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Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Тюменской областной 

Думы седьмого созыва Казанского 
одномандатного избирательного округа № 24

 РЕШЕНИЕ

с. Казанское
20 сентября 2021 г.                                                     № 13

О результатах выборов депутата 
Тюменской областной Думы седьмого
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24

19 сентября 2021 года состоялись  выборы депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24. 

На основании восьми протоколов № 1 территори-
альных избирательных комиссий  об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 путём суммирования содержащихся в них 
данных, окружная избирательная комиссия определи-
ла, что в выборах приняло участие 65408 избирателей 
или 73.89 % от числа избирателей, включённых в спи-
ски избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Гончара Сергея Валентиновича подано 7505 го-
лосов избирателей;

за  Сафронова Даниила Вячеславовича подано 5362  
голоса избирателей;

Уважаемые жители 
Абатского района!

19 сентября состоялись выборы 
депутатов представительных орга-
нов государственной власти. Таким 
образом, сформирован состав Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации и 
Тюменской областной Думы на пя-
тилетний срок полномочий.

В Абатском районе на избиратель-

Уважаемые земляки!
Искренне благодарю вас за поддержку и оказанное мне доверие, за вашу 

гражданскую позицию, которую вы выразили на избирательных участках 
17-19 сентября, избрав меня своим депутатом в Тюменской областной Думе 
седьмого созыва. Приложу максимум усилий для того, чтобы оправдать 
высокое звание вашего избранника. Уверен, что совместной работой мы 
решим стоящие перед нами задачи и проблемные вопросы во благо жиз-
ни населения, развития поселений, муниципальных районов и нашей Тю-
менской области.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, тепла и достатка каж-
дой семье!

ВлаДИмИР УльяНОВ

ных участках проголосовали 11617 
человек, что составляет 82 % от из-
бирателей, зарегистрированных в 
списках избирателей. И этот пока-
затель выше среднероссийского, и 
даже среднеобластного. Тем самым, 
жители нашего Абатского района по-
казали свою заинтересованность и 
желание активно участвовать в фор-
мировании органов власти, а значит, 
и желание продолжить активно, со-
вместно с депутатами решать жиз-
ненно важные вопросы  страны, ре-
гиона и, конечно же, нашего Абат-
ского района.

Выражаю глубокую признатель-
ность всем землякам, принявшим 
участие в голосовании на выборах, 
вне зависимости от волеизъявления 
(предпочтения политической пар-
тии или кандидата). Уверен, что вме-
сте с вами и избранными депутата-
ми в ближайшие пять лет мы сдела-
ем много новых добрых дел для на-
шего муниципального образования 
и его жителей.

ИгОРь ВаСИльЕВ, 
глава абатского района

за  Ульянова Владимира Ильича подано 43221 го-
лос избирателей 

за Чулошникова Алексея Владимировича подано 
8264 голоса избирателей.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательно-
го кодекса (Закона) Тюменской области, окружная из-
бирательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа № 24 РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными вы-
боры депутата Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 24. 

2. Утвердить протокол № 1 от 20 сентября 2021 года 
и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа  № 24 о 
результатах выборов депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 24.

3. Считать избранным депутатом Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 24 Ульянова Владимира Ильича.

4. Известить Ульянова Владимира Ильича  об из-
брании депутатом Тюменской областной Думы седь-
мого созыва.

5.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.  

Председатель окружной
избирательной комиссии                    а.м. СаННИКОВ

Секретарь окружной
избирательной комиссии             а.Ф. ПРОщЕНКО

Абатское районное общество инвалидов несмотря на пандемию старается жить активно. Чтобы люди не от-
чаивались,  сидя дома,  организаторы во главе с Петром Обыскаловым  проводят конкурсы и выставки как че-
рез социальные сети, так и  в прямом общении с соблюдением мер предосторожности.  Каждый год здесь про-
ходит выставка «Дары  осени», на которой представлены овощи и фрукты,  выращенные на своём огороде. Не 
стал исключением и нынешний сентябрь.  В выставке поделок из природного материала приняли участие На-
дежда Ряднова, Маргарита Желнина, Тамара Шведова, Любовь Семенкова, Любовь Першина,  Надежда Лузи-
на, Татьяна Клюкина, Тамара Скоробогатова, Валентина Пашпекина, Анна Гусева, Светлана Поздеева и девоч-
ка Софья Гриценко с  аппликацией  «Морковкина грядка».  Все творческие работы участников конкурса были 
отмечены поощрительными призами, а победители награждены подарками.

ТаТьяНа ШЕлягИНа
На снимке:  Т.  ШВЕДОВА И  М.  ЖЕЛНИНА.

Фото автора

   
УВажаЕмыЕ  чИТаТЕлИ! 

Продолжается подписка на газету «Сельская новь»      
на II полугодие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях,     
а также в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

ЦЕНа На ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 2 месяца - 220 руб. 10 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инвалидов 1, 2 груп-

пы цена на подписку на 2 месяца составит 191 руб. 90 коп.
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 Любовь Яковлевна Зайцева роди-
лась 23 сентября 1931 года в деревне 
Тушнолобово Абатского района пя-
тым ребёнком в крестьянской семье 
Якова Максимовича и Ефросиньи 
Алексеевны Кругликовых. Родители 
любили своих детей, но воспитыва-
ли в строгости. Слово, сказанное от-
цом, для всех было законом. Жили 
единолично, затем глава семьи всту-
пил в колхоз. Но жизнь внесла свои 
коррективы. В 1936 году умерла Еф-
росинья Алексеевна. Свою родную 
маму Любовь Яковлевна не помнит, 
так как ей не исполнилось и пяти 
лет. Отец, Яков Максимович, чтобы 
не оставить дом без хозяйки, а детей 
без матери, женился второй раз. Взял 
в жёны вдову, Харитину Михайлов-
ну, удочерил её дочку. 

Новая мама – мачеха Харити-
на Михайловна всей душой при-
няла осиротевших детей и растила 
их, как родных, но была строгой. У 
всех детей были свои обязанности 
по дому, несмотря на то, что Люба 
была самой младшей, работать при-
ходилось наравне со взрослыми. 
Любовь Яковлевна вспоминает: «Я 
очень рано начала работать, пряла 
на ручной прялке льняные отходы и 
шерсть, вязала рукавички и носки. 
А когда мама ткала, навивала пря-
жу на цевки, получалось не так уж 
и плохо. Приходилось пасти гусей, 
пропалывать грядки, управляться с 
домашними животными. С братом 
ездили в лес пилить дрова. Родите-
ли и взрослые мои братья работали 
в колхозе. Жили справно, я бы даже 
сказала хорошо. В кладовой у нас 
всегда было много зерна в сусеках, 
полученного на трудодни: пшеница, 
овёс, горох, рожь. Помню, отец при-
вёз на лошади с мельницы-ветрянки 
полный воз мешков с мукой и кри-
чит маме: «Ну, Михайловна, опять 
живём!». Сам намолотил. Держа-
ли большое хозяйство: коров, телят, 
овец, свиней, гусей и кур». 

Все планы и надежды большой и 
дружной семьи перечеркнула война. 
Старшего брата проводили в армию, 
служил на Дальнем Востоке. Отца, 
Якова Максимовича, оставили рабо-
тать в тылу сроком на один год. Он 
был мастером по кладке русских пе-
чей и отменным плотником. До сих 
пор Любовь Яковлевна чётко помнит 
образ отца: красивый, стройный, ку-
дрявый, с закрученными усами, в па-
пахе и с плотницким топором за поя-
сом. Вместе с мужчинами, оставши-
мися в деревне, он достраивал скот-
ные дворы. 

