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Уважаемые  читатели! 

Продолжается подписка на газету «Сельская 
новь» на I полугодие 2022 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых отде-
лениях, а также в редакции га-
зеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

Цена на ПОдПиСкУ: 
на 1 месяц - 114 руб. 97 коп.;   
на 3 месяца - 344 руб. 10 коп.
на 6 месяцев - 689 руб. 91 коп. 
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы 
цена на подписку на 6 месяцев 
составит 599 руб. 22 коп.

Фонд микрофинансирования Тю-
менской области предоставляет ми-
крозаймы для бизнеса до 5000000 
рублей. Его главное отличие от дру-
гих финансовых компаний и бан-
ков то, что фонд является государ-
ственной микрофинансовой орга-
низацией, осуществляющей финан-
совую поддержку самозанятым и 
субъектам МСП. Один из учредите-
лей - Фонд «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области».

Главное преимущество инвести-
ционного агентства - развитая сеть 
представительств в муниципальных 
образованиях. В том числе Абатское 
представительство, директор кото-
рого курирует и Викуловский район. 

На сегодняшний день Фонд пре-
доставляет микрозаймы по шести 
программам микрофинансирова-
ния для субъектов МСП и самоза-
нятых физических лиц на следую-
щих условиях:

- низкие процентные ставки - от 
½ ключевой ставки Банка России;

- к заявителям не предъявляются 
требования по сроку регистрации 
предпринимательской деятельности;

- чёткие и понятные условия ока-
зания поддержки; 

- отсутствие комиссий;
- возможность установления гра-

фика погашения микрозайма с учё-
том специфики бизнеса;

- предоставляются как залого-
вые, так и беззалоговые микрозай-
мы, при этом до 70 % суммы может 
быть обеспечено поручительством 
регионального гарантийного фонда.

В настоящее время в Фонде для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства действуют про-
граммы мирофинансирования (про-
центная ставка от 6,75 % годовых 
или ключевая ставка Банка России): 

Малый бизнес - 
территория 

возможностей
- «Лёгкий старт» для начинающих 

предпринимателей - до 1000000 ру-
блей, 

- «МиР» для развития бизнеса - до 
5000000 рублей, 

- антикризисные «Действуй» (без-
залоговый займ) до 1000000 рублей 
и «Действуй» (залоговый займ) до 
2000000 рублей, 

- «Микрозаймы для Самозанятых» 
предназначена для физических лиц, 
не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход» до 500000 рублей,

-  «Доверие» не требует залогового 
обеспечения, поручителями высту-
пают собственники бизнеса без под-
тверждения доходов. Максималь-
ная сумма микрозайма – 1000000 
рублей, но не более двух среднеме-
сячных доходов по итогам работы за 
предыдущий год,

Фонд микрофинансирования Тю-
менской области совместно с Цен-
тром поддержки экспорта Тюмен-
ской области и Российским экспорт-
ным центром запустили новую про-
грамму финансовой поддержки для 
Тюменских экспортеров в сумме до 
5000000 рублей (по ставке 6,75 % го-
довых). Цель программы - выполне-
ние экспортных контрактов.

Мечтаете развивать свой бизнес? 
Нуждаетесь в поддержке? Вы мо-
жете сейчас оставить заявку на кон-
сультацию в Direct или проконсуль-
тироваться по телефону 8-922-005-
46-25, а также в Абатском предста-
вительстве по адресу: с. Абатское ул. 
Ленина, 18 .

ГУльбаршин шУнанОва, 
директор абатского 

представительства Фонда 
«инвестиционное агентство 

тюменской области»

Человек, который выбирает про-
фессию учителя, берёт на себя ко-
лоссальную ответственность перед 
обществом за будущее наших детей 
и во многом - нашей страны. У каж-
дого учителя своя история, свой путь 
в педагогику.

Светлана Бурдина приехала в 
Абатский район по государственной 
программе «Земский учитель - 2020» 
из солнечной Башкирии. Как живёт-
ся и работается педагогу на абатской 
земле, рассказывает она сама:

- О том, что стартует госпрограм-
ма «Земский учитель-2020», я узна-
ла из средств массовой информа-
ции. В то время в моих планах уже 
была смена места жительства и ра-
боты – хотелось лучших условий. 
Так как земским учителям полага-
лась денежная компенсация за пе-
реезд, я без колебаний решила при-
нять участие в данной программе. 
Предстояло только выбрать регио-
ны для участия. Вот это было очень 
важно – не хотелось ехать в глухое 
село, где нет никаких коммуникаций 
и достойных условий для прожива-
ния, ведь со мной поедут ещё двое 
детей, а их благополучие для меня на 
первом месте. К выбору места пере-
езда я подошла основательно – про-
штудировала всю информацию в Ин-
тернете. Только после этого, взвесив 
все за и против, я подала документы 
для участия в программе. По итогам 
конкурсного отбора я стала победи-
телем в трёх регионах. Видимо ска-
зался мой двадцатилетний опыт ра-
боты и немалые достижения. Мне 
удалось набрать достаточное коли-
чество баллов для победы, в том чис-
ле и в родной Башкирии. Но в ито-
ге выбрала Тюменскую область, пе-
реезд в которую был у меня в при-
оритете. Я была наслышана о Тю-
менском крае, как об экономически 
развитом регионе, где уровень жиз-
ни населения выше, чем в целом по 
России. Чем не место для жизни? 

Село Абатское мне сразу понра-
вилось – благоустроенное, краси-
вое, есть вся необходимая для жиз-
ни инфраструктура. Абатская шко-
ла № 1 – современная, материаль-
но и технически оснащённая. Ад-
министрация района предостави-
ла благоустроенную трёхкомнат-
ную квартиру. Я приступила к ра-
боте учителем английского языка в 
МАОУ Абатская СОШ № 1. К детям 
и коллективу привыкла довольно бы-
стро. Дети здесь такие же, как и вез-
де: есть сильные, способные учени-
ки, есть так называемые середняч-
ки, а есть и слабенькие, которым не 
даётся английский язык. Стараюсь 
находить индивидуальный подход 
к ученикам, в своей работе исполь-
зую технологию дифференцирован-
ного обучения, стремлюсь создавать 
ситуацию успеха для каждого учени-
ка на уроке. Настоящая награда для 
меня, как учителя, – интерес и по-

нимание в глазах ученика, радость 
от полученных знаний. 

