дорожного хозяйства мы встре-
тились с руководителем, чтобы узнать, каких успехов достигла организация в текущем году. 

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Абатского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства объединяет всех, кто трудится в дорожно-транспортной отрасли 

нашего района: строит новые и ремонтирует автомобильные дороги, поддерживает их в порядке, обеспе-
чивает бесперебойное движение автотранспорта, безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Хо-
рошие и качественные дороги – это перспективное будущее Абатского района, развитие транзитного и ту-
ристического потенциала.

Нагрузка на сотрудников дорожной сферы велика, так как протяжённость абатских автомобильных до-
рог составляет более 800 километров, и с каждым годом растут темпы дорожного строительства, у нас по-
является все больше новых безопасных километров дорог и комфортных тротуаров.

Благодарю работников и ветеранов дорожной отрасли за напряжённый труд и за ваш вклад в социально-
экономическое развитие Абатского района. Желаю стабильной и успешной работы, преображающей наш 
район, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. 

игорь ваСильев, глава абатского  муниципального района

Кроме этого, в 2021 году в рам-
ках государственного контракта вы-
полнены работы по ремонту автомо-
бильных дорог регионального значе-
ния по следующим объектам:

- участок автодороги Абатское-
Маслянский - 1,46 км в асфальтобе-
тоне, устроены тротуары - 166,0 м, 
сделан автопавильон, объект введён 
в эксплуатацию 29 июля 2021 года;

- участок автодороги Абатское-
Партизан - 8,5 км из песчано-
гравийной смеси, объект введён в 
эксплуатацию 1 октября 2021 года;

- участок автодороги Конёво - Би-
тия - 8,7 км из песчано-гравийной 
смеси, объект введён в эксплуата-
цию 29 июля 2021 года;

- подъезд к д. Ефимовой -1,9 км 
из песчано-гравийной смеси, уста-
новлен автопавильон, объект введён 

в эксплуатацию 28 июня 2021 года.
В рамках государственного кон-

тракта от 9 августа 2021 года вы-
полняются работы на автомобиль-
ных дорогах Абатское - Челноко-
ва (4,385 км), Бобыльск - Ерёми-
на - Старовяткина (2,36 км), подъ-
езд к деревне Черемшанка (6,380 
км). Срок выполнения этих работ до 
1 декабря 2021 года.

В селе Абатское отремонтирован 
подъезд к детскому саду «Сибиря-
чок». Выполнены ремонтные рабо-
ты по улице Северный проезд, за-
асфальтирован подъезд к действу-
ющему кладбищу. Эти работы вы-
полнены в полном объёме, сданы в 
эксплуатацию.

- хороший результат и впечат-
ляющий объём работ! Юрий вик-
торович, скажите, какие условия 
и ресурсы способствуют такому 
плодотворному труду и достиже-
нию высоких результатов?

- Самый ценный ресурс - люди. 
В нашем коллективе трудятся 108 
человек, из них 98 - на постоянной 
основе. Много высококвалифици-
рованных специалистов, мастеров 
своего дела, которые в организации 
проработали не один десяток лет. 
Они с удовольствием делятся своим 
опытом с молодыми кадрами. У нас 
крепкая материально-техническая 
база. Вовремя ремонтируем технику, 
постепенно обновляем. В этом году 
приобрели экскаватор. В следующем 
году планируем продолжить замену 
старых машин. 

Стараемся создать комфортные 
условия работающим на удалённых 
объектах: обеспечиваем горячим пи-
танием, для этого заключили дого-
вор с кафе, где готовят вкусные обе-
ды из трёх блюд, за вредные условия 
труда с асфальтом наши рабочие по-
лучают молоко. Коллектив стабиль-
ный, случаев увольнений немного.

- Юрий николаевич, с насту-
плением зимы обслуживание до-
рог усложняется, снегопады и го-
лолёд увеличивают опасность пе-
редвижения транспорта. как идёт 
подготовка к зиме?

- На 100 % заготовлены противо-

гололёдные материалы (техническая 
соль, песок, пескосоляная смесь). 
Вся техника, задействованная на 
содержании автомобильных дорог, 
оснащена бортовыми навигационно 
- связными терминалами, рациями, 
светодиодными балками, дорожны-
ми знаками. Комбинированные до-
рожные машины оборудованы щёт-
ками. Утверждён круглосуточный 
график дежурства ИТР. Налажено 
взаимодействие с единой диспетчер-
ской службой района. Во избежание 
опасных ситуаций в осеннее-зимний 
период осуществляется круглосу-
точное патрулирование федераль-
ной автомобильной дороги. 

- национальный проект «без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» реализуется в 
субъектах российской Федерации 
и в нашем, тюменском регионе, 
в том числе. Юрий викторович, 
как ваш коллектив справляется 
с поставленными задачами пра-
вительства?

- Идём в ногу со временем, вы-
полняем и перевыполняем наме-
ченные планы, делаем дороги удоб-
ными и безопасными, а самое глав-
ное - справляемся с основной зада-
чей, обеспечиваем бесперебойный 
и безаварийный проезд транспорта. 
Пользуясь случаем, благодарю ра-
ботников Абатского участка ДРСУ-5 
АО «ТОДЭП» и ветеранов органи-
зации за труд, за наставничество, 
за ответственность и качественное 
выполнение работ. Поздравляю с 
праздником работников дорожного 
хозяйства! Желаю здоровья, благо-
получия, счастья в семьях и успехов 
в нелёгком, но таком нужном труде.

- Спасибо, Юрий викторович, 
за интересную беседу и содержа-
тельную информацию. от имени 
тех, кто ездит по комфортным до-
рогам и ходит по гладким тротуа-
рам, поздравляю вас и всех работ-
ников дорожного хозяйства с на-
ступающим профессиональным 
праздником! 

ирина харитонова
Фото автора
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вСлед  СобытиЮ 

Осенью 2020 года по инициативе 
жителей деревни Бобыльск на при-
легающей территории у памятни-
ка воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны (1941 – 1945 гг.), были высажены 
деревья (ели, сосны, яблоньки) и се-
янцы лип, дубков, ёлочек. После хо-
лодной зимы и жаркого засушливого 
лета не все деревья прижились, по-
этому было принято решение поса-

Саду памяти – быть!
дить новые насаждения.