С тех пор, как в 1941 году муж-
чин забрали на фронт, дети и жен-
щины заменили их. Десятилетним 
ребёнком Люба начала трудиться в 
колхозе. Хрупкой девочке и её свер-
стникам пришлось работать, при-
чём в любую погоду. Обуви не было, 
одежонка плохая, толком не доеда-
ли, но на работу выходили каждый 
день, причём вставали очень рано. 
Дети работали на колхозных полях: 
садили картошку, обрабатывали, ко-
пали её. На хлебном поле пропалы-
вали зерновые от сорняков. Больно 
и страшно полоть голыми детски-
ми ручонками колючий осот, целый 
день на жаре, босиком. Вечером бри-
гадир привозил 200 граммов хлеба 
каждому. Съедали хлебушек ребя-
тишки мигом, прямо на меже, запи-
вая водой. Всем классом собирали 
колоски – соревновались «кто боль-
ше». На сенокосе гребли сено, воз-
или копны в знойную погоду. Крю-
чили горох, в уборную страду вяза-
ли снопы, лён рвали, на току веяли 
зерно. А когда боронили колхозное 
поле, чистили бороны, здесь дело до-
ходило до слёз, так как тяжёлая была 
работа для неокрепших подростков. 
Приходилось пасти скот, телят, овец. 
Был такой случай. Решили в колхо-
зе доить овец, поставили двух доя-

рок, дали им по 20 овец, пасти их 
приходилось самим же, через день. 
Любаша была пастухом, когда день 
выдавался тёплым и солнечным, 
ей нравилось. Наступали холодные 
осенние деньки, и от инея шурша-
ла уже подмёрзшая трава. Идя бо-
сиком, Любе становилось невыно-
симо больно и холодно, ноги были 
красными, как «гусиные лапки». 
Увидела её тётя Улита, которая ря-
дом пасла коров, и громко крикну-
ла: «Иди, погрей свои ноги то в ко-
ровьей моче». Спасла девчонку от 
холода. Так и было. 

Позже страна оценила вклад тру-
жеников тыла в Победу. Любовь 
Яковлевна награждена медалью Вер-
ховного Совета СССР «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.».

Война не обошла потерями семью 
Кругликовых. Особенно страшным 
был для них 1943 год. Якова Мак-
симовича призвали на фронт. На 
проводах он спел песню «И родные 
знать не будут, где могилка моя». 
Песня оказалась роковой. От отца 
получили два письма, которые были 
написаны по дороге на фронт. Затем 
пришла похоронка – пропал без ве-
сти в 1943 году под Сталинградом. 
Получили похоронку и на брата Ива-
на, в которой говорилось: «Умер в 
1943 году от ран в Витебской обла-
сти». Брат Пётр после школы был на-
правлен в ФЗО, затем работал в горо-
де Омске на заводе, заболел и умер 
тоже в 1943 году. Муж старшей се-
стры Кати погиб в первый год вой-
ны. Родной брат отца Василий и два 
двоюродных брата Яша и Михаил 
погибли в боях. Сестра Надя умерла 
в блокадном Ленинграде. Что пере-
жила семья, выразить словами труд-
но, всем жилось нелегко.

В 1947 году Любовь Яковлевна 
окончила школу, семь классов, ре-
шила продолжить обучение, полу-
чить профессию. Несмотря ни на 
что, очень ей хотелось учиться. Вме-
сте с подругой Ксенией она поехала 
поступать в педагогическое учили-
ще в городе Ишиме. Проучившись 
год, Люба оставила училище из-за 
материальных трудностей. Девуш-
ка получила тройку на экзамене и 
лишилась стипендии, за счёт кото-
рой она жила. Обстановка в стране 
оставалась сложной, жизнь тяжёлой 
и суровой, не хватало еды и одежды. 
Пришлось Любаше вернуться в род-
ное село и год работать в колхозе, но 
желание учиться не покидало её. В 
1948 году она поехала в Тюмень. Во-
преки всем трудностям поступила на 
годичные курсы полеводов. За вре-
мя учёбы Любовь Кругликова пока-
зала себя способной ученицей. По-
сле окончания полеводческих кур-
сов с отличием успешная студентка 
перешла на второй курс сельскохо-
зяйственного техникума. 

В 1952 году Любовь Кругликова 
получила специальность «Агроном-
полевод». По распределению верну-
лась в свой родной район, приступи-
ла к работе в управлении сельско-
го хозяйства в должности агроно-
ма. Здесь началась её трудовая био-
графия. Специалистов в этой обла-
сти было мало, районное руковод-
ство организовало в районе – колхо-
зах и совхозах агро-зоотехнические 
курсы для будущих механизаторов, 
полеводов, животноводов. Любо-
ви Яковлевне поручили и доверили 
провести со слушателями курса те-
оретические и практические занятия 
и принять экзамены. Ей приходилось 
выезжать на места для чтения лек-
ций. Молодые люди охотно посеща-
ли занятия, учились, постигали азы 
профессии, ведь не каждый мог най-
ти возможности получить образова-
ние в городе. 

Юная русоволосая красавица с 
лучистыми глазами заражала своей 

энергией окружающих, всегда ве-
сёлая, задорная, с улыбкой на лице. 
Она выделялась ответственным от-
ношением к работе, стремлением 
постоянно совершенствовать свои 
знания и практические  навыки. Тру-
долюбивая, весёлая девушка пригля-
нулась Петру Матвеевичу Зайцеву, 
который предложил стать его женой. 
В 1953 году образовалась новая се-
мья. Молодые расписались и зажили 
в любви и согласии, построили про-
сторный собственный дом, родили и 
воспитали троих детей. 

В 1954 году по семейным обсто-
ятельствам Любовь Яковлевну пе-
реводят в Абатскую МТС, в колхоз 
имени Фрунзе. Весной этого года в 
колхозе был создан отряд по освое-
нию целинных земель. Для молодого 
специалиста возглавить отряд было 
серьёзным испытанием. Но благо-
даря слаженному труду колхозни-
ков вовремя провели посевную, со-
хранили посевы и убрали урожай. 
В это время Любовь Яковлевна по-
казала себя добросовестным и от-
ветственным, знающим агрономом, 
умеющим анализировать, планиро-
вать и намечать пути дальнейшего 
развития.

Позднее она была принята на ра-
боту в контрольно-семенную лабо-
раторию старшим лаборантом. Бы-
стро освоившись с новым делом, 
Любовь Зайцева с присущей ей энер-
гией взялась за дело. Обязанности 
по инспектированию и семенному 
контролю были направлены на со-
ответствие семян ГОСТу, на повы-
шение их урожайности. Проводи-
лась большая работа: начиная от об-
работки почвы и внесения удобре-
ний, до прополки, сортовой чистки 
и закладки на хранение. И в итоге, 
по истечении десяти лет, старатель-
ная работница была назначена заве-
дующей Государственной семенной 
инспекцией. Компетентность, широ-
кий кругозор, инициативность всег-
да и везде, общая культура – все эти 
качества помогали Любови Яков-
левне успешно решать производ-
ственные, административные зада-
чи. Сочетание присущих ей дело-
вых, профессиональных и личных 
качеств помогало в работе с коллек-
тивом, пониманию, насколько ва-
жен был труд сотрудников для раз-
вития района.

Труд самоотверженной женщи-
ны по достоинству оценён государ-
ством. За добросовестный труд, за 
большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства в 1979 году имя Любови 
Яковлевны Зайцевой занесено в об-
ластную Книгу Почёта. За годы ра-
боты она дважды награждалась пу-
тёвками на ВДНХ в г. Москва (1959, 
1977 годы).