Одной из главных задач ставлю 
перед собой повышение мотивации 
учащихся к изучению иностранно-
го языка. С одарёнными детьми за-
нимаюсь дополнительно, даю сверх-
программный материал. Веду круж-
ковую работу, провожу мероприятия 
в рамках недели иностранного язы-
ка в школе. Мои ученики участву-
ют в различных конкурсах, олим-
пиадах, конференциях. В марте 2021 
года ученица одиннадцатого клас-
са Евгения Понамарёва стала по-
бедителем муниципального этапа 
научно-практической конференции 
«Шаг в будущее» и вышла на об-
ластной уровень. Ученица шесто-
го класса Милена Денисова заняла 
I место в районе и III место в реги-
оне по результатам участия в игро-
вом конкурсе по английскому язы-
ку «British Bulldog». Также мои уче-
ники участвовали во всероссийской 
олимпиаде школьников и олимпиа-
де «Юниор». 

«Учитель живёт до тех пор, пока 
учится, как только он перестаёт 
учиться, в нём умирает учитель» - 
это высказывание К.Д. Ушинского 
очень точно отражает мои убежде-
ния. В своей работе я также не оста-
навливаюсь на достигнутом резуль-
тате, активно участвую в методиче-
ской работе школы, продолжаю со-
вершенствоваться в профессиональ-
ной сфере: повысила квалификацию 
на курсах ТОГИРРО, ГАПОУ ТО 
«Колледж цифровых педагогиче-
ских технологий». Участвую в про-
фессиональных конкурсах: «Про-
фи», во всероссийском конкурсе 

«Воспитательные и образователь-
ные технологии XXI века» получила 
диплом I степени, в конкурсе «Циф-
ровые ресурсы образования» заняла 
III место. В этом году я изъявила же-
лание поработать в Быструшинской 
СОШ, где преподаю немецкий язык. 

Радуют и успехи своих детей. 
Дочь пошла по моим стопам, посту-
пила в Тобольский педагогический 
институт, ТюмГУ. Она – студентка 
второго курса по профилю «Линг-
вистика. Теория и методика препо-
давания иностранных языков», учит-
ся на бюджетной основе. Сын обу-
чается в восьмом классе Абатской 
СОШ № 1. По итогам прошлого года 
он хорошист. 

Вот так плодотворно прошёл для 
меня первый год работы в качестве 
земского учителя. Время пролете-
ло незаметно. Когда трудишься, не 
стоишь на месте, и время пробега-
ет быстро. 

Поначалу я скучала по родному 
краю, по Башкирии, но ,побывав там 
во время отпуска, я окончательно 
успокоилась. С радостью вернулась 
в конце лета в Абатское, где всё уже 
стало привычным и комфортным. 
Я нисколько не жалею, что сделала 
такой решительный шаг, совершила 
крутой поворот в своей жизни. Здесь 
мне нравится всё: природа, погода, 
люди, устройство и уровень жизни 
села. По программе «Земский учи-
тель» необходимо отработать пять 
лет, но я всё больше склоняюсь к 
тому, чтобы остаться жить и рабо-
тать в Абатском».

ирина ХаритОнОва
Фото автора

Земский учитель
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вСлед  СОбытию 

Героев помним имена Из биографии И.П. Горчакова 
Иван Павлович Горчаков родился 12 июня 1922 года в селе 

Пыелдино Сысольского района Коми АССР. В детские годы его 
родители переехали в Абатский район и обосновались в дерев-
не  Сычёвой. Там Иван окончил 4 класса, а при переезде семьи в 
село Абатское учился в Абатской средней школе. Перед войной 
семья Горчаковых переехала в город Ишим, откуда в 1940 году 
Ивана призвали на действительную службу в армию. В 1942 году 
он окончил дальневосточное артиллерийское училище и полу-
чил звание лейтенанта. С февраля 1943  года Иван Павлович уча-
ствовал на фронтах Великой Отечественной войны. 21 февраля 
1945 года за храбрость, умелые боевые операции и уничтожение 
силы противника И.П. Горчакову присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. После демобилизации (1946 г.) Иван Пав-
лович жил в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государ-
ственный университет, защитил кандидатскую диссертацию, ра-
ботал в органах государственной безопасности. 27 февраля 2004 
года И.П. Горчаков умер, похоронен в Санкт-Петербурге. Он на-
граждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, Красной Звезды.

Из биографии М.Н. Гурьева
Михаил Николаевич Гурьев родился 21 ноября 1924 года в де-

ревне Костылёвой Абатского района. Здесь Михаил окончил на-
чальную школу, 7 классов – в Тушнолобовской школе, затем по-
ступил в Ишимское железнодорожное училище. Окончив учи-
лище, работал помощником машиниста поезда. С августа 1942 
года М. Гурьев служил в 215  гвардейском пехотном полку, но-
сящем высокое звание «Батальон славы». После войны Миха-
ил Николаевич жил в селе Абатское, но по состоянию здоро-
вья вынужден был переехать в город Майкоп. В 2004 году наш 
земляк трагически погиб, похоронен в городе Майкопе Крас-
нодарского края.

М.Н. Гурьев награждён орденами: Ленина, Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, 
медалью «За отвагу». Указом президиума Верховного Совета 
СССР звание Героя Советского Союза ему присвоено 27 фев-
раля 1945 года.

14 октября 2021 года в с. Абатское 
состоялась торжественная церемо-
ния открытия мемориальных досок 
в память Героев Советского Союза 
Горчакова Ивана Павловича и Гурье-
ва Михаила Николаевича.

Митинги состоялись у здания 
Абатской средней школы № 1 и у 
здания бывшего райкома КПСС.

На церемонии открытия присут-
ствовали представители админи-
страции района и совета ветеранов, 
члены историко-краеведческого клу-
ба «Наша память» и партии «Единая 
Россия», сотрудники Абатского РДК, 
ученики Абатских школ № 1 и № 2.