В один из октябрьских дней те-
кущего года жители деревни Ма-
рия Останина, Юрий Чистяков, Ро-
ман Останин, Фёдор Черных, Гали-
на Пельменёва, Сергей Лапин, Ан-
дрей Зыков, члены районного совета 
ветеранов Нина Болдырева, Виктор 
Солнцев, Валентина Сильнягина, ак-
тивисты историко-краеведческого 
клуба «Наша память» Вера Шарни-

на, Владимир Шарнин, Татьяна Ше-
лягина высадили молодые деревья: 
ёлочки, вишни, яблоньки, сливы, че-
рёмуха, рябина, а также многолет-
ние цветы и кустарники. Пусть раз-
растается наш сад, расцветают вес-
ной деревья, созревают гроздья ря-
бины, и пусть не зарастает к памят-
нику народная тропа!

татьяна Шелягина
Фото автора

твои  лЮди,  Село 

Она сидела у окна в своей уют-
ной квартире, вязала детские носоч-
ки. Было заметно, как нелегко ей это 
даётся, но Клавдия Николаевна ру-
коделье не бросала, продолжала ра-
ботать. Да, время! Что же оно дела-
ет с энергичным, трудолюбивым, 
незнающим усталости человеком? 
Вспомнилось мне, как она, Клав-
дия Николаевна Лузина, энергич-
ная женщина, ловко справлялась с 
тяжёлым трудом доярки на Речку-
новской ферме. Отдавала все свои 
силы, чтобы добиваться высоких 
показателей труда в отрасли живот-
новодства. На вопрос «Как жизнь?» 
Клавдия Николаевна с улыбкой, со 
свойственным ей юмором и в риф-
му даёт ответ: «Нормально. Видишь, 
вот как». Ответ плавно перетекает в 
воспоминания о своей жизни, в кото-
рой было всё: война и горе, радость 
и успех. На начало Великой Отече-
ственной войны в 1941 году Клав-
дии было шестнадцать лет, она уже 
работала в колхозе.

«С ранних лет я трудилась на фер-
ме дояркой, – вспоминает Клавдия 
Николаевна. – Это тяжёлый труд. 
Трёхразовое доение коров с пяти 
утра и до позднего вечера. Но в пе-
рерывах между работой отдыхали, 
пели песни, частушки, ведь коллек-
тив был молодёжный. На вечёрках 
устраивали танцы, пляски. Моло-
дость брала своё, влюблённые па-
рочки гуляли по деревне. 

Встретила я своего парня, Степа-
на Галактионова, полюбила. Родила 
сына Толика, очень он был похож на 
отца. Но счастье продлилось недол-
го. Своего маленького двухгодовало-
го сыночка потеряла в результате не-
счастного случая, а вскоре к другой 
женщине ушёл и любимый». 

С тех пор Клавдия пыталась прео-

долеть своё горе. Трудно подобрать 
то слово, которым можно было бы 
назвать осиротевшую мать и одино-
кую молодую женщину. С каждым 
годом ей становилось всё труднее 
осознать, что осталась одна на этом 
свете. Благодаря своему нескончае-
мому оптимизму Клавдия Никола-
евна нашла выход из тяжёлой жиз-
ненной ситуации. Хорошо, что были 
рядом мама, брат, сестра, племян-
ники, которые поддерживали её и 
заполнили образовавшуюся пусто-
ту. Все жизненные силы и энергию 
отдавала молодая женщина нелёг-
кой работе на ферме. За самоотвер-
женный труд и достигнутые успехи 
К.Н. Лузина получила высшую на-
граду страны - орден Ленина. Неза-
бываема в памяти Клавдии Никола-
евны встреча с секретарём Абатско-
го Районного комитета партии - Кол-
маковым Дмитрием Михайловичем: 
«Секретаря райкома ожидали в лю-
бое время: и ранним утром, и на ве-
чернюю дойку. Однажды Дмитрий 
Михайлович приехал на ферму ве-
чером. Собрал всех в Красном угол-
ке и сообщил: «Клавдия Никола-
евна Лузина, доярка Речкуновской 
фермы, награждена за многолетний 
добросовестный труд орденом Ле-
нина. Это – главный орден страны. 
Поздравляю, Клавдия Николаевна!». 
Он крепко пожал мне руку и сказал 
много добрых слов в мой адрес. Ча-
сто вспоминаю Дмитрия Михайло-
вича и думаю, какой необыкновен-
ный, душевный человек в те годы 
трудился с нами. Он всех механиза-
торов и животноводов знал в лицо, 
называл по имени и отчеству. Может, 
поэтому его просьбы мы принимали 
как приказ, который старались обяза-
тельно выполнить. Как немного надо 
человеку – просто сказать слова бла-

годарности за его нелёгкий каждод-
невный труд. Это важнее всех на-
град, когда тебя ценят и уважают». 

Жила Клавдия Николаевна вме-
сте с мамой, Домной Михайловной. 
Вдвоём женщины ухаживали за ого-
родом, держали в хозяйстве корову, 
свиней, куриц. Я хорошо помню их 
деревянный домик с резными на-
личниками: окна блестят чистотой, 
сверкают белизной накрахмаленные 
ажурные занавески. На подоконни-
ках красуется красная герань, ещё 
больше оттеняет белизну занавесок. 
Посмотришь на такие окна и залю-
буешься. Клавдия Николаевна слы-
ла в деревне искусной рукодельни-
цей. У неё отлично получались стро-
ченые изделия: занавески, салфет-
ки, ажурные наволочки и подзоры. 
Украшала мастерица не только свой 
дом, часто выполняла заказы одно-
сельчан, никому не отказывала. Мно-
го лет и я бережно храню её свадеб-
ный подарок - две наволочки, сде-
ланные золотыми руками Клавдии 
Николаевны.

Всё, за что бралась эта жизнера-
достная женщина, она всегда дела-
ла с любовью и большой ответствен-
ностью. Умела Клавдия Николаевна 
и народ взбодрить, повеселить, быть 
душой любой компании. Её задор-
ные частушки под балалайку, шут-
ки-прибаутки поднимали настрое-
ние всем окружающим. И сейчас, в 
97 лет, Клавдия Николаевна остаёт-
ся активным и жизнерадостным че-
ловеком. Рукоделие, которым она не 
перестаёт заниматься, приносит ей 
удовольствие и продлевает жизнь. 
Её трудолюбие - яркий пример для 
нас, наших детей, внуков и правну-
ков. Рядом с Клавдией Николаевной 
укрепляется вера в доброту, жизнь 
приобретает другой смысл. От её 

Пока есть такие люди, 
земля будет расцветать!