Любовь Яковлевна рассказыва-
ет: «С 1952 по 1986 годы моя жизнь 
неразрывно была связана с сель-
ским хозяйством. А это более 36 лет. 
Именно в этот период и проходило 
моё становление в профессии. Хоте-
лось многое успеть, поскорее встать 
на ноги. Работы было много, рабо-
та была не из лёгких, но интерес-
ная и полезная. Было много нового, 
и мне хотелось не отставать от пе-
редовых технологий. Постоянно ез-
дила на курсы, повышала свою ква-
лификацию, затем претворяла по-
лученные знания на практике, де-
лилась опытом с коллегами. Свои-
ми профессиональными успехами я 
во многом обязана Колмаковой Т.Ф. 
Под её чутким руководством я по-
лучала много практических знаний, 
навыков и опыта. Мне довелось ра-
ботать с замечательными людьми, о 
них сохранились тёплые воспомина-
ния. Это опытные специалисты: Си-
янских А.А., Шишигина К.И., Ма-
стерских Н.Е., Чупина Е.И.»

Из госсеминспекции Любовь 
Яковлевна ушла на заслуженный от-

дых. Её трудолюбию можно позави-
довать, и столь же неуклонного ис-
полнения своих обязанностей она 
требовала от сотрудников. Её много-
летний труд оценён многочисленны-
ми наградами и грамотами: медали 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», юбилейные «50, 60, 65, 70, 75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Она вете-
ран труда, но, по словам самой Лю-
бови Яковлевны, её главная награ-
да – пять внуков и пять правнуков.

После выхода на пенсию Л.Я. За-
йцева не потеряла своей активной 
жизненной позиции. Отдыхать бы 
ей, но характер у неё не такой. Она 
всегда в хорошем бодром настро-
ении, интересная, инициативная и 
творческая. С песней Любовь Яков-
левна не расстаётся никогда. 30 лет 
пела в хоре ветеранов, восемь лет – в 
вокальной группе «Зоренька». А ещё 
о Любови Яковлевне с полной уве-
ренностью можно назвать «Мастер 
– золотые руки». Она шьёт, выши-
вает, вяжет. За все годы творчества 
столько вещей связано, что не со-
считать. Красивые салфетки, ска-
терти, сшитые лоскутные покрыва-
ла известны многим жителям Абат-
ского района. И что интересно – ни 
одно изделие не похоже друг на дру-
га. В настоящее время Любовь Яков-
левна вяжет коврики из целлофано-
вых пакетов - красота и только! Им 
она даёт вторую жизнь. Любит свои 
изделия преподнести в качестве по-
дарка родным, близким, знакомым. 
А когда в районе проводятся выстав-
ки декоративно-прикладного творче-
ства, то работы Л.Я. Зайцевой зани-
мают почётное место. Не раз они от-
правлялись на областные выставки в 
Тюмень, Ишим, Тобольск, где были 
оценены по достоинству. 

Любовь Яковлевна много-много 
лет занимается цветоводством. 
Клумбы возле её дома всегда радуют 
взгляд своей пышностью и много-
цветьем. Одним словом, она - увле-
чённый человек, с развитым чув-
ством прекрасного. 

Вспоминая школьные годы, Л.Я. 
Зайцева говорит: «Я до сих пор пом-
ню наизусть многие произведения, 

выученные в школе, и сейчас чи-
таю журналы, газеты, сочиняю и учу 
стихи, тренирую память». В школе и 
техникуме она получила от учителей 
не только знания, которые ей приго-
дилось в жизни, а ещё и основное на-
правление – хорошо трудиться.

«Жизнь есть жизнь. Но самое 
главное, и я это точно знаю, надо 
быть оптимистом в жизни и чёт-
ко знать, что кроме чередующих-
ся чёрных и белых сторон есть ещё 
цветные, яркие радостные цвета. А 
поэтому надо просто жить и радо-
ваться жизни. Жизнью я довольна, 
люблю жизнь, и жить хочется!» - с 
уверенностью утверждает Любовь 
Яковлевна. 

Общаясь с ней, я вспомнила сло-
ва французского философа Клода 
Адриана Гельвеция: «Счастье людей 
заключается в том, чтобы любить 
делать то, что они должны делать». 
Значит, она – счастливый человек! 
Односельчане, родственники, друзья 
и близкие считают Любовь Яковлев-
ну оптимисткой, которая всегда на-
деялась на лучшее, шла прямой до-
рогой, не боялась трудностей и тя-
жёлой работы! В людях она ценит, 
прежде всего, честность и справед-
ливость, и в свои 90 лет старается 
быть примером для окружающих.

Уважаемая Любовь Яковлевна, 
от имени Абатской районной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранитель-
ных органов, поздравляю вас с заме-
чательной юбилейной датой - 90-ле-
тием со дня рождения! В этот празд-
ничный день мы с искренней тепло-
той, сердечностью и любовью отда-
ём дань уважения вам, человеку, про-
шедшему нелёгкий, но счастливый 
путь. Вся ваша жизнь - яркий при-
мер трудолюбия, честности и верно-
сти нравственным идеалам. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, солнечных и радостных 
дней, любви ваших близких, душев-
ного спокойствия и благополучия!

НаДЕжДа ДёмИНа, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
абатского отделения 

Ишимского многопрофильно-
го техникума

Фото из личного архива 
л.я. ЗайЦЕВОй

О  люДях  хОРОШИх 

Жизнь прожить - не поле перейти
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Программы ТВ
Сентябрь

 Понедельник 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, 01:20, 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 "Русские горки" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Индийские йоги среди 

нас" "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 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Шуша" "16+"
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Небесные родственни-

ки" "12+"
03:55 Т/с "Личное дело" "16+"

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "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 "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:55 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел" "16+"
02:45 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"

маТч ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 02:55 

Новости.
06:05, 12:00, 18:10, 21:20, 23:45 Все 

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

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25 Торжественная церемония, по-

свящённая 50-летию "Самбо-70" "0+"
13:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
14:00, 15:05 Х/ф "Закусочная на ко-

лёсах" "12+"
16:20, 17:10 Х/ф "Вышибала" "16+"
18:40 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 

- "Локомотив" (Ярославль) "0+"
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ве-

неция" - "Торино" "0+"
00:30 "Тотальный футбол" "12+"
01:00 Х/ф "Скандинавский форсаж: 

гонки на льду" "16+"
03:00 "Человек из футбола" "12+"
03:30 Регби. Чемпионат России. "Ро-

стов" (Ростов-на-Дону) - "Металлург" 
(Новокузнецк) "0+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОмаШНИй
06:30 6 кадров "16+"
06:40, 01:40 Д/с "Реальная мисти-

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

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

"16+"
13:15, 03:00 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:35 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:55 Х/ф "Следы в прошлое" "16+"
19:00 Т/с "Тест на беременность" 

"16+"
23:45 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

ЗВЕЗДа
06:00, 03:10 Д/с "Сделано в СССР" 

"6+"
06:10 Д/ф "Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу" "16+"

07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Гусарская баллада" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 14:05, 03:30 Т/с "Захват" "12+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Советская гвардия. Пехо-

та" "12+"
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 

№72" "12+"
20:25 Д/с "Загадки века. Марика Рёкк. 