Открывая мероприятия, глава 

Абатского муниципального района 
Игорь  Васильев сказал:

- Абатский район является роди-
ной семи Героев Советского Сою-
за, все они совершили подвиги в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на фронтах борь-
бы советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками. Ко-
нечно, у каждого из них была своя 
жизнь и судьба, но в разной степе-
ни она связана с Абатским районом, 
с селом Абатское. 

Герой Советского Союза Иван 
Павлович Горчаков был учеником 
Абатской средней школы. Герой Со-
ветского Союза Михаил Николаевич 

Гурьев, уроженец деревни Костылё-
вой Абатского района, жил и рабо-
тал в районном центре. 

Сегодня мы торжественно откры-
ваем мемориальные доски героям-
землякам, уверен, что учащиеся се-
ла Абатское будут не только знать, 
но и гордиться тем, что в их школе 
учился Иван Павлович Горчаков, а 
в селе Абатское после войны жил и 
работал Гурьев Михаил Николаевич.

Председатель Абатской район-
ной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Нина Болдыре-
ва обратилась к молодому поколе-
нию, призывая помнить ветеранов 
войны, внёсших бесценный вклад 
в победу над фашизмом, быть таки-
ми же, как они, прилежными в учё-
бе, горячо любить Родину. 

Анатолий Бажин, руководитель 
историко-краеведческого клуба 
«Наша память» выразил слова бла-
годарности всем, кто принимал уча-
стие в открытии мемориальных до-
сок по увековечению памяти героев 
Великой Отечественной войны, по-
делился тёплыми воспоминаниями 
от встречи с М. Гурьевым.

Право открыть мемориальные 
доски 14 октября в с. Абатское 
было предоставлено главе Абат-
ского муниципального района И. 
Васильеву, руководителю истори-

ко-краеведческого клуба «Наша па-
мять» А. Бажину, председателю со-
вета ветеранов Н. Болдыревой. 

Присутствующие на митингах 
школьники и общественность возло-

жили цветы и почтили память наших 
земляков минутой молчания. Фото-
графия на память завершила встречу.

татьяна шеляГина
Фото автора
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Программы ТВ
 Октябрь

Понедельник, 25

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 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 "Медиум" "12+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

нтв
04:40 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+"
02:50 "Их нравы" "0+"
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Новости.
06:05, 12:05, 19:00, 21:45 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 "Karate Combat 2021. Голли-

вуд" "16+"
10:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
11:30, 05:30 Еврофутбол. Обзор "0+"
13:00 Х/ф "Кикбоксёр 3: Искусство 

войны" "16+"
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open "0+"
16:45 Х/ф "Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня" "16+"
19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 

- СКА (Санкт-Петербург) "0+"
22:30 "Тотальный футбол" "12+"
23:00 Х/ф "Белые люди не умеют пры-

гать" "16+"
01:25 Профессиональный бокс. Тони 

Йока против Петара Миласа. Игорь Ми-
халкин против Мэтью Бодерлика "16+"

02:30 "Человек из футбола" "12+"
03:00 Д/с "Несвободное падение. Еле-

на Мухина" "16+"
04:00 Д/ф "В поисках величия" "12+"

дОмашний
06:30, 06:10 6 кадров "16+"
06:45, 01:20 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 04:05 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:15 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 02:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:55 Х/ф "Дом, который" "16+"
19:00 Х/ф "Как мы любили друг дру-

га" "16+"
23:15 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
05:45 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗда
05:20 Т/с "МУР" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 01:30 Х/ф "Берегись автомо-

биля" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 14:05 Х/ф "Уснувший пасса-

жир" "16+"
14:00 Военные новости.
15:25 Х/ф "Высота 89" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"

18:50 Д/с "Проверено в небе. История 
лётных испытаний" "16+"

19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№76" "12+"

20:25 Д/с "Загадки века. Генерал Ре-
мер. Человек, разгромивший заговор 
против Гитлера - агент КГБ" "12+"

23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Сицилианская защита" 

"12+"
03:00 Х/ф "Ночной патруль" "12+"
04:35 Д/ф "Раздвигая льды" "12+"
 

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Полтава. Бал-

тийский первенец Петра" "12+"
06:25 "Активная среда" "12+"
06:55, 20:30, 04:30 "Вспомнить всё" 

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

"12+"
08:05 Д/ф "Забытый полководец. Сви-

клин Теодор-Вернер Андреевич" "6+"
08:30, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 17:55 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 "Бульвар Сансет" "16+"
19:00 Х/ф "Воспитание жестокости у 

женщин и собак" "12+"
00:05 "За дело!" "12+"
00:45 "Большая страна: открытие" 

"12+"
04:05 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Набокова" "6+"

 Вторник, 26

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 "Док-ток" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Шерлок Холмс и "Зимняя 

вишня" Вместе навсегда" "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 "Медиум" "12+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

нтв
04:40 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+"
02:45 "Их нравы" "0+"
03:05 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 Но-

вости.
06:05, 14:40, 19:00, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40, 05:40 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 "Karate Combat 2021. Голли-

вуд" "16+"
10:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Дугла-
са Лимы "16+"

11:30 Бокс. Чемпионат мира "16+"

12:05 "МатчБол" "12+"
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open "0+"
14:55, 16:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России "0+"
19:25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. "Бабельсберг" - "Лейпциг" "0+"
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. "Челси" - "Саутгемптон" "0+"
00:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. "Арсенал" - "Лидс" "0+"
02:30 "Голевая неделя РФ" "0+"
03:00 Д/с "Несвободное падение. Кира 

Иванова" "16+"
04:00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. "Бенфика" (Португалия) - "Чеховские 
Медведи" (Россия) "0+"

дОмашний
06:30, 01:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 04:10 "Тест на отцовство" "16+"
11:50, 03:10 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:05, 02:20 Д/с "Порча" "16+"
13:35, 02:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:10 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:45 Х/ф "Незабытая" "16+"
19:00 Х/ф "Не отрекаются любя" "16+"
23:25 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
05:50 "Домашняя кухня" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
05:05 Х/ф "Высота 89" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20, 13:25, 18:30 Специальный ре-

портаж "12+"
09:40, 01:20 Х/ф "Запасной игрок" "6+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Позывной 

"Стая" Остров смерти" "16+"
14:00 Военные новости.
15:55 Т/с "Позывной "Стая" Попут-

ный ветер" "16+"
18:50 Д/с "Проверено в небе. История 

лётных испытаний" "16+"
19:40 "Легенды армии" Александр 

Козлов. "12+"
20:25 "Улика из прошлого" "16+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Уснувший пассажир" "16+"
02:40 Х/ф "По данным уголовного ро-

зыска..." "12+"
 

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Полтава. Бал-

тийский первенец Петра" "12+"
06:25 "Гамбургский счёт" "12+"
06:55, 20:30, 04:30 "Вспомнить всё" 

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

"12+"
08:05 Д/ф "Забытый полководец. Ко-

ровников Иван Терентьевич" "6+"
08:30, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 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 "Большая страна: открытие" 

"12+"
12:25 Х/ф "Воспитание жестокости у 

женщин и собак" "12+"
19:00 Х/ф "Эта женщина в окне..." 