складных речей в стихотворной фор-
ме поднимается настроение. Очень 

хочется, чтобы любовь к жизни и лю-
дям поселилась в душе каждого из 
нас, как живёт она в сердце Клавдии 
Николаевны. И думается, пока есть 
такие люди, земля будет расцветать.

татьяна Черных, активист 
ветеранского движения 

Фото из архива 
к.н. лузиной

оСенний  призыв  -  2021  

Любому потенциальному призыв-
нику нужно знать, когда стоит ждать 
повестку в армию. Так, с 1 октября 
начался осенний призыв 2021 года. 
О сроках его проведения, а также о 
том, кто именно будет интересен во-
енкомам, рассказываем нашим чи-
тателям. 

Набор новобранцев в армию про-
ходит в нашей стране два раза в год. 
Одним из этих волнительных для 
многих россиян периодов являет-
ся осенний призыв. В это время мо-
лодые люди, достигшие 18-летнего 
возраста, получают повестки, обя-
зывающие их явиться на медосви-
детельствование и пройти профес-
сиональный психологический отбор. 
Что происходит после этого, извест-
но, наверное, всем: медкомиссия, 
вынесение решения о годности или 
негодности к армии и в конце кон-
цов отправка к месту прохождения 
службы, продолжительность кото-
рой в настоящее время составляет 
один год (хотя возможен и другой ва-
риант - получение отсрочки или за-
числение в запас).

Всё, что нужно знать об осеннем 
призыве в армию, содержится в фе-
деральном законе «О воинской обя-
занности и военной службе». Там го-
ворится и о сроках проведения при-
зывной кампании.

Согласно статье 25, осенний при-
зыв в текущем году начался, как 
обычно, 1 октября и продлится три 
месяца, до 31 декабря. 

Не для всех молодых людей осен-
ний призыв начинается 1 октября. 

Исключение составляют жители 
районов Крайнего Севера: их начи-
нают призывать спустя месяц по-
сле официального старта призыв-
ной кампании, то есть с 1 ноября; 
сельские жители, задействованные 
в уборке урожая: им повестки начи-
нают направлять только 15 октября; 
педагогические работники: для них 
осенний призыв вообще не прово-
дится в связи с началом учебного года.

О том, кто интересует военкома-
ты, сказано в статье 22 закона о во-
инской обязанности. Это совершен-
нолетние россияне, не достигшие 
27-летнего возраста, которые состо-
ят на военном учёте и не пребывают 
в запасе. В той же статье отмечает-
ся, что в армию не призываются три 
категории граждан: освобождённые 
и не подлежащие призыву, а также 
имеющие отсрочку.

Кроме того, есть ещё и те, кто име-
ет право на освобождение от призы-
ва, то есть эти люди могут как пойти 
в армию, так и не пойти (на законных 
основаниях). Таким правом облада-
ют молодые люди, имеющие учёную 
степень, а также сыновья или братья 
военных, погибших в период служ-
бы по призыву либо умерших по-
сле возращения из армии вследствие 
увечья или заболевания, полученных 
во время службы.

Между тем некоторые молодые 
россияне вообще не подлежат при-
зыву. Как правило, это лица, имею-
щие проблемы с законом. 

подготовила 
Юлия леонтьева

Пришла пора мальчишкам 
в армии служить
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Программы ТВ
Октябрь

 Понедельник, 18

первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Алиби" "16+"
23:30 Вечерний Ургант "16+"
00:10 Познер "16+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Тайна Лилит" "16+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

нтв
04:45 Т/с "Хорошая жена" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня.
08:25, 10:25, 21:20 Т/с "Балабол" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" "16+"
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-

мый враг" "16+"
02:55 "Их нравы" "0+"
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

МатЧ тв
10:00, 12:45, 16:00, 02:55 Новости.
10:05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 

"0+"
12:50, 16:05, 21:45 Все на Матч! "12+"
13:30 Специальный репортаж "12+"
13:50 Х/ф "Городской охотник" "16+"
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"ПАРМА-ПАРИМАТЧ" (Пермский край) 
- ЦСКА "0+"

19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА "0+"

22:30 "Тотальный футбол" "12+"
23:00 Х/ф "Миннесота" "16+"
01:00 Д/ф "Макларен" "12+"
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за насто-

ящим" "6+"
05:00 "Человек из футбола" "12+"
05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

доМаШний
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:30, 05:35 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:35 "Давай разведёмся!" "16+"
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
11:55, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:10, 02:05 Д/с "Порча" "16+"
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:15 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:50 Х/ф "Возвращение к себе" "16+"
19:00 Х/ф "Нарисуй мне маму" "16+"
23:00 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

звезда
06:05 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер "Резидент" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
09:25 Х/ф "Отцы и деды" "6+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:10 "Не факт!" "12+"
14:05, 16:05, 04:00 Т/с "МУР" "16+"
16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Подпольщики. Война - жен-

ского рода" "16+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№75" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Лжепартиза-

ны в Крыму" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Право на выстрел" "12+"
01:20 Х/ф "Чужая родня" "12+"
02:55 Д/ф "Военный врач Николай Пи-

рогов. Тайный советник науки" "16+"

03:35 Д/с "Хроника Победы" "16+"

 отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Активная среда" "12+"
06:50 "Потомки. Великие полководцы. 

Дуайт Эйзенхауэр. День Д" "12+"
07:20, 18:20, 23:00, 03:20 "Прав!Да?" 