Девушка мечты фюрера" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" "12+"

ОТР
06:00, 09:35, 23:30 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20, 18:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:10 "За строчкой архив-

ной… Братство кольца и мировая заку-
лиса" "12+"

07:20, 18:00, 00:20 "Активная сре-
да" "12+"

07:50, 23:00 "Моя история. Екатерина 
Гамова" "12+"

08:20, 01:40 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии. Человек с киноаппаратом" "12+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 00:50 Среда обитания "12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 

02:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

19:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10, 19:05 Х/ф "Герой нашего време-

ни. Бэла" "12+"
23:50 Д/с "Вредный мир" "16+"
04:30 "Потомки. Александр Твардов-

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

05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Врачи "12+"

 Вторник, 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 "Русские горки" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Непутевый ДК. Дмитрий 

Крылов" "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 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Шуша" "16+"
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Небесные родственни-

ки" "12+"
03:55 Т/с "Личное дело" "16+"

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "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 "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:55 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел" "16+"
02:45 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:15 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"

маТч ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 02:55 

Новости.
06:05, 18:50, 00:00 Все на Матч! "12+"

09:05, 12:40 Специальный репор-
таж "12+"

09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" "12+"

11:25 "Правила игры" "12+"
12:00 "МатчБол" "12+"
13:00 Бокс. Чемпионат мира среди во-

еннослужащих. Финалы "16+"
14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из луч-

ших" "16+"
16:05, 17:10 Х/ф "Взаперти" "16+"
18:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро Ата-
идеса "16+"

19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Шах-
тёр" (Украина) - "Интер" (Италия) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия) "0+"

00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ми-
лан" (Италия) - "Атлетико" (Испания) 
"0+"

03:00 "Голевая неделя РФ" "0+"
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. "Атлетико Минейро" (Бра-
зилия) - "Палмейрас" (Бразилия) "0+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОмаШНИй
06:30, 01:40 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 04:50 "Тест на отцовство" "16+"
11:45, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:00, 03:00 Д/с "Порча" "16+"
13:30, 03:25 Д/с "Знахарка" "16+"
14:05, 02:35 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:40 Х/ф "Полюби меня такой" "16+"
19:00 Т/с "Тест на беременность" 

"16+"
23:45 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

ЗВЕЗДа
05:15, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с "За-

хват" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Человек с бульвара Капу-

цинов" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Советская гвардия. Авиа-

ция" "12+"
19:40 "Легенды армии" "12+"
20:25 "Улика из прошлого" "16+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" "12+"
02:30 Д/ф "Иван Черняховский. Загад-

ка полководца" "12+"
03:15 Д/с "Хроника Победы" "12+"

ОТР
06:00, 09:35, 23:30 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20, 18:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:10 "За строчкой архивной… 

Мы рождены…" "12+"
07:20, 18:00, 00:20 "Вспомнить всё" 

"12+"
07:50, 23:00 "Моя история" Дарья Дон-

цова" "12+"
08:20, 20:45, 01:40 Д/ф "Золотая се-

рия России. Поэзия Александра Довжен-
ко" "12+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 00:50 Среда обитания "12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 

02:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

19:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10, 19:05 Х/ф "Огнем и мечом" 

"16+"
23:50 Д/с "Вредный мир" "16+"
04:30 "Потомки. Василь Быков. Траге-

дия солдата" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Врачи "12+"

Среда, 29

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, 01:20, 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 "Русские горки" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"

00:15 Д/ф "Мороз и солнце. Юрий Мо-
роз" "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 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Шуша" "16+"
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Небесные родственни-

ки" "12+"
03:55 Т/с "Личное дело" "16+"

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "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 "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:55 "Поздняков" "16+"
00:10 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел" "16+"
02:15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:10 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"

маТч ТВ
06:00, 09:00, 15:00, 17:05, 02:55 Но-

вости.
06:05, 11:25, 18:30, 00:00 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 17:10 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Мальмё" 
(Швеция) "0+"

14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из лучших 
2" "16+"

16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора "16+"

17:30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор "0+"

19:15 Футбол. Лига чемпионов. "Зе-
нит" (Россия) - "Мальмё" (Швеция) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Челси" (Ан-
глия) "0+"

00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ба-
вария" (Германия) - "Динамо" (Киев, 
Украина) "0+"

03:00 "Голевая неделя" "0+"
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. "Барселона" (Эквадор) - 
"Фламенго" (Бразилия) "0+"

05:30 Д/с "Заклятые соперники" "12+"

ДОмаШНИй
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:50, 01:30 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 04:35 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 02:45 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:20 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:55 Х/ф "Неслучайные встречи" 

"16+"
19:00 Т/с "Тест на беременность" 

"16+"
23:35 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

ЗВЕЗДа
05:15 Т/с "Захват" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:20 Х/ф "Ва-банк" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Последний 

бронепоезд" "16+"
14:00 Военные новости.
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Советская гвардия. Танко-

вые войска" "12+"

19:40 "Последний день" "12+"
20:25 Д/с "Секретные материалы" 

"12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "От Буга до Вислы" "12+"
02:15 Х/ф "Свидетельство о бедно-

сти" "12+"
03:20 Д/с "Оружие Победы" "6+"

ОТР
06:00, 09:35, 23:30 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20, 18:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:10 "За строчкой архивной… 

Дуэль двух генералов" "12+"
07:20, 18:00, 00:20 "Фигура речи" 

"12+"
07:50, 23:00 "Моя история. Ирина 

Винер-Усманова" "12+"
08:20, 20:45, 01:40 Д/ф "Золотая серия 

России. Всеволод Пудовкин. Время круп-
ным планом" "12+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15, 00:50 Среда обитания "12+"
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35, 21:30, 

02:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

19:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10, 19:05 Х/ф "Огнем и мечом" 

"16+"
23:50 Д/с "Вредный мир" "16+"
04:30 "Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Врачи "12+"

 Четверг, 30

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, 01:20, 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 "Русские горки" "16+"
22:35 "Большая игра" "16+"
23:35 Вечерний Ургант "16+"
00:15 Д/ф "Вера Васильева. С чув-

ством благодарности за жизнь" "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 Т/с "Тайны следствия" "16+"
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" "16+"
21:20 Т/с "Шуша" "16+"
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
02:20 Т/с "Небесные родственни-

ки" "12+"
03:55 Т/с "Личное дело" "16+"

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "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 "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:55 "ЧП. Расследование" "16+"
00:30 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:55 Х/ф "Тонкая штучка" "16+"
03:20 Т/с "Другой майор Соколов" 

"16+"

маТч ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 02:55 Но-

вости.
06:05, 12:00, 17:35, 19:00, 00:00 Все 

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

таж "12+"
09:25 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение" "12+"
11:25, 16:35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор "0+"
13:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против Лукаша Яни-
ка "16+"

14:00, 15:05 Х/ф "Лучшие из лучших 
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3: назад повернуть нельзя" "16+"
15:50 "Спартак" против "Наполи" Как 

это было" "0+"
17:55 Волейбол. "Жеребьёвка чемпи-

оната мира-2022" "0+"
19:30 Футбол. Лига Европы. "Напо-

ли" (Италия) - "Спартак" (Россия) "0+"
21:45 Футбол. Лига Европы. "Лацио" 

(Италия) - "Локомотив" (Россия) "0+"
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) "0+"
03:00 "Третий тайм" "12+"
03:30 Гандбол. Олимпбет Суперкубок 

России. Женщины. ЦСКА - "Ростов-
Дон" "0+"

05:00 Плавание. Международная Лига 
ISL "0+"

ДОмаШНИй
06:30 6 кадров "16+"
06:35, 01:40 Д/с "Реальная мисти-

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

них "16+"
08:45 "Давай разведёмся!" "16+"
09:50, 04:55 "Тест на отцовство" "16+"
12:00, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 03:05 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 03:30 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:40 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:55 Х/ф "Солнечные дни" "16+"
19:00 Т/с "Тест на беременность" 

"16+"
23:45 Т/с "Женский доктор 4" "16+"

ЗВЕЗДа
05:15 Т/с "Последний бронепоезд" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 

удар" "12+"
11:20, 21:25 "Открытый эфир" "12+"
13:25 "Не факт!" "6+"
14:00 Военные новости.
14:10 Т/с "Внимание, говорит Мо-

сква!" "12+"
18:30 Специальный репортаж "12+"
18:50 Д/с "Советская гвардия. Артил-