"16+"
00:05 "Активная среда" "12+"
04:05 "Потомки. Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Чуковского" "6+"

 Среда, 27

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, 01:30, 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 "Импровизация в поисках 

диалога. Игорь Бутман" "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 "Медиум" "12+"
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

нтв
04:40 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 "ТЭФИ - KIDS 2021" Россий-

ская национальная телевизионная пре-
мия "0+"

01:40 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" "16+"

03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 Но-

вости.
06:05, 12:05, 14:40, 17:00, 23:45 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 "Karate Combat 2021. Голли-

вуд" "16+"
10:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораэш против Деметри-
уса Джонсона "16+"

11:30 Бокс. Чемпионат мира "16+"
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open "0+"
14:55, 17:25, 19:25 Футбол. Бетсити 

Кубок России "0+"
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. "Вест Хэм" - "Манчестер 
Сити" "0+"

00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Реал" (Испания) "0+"

02:30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-2021" 
"Спартак" (Россия) - "Динамо-Минск" 
(Белоруссия) "0+"

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - "Баскония" (Ис-
пания) "0+"

дОмашний
06:30, 01:20, 06:20 Д/с "Реальная ми-

стика" "16+"
07:25 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:25 "Давай разведёмся!" "16+"
09:30, 04:05 "Тест на отцовство" "16+"
11:40, 03:05 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:55, 02:15 Д/с "Порча" "16+"
13:25, 02:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:00 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:35 Х/ф "Как мы любили друг дру-

га" "16+"
19:00 Х/ф "Павлин, или треугольник в 

квадрате" "16+"
23:20 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
05:45 "Домашняя кухня" "16+"
06:10 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
05:15 Т/с "Позывной "Стая" Попут-

ный ветер" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Здравствуй и прощай" 

"12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 18:30 Специальный репор-

таж "12+"
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Позывной 

"Стая" Кулон Атлантов" "16+"
14:00 Военные новости.
15:55 Т/с "Позывной "Стая" Восток - 

дело тонкое" "16+"
18:50 Д/с "Проверено в небе. История 

лётных испытаний" "16+"
19:40 "Главный день" Майя Булгако-

ва. "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Лекарство против страха" 

"12+"
01:30 Х/ф "Чапаев" "6+"
03:00 Д/ф "Маресьев: продолжение ле-

генды" "12+"

 Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Полтава. Бал-

тийский первенец Петра" "12+"
06:25 "Дом "Э" "12+"
06:55, 20:30, 04:30 "Вспомнить всё" 

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

"12+"
08:05 Д/ф "Забытый полководец. Ще-

глов Афанасий Фёдорович" "6+"
08:30, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 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 "Большая страна: открытие" 

"12+"
12:25 Х/ф "Эта женщина в окне..." 

"16+"
19:00 Х/ф "Последний забой" "16+"
00:05 "Гамбургский счёт" "12+"
04:05 "Потомки. Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие выжить" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Бианки" "6+"

 Четверг, 28

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 "Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить..." "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 "Медиум" "12+"
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+"
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:50 Т/с "Схватка" "16+"
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Новости.
06:05, 12:05, 14:40, 23:45 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 "Karate Combat 2021. Голли-

вуд" "16+"
10:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона "16+"

11:30 Бокс. Чемпионат мира "16+"
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open "0+"
15:00 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" "16+"
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 

(Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) "0+"
19:10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов "Мундиалито-2021" 
"Спартак" (Россия) - "Токио Верди" 
(Япония) "0+"

20:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-2021" 
"Локомотив" (Россия) - "Насьональ" (Па-
рагвай) "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Болонья" "0+"

00:30 Х/ф "Добро пожаловать в джунг-
ли" "12+"



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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02:20 Волейбол. Чемпионат России 

"Суперлига Париматч" Женщины. "Ди-
намо" (Москва) - "Динамо-Ак Барс" (Ка-
зань) "0+"

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Россия) "0+"

дОмашний
06:30, 01:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:20 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:20 "Давай разведёмся!" "16+"
09:25, 04:10 "Тест на отцовство" "16+"
11:40, 03:10 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:55, 02:20 Д/с "Порча" "16+"
13:25, 02:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:00 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:35 Х/ф "Не отрекаются любя" "16+"
19:00 Х/ф "Придуманное счастье" 

"16+"
23:20 Т/с "Женский доктор 4" "16+"
05:50 "Домашняя кухня" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
05:20 Т/с "Позывной "Стая" Восток - 

дело тонкое" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Игра в четыре руки" "16+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 14:05 Т/с "Позывной "Стая" 2. 