"12+"
08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-

сии" "16+"
08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:40 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 

01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

21:00, 22:55 Новости.
12:10 Х/ф "Кто есть кто?" "16+"
19:00 Х/ф "Поклонник" "16+"
20:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки" "6+"
00:00 "За дело!" "12+"
04:05 "Потомки. Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина" "12+"

04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова" "6+"

 Вторник, 19

первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Алиби" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа" "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, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Тайна Лилит" "16+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

нтв
04:45 Т/с "Хорошая жена" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:55 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-

мый враг" "16+"
02:55 "Их нравы" "0+"
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 09:00, 12:45, 16:00, 02:55 Но-

вости.
06:05, 16:05, 19:10, 00:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 13:30 Специальный репортаж 

"12+"
09:25 "Karate Combat 2021. Окина-

ва" "16+"
10:30 "Правила игры" "12+"
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 

"0+"
12:50 Все на регби! "12+"
13:50 Х/ф "Непобедимый Мэнни Па-

кьяо" "16+"
16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Че-

лябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) "0+"
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Брюг-

ге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Ин-
тер" (Италия) - "Шериф" (Молдавия) "0+"

00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ат-
летико" (Испания) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) "0+"

03:00 Д/с "Физруки. Будущее за насто-
ящим" "6+"

04:20 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. "Чеховские Медведи" (Россия) - ГОГ 
(Дания) "0+"

доМаШний
06:30, 06:25 6 кадров "16+"
06:45, 01:10 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40, 05:35 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:05, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:05 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25 Д/с "Верну любимого" "16+"
15:00 Х/ф "Второй брак" "16+"
19:00 Х/ф "Пробуждение любви" "16+"
23:05 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

звезда
05:25, 14:05, 16:05, 04:00 Т/с "МУР" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
09:25, 18:30 Специальный репортаж 

"12+"
09:45 Х/ф "Улица полна неожиданно-

стей" "6+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:10 "Не факт!" "12+"
16:00 Военные новости.
18:50 Д/с "Подпольщики. В логове зве-

ря" "16+"
19:40 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
20:25 "Улика из прошлого. Вторая мо-

лодость. Тайна программы старения" 
"16+"

23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." "12+"
01:25 Х/ф "Отцы и деды" "6+"
02:45 Д/ф "Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее" "16+"
 

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Вспомнить всё" "12+"
06:50 "Потомки. Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина" "12+"

07:20, 18:20, 23:00, 03:20 "Прав!Да?" 
"12+"

08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" "16+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:35 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 

01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

21:00, 22:55 Новости.
12:25 Х/ф "Поклонник" "16+"
19:00 Х/ф "Крылья" "12+"
20:25, 05:30 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Зощен-
ко" "6+"

00:05 "Активная среда" "12+"
04:05 "Потомки. Василь Быков. Траге-

дия солдата" "12+"
04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"

 Среда, 20

первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Алиби" "16+"
22:35 "Док-ток" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Никита Михалков. Движе-

ние вверх" "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, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Тайна Лилит" "16+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

нтв
04:45 Т/с "Хорошая жена" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:55 "Поздняков" "16+"
00:10 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-

мый враг" "16+"
02:15 Т/с "Агенство скрытых камер" 

"16+"
02:50 "Их нравы" "0+"
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 12:45, 16:00, 02:55 Но-

вости.
06:05, 12:50, 16:05, 00:00 Все на Матч! 

"12+"
08:50, 13:30, 04:20 Специальный ре-

портаж "12+"
09:10 "Karate Combat 2021. Окина-

ва" "16+"
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор "0+"
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 

"0+"
13:50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

"Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Ита-
лия) "0+"

17:00 Футбол. Лига Европы. "Спартак" 
(Россия) - "Лестер" (Англия) "0+"

19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Бар-
селона" (Испания) - "Динамо" (Киев, 
Украина) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Зе-
нит" (Россия) - "Ювентус" (Италия) "0+"

00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" 
(Италия) "0+"

03:00 Д/с "Физруки. Будущее за насто-
ящим" "6+"

04:40 "Третий тайм" "12+"
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира "0+"

доМаШний
06:30, 06:20 6 кадров "16+"
06:45, 01:05 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40, 05:30 По делам несовершенно-

летних "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 03:50 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:00 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 02:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:55 Х/ф "Нарисуй мне маму" "16+"
19:00 Х/ф "Стань моей тенью" "16+"
23:00 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
 

звезда
05:25, 14:05, 16:05, 04:00 Т/с "МУР" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 23:40 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:10 "Не факт!" "12+"
16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Подпольщики. Охота на на-

цистских боссов" "16+"
19:40 "Главный день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
23:05 "Между тем" "12+"
01:35 Х/ф "Улица полна неожиданно-

стей" "6+"
02:40 Д/ф "Великолепная "Восьмер-

ка" "16+"
 

отр
06:00 Д/ф "Фронтовая Москва. Исто-

рия Победы" "12+"
06:20 "Дом "Э" "12+"
06:50 "Потомки. Василь Быков. Траге-

дия солдата" "12+"
07:20, 23:00, 03:20 "Прав!Да?" "12+"
08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-

сии" "16+"
08:45, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55 Среда обитания "12+"
09:45, 13:45 "Говорит и показывает Ка-

лининград" "12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30 

"ОТРажение. День региона: Калинин-
град" "12+"

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 
21:00, 22:55 Новости.

12:10, 18:20 Д/ф "Калининградская об-
ласть: на волне развития" "12+"

12:40, 02:50 "Фигура речи" "12+"
13:15, 02:10 "Гамбургский счёт" "12+"
18:45, 23:40 Х/ф "Секретный фарва-

тер" "0+"
04:05 "Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники" "12+"
04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гиппиус" "6+"

 Четверг, 21

первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-

кажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 "На самом деле" "16+"
19:45 Пусть говорят "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Алиби" "16+"
22:35 "Большая игра" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Саид и Карлсон. Спартак 

Мишулин" "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, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 

"16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Тайна Лилит" "16+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
04:05 Т/с "Личное дело" "16+"

нтв
04:45 Т/с "Хорошая жена" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "За гранью" "16+"
17:30 "ДНК" "16+"
18:35, 19:40 Т/с "Скорая помощь" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:55 "ЧП. Расследование" "16+"
00:30 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
02:00 Т/с "Схватка" "16+"
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55 

Новости.
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:00 Все на 

Матч! "12+"
08:50, 13:30 Специальный репортаж 

"12+"
09:10 "Karate Combat 2021. Окина-

ва" "16+"
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор "0+"
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 

"0+"
13:50 Х/ф "Яростный кулак" "16+"
16:55 Футбол. "Чемпионат мира-2023" 

Отборочный турнир. Женщины. Россия - 
Мальта "0+"

19:35 Футбол. Лига Европы. "Лацио" 
(Италия) - "Марсель" (Франция) "0+"

21:45 Футбол. Лига Европы. "Локо-
мотив" (Россия) - "Галатасарай" (Тур-
ция) "0+"

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Анадолу Эфес" (Турция) - УНИКС 
(Россия) "0+"