лерия" "12+"
19:40 "Легенды телевидения" "12+"
20:25 "Код доступа" "12+"
23:05 "Между тем" "12+"
23:40 Х/ф "Один шанс из тысячи" 

"12+"
01:20 Т/с "Ангелы войны" "16+"
04:35 Д/ф "Бой за берет" "12+"
05:00 Д/ф "Живые строки войны" 

"12+"
05:30 Д/с "Хроника Победы" "12+"

ОТР
06:00, 09:35, 23:40 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20, 18:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50, 01:15 "За строчкой архивной… 

Атака живых мертвецов" "12+"
07:20, 18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
07:50 "Моя история. Владимир Бере-

зин" "12+"
08:20, 13:40, 01:45 Д/ф "Золотая се-

рия России. Кинематография братских 
республик" "12+"

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

02:00 "ОТРажение" "12+"
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

19:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10, 19:05 Т/с "Коронация" "16+"
20:30 Д/ф "Пешком в историю. 1917 

год. Смольный институт" "6+"
23:00 "Моя история. Олег Митяев" 

"12+"
00:00 Д/с "Вредный мир" "16+"
00:30 "Дом "Э" "12+"
04:30 "Потомки. Юрий Бондарев. Го-

рячий снег" "12+"
05:00 "Домашние животные" "12+"
05:30 Врачи "12+"

Октябрь
Пятница, 1

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, 02:30 "Модный приговор" "6+"
12:15, 17:00 "Время покажет" "16+"
15:15, 03:20 Давай поженимся! "16+"
16:00, 04:40 "Мужское / Женское" 

"16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
21:30 "Голос 60+" Новый сезон. Фи-

нал "12+"
23:40 "Вечерний Ургант на Байкону-

ре" "16+"
00:35 Д/ф "Стинг" "16+"

01:45 Наедине со всеми "16+"

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

НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" "16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

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

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:25 "ДНК" "16+"
17:30 "Жди меня" "12+"
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" "16+"
21:20 Т/с "Метод Михайлова" "16+"
23:30 "Своя правда" "16+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:25 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

маТч ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 17:05, 21:20, 

02:55 Новости.
06:05, 12:00, 18:10, 23:30 Все на Матч! 

"12+"
09:05, 12:40, 02:35 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Х/ф "Взаперти" "16+"
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор "0+"
13:00 Профессиональный бокс. Алек-

сей Папин против Исмаила Силла-
ха "16+"

14:00, 15:05 Х/ф "Лучший из лучших 
4: без предупреждения" "16+"

15:55, 17:10 Х/ф "Герой" "12+"
18:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" 

(Казань) "0+"
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Кёльн" - "Гройтер Фюрт" "0+"
00:15 "Точная ставка" "16+"
00:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - "Зенит" (Россия) "0+"
03:00 "РецепТура" "0+"
03:30 Д/ф "В поисках величия" "12+"
05:00 Плавание. Кубок мира "0+"

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

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

них "16+"
08:30 "Давай разведёмся!" "16+"
09:35, 04:15 "Тест на отцовство" "16+"
11:45, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:00, 02:50 Д/с "Порча" "16+"
13:35 Д/с "Знахарка" "16+"
14:10, 02:25 Д/с "Верну любимого" 

"16+"
14:40 Х/ф "Наседка" "16+"
19:00 Х/ф "Чужой грех" "16+"
23:00 "Про здоровье" "16+"
23:15 Х/ф "Трое в лабиринте" "12+"
05:55 "Домашняя кухня" "16+"
06:20 6 кадров "16+"

ЗВЕЗДа
06:05 Специальный репортаж "12+"
06:20 Х/ф "Урок жизни" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:25, 13:20, 14:05 Т/с "Вариант "Оме-

га" "12+"
14:00 Военные новости.
18:40, 21:25 Т/с "Команда 8" "16+"
23:10 "Десять фотографий" "6+"
00:05 Х/ф "Черный квадрат" "12+"
02:15 Т/с "Не забывай" "12+"
05:10 Д/с "Сделано в СССР" "6+"

ОТР
06:00, 09:35, 00:05 Д/ф "Фронтовая 

Москва. История Победы" "12+"
06:20, 18:30 Д/с "Испытано на себе" 

"16+"
06:50 "За строчкой архивной… Охота 

на зайцев" "12+"
07:20, 18:00 "Домашние животные" 

"12+"
07:50 "Моя история. Лев Лещенко" 

"12+"
08:20, 13:40 Д/ф "Золотая серия Рос-

сии. Лев Кулешов" "12+"

08:35, 17:15 "Календарь" "12+"
09:15 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, 

19:00, 21:00, 22:55 Новости.
12:10, 19:05 Т/с "Коронация" "16+"
20:30 Д/ф "Пешком в историю. 1917 

год. Особняк М. Кшесинской" "6+"
23:00 "За дело!" "12+"
23:40 "Имею право!" "12+"
00:25 Х/ф "Колонна" "12+"
02:40 Х/ф "Американская дочь" "12+"
04:15 Х/ф "Королева" "12+"

 Суббота, 2

ПЕРВый КаНал
06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф "МКС-селфи" "12+"
11:20, 12:15 Д/ф "До небес и выше" 

"12+"
12:40 Д/ф "Буран" Созвездие Вол-

ка" "12+"
13:45, 14:50 Д/ф "Спасение в космо-

се" "12+"
16:00 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
17:35 "Ледниковый период" "0+"
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига "16+"
23:40 Х/ф "Искусство ограбления" 

"18+"
01:35 Наедине со всеми "16+"
02:20 "Модный приговор" "6+"
03:10 Давай поженимся! "16+"

РОССИя 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "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 "Взгляд из вечности" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Всё как у людей" "12+"
01:00 Х/ф "Сколько стоит счастье" 

"12+"

НТВ
04:55 "ЧП. Расследование" "16+"
05:20 Т/с "Только вперед" "16+"
07:20 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "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+"
23:00 "Ты не поверишь!" "16+"
00:00 "Международная пилорама" 

"16+"
00:45 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:50 Дачный ответ "0+"
02:45 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:20 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

маТч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясу-
бея Эномото "16+"

07:00, 08:55, 13:20, 18:30, 02:55 Но-
вости.

07:05, 13:25, 16:00, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! "12+"

09:00 М/ф "Утёнок, который не умел 
играть в футбол" "0+"

09:10 М/ф "Как утёнок-музыкант стал 
футболистом" "0+"

09:20 Х/ф "Карательный отряд" "16+"
11:25 Футбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал. "Локомотив" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) "0+"

13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ниж-
ний Новгород" "0+"

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Аугсбург" "0+"

18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Краснодар" "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Интер" "0+"

00:45 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Нефтяник" 
(Оренбург) "0+"

02:30 "Великие моменты в спорте" 
"12+"

03:00 Регби. Чемпионат России. 
"Локомотив-Пенза" - "Металлург" (Но-
вокузнецк) "0+"

05:00 Плавание. Кубок мира "0+"

ДОмаШНИй
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:35 Д/с "Знахарка" "16+"
07:05 Х/ф "По семейным обстоятель-

ствам" "12+"
09:45, 01:55 Т/с "Вербное воскресе-

нье" "16+"
18:45, 21:45 Скажи, подруга "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
22:00 Х/ф "Авантюра" "16+"
05:25 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"

ЗВЕЗДа
05:20, 04:00 Х/ф "Первый троллей-

бус" "0+"
07:00, 08:15 Х/ф "Золотые рога" "0+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
08:40 "Морской бой" "6+"
09:45 "Круиз-контроль" "6+"
10:15 "Легенды музыки" "6+"
10:45 "Улика из прошлого. Лермон-