Экспедиция" "16+"
14:00 Военные новости.
15:50 Т/с "Позывной "Стая" 2. Возвра-

щение в прошлое" "16+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Проверено в небе. История 

лётных испытаний" "16+"
19:40 "Легенды кино" "12+"
20:25 "Код доступа" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Тревожный месяц вере-

сень" "12+"
01:30 Х/ф "Здравствуй и прощай" 

"12+"
03:00 Х/ф "Чапаев" "6+"
04:30 Х/ф "Правда лейтенанта Кли-

мова" "12+"
 

Отр
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Полтава. Бал-

тийский первенец Петра" "12+"
06:25, 00:05 "Фигура речи" "12+"
06:55, 20:30, 04:30 "Вспомнить всё" 

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

"12+"
08:05 Д/ф "Забытый полководец. Мас-

ленников Иван Иванович" "6+"
08:30, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 17:55, 00:35 Среда обитания 

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

22:00, 01:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

21:00, 22:55 Новости.
12:10 "Большая страна: открытие" 

"12+"
12:25 Х/ф "Последний забой" "16+"
19:00 Х/ф "Опасный возраст" "12+"
04:05 "Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Радищева" "6+"

 Пятница, 29

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 "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 Горячий лед. "Гран-при-2021" 

Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Мужчины. Короткая 
программа "0+"

03:20 Горячий лед. "Гран-при-2021" 
Ванкувер. Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа "0+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 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+"
21:00 "Юморина-2021" "16+"
23:00 "Веселья час" "16+"

00:50 Х/ф "Жили-были" "12+"
02:20 Х/ф "Диван для одинокого муж-

чины" "12+"

нтв
04:40 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 

настоящим" "6+"
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 

"16+"
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

"16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:25, 19:40 Т/с "Скорая помощь" 

"16+"
21:20 Т/с "Балабол" "16+"
23:40 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00, 09:00, 12:00, 17:50 Новости.
06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00 Все 

на Матч! "12+"
09:05, 12:40 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Х/ф "Храм Шаолиня" "16+"
11:30 Бокс. Чемпионат мира "16+"
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open "0+"
15:00 Х/ф "Последняя гонка" "12+"
16:55 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Масаёси На-
катани "16+"

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

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Монако" (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) "0+"

23:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лилль" "0+"

00:40 "Точная ставка" "16+"
01:00 "РецепТура" "0+"
01:30 Кубок Английской лиги. 1/8 фи-

нала. Обзор "0+"
02:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейн-

джерс" - "Коламбус Блю Джекетс "0+"
04:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. "Зенит" (Россия) - "Баскония" (Ис-
пания) "0+"

дОмашний
06:30, 03:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" "16+"
07:25 По делам несовершеннолет-

них "16+"
08:25 "Давай разведёмся!" "16+"
09:30 "Тест на отцовство" "16+"
11:40, 04:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
12:55, 04:05 Д/с "Порча" "16+"
13:25, 04:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:00 Д/с "Верну любимого" "16+"
14:35 Х/ф "Павлин, или треугольник в 

квадрате" "16+"
19:00 Х/ф "С чистого листа" "16+"
23:20 "Про здоровье" "16+"
23:35 Х/ф "Другая женщина" "16+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
06:20 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
06:00 Т/с "Позывной "Стая" 2. Экспе-

диция" "16+"
08:40, 09:20 Т/с "Позывной "Стая" 2. 

Возвращение в прошлое" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
11:05 Т/с "Позывной "Стая" 2. Пере-

ворот" "16+"
13:35, 14:05 Т/с "Позывной "Стая" 2. 

Обмен" "16+"
14:00 Военные новости.
15:50 Т/с "Позывной "Стая" 2. Охота 

на миллиард" "16+"
18:40 Д/с "Сделано в СССР" "12+"
19:00, 21:25 Т/с "Трасса" "16+"
23:10 "Десять фотографий" "12+"
00:00 Х/ф "Игра в четыре руки" "16+"
02:00 Х/ф "Расскажи мне о себе" "12+"
03:25 Х/ф "Светлый путь" "6+"
 

Отр
06:00, 09:30 Д/ф "Российские исследо-

ватели Арктики" "12+"
06:30 Д/ф "Рассекреченные матери-

алы" "16+"
07:20, 18:20 "За дело!" "12+"
08:05 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Конецкого" "6+"
08:30, 17:15 "Календарь" "12+"
09:10, 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 "Большая страна: территория 

тайн" "12+"
12:25 Х/ф "Опасный возраст" "12+"
19:00 Х/ф "Полицейская история" 

"16+"
23:00 "Моя история. Стас Намин" 

"12+"
23:40 "Имею право!" "12+"
00:05 Х/ф "Соседка" "16+"
01:55 Х/ф "Барак" "12+"
03:50 Х/ф "Имя Розы" "16+"

 Суббота, 30

Первый канал
06:20 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Горячий лёд. "Гран-при-2021" 

Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа "0+"

11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
14:05 Ко дню работника таможен-

ной службы РФ. Праздничный концерт 
в ГКД "12+"

16:05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" "12+"

17:40 "Ледниковый период" "0+"
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером "16+"
23:05 Горячий лёд. "Гран-при-2021" 

Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Мужчины. Произ-
вольная программа "0+"

02:02 Горячий лёд. "Гран-при-2021" 
Ванкувер. Танцы. Произвольный та-
нец "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.
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" "16+"
12:40 "Доктор Мясников" "12+"
13:50 Т/с "Наследница поневоле" 

"12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Призрачное счастье" "12+"
01:10 Х/ф "Месть как лекарство" "12+"

нтв
04:55 "ЧП. Расследование" "16+"
05:20 Т/с "Взрывная волна" "16+"
07:25 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:20 "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+"
01:45 Дачный ответ "0+"
02:40 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:25 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Мурата Ай-
гюна "16+"

07:00, 08:55, 23:00 Новости.
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05 Все 

на Матч! "12+"
09:00 М/ф "Футбольные звёзды" "0+"
09:20 Х/ф "Андердог" "16+"
11:40 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" "16+"
13:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) 
- ЦСКА "0+"

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Унион" - "Бавария" "0+"

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Крылья 
Советов" (Самара) "0+"

20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Эшторил" - "Бенфика" "0+"

00:00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-2021" 
Финал "0+"

01:30 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Дина-
мо" (Москва) - "Кузбасс" (Кемерово) "0+"

03:00 Плавание. Кубок мира "0+"
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - "Реал" (Испания) "0+"

дОмашний
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35 Х/ф "У причала" "16+"
10:25, 01:55 Х/ф "Осколки счастья" 

"12+"
14:20 Х/ф "Осколки счастья 2" "12+"
18:45, 21:50 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:05 Х/ф "Референт" "16+"
05:00 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"
05:50 "Домашняя кухня" "16+"
 