03:00 Д/с "Физруки. Будущее за насто-
ящим" "6+"

04:20 Плавание. Кубок мира "0+"
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира "0+"

доМаШний
06:30, 01:05 Д/с "Реальная мисти-
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ка" "16+"

07:25, 05:35 По делам несовершенно-
летних "16+"

08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" "16+"
11:55, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:10, 02:05 Д/с "Порча" "16+"
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:15 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:50 Х/ф "Пробуждение любви" "16+"
19:00 Х/ф "Корзина для счастья" "16+"
23:05 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
06:25 6 кадров "16+"
 

звезда
05:20, 14:05, 16:05, 03:50 Т/с "МУР" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Папаши" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:10 "Не факт!" "12+"
16:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Подпольщики. Бумеранг для 

палачей" "16+"
19:40 "Легенды телевидения" "12+"
20:25 "Код доступа" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Из жизни начальника уго-

ловного розыска" "12+"
01:30 Х/ф "Подсудимый" "12+"
03:00 Д/ф "Военный врач Валентин 

Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург" 
"16+"

03:40 Д/с "Сделано в СССР" "12+"
 

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20, 00:05 "Фигура речи" "12+"
06:50 "Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники" "12+"
07:20, 18:20, 23:00, 03:20 "Прав!Да?" 

"12+"
08:05 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-

сии" "16+"
08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55, 00:35 Среда обитания 

"12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 

01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

21:00, 22:55 Новости.
12:10 Д/ф "История моей мамы" "12+"
12:40 Х/ф "Ночь коротка" "16+"
19:00 Х/ф "Нулевой километр" "16+"
20:30, 05:30 Д/ф "Книжные аллеи. 

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

04:05 "Потомки. Юрий Бондарев. Го-
рячий снег" "12+"

04:30 "Вторая жизнь" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"

 Пятница, 22

первый канал
05:00, 09:25 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! "16+"
10:55, 02:55 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15 Давай поженимся! "16+"
16:00 "Мужское / Женское" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос" Юбилейный сезон "12+"
23:25 Вечерний Ургант "16+"
00 :20  Д/ф "Легендарные  рок-

промоутеры" "16+"
02:10 Наедине со всеми "16+"
04:00 Горячий лед. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа "0+"

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

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

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

чевниковым" "12+"
12:40, 18:40 "60 Минут". Ток-шоу "12+"
14:55 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

"16+"
21:20 Т/с "Тайна Лилит" "16+"
23:40 "Дом культуры и смеха" "16+"
01:50 Х/ф "Небо измеряется миля-

ми" "12+"

нтв
04:50 Т/с "Хорошая жена" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25 "Мои университеты. Будущее за 

настроящим" "6+"
09:25 Т/с "Морские дьяволы" "16+"

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

13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
"16+"

14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 Д/ф "Фильм о том, почему рака 

не стоит бояться" "16+"
17:25 "Жди меня" "12+"
18:20, 19:40 Т/с "Скорая помощь" "16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:20 Т/с "Агенство скрытых камер" 

"16+"
02:55 "Их нравы" "0+"
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

МатЧ тв
06:00, 08:45, 12:45, 16:05, 19:00, 02:55 

Новости.
06:05, 12:50, 16:10, 19:05, 00:20 Все на 

Матч! "12+"
08:50, 13:30, 02:35 Специальный ре-

портаж "12+"
09:10 "Karate Combat 2021. Окина-

ва" "16+"
10:15 Футбол. Еврокубки. Обзор "0+"
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля" 

"0+"
13:50 Х/ф "Близнецы-Драконы" "16+"
16:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии "Париматч-Суперлига" КПРФ (Мо-
сква) - "Синара" (Екатеринбург) "0+"

19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Гре-
ция) "0+"

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Зенит" (Рос-
сия) "0+"

00:00 "Точная ставка" "16+"
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. "Гран-при 2021" "0+"
02:05 "РецепТура" "0+"
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за насто-

ящим" "6+"
04:20 Плавание. Кубок мира "0+"
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира "0+"

доМаШний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35, 02:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:40 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 05:00 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 03:15 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:55 Х/ф "Стань моей тенью" "16+"
19:00 Х/ф "Хрустальная мечта" "16+"
23:35 "Про здоровье" "16+"
23:50 Х/ф "Женская интуиция" "12+"
05:50 "Домашняя кухня" "16+"
 

звезда
05:15, 14:05, 16:05 Т/с "МУР" "16+"
06:50, 09:20 Х/ф "Приказ: огонь не от-

крывать" "12+"
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
09:45 Х/ф "Приказ: перейти грани-

цу" "12+"
11:50, 13:25 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 

"6+"
16:00 Военные новости.
18:10 Д/ф "Битва оружейников. Проти-

вотанковые ружья" "12+"
18:40 Д/с "Сделано в СССР" "12+"
19:10, 21:25 Т/с "Краповый берет" 

"16+"
23:10 "Десять фотографий" "12+"
00:05 Х/ф "Папаши" "12+"
01:45 Х/ф "Земля, до востребования" 

"12+"
04:10 Д/ф "Легендарные самолёты. Ту-

104. Турбулентность ясного неба" "16+"
 

отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая Мо-

сква. История Победы" "12+"
06:20 "Домашние животные" "12+"
06:50 "Потомки. Юрий Бондарев. Го-

рячий снег" "12+"
07:20, 18:20 "За дело!" "12+"
08:05 Д/ф "Прохоровка. Танковая ду-

эль" "12+"
08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 17:55 Среда обитания "12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30 

"ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

21:00, 22:55 Новости.
12:10 Д/ф "Золотая серия России. А. 