тов. Дуэль с тремя неизвестными" "16+"
11:35 Д/с "Загадки века. Крах опера-

ции "Плющ" "12+"
12:30 "Не факт!" "6+"
13:15 "СССР. Знак качества. Комму-

нальная страна" "12+"
14:05, 18:30 Т/с "Крестный" "16+"
18:15 "За дело!" "12+"
22:40 Х/ф "Ва-банк" "12+"
00:40 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 

удар" "12+"
02:10 Х/ф "Урок жизни" "12+"
05:20 Д/с "Оружие Победы" "6+"

ОТР
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50 "Фигура речи" "12+"
07:20, 19:50 "Вспомнить всё" "12+"
07:45, 17:30 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Бианки" 
"6+"

08:15, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10, 14:35 Среда обитания "12+"
09:35 "За дело!" "12+"
10:15 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
10:30 "Дом "Э" "12+"
11:05, 13:05, 01:30 Т/с "Черные вол-

ки" "16+"
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
17:05 "Имею право!" "12+"
18:00 "Гамбургский счёт" "12+"
18:30 "Домашние животные" "12+"
19:00, 05:05 "ОТРажение" "12+"
20:20, 21:05 Х/ф "Американская дочь" 

"12+"
22:00 Х/ф "Королева" "12+"
23:50 Х/ф "Даки" "12+"

 Воскресенье, 3

ПЕРВый КаНал
04:45, 06:10 Т/с "Поздний срок" "16+"
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
07:40 "Часовой" "12+"
08:10 Здоровье "16+"
09:20 Непутевые заметки "12+"
10:15 "Жизнь других" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "6+"
13:45 Д/ф "Битва за космос" "12+"
17:45 "Три аккорда" "16+"
19:25 "Лучше всех!" "0+"
21:00 Время.
22:00 "Вызов. Первые в космосе" 

"12+"
23:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр "16+"
00:10 "К юбилею Стинга. Познер" 

"16+"
01:10 Д/с "Германская головолом-

ка" "18+"
02:05 Наедине со всеми "16+"
02:50 "Модный приговор" "6+"
03:40 Давай поженимся! "16+"

РОССИя 1
05:20, 03:15 Х/ф "Вечная сказка" "12+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Праздничный концерт.
14:00 Т/с "Взгляд из вечности" "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 "Цена измены" "12+"

НТВ
04:50, 00:35 Х/ф "Петрович" "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 "Звезды сошлись" "16+"
02:40 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"
03:10 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" "16+"

маТч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско 
де Лимы Мачиеля "16+"

07:00, 09:00, 13:00, 18:30, 02:55 Но-
вости.

07:05, 13:05, 18:00, 23:45 Все на Матч! 
"12+"

09:05 Х/ф "Экстремалы" "12+"
10:55 Хоккей с мячом. Кубок России. 

Финал "0+"
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"Нижний Новгород" - ЦСКА "0+"
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

"Монако" - "Бордо" "0+"
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) "0+"

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

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

00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. "0+"

02:30 "Великие моменты в спорте" 
"12+"

03:00 Регби. Чемпионат России. "Сла-
ва" (Москва) - "ВВА-Подмосковье" (Мо-
нино) "0+"

05:00 Плавание. Кубок мира "0+"

ДОмаШНИй
06:30, 06:15 6 кадров "16+"
06:40 Х/ф "Баламут" "12+"
08:30 Х/ф "Трое в лабиринте" "12+"
10:45 Х/ф "Нарушая правила" "16+"
15:00 Х/ф "Чужой грех" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" "16+"
21:50 "Про здоровье" "16+"
22:05 Х/ф "Солёная карамель" "16+"
01:50 Т/с "Вербное воскресенье" "16+"
05:25 Д/ц "Восточные жёны в Рос-

сии" "16+"

ЗВЕЗДа
05:35 Х/ф "Каждый десятый" "12+"
06:55 Х/ф "Командир корабля" "6+"
09:00 Новости недели.
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "6+"
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 

№71" "12+"
11:30 Д/с "Секретные материалы. Пер-

вый ариец. Тайна крови фюрера" "12+"
12:20 "Код доступа" "12+"
13:15 Специальный репортаж "12+"
13:35 Т/с "Команда 8" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
22:45 Д/с "Сделано в СССР" "6+"
23:00 "Фетисов". Ток-шоу "12+"
23:45 Т/с "Вариант "Омега" "12+"

ОТР
06:00, 16:05 Большая страна "12+"
06:50 "За дело!" "12+"
07:30 "От прав к возможностям" "12+"
07:45, 17:30 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Чуковско-
го" "6+"

08:15, 15:05 "Календарь" "12+"
09:10, 14:35 Среда обитания "12+"
09:35, 18:00 "Активная среда" "12+"
10:05 "Гамбургский счёт" "12+"
10:35, 18:30 "Домашние животные" 

"12+"
11:05, 13:05, 02:10 Т/с "Черные вол-

ки" "16+"
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
17:05 "Фигура речи" "12+"
19:00, 01:15 "ОТРажение недели" 

"12+"
19:55 "Моя история. Юлия Пере-

сильд" "12+"
20:25 Х/ф "Осенний марафон" "12+"
21:55 Х/ф "Джеки" "16+"
23:35 Х/ф "Пепел и алмаз" "12+"
05:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Бианки" "6+"
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29 сентября в кафе «мель-
ница» с 9 до 18 часов москов-
ская демисезонная ярмар-
ка – новая коллекция! гран-
диозные скидки! Пуховики, 
плащи, пальто драповые и 
болоньевые, шубы норко-
вые от 30 тыс. руб., мутоно-
вые от 15 тыс. руб., дублён-
ки от 10 тыс. руб. – женские, 
от 5 тыс. руб. – мужские, ме-
ховые шапки. Утилизация: 
меняем старое на новое! По-
купаешь шубу – шапка в по-
дарок! жителям из дере-
вень, пенсионерам – особая скидка! Кредит 
(Ренессанс-кредит, лиц. № 3354 от 26.04.2013) 
без первоначального взноса. 

29 сентября с 9 часов на  рынке состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур (г. Курган, Сады Зауралья).  В наличии име-
ются яблони на карликовом подвое, устойчивые к вымоканию («Чуд-
ное», «Первоуральское»), отличные  десертные сорта яблонь летне-
го, осеннего и зимнего срока созревания; различные сорта самоплод-
ных груш десертного и столового предназначения; самоплодные со-
рта абрикосов, сливы, вишни, черевишни и черешни; большой выбор 
кустарниковых культур - смородины, крыжовника бесшипого, бакчар-
ских сортов жимолости; отличные сорта ремонтантной малины («По-
ляна», «Бабье лето», «Оранжевое чудо») и виктории.

Все сорта районированы, поэтому в случае вымерзания саженца про-
изводится замена в следующем сезоне.

Торгует Роман Петров.

Сдам благ. дом в с. Банниково, 
газ, вода, канализация, душевая ка-
бина, т.: 41-8-77, 8-950-492-06-76.

* * *
Сдам 1-комн. квартиру по ул. Ле-

нина, 48, т.: 8-912-997-65-19.

29 сентября на рынке 
с 9 до 13 часов состоится 
выставка-продажа из г. 
Омска. Огромный выбор 
женских осенних и зим-
них курток, пальто, по-
лупальто на синтепоне и 
верблюжьей шерсти от 42 
до 72 размера. 

ТаКСИ «ДРайВ», т.: 8-929-265-
00-33.

Абатский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в от-
ношении ранее судимого 29-летнего 
жителя Абатского района. Он при-
знан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
166 УК РФ (угон) и ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, в сентябре 2018 года при-
говором мирового судьи судебного 
участка № 1 Абатского судебного 
района Тюменской области мужчина 
был первый раз осуждён по ст. 264.1 
УК РФ. Ему было назначено 240 ча-
сов бесплатных общественно полез-
ных работ с лишением права управ-
ления транспортными средствами на 
срок 2 года 6 месяцев.