ЗвеЗда
05:05 Х/ф "Цирк зажигает огни" "6+"
06:25, 08:15 Х/ф "Всадник без голо-

вы" "12+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль. Улан-Удэ - 

Иволинский Дацан" "12+"
10:15 "Легенды музыки" "12+"
10:45 "Улика из прошлого. Арал. Иде-

альное убийство" "16+"
11:35 Д/с "Загадки века. Тайны "Крас-

ного барона Бартини" "12+"
12:30 "Не факт!" "12+"
13:15 "СССР. Знак качества. Лакомства 

нашего детства" "12+"
14:05 "Легенды кино" "12+"
14:30, 18:30 Т/с "Комиссарша" "16+"
18:15 "За дело!" "12+"
00:10 Х/ф "Армия "Трясогузки" "6+"
01:40 Х/ф "Армия "Трясогузки" сно-

ва в бою" "6+"
03:05 Х/ф "Расскажи мне о себе" "12+"
04:30 Д/ф "Влюблённые в небо" "12+"
05:00 Д/ф "Стихия вооружений: воз-

дух" "6+"
 

Отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:50 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… 

Николай Резанов" "12+"
07:35 "Фигура речи" "12+"
08:00, 19:50, 00:55 "Вспомнить всё" 

"12+"
08:25, 16:00 "Календарь" "12+"
09:05, 14:35 Среда обитания "12+"
09:30 "За дело!" "12+"
10:05 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:20 "Дом "Э" "12+"
10:50, 13:05, 01:25 Т/с "Пётр Лещен-

ко. Всё, что было…" "12+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
16:40 Д/ф "Золотая серия России. Иван 

Мозжухин" "12+"
17:05 Д/ф "Рассекреченные матери-

алы" "16+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
18:30 "Домашние животные" "12+"
19:00, 05:05 "ОТРажение" "12+"
20:20, 21:05 Х/ф "Соседка" "16+"
22:15 Х/ф "Время танцора" "16+"

 Воскресенье, 31

Первый канал
05:00 Горячий лед. "Гран-при-2021" 

Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. Про-
извольная программа "0+"

07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
14:00 "Клуб веселых и находчивых" 

Детская лига "6+"
15:00 Д/ф "Шерлок Холмс и "Зимняя 

вишня" Вместе навсегда" "12+"
16:00 Горячий лед. "Гран-при-2021" 

Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа "0+"

17:30 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр "16+"
23:20 Х/ф "Генерал Де Голль" "16+"
01:25 Наедине со всеми "16+"
02:10 "Модный приговор" "6+"
03:00 Давай поженимся! "16+"
03:40 "Мужское / Женское" "16+"

рОССия 1
05:15, 03:20 Х/ф "Путь к сердцу муж-

чины" "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 "Парад юмора" "16+"
13:50 Т/с "Наследница поневоле" 

"12+"
18:00 Музыкальное гранд-шоу "Ду-

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

ром Соловьёвым "12+"
01:30 Х/ф "Петрович" "12+"

нтв
05:00 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+"
11:55 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+"
23:25 "Звёзды сошлись" "16+"
01:00 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" "16+"
 

матч тв
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Сэма Шумейкера "16+"
07:00, 08:55, 16:15, 22:00 Новости.
07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 00:45 Все 

на Матч! "12+"
09:00 Х/ф "Воин" "12+"
11:55 Х/ф "Последняя гонка" "12+"
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. "Спарта" - "Фейеноорд" "0+"
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Фиорентина" - "Специя" "0+"
19:00 После футбола с Георгием Чер-

данцевым "12+"
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Салернитана" - "Наполи" "0+"
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Рома" - "Милан" "0+"
01:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок "0+"
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) - "Оденсе" (Да-
ния) "0+"

04:30 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Локо-
мотив" (Новосибирск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) "0+"

дОмашний
06:30 Пять ужинов "16+"
06:45 Х/ф "Другая женщина" "16+"
10:35 Х/ф "Придуманное счастье" 

"16+"
14:50 Х/ф "С чистого листа" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
21:50 "Про здоровье" "16+"
22:05 Х/ф "У причала" "16+"
01:55 Х/ф "Осколки счастья 2" "12+"
05:25 Д/ц "Героини нашего време-

ни" "16+"
06:15 6 кадров "16+"
 

ЗвеЗда
05:25 Х/ф "Баллада о солдате" "12+"
07:05 Х/ф "Тревожный месяц вере-

сень" "12+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "12+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№75" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Тай-

ный суперагент Гитлера" "12+"
12:20 "Код доступа" "12+"
13:10 Д/с "Война миров. Судоплатов 

против Скорцени" "16+"
14:00 Т/с "Трасса" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 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 "Всадник без головы" "12+"
01:35 Д/ф "Битва оружейников. Реак-

тивные системы" "12+"
02:15 Т/с "Позывной "Стая" 2. Пере-

ворот" "16+"
03:45 Т/с "Позывной "Стая" 2. Об-

мен" "16+"
 

Отр
06:00, 15:05 Большая страна "12+"
06:50, 17:05 Д/ф "Музыка. Фильм па-

мяти… Пётр Лещенко" "12+"
07:35 "За дело!" "12+"
08:10 "От прав к возможностям" "12+"
08:25, 16:00 "Календарь" "12+"
09:05, 14:35, 00:35 Среда обитания 

"12+"
09:30, 18:00 "Активная среда" "12+"
09:55 "Гамбургский счёт" "12+"
10:20, 18:30, 05:30 "Домашние живот-

ные" "12+"
10:50, 13:05, 01:55 Т/с "Пётр Лещен-

ко. Всё, что было…" "12+"
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
16:40 Д/ф "Золотая серия России. Ко-

ролева экрана" "12+"
17:45 "Большая страна: открытие" 

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

"12+"
19:55 Х/ф "Барак" "12+"
21:50 Х/ф "Имя Розы" "16+"
23:55 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… 

Николай Резанов" "12+"
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 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.

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.

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

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.

25 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).

СООбЩение
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с пп. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 24.07.2002 № 

101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  уведом-
ляем: о проведении 2 декабря  2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Логиновых, д. 1 обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 72:01:0508001:893, расположенный по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, в 1700 м на северо-восток от д. Шипу-
новой и выделенный из состава земель сельскохозяйственного назначения 
в границах ранее существовавшего ТОО «Абатское».