Ханжонков и компания" "12+"
12:25 Х/ф "Нулевой километр" "16+"
19:00 Х/ф "Смерть негодяя" "16+"
23:00 "Моя история. Игорь Бутман" 

"12+"
00:05 "Имею право!" "12+"
00:35 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ни-

канорова" "12+"

02:00 Х/ф "Сказка про темноту" "18+"
03:20 Д/ф "Трагедия близнеца "Тита-

ника" "12+"
04:20 Х/ф "Любовник" "16+"

 Суббота, 23

первый канал
05:25 Горячий лёд. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа "0+"

07:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:20 Горячий лёд. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа "0+"

11:20, 12:20 "Видели видео?" "6+"
14:25 "ТилиТелеТесто" "6+"
15:55 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:30 "Ледниковый период" "0+"
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером "16+"
23:45 Горячий лед. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая про-
грамма "0+"

02:50 "Модный приговор" "6+"
03:35 Давай поженимся! "16+"
04:15 Горячий лёд. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа "0+"

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 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:35 "Доктор Мясников" "12+"
13:40 Т/с "Скалолазка" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Формула жизни" "12+"
01:05 Х/ф "Перекрёсток" "12+"

нтв
04:50 "ЧП. Расследование" "16+"
05:20 Х/ф "Взлом" "16+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

"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+"
13:05 "Однажды..." "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "По следу монстра" "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 "Шоумаскгоон" "12+"
22:40 "Ты не поверишь!" "16+"
23:45 "Международная пилорама" 

"16+"
00:35 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:55 Дачный ответ "0+"
02:45 Т/с "Агенство скрытых камер" 

"16+"
03:30 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"

МатЧ тв
06:00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова "16+"

07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 02:35 Но-
вости.

07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все на Матч! 
"12+"

09:00 М/ф "Смешарики" "0+"
09:45 Х/ф "Яростный кулак" "16+"
12:00 Шорт-трек. Кубок мира "0+"
14:10 Х/ф "Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня" "16+"
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Бавария" - "Хоффенхайм" "0+"
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - "Крылья Сове-
тов" (Самара) "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Бо-
лонья" - "Милан" "0+"

23:55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация "0+"

01:05 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Борус-
сия" (Германия) "0+"

02:40 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО" 
(Ленинградская область) "0+"

04:20 Плавание. Кубок мира "0+"
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира "0+"

доМаШний

06:30 Д/с "Порча" "16+"
10:30, 02:10 Т/с "С волками жить..." 

"16+"
18:45, 22:00 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:15 Х/ф "Дом, который" "16+"
05:20 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"
06:10 6 кадров "16+"

 звезда
04:50 Х/ф "Большая семья" "6+"
06:40, 08:15 Х/ф "Женатый холо-

стяк" "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль. Улан-Удэ - Бар-

гузин" "12+"
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" "12+"
10:45 Д/с "Загадки века. Марика Рёкк. 

Девушка мечты фюрера" "12+"
11:40 "Улика из прошлого. Франция 

против Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи "Нормандия-Неман" "16+"

12:30 Не факт! "6+"
13:15 "СССР. Знак качества" "12+"
14:05 "Легенды кино" "6+"
15:05, 18:30 Т/с "Большая переме-

на" "6+"
18:15 "За дело!" "12+"
21:20 Т/с "Сержант милиции" "12+"
01:25 Т/с "Кадеты" "12+"
04:55 Д/с "Сделано в СССР" "12+"
 

отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:50 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 

"12+"
07:45 "Фигура речи" "12+"
08:10, 19:50 "Вспомнить всё" "12+"
08:40, 16:00 "Календарь" "12+"
09:20, 14:40 Среда обитания "12+"
09:40 "За дело!" "12+"
10:20 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:30 "Дом "Э" "12+"
11:00, 13:05, 01:35 Т/с "Комиссар-

ша" "12+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
16:40 Д/ф "Золотая серия России. Ве-

ликое немое" "12+"
17:05 Д/ф "Трагедия близнеца "Тита-

ника" "12+"
18:05 "Гамбургский счёт" "12+"
18:30 "Домашние животные" "12+"
19:00, 05:05 "ОТРажение" "12+"
20:15, 21:05 Х/ф "Белый Бим Черное 

ухо" "6+"
23:20 Х/ф "Сказка про темноту" "18+"
00:40 Концерт группы "Аргымак" "6+"

 Воскресенье, 24

первый канал
06:00 Горячий лед. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа "0+"

08:05 "Часовой" "12+"
08:35 Здоровье "16+"
09:40 Непутевые заметки "12+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
14:00 Д/ф "Человек с тысячью лиц. Ар-

кадий Райкин" "12+"
15:05 Горячий лёд. "Гран-при 2021" 

Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная про-
грамма "0+"

16:40 Д/ф "Порезанное кино" "16+"
17:45 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр "12+"
23:10 "Вызов. Первые в космосе" "12+"
00:00 Горячий лед. "Гран-при 2021" 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа "0+"

01:00 Д/с "Германская головолом-
ка" "18+"

02:00 Наедине со всеми "16+"
02:45 "Модный приговор" "6+"
03:35 Давай поженимся! "16+"
04:15 "Мужское / Женское" "16+"

роССия 1
05:20, 03:20 Х/ф "Храни её любовь" 

"12+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 "Петросян-шоу" "16+"
14:00 Т/с "Скалолазка" "12+"
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэ-

ты" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым "12+"
01:30 Х/ф "Если бы я тебя любил…" 

"16+"

нтв
05:05 Т/с "Схватка" "16+"
06:35 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+"
14:00 "Секрет на миллион" "16+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" "16+"
19:00 Итоги недели.
20:10 "Ты супер!" "6+"
23:00 "Звёзды сошлись" "16+"
00:40 Х/ф "Херсонес" "12+"
02:20 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

МатЧ тв
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Серина 
Усмана Диа "16+"

07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 02:55 Но-
вости.

07:05, 13:00, 18:05, 00:00 Все на Матч! 
"12+"

08:45 М/ф "Смешарики" "0+"
09:30 Х/ф "Близнецы-Драконы" "16+"
11:45 Шорт-трек. Кубок мира "0+"
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Уфа" - "Рубин" (Ка-
зань) "0+"

15:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ве-
рона" - "Лацио" "0+"

18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) "0+"

21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым "12+"

21:45, 04:00 Формула-1. Гран-при 
США "0+"

01:00 Регби. Чемпионат России. "Стре-
ла" (Казань) - "Красный Яр" (Красно-
ярск) "0+"

03:00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек "0+"

доМаШний
06:30 Д/с "Знахарка" "16+"
10:15 Х/ф "Корзина для счастья" "16+"
14:15 Х/ф "Хрустальная мечта" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
21:40 "Про здоровье" "16+"
21:55 Х/ф "Незабытая" "16+"
01:55 Т/с "С волками жить..." "16+"
05:10 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

звезда
05:10 Т/с "Сержант милиции" "12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приёмка" "12+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№74" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Ра-

кеты Королёва: тайна ускорения" "12+"
12:20 "Код доступа" "12+"
13:10 Д/с "Война миров. Японские 