Между тем должных выводов он 
не сделал и вновь нетрезвый сел за 
руль. Мужчина ремонтировал авто-
мобиль своего знакомого, при этом 
распивал спиртные напитки. В это 
время ему позвонил друг и попро-
сил привезти в соседнее село элек-
троинструмент. Электроинструмент 
он решил отвезти на автомобиле, ко-
торый ему был передан для ремонта. 
Около 00 часов 30 минут 2.11.2020 
пьяного водителя стал преследовать 
патрульный автомобиль ДПС. Муж-
чина пытался скрыться, на требова-
ния сотрудников ДПС остановиться 
не реагировал. Через некоторое вре-
мя он понял, что от преследования 
ему не уйти и остановил автомобиль.

Во время разговора с водителем 
задержанного автомобиля инспек-
тор ДПС почувствовал исходивший 
от водителя запах алкоголя. Мужчи-
на сообщил, что пил алкоголь. Про-
ведённое освидетельствование под-
твердило, что он пьян.

Суд осудил мужчину по ч. 1 ст. 166 
и ст. 264.1 УК РФ, назначив ему за 
два преступления 2 года 11 месяцев 
лишения свободы с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортны-
ми средствами на 2 года 11 месяцев. 
Так как у него имелась не отбытое 
наказание по предыдущему пригово-
ру суда, то оно было частично присо-
единено к вновь назначенному нака-
занию, и окончательно мужчина был 
приговорён к 2 годам 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием в ко-
лонии - поселении с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортны-
ми средствами, на 3 года.

НаТалья чЕмагИНа, 
помощник прокурора 

абатского района

Водитель 
отправлен 
в колонию 
за пьяную 

езду

ПРаВОПОРяДОК 

Фестиваль проводится на конкурс-
ной основе  среди  жителей, про-
живающих на территории Абатско-
го района,  с целью удовлетворения 
потребностей в творческой саморе-
ализации людей пожилого возраста.

 Возраст участников - от 50 лет 
и старше.

Фестиваль проводится по номи-
нациям:

- «С песней по жизни» - вокаль-
ное исполнение (вокальные  ансамб-
ли, солисты в народном, эстрадном 
жанровом направлении) - исполне-
ние под аккомпанемент, фонограм-
му «минус 1»;

- «Танцевальное рандеву»  - хорео-
графия (народный, эстрадный, спор-
тивный, бальный танец);

- «Любимые мелодии души!» - ин-
струментальный жанр (гармонь, 
баян);

- «Волшебный мир стихов» - худо-
жественное слово (поэзия и проза );

- «Театр – это жизни  нить» - ори-
гинальный жанр (театрализован-
ные номера).

Срок подачи заявок – до 27 сен-
тября 2021 года.  Заявки предостав-

ляются  в Абатский РДК по адресу:       
с. Абатское, ул. Ленина, 14, кабинет 
№ 7, т.: 41-6-47, культорганизатор 
Дарья Попова.

Более подробно с  положением и 
формой заявки  можно ознакомиться 
на официальном сайте МАУК Абат-
ского района «ЦКДО Исток»» www.
abatsk-istok.ru и на страницах учреж-
дения в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники».

Фестиваль состоится 1 октября 
2021 г. Начало в 12.00.

Место проведения: структур-
ное подразделение  Абатский РДК           
(с. Абатское, ул. Ленина, 14).

Проведение фестиваля осущест-
вляется с соблюдением  санитарно-
эпидемиологических требований и 
рекомендаций по недопущению рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID- 19).

Важно! При неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации 
организатор оставляет за собой 
право перевести проведение фе-
стиваля в онлайн режиме, о чём 
будет сообщено дополнительно!

Дорогие  друзья !
маУК абатского района «ЦКДО «Исток» 

приглашает к участию во II Фестивале творчества 
людей пожилого возраста«От сердца к сердцу»!

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

* * *
грузоперевозки на а/ «газель», 

т.: 8-922-268-96-94. 

лук-севок
Отличное качество

 ТЦ «Весна», 2 этаж, 
салон цветов, 

т.:  8-904-462-86-92.

27  СЕНТябРя  -  ДЕНь  ВОСПИТаТЕля  
И  ВСЕх  ДОШКОльНых  РабОТНИКОВ

 

Уважаемые работники 
дошкольных образовательных организаций!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю вас за бес-
корыстный, ответственный труд. 

Мы все понимаем, что период дошкольного детства в жизни ребёнка 
крайне важен. Именно в этот период происходят формирование лично-
сти и закладка здоровья ребёнка. В это важный момент жизни  детей ря-
дом с ними вы - воспитатели и другие неравнодушные люди - работни-
ки детских садов. 

Пусть и дальше рядом с нашими малышами находятся мудрые, внима-
тельные, добрые и терпеливые воспитатели. Пусть ваша работа станет при-
званием всей вашей жизни. 

С праздником, уважаемые коллеги!
ВалЕНТИНа ШагаЕВа, начальник отдела образования 

25 сентября
- Всемирный день фармацевта.
- Иван Грозный присоединил 

Астрахань к Русскому государству 
и ликвидировал Астраханское хан-
ство (1556).

- В Москве открыт Павловский го-
спиталь – первая публичная больни-
ца в России (1763).

- Проведена первая в мире опера-
ция по переливанию крови от чело-
века к человеку (1818).

- В СССР совершён рекордный 
затяжной прыжок из стратосферы 
(1945).

- ДОСААФ преобразовано в РО-
СТО (1991).

- В Иркутской области упал мете-
орит (2002).

26 сентября
- День машиностроителя.
- Европейский день языков.
- Международный день глухих.
- Международный день борь-

бы за полную ликвидацию ядерно-
го оружия.

- В Париже Австрия, Пруссия и 
Россия заключили Священный союз 
(1815).

- Таран жилого дома самолётом 
Ан-2 в Новосибирске (1976).

27 сентября
- Всемирный день туризма.
- День воспитателя и всех до-

школьных работников в России.
- На воду спущен первенец Черно-

морского флота России – парусный 
корабль «Слава Екатерины» (1783).

- Александру I представлен пер-
вый в мире велосипед (1801).

- Приговорён к 10 годам заклю-
чения Сергей Павлович Королёв 
(1938).

- Советский Союз вступил в меж-
дународную организацию Интер-
пол (1990).

- День рождения поисковой систе-
мы Google.

28 сентября
- Международный день всеобще-

го доступа к информации.

- День Деловой книги в России.
- День генерального директора в 

России.
- Всемирный день борьбы против 

бешенства.
- Начало восстания под пред-

водительством Емельяна Пугачё-
ва (1773).

- СССР и Германия заключили до-
говор «О дружбе и границе», закре-
пивший ликвидацию Польши (1939).

- Никита Хрущёв избран первым 
секретарём ЦК КПСС1953.

- В Балтийском море затонул гру-
зопассажирский паром «Эстония» 
(1994).

29 сентября
- Всемирный день сердца.
- День отоларинголога.
- Международный день распро-

странения информации о продо-
вольственных потерях и пищевых 
отходах.

- Надежда Дурова под мужским 
именем присоединилась к казачье-
му полку (1806).

-  Начало массовых расстрелов в 
местечке Бабий Яр во время Вели-
кой Отечественной войны (1941).

30 сентября
- Всемирный день моря. 
- День интернета в России.
- Подписано Мюнхенское согла-

шение 1938 года, также известное 
как «Мюнхенский сговор» (1938).

 - Начало битвы за Москву в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны (1941).

- Вручена высшая награда Рос-
сии - Орден Святого апостола Ан-
дрея Первозванного под номером 
один (1998).