Собрание проводится по предложению ООО «ВосходАгро» как лица, ис-
пользующего в целях производства сельскохозяйственной продукции на-
ходящийся в долевой собственности земельный участок. 

Повестка дня общего собрания:
1.  О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учёта или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, а также образуемых из него земельных участков или соглаше-
ния об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервиту-
та в отношении данного земельного участка, а также образуемых из него 
земельных участков, в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

Начало регистрации участников: 10 часов 30 минут. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право 
долевой собственности на указанный земельный участок.

Ознакомиться с документами по вопросам,  вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно в период с 25.10.2021 г. по  1.12.2021 с понедель-
ника по пятницу (за исключением праздничных дней) с 8 часов 00 минут  
по 16 часов 00 минут по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. 
Абатское, ул. Логиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро», т.: 42-1-68.

При проведении общего собрания будет обеспечено соблюдение требо-
ваний и выполнение рекомендаций по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
23 октя-

бря (сб)
24 октя-

бря  (вс)
25 октя-

бря (пн)
26 октя-

бря (вт)

Темпера-
тура воздуха

   + 5…   
+ 10…

   + 7 …   
+  11…

    + 7…  
+ 8…

+  6 …      
- 1…

Осадки 
П а с -

мурно, не-
большой 
дождь

Пасмур-
но, дождь Облачно

Пасмур-
но, снег с 
дождём

Ветер ЮЗ  5-7 
м/с

ЮЗ   4-5 
м/с

З - Ю З    
2-4 м/с

 ЮЗ-С   
2-7 м/с

Давление 747 мм 
рт. ст.

752  мм 
рт. ст.

753  мм 
рт. ст.

747 мм 
рт. ст.

В солнечный октябрьский день на 
стадионе МАУ ДО Абатского района 
«ДЮСШ «Импульс» было оживлён-
но и многолюдно. В рамках проекта 
«Спорт – норма жизни» здесь про-
шла XXIV Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Абатского муниципального района 
по лёгкой атлетике - бегу на сред-
ние дистанции. Состязания органи-
зуются с целью выявления сильней-
ших команд и спортсменов для ком-
плектования сборных команд Абат-
ского муниципального района по ви-
дам спорта для участия в областных 
соревнованиях.

В лёгкоатлетическом забеге на 
дистанциях 1000, 1500 и 2000 ме-
тров принимали участие предста-
вители восьми общеобразователь-
ных школ района: Абатских СОШ № 
1 и № 2, Абатской СОШ № 2, Бан-
никовской, Болдыревской, Быстру-
шенской, Конёвской, Партизанской, 
Тушнолобовской СОШ. Соревнова-
ния проходили под чётким руковод-
ством судей и тренеров.

Первыми стартовали девушки 12- 
13 лет на дистанции 1000 метров. 
Победительницей стала Маргарита 
Пиджакова из Банниковской СОШ, 
у неё почётное I место. II место за-
няла Диана Архипова из Быструхи. 
III место у Анны Богдановой, учени-
цы Абатской СОШ № 2. Результаты 
юношей в этой номинации распре-
делились следующим образом: на I 
месте Александр Гетенгер (Абатская 
СОШ № 2), на II месте - Семён Ту-
машов (Абатская СОШ № 1), III ме-
сто занял Кирилл Граматских (Абат-
ская СОШ № 2). 

Следующий старт - для девушек 
14 - 15 лет на 1500 метров. В резуль-

Путь к медалям и кубкам 
лежит через препятствия!

тате упорной борьбы I место у Ма-
рины Земских (Абатская СОШ № 2), 
II место заняла Анастасия Костюко-
ва (Абатская СОШ № 1), на III ме-
сте - Наталья Завьялова из Быстру-
хи. Среди юношей этой возраст-
ной категории I место завоевал Ев-
гений Полуянов (Быструшенская 
СОШ), II место у Кирилла Расска-
зова из Абатской СОШ № 2, на III 
месте - Алексей Парамонов (Абат-
ская СОШ № 2).

Хорошую подготовку и выносли-
вость, высокие результаты показа-
ла третья возрастная группа участ-
ников забега от 16 до 17 лет на дис-
танции 2000 метров. Среди девушек 
I место у Натальи Шмидт (Абатская 
СОШ № 2), II место завоевала Зали-
на Касиева (Быструшенская СОШ), 

III место заняла Екатерина Вашури-
на (Банниковская СОШ). В результа-
те захватывающей борьбы опреде-
лились победители среди юношей 
в данной возрастной категории: I 
место - Николай Иванов (Абатская 
СОШ № 2), II место - Антон Дура-
сов (Быструшенская СОШ), III ме-
сто - Данила Юров (Быструшен-
ская СОШ).

Все участники соревнований были 
настроены и сконцентрированы на 
успех, но победа досталась силь-
нейшим командам. I место завоева-
ла команда Абатской СОШ № 2 (788 
очков), II место - Быструшенская 
СОШ (749 очков), III место - Абат-
ская СОШ № 1 (699 очков), IV ме-
сто - Банниковская СОШ (693 очка), 
V место - Партизанская СОШ (489 

очков), VI место - Конёвская СОШ 
(325 очков), VII место - Болдырев-
ская СОШ (313 очков), VIII место 
- Тушнолобовская СОШ (309 очков).

Бег - один из самых старых видов 
спорта, по которому установлены 
официальные правила соревнова-
ний. Все виды бега были включены в 
программу самых первых олимпий-
ских игр современности. Поздравля-
ем наших юных бегунов с победой 
и участием в соревнованиях! Пусть 
будут побиты старые рекорды и по-
ставлены новые, пусть радость от 
многочисленных побед не омрача-
ют редкие проигрыши. Ведь спор-
тсмены, как никто другой, знают, 
что путь к медалям и кубкам лежит 
через препятствия. 

ирина ХаритОнОва
Фото автора
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ПрОдают

ПОкУПают

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

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.

* * *
в газету «Сельская новь» требу-

ются корреспонденты, корректор, 
т.: 41-6-70 (в рабочие дни с 8 до 16 
часов), 8-996-321-85-89.

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. 

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

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. 

тк «белый кит»
из абатского в 10.00, из тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

GAZ-Оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(тЦ «магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

29 октября

в «абСОлют» 
мягкая и корпус-
ная мебель. Скид-
ки* Подробности 
в «абСОлют»!