камикадзе против сталинских соколов" 
"16+"

14:00 Т/с "Краповый берет" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на "Кабана" "16+"
20:10 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
22:45 Д/с "Сделано в СССР" "12+"
23:00 "Фетисов". Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Двойной капкан" "12+"
02:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" "6+"
03:40 Д/с "Оружие Победы" "12+"
03:55 Т/с "МУР" "16+"
 

отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:50 Д/ф "Жена Рубенса и черное зо-

лото" "12+"
07:45 "За дело!" "12+"
08:25 "От прав к возможностям" "12+"
08:40, 16:00 "Календарь" "12+"
09:20, 14:40 Среда обитания "12+"
09:40, 18:05 "Активная среда" "12+"
10:05 "Гамбургский счёт" "12+"
10:30, 18:30, 05:30 "Домашние живот-

ные" "12+"
11:00, 13:05, 01:55 Т/с "Комиссар-

ша" "12+"
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
16:40 Д/ф "Золотая серия России. А. 

Ханжонков и компания" "12+"
16:55, 17:05 Х/ф "Волшебная сила" 

"0+"
19:00, 01:00 "ОТРажение недели" "12+"
19:55 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ни-

канорова" "12+"
21:20 Х/ф "Любовник" "16+"
23:05 Х/ф "Бульвар Сансет" "16+"
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как  живёШь,  ветеран? 

В жизни каждого человека, как и в 
природе, есть четыре времени года: 
зима - белоснежное детство, весна 
- говорливая юность, лето - буйный 
расцвет сил и золотая осень - богатая 
и мудрая. Когда приходит возраст зо-
лотой осени, человек по-прежнему 
полон энергии, сил, оптимизма, а са-
мое главное - у него появляется сво-
бодное время. Время для общения, 
для занятий любимым делом, время 
для отдыха. 

В воскресенье, 3 октября, загадоч-
ная и чарующая госпожа Осень при-
гласила в зал Абатского районного 
Дома культуры представителей «эле-
гантного возраста» на вечер отдыха 
под символическим названием «На-
шей жизни осень золотая». Хозяйки 
мероприятия, талантливые ведущие 
Дарья Попова и Анастасия Усоль-
цева, встретили гостей душевными 
поздравлениями и словами благо-
дарности. Увлекательные конкурсы 
и развлечения, зажигательные тан-
цы и любимые песни, ароматный 
чай с пирогами, отличное настрое-
ние и добрые эмоции сделали празд-
ник для людей элегантного возраста 
ярким и незабываемым. 

Председатель Абатского районно-
го совета ветеранов Н. Болдырева 
поздравила всех присутствующих с 
Международным днём пожилого че-
ловека. Нина Анатольевна вручила 
благодарственные письма и подар-
ки ветеранам, садоводам и огород-
никам, представившим на осенней 
ярмарке «Тюменская осень» плоды 
своего труда: В. Семёновой, Н. Дё-
миной, Л. Пинекенштейн, В. Иван-
ченко, Л. Глебовой, Т. Стариковой, 
Н. Склюевой, Л. Беловой, Т. Секи-

Нашей жизни осень золотая

совой, В. Барыкиной. 
И какой же вечер отдыха без коро-

ля танцев - вальса? Плавно кружи-
лись пары под знакомые мелодии. 
Зажигательные ритмы приглашали 
на танцпол энергичных любителей 
современного, свободного танца. 
Живое исполнение Евгением Жиль-
цовым популярных песен о любви, 
осени, жизненных ценностях стало 
украшением вечера. Группа «Купа-
ва» под его руководством подарила 
участникам праздника задушевные 
народные песни. Трепетно и проник-
новенно звучали стихи самобытного 
автора Тамары Тормазовой.

Ведущие развлекали гостей вечера 
занимательными вопросами, интел-
лектуальными и интересными кон-
курсами: «Угадай телепередачу», 
«Тосты из кинофильмов», «Поздрав-
ляем, отдыхаем», «Музыкальная ру-
летка», «Музыкальный экзамен», 
«Музыкальная математика». Доба-
вили динамики весёлые, ритмич-
ные разминки: «Активашка – хло-
палка», «Зумба». 

Активные соревнования, в кото-
рых, конечно же, победила дружба, 
развернулись между двумя команда-
ми участников.

Праздничный вечер удался! Не 
беда, что седина посеребрила ви-
ски, а паутинки морщин легли возле 
глаз. Возраст - вовсе не критерий, а 
мерило опыта. Сколько света, радо-
сти, энергии, доброты в лицах лю-
дей, молодых душой! Пусть осень 
вашей жизни будет золотой! Будьте 
здоровы и счастливы!

ирина харитонова
Фото автора

Календарь дат и событий

16 октября 
- Всемирный день хлеба.
- Всемирный день продоволь-

ствия.
- День аллерголога.
- Всемирный день анестезии (День 

анестезиолога-реаниматолога).
- Началась Крымская война (1853).

17 октября
- День отца в России. 
- День участкового терапевта.
- День работников дорожного хо-

зяйства в России.
- Международный день борьбы за 

ликвидацию нищеты.
- Началось знаменитое «стояние 

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

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

- Кёнигсберг включён в состав 
СССР (1945).

18 октября
- В блокадном Ленинграде состо-

ялось открытие Театра имени В.Ф. 
Комиссаржевской (1942).

- На полигоне Капустин Яр состо-
ялся запуск первой советской балли-
стической ракеты А-4 (1947).

- Космическая станция «Вене-
ра-4» получила первые научные дан-
ные с поверхности Венеры (1967).

19 октября
- Всемирный день балета.
- Всероссийский день лицеиста.
- На совете князей в Любече уза-

конено разделение Руси на удельные 
княжества (1097).

- Великая Отечественная война - в 
Москве объявлено осадное положе-
ние (1941).

- Подписана Совместная советско-
японская декларация о прекращении 
войны и восстановлении дипломати-
ческих отношений (1956).

20 октября
- Международный день поваров.
- Международный день авиади-

спетчера.
- Всемирный день борьбы с осте-

опорозом.
- День военного связиста в России.
- Пётр I издал Указ о запрещении 

каменного строительства по всей 
России, кроме Санкт-Петербурга 
(1714).

- Произошло Наваринское сраже-
ние (1827).

- Московский цирк на Цветном 
бульваре принял первых зрителей 
(1880).