1 октября
- Международный день пожи-

лых людей.
- Всемирный день улыбки. 
- Международный день музыки.
- Всемирный день вегетарианства.
- Иван Грозный заложил основы 

русской регулярной армии (1550).
- Правительство «Семибоярщи-

ны» ночью тайно впустило в Москву 
польские войска (1610).

Календарь 
дат и 

событий
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ПРОДаюТ

ПОКУПаюТ

Поздравляем

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

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.

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

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

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.

* * *
автозапчасти на ваше авто 

в наличии и под заказ
Ул. Зелёная, 38. График работы: 

пн.-пт. – с 8.30 до 19.00, сб.-вс. – с 
9.00 до 16.00, т.: 8-929-268-30-70.

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

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 скидки, 
т.: 8-963-069-05-49. 

* * *
ИП Синельников 
(ул. ленина, 27)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, т.: 8-908-866-72-92. 

* * *
Нужен акт на обследование печ-

ных, газовых и вентиляционных 
каналов? Обращайтесь к нам! 
Наш адрес: с.Абатское, ул. Пуш-
кина, 2, стр.1, т.: 8 (34556) 52-0-39, 
8-932-625-83-34, 8-902-623-69-98.

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.
* * *

Доставка земли, песка, навоза, 
перегноя, глины. Услуги погруз-
чика, КамаЗа, мТЗ, т.: 8-912-928-
87-15, 8-908-872-16-71.

* * *
Перегной огородный, т.: 8-922-

040-89-00.

ОСагО НЕДОРОгО
«Автомаг», 2 этаж, т.: 8-919-

946-98-56.

Доска обрезная и не обрезная 
(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Спил деревьев, т.: 8-919-941-

19-55. 

В автокемпинг «333» с. Туш-
нолобово требуются заведую-
щая и продавцы с опытом рабо-
ты на онлайн-кассе. Проезд до ме-
ста работы оплачивается, т.: 41-3-87, 
8-922-269-57-57.

* * *
В закусочную «Кристалл» тре-

буется помощник повара, т.: 8-902-
620-38-19.

* * *
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.

* * *
ООО «РУСКОм» примет на 

работу вахтовым методом обра-
ботчиков птицы. график 15/15, 
30/30, з/п 30-35 тыс. руб. за вахту, 
бесплатное проживание, бесплат-
ный обед, проезд  компенсируем 
со второй вахты, мясная продук-
ция сотрудникам бесплатно (8-10 
кг.). Работа в п. голышманово.                          
Т.: 8-932-321-29-27, 8-922-000-32-03.

* * *
В организацию требуются аг-

роном, главный энергетик, трак-
тористы кат. В, С, Д, водители 
кат. С, Е, Д, ветеринарный врач, 
инженер-механик, заведующий 
мТП, медсестра по предрейсо-
вым осмотрам, системный ад-
министратор, з/п достойная, жи-
льё предоставляем, т.: 8 (3452) 
55-58-36, 8-908-867-61-94 (специ-
алист по кадрам), 8-922-072-08-07 
(гл. инженер).

* * *
КОВаНыЕ ВОРОТа,  забо-

ры, оградки. Пенсионерам скид-
ки. Обр.: ул. Западный проезд, 32,                              
т.: 8-982-784-10-38. 

бурим скважины, гарантия,                
т.: 8-908-875-28-51. 

 * * *
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.

лИСТОгИбОчНыЕ РабОТы, 
детали не царапает. Обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

Администрация Тушноло-
бовского сельского поселения 
и совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование ве-
дущему специалисту админи-
страции Наталье Александров-
не Ядринцевой в связи со смер-
тью мамы

Красовских
Нины Дмитриевны.

дорогую внученьку Софью Де-
сятову с днём рождения!

Обаятельна, красива
И умна на зависть всем!
Пожелаем быть счастливой
И учиться без проблем!
Тебе семнадцать!
Расцветаешь с каждым днём!
Пусть мечты начнут сбываться,  
И удача ждёт во всём!

С любовью к тебе, 
баба Зина, деда миша

* * *
александра юрьевича Позде-

ева с юбилеем!
60 лет – солидный юбилей!
Пусть будет от приятных 

слов теплей, 
Желаем бодрым и здоровым 

быть, 
В гармонии, в достатке 

долго жить, 
Всегда любовь от близких 

получать, 

И с оптимизмом каждый 
день встречать!

Родители, жена, дочери, 
зятья, внучки, брат

* * *
любимую доченьку Индиру 

Турлубекову с 14-летием!
Пора взрослеть пришла 
И паспорт получать пора, 
14 – это немало, 
Уже решать имеешь право, 
Кем хочешь быть, как лучше

 жить, 
С кем ссориться, а с кем 

дружить.
Но помни, что твоя семья, 
Родня, знакомые, друзья
Всегда открыты для тебя.
Мы все тобою дорожим, 
И в день рождения хотим
Тебе успехов пожелать, 
Подарки щедрые отдать!
С любовью, твои родители и 

близкие

1-комн. квартиру, т.: 8-982-947-
39-93.

* * *
квартиру по ул. Ленина, 32-7, 

2 этаж, т.: 8-912-383-24-06, 8-912-
390-17-38.

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

т.: 8-904-474-80-77.
* * * 

2-комн. благ. квартиру на НПС, 
срочно, недорого, т.: 8-982-947-03-
39.

* * *
ВаЗ-2110 2001 г.в., ХТС, сигна-

лизация, зеркальные номера, люк, 
музыка, 83 тыс. руб., т.: 8-982-131-
69-85.

* * *
ВаЗ-2123 «Нива-Шевроле» 2003 

г.в., состояние хорошее, цена 150 
тыс. руб., т.: 8-952-685-10-83.

* * * 
резину зимнюю «Nordman-7» 

на дисках r-14, 4 шт., сост. отлич-
ное, цена 12 тыс. руб., т.: 8-950-483-
63-71.

* * *
резину шипованную «Виатти» 

195/75 r-16, 4 шт., т.: 8-982-964-
84-29.

* * *
пилу циркулярную, эл. привод, 4 

кВт, 15 тыс. руб., т.: 8-902-279-58-65.
* * *

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

* * *
пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-

блёнку, ячмень, доставка, т.: 8-922-
072-69-98.

* * *
пшеницу, ячмень, овёс, т.: 8-922-

304-43-83.
* * * 

отруби, т.: 8-929-265-00-33.

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

* * *
автомобиль срочно, дорого, рас-

чёт на месте, т.: 8-982-132-72-84.
* * *

трактор мТЗ-80,82, КУН, прес-
сподборщик, сенокоску ротор-
ную, возможно без документов,                     
т.: 8-965-988-84-93.

* * *
рога лося, чагу, катализаторы 

дорого, т.: 8-992-336-89-90.
* * *

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

картофель, т.: 8-919-345-36-59.
* * * 

картофель в Абатском районе,     
т.: 8-908-092-11-54.

* * *
КРС, баранов, овец, метал-

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

* * *
коров  любых, оплата сразу,              

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

КРС, т.: 8-908-872-16-00, 8-982-
970-36-86.

* * *
мол од н я к  К Р С ,  б а р а н ов ,                    

т.: 8-912-994-37-44.

В «абСОлюТ» ду-
шевые кабины, ван-
ны, унитазы, смеси-
тели, мебель для ван-
ной. Скидки! Рас-
срочка! ждём в «аб-
СОлюТ»

3 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.

Выражаем искреннюю призна-
тельность добрым людям, всем, кто 
оказал помощь, выразил соболезно-
вание и проводил в последний путь 
наших любимых родителей, дедуш-
ку и бабушку Золотовых Ивана Ти-
мофеевича и Марию Никитичну. 

Родные

благОДаРяТ