Поздравляем
любимую нашу маму, бабуш-

ку валентину Фёдоровну тю-
рину с юбилеем! 

Мы поздравляем тебя, доро-
гая наша, и шлём самые сердеч-
ные пожелания! Здоровье чтобы 
не подводило и ты ещё долгие 
годы радовала нас своим задо-
ром и позитивом!

андрей, ира, 
влад, радимир

* * * 
любимую маму Полину 

яковлевну Пушкарёву с юби-
леем!

Ты самый дорогой 
мне человек, 

Хотя порой 
бываешь и упрямой.

Нет имени важнее, чем твоё, 
Чудесная моя, родная мама!
Желаю, чтобы слёз 

не знала ты, 
Не трепетало сердце 

от тревоги, 
И никогда не чувствовала ты
Себя забытой или одинокой. 
Не забывай, что я тебя люблю, 
Дари улыбку 

мне свою почаще, 
И в день рожденья 

я тебе скажу: 
Здоровья, мама! 

Долгих лет и счастья!
твоя дочь

3-комн. квартиру по ул. Мелиора-
торов 6-9, т.: 8-982-936-08-01.

* * *
дом в Черёмушках по ул. Запад-

ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.
* * *

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

* * * 
2-комн. квартиру, ½ эт., зем. уча-

сток, баня, т.: 8-919-946-16-04.
* * *

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.

* * *
поросят 2 мес., т.: 8-922-268-96-

94.
* * *

поросят 1 мес., т.: 8-919-924-17-
04.

шифер б/у 10 шт., т.: 8-922-473-
81-87, 8-908-876-40-42.

* * *
картофель в кафе «Мельница»,      

т.: 8-902-815-81-02.
* * *

картофель, капусту, т.: 8-908-
092-11-54.

* * *
картофель, капусту, т.: 8-932-

018-92-58.
* * *

картофель, т.: 8-902-623-80-23.
* * * 

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

* * *
крС, баранов, овец, метал-

лолом, технику на металлолом,           
т.: 8-912-994-37-44.

Администрация Абатского 
муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование 
Евгению Михайловичу Кулико-
ву в связи со смертью мамы

куликовой
Прасковьи михайловны.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Вагано-
вых, Нездоймишапка в связи 
со смертью 

ваганова
владимира васильевича.

Сочувствуем вашей боли. 
Вечная память!

Семья тюменцевых

25 октября в ДК 
ново сибирская 
оптика. Продажа 
очков, контактных 
линз, футляров, 
луп, биноклей, ко-
шельков, портмо-
не недорого.

27 октября на рынке с 
9 до 13 часов состоится 
выставка-продажа из г. Ом-
ска. Огромный выбор жен-
ских зимних курток и пухо-
виков от 42 до 72 размера. 

Администрация Абатского му-
ниципального района приносит 
глубокие и искренние соболезно-
вания родным и близким в связи 
с уходом из жизни 

ваганова 
владимира васильевича.

Владимир Васильевич родился 
7 ноября 1937 года в с. Коммунар 
Исетского района в семье сель-
ских труженников. После окон-
чания средней школы поступил 
в Омский сельскохозяйственный 
институт имени С.М. Кирова, ко-
торый успешно окончил в 1964 
году. Начал свою трудовую дея-
тельность в Омской области зоо-
техником – селекционером совхо-
за «Нижнеомский». В 1965 году 
приехал по направлению в Абат-
ский район, стал работать глав-
ным зоотехником совхоза «Абат-
ский». Инициативный, грамот-
ный и ответственный молодой 
специалист был замечен район-
ным руководством, и в 1976 году 
для Владимира Васильевича на-
чалась новая работа в должно-
сти директора совхоза «Макси-
мовский». На тот момент это одно 
из крупных хозяйств района, ко-
торое специализировалось, кро-
ме основных производств, на вы-
ращивании нетелей для воспро-
изводства стада и продаже дру-
гим хозяйствам. Молочная про-

дуктивность в совхозе «Максимов-
ский» и сам совхоз при Ваганове 
В.В. были одними из лучших в Абат-
ском районе.  

В 1985 году Ваганов Владимир 
Васильевич - председатель исполко-
ма Абатского районного Совета на-
родных депутатов.

Неоднократно избирался депута-
том районного и областного Совета 
депутатов. Как депутат, много вни-
мания уделял работе на своём изби-
рательном округе, реагировал на все 
запросы людей, проводил воспита-
тельную и организаторскую работу.

В сложное для нашей страны вре-
мя, с 1990 по 1992 годы, Ваганов 
В.В. – председатель Абатского агро-
промышленного объединения, затем 
на протяжении пяти лет вновь руко-
водитель ПСХК «Максимовский». 

Владимир Васильевич в работе 
был требовательным, принципиаль-
ным, одновременно доброжелатель-
ным, поэтому в коллективах всегда 
пользовался уважением. Он трудил-
ся на производстве всегда с утра и до 
позднего вечера без выходных, но 
никогда не жаловался, а отмечал, что 
работа с людьми ему интересна. За-
нимаясь большую часть жизни сель-
скохозяйственным производством, 
Ваганов В.В. на первый план всег-
да выносил людей, их быт, устроен-
ность, условия труда и отдыха. Мно-
го внимания он уделял строитель-

ству объектов в деревнях: жилые 
дома и производственные поме-
щения, клубы и магазины. 

В 1997 году Ваганов В.В. ушёл 
на заслуженный отдых. 

За добросовестный труд на-
граждён орденом «Знак почёта», 
медалью «За освоение целинных 
и залежных земель», имеет по-
чётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ», 
многочисленные грамоты и благо-
дарности за добросовестный труд.

Ваганов Владимир Васильевич 
внёс большой вклад в социально-
экономическое развитие Абатско-
го МР. Коллеги по работе, жите-
ли Абатского района всегда будут 
помнить Владимира Васильеви-
ча как внимательного и отзывчи-
вого человека. 

доставка земли, песка, навоза, 
перегноя, глины. Услуги погруз-
чика, камаЗа, мтЗ, т.: 8-912-928-
87-15, 8-908-872-16-71.