21 октября
- Международный день кредит-

ных союзов.
- Учреждена Литературная премия 

Александра Солженицына (1997).
22 октября

- День финансово-экономической 
службы Вооружённых Сил РФ.

- Русские войска взяли шведскую 
крепость Нотебург (1702).

Уважаемые жители 
Абатского района!

26 октября 2021 года с 10 до 11 часов руководителем Ишимского меж-
районного следственного отдела следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Тюменской области подпол-
ковником юстиции Виктором Яковлевичем Шмидтом проводится лич-
ный приём граждан Абатского района Тюменской области.

Гражданам, желающим попасть на личный приём, необходимо иметь 
при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представитель-
ства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие пол-
номочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежа-
щего разрешению руководителем следственного отдела; документы и 
материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также ре-
зультаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государ-
ственными органами, в том числе правоохранительными и судебными 
органами, органами местного самоуправления.

Приём будет проводиться в кабинете следователя Ишимского меж-
районного следственного отдела следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Тюменской области по адре-
су: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 16.

Приём осуществляется только по предварительной записи. Запись ве-
дётся по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 8 Марта, 25 (Ишим-
ский межрайонный следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской обла-
сти) или по телефону в г. Ишиме: 8 (34551) 5-08-01.
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продаЮт

покупаЮт

Монтаж кровли, сайдинга, 
заборов! перекрываем кры-
ши качественно, недорого. 
продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга, металлошта-
кетника, профтрубы. достав-
ка. замер и расчёт бесплатно. 
Наличный и безналичный рас-
чёт. Т.: 8-961-707-99-06.

жби-кольца всех раз-
меров, крышки. Цены от 
производителя, т.: 8-982-
941-05-08.

 бурение скважин недорого, на-
сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21. 

 * * *
бурим скважины, копаем прия-

мок, закапываем, опускаем насос, 
т.: 8-982-782-25-97.

требуются работники на дере-
вообрабатывающее производство,     
т.: 8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 
(с 18.00 до 21.00).

* * *
в пекарню «абат» срочно требу-

ются кондитер, пекарь, уборщица, 
т.: 41-7-56.

Шпалы строительные, до-
ставка, т.: 8-908-100-10-02.

такси «драйв», т.: 8-929-265-
00-33.

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

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

грузоперевозки на а/ «газель», 
т.: 8-922-268-96-94. 

* * *
выездная автодиагностика лег-

ковых, грузовых авто и автобу-
сов (с. абатское) от 500 рублей,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

доставка земли, песка, навоза, 
перегноя, глины. услуги погруз-
чика, каМаза, Мтз, т.: 8-912-928-
87-15, 8-908-872-16-71.

Поздравляем
уважаемую валентину кузь-

мовну усольцеву с юбилеем!
В прекрасный праздник,

 юбилей
Мы вам желаем ярких дней, 
Счастливых, радостных 

минут, 
Пусть близкие вас берегут, 
В семье царят тепло, уют, 
Здоровье и мечты – цветут!

охотникова, романова
* * *

дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку валентину иванов-
ну будкину с замечательным 
юбилеем!

Пусть в душе огонёк радости 
и надежды не гаснет, пусть будет 
стабильным здоровье! Желаем с 
улыбкой и вдохновением встре-
чать новый день! Желаем тепло-
ты и понимания, долгих и счаст-
ливых лет и благополучия!

дети, внуки, правнуки, 
М.Ф. зеленкова

Сниму квартиру, дом в с. Абат-
ское на длительный срок, т.: 8-912-
519-31-95.

в «абСолЮт» ду-
шевые кабины, ван-
ны, унитазы, смеси-
тели, мебель для ван-
ной. Скидки! рас-
срочка! ждём в «аб-
СолЮт»

24 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.

закупаем мясо. 
б е з  с к и д к и ,                                         
т.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

GAZ-оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(тЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

21 октября

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

* * *
ремонт холодильников, моро-

зильных камер, стиральных и по-
судомоечных машин, электроводо-
нагревателей, выезд на дом, гаран-
тия, пенсионерам отдельные скид-
ки, т.: 8-963-069-05-49. 

2-комн. квартиру  42 кв. м,                       
т.: 8-904-474-80-77.

* * * 
частный дом в связи с переездом, 

торг, т.: 42-0-18, 8-909-739-30-24.
* * *

2-комн. квартиру, ½ эт., зем. уча-
сток, баня, т.: 8-919-946-16-04.

* * *
шали пуховые из пуха местных 

коз, т.: 8-982-970-68-50.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-
блёнку, ячмень, доставка, т.: 8-922-
072-69-98.

* * *
зерно: овёс, ячмень, пшеницу,         

т.: 8-982-963-15-95.
* * *

козочек (2 шт.) дойной породы, 
козлика, возраст 10 мес., т.: 8-992-
310-18-45.

* * *
свинину, доставка, т.: 8-919-924-

17-04.
* * *

поросят 2 мес., т.: 8-922-268-96-
94.

автомобиль в любом состоянии, 
т.: 8-900-674-60-03.

* * *
картофель, т.: 8-902-623-80-23.

* * * 
картофель в Абатском районе,            

т.: 8-908-092-11-54.
* * *

крС, баранов, овец, метал-
лолом, технику на металлолом,          
т.: 8-912-994-37-44.

* * *
крС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-

970-36-86.
* * *

коров  любых, оплата сразу,                    
т.: 8-982-918-71-84.

18 октября на рынке с 8 до 13 
часов состоится продажа свежего 
урожая клюквы, брусники, ши-
повника, кедрового ореха. ябло-
ки, груши из омского питомника. 
Мёд донниковый, таёжный, гре-
чишный, цветочный, луговой, ли-
повый. пчелопродукты. конфе-
ты - сибирский бочонок, пастила 
натуральная без сахара  (г. Омск).

ооо «восходагро» уведомляет 
о начале выдачи арендной платы 
зерном с 11 октября по 31 октября 
2021 года с 9:00 до 16:00 в размере  
400 кг за одну долю. для получе-
ния арендной платы в денежном 
выражении (4000 рублей за одну 
долю) необходимо предоставить 
реквизиты для перечисления. 
при себе иметь паспорт. адрес: с. 
абатское,  ул. логиновых, 1, т.: 8 
(34556) 42-1-68.

* * *
перегной огородный, т.: 8-950-

481-98-18.

автошкола «дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.


