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Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые земляки!
Сердечно  поздравляю вас с  75-летним юбилеем  Победы в Великой Отечественной войне!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа над германским фашизмом, как символ на-

циональной гордости, воинской славы и доблести советского народа, живёт в наших сердцах. 9 Мая – не только 
историческая дата, это торжественный и трогательный день, праздник, олицетворяющий честь, стойкость и му-
жество тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Как и в мае 1945 года, День Победы наполняет 
наши сердца огромной радостью обретения мира и неутихающей болью утрат. Этот праздник объединяет раз-
ные поколения людей, и он всегда будет для нас символом  безграничной  любви к Родине,  символом мужества, 
героизма, несгибаемой воли  и огромной силы духа всего многонационального народа нашей страны.  

С чувством глубокого почтения мы преклоняем головы перед  подвигом тех, кто, не жалея жизни, защищал нашу 
Родину на фронте и в тылу, кто отстоял свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной войне в исто-
рии человечества. Светлая память  воинам, отдавшим свою жизнь на полях сражений во имя будущего на Земле!

Неоценимый вклад в дело Великой Победы внёс наш Абатский район, отправивший на фронт более 10 тысяч 
лучших сыновей и дочерей, снабжавший фронт всем необходимым, принявший более трёх тысяч эвакуирован-
ных из блокадного Ленинграда и других оккупированных территорий. Летопись истории нашего государства со-
держит описание подвигов шести Героев Советского Союза и трёх полных кавалеров ордена Славы, уроженцев 
Абатского района.

Нет такой семьи в нашей стране, которой не коснулась бы война. И в каждой семье есть свой герой. Мы долж-
ны помнить о них всегда и не допустить повторения тех событий. 

В этот праздничный день поздравляю земляков, участников войны и трудового фронта, тех, кто родился в мир-
ное время, молодое поколение абатчан! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей Роди-
не мира, стабильности и процветания!

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава Абатского муниципального района 

Участник Великой Отечественной войны Венедикт Тимофеевич Антонов

Спасибо за Победу!

Дорогие ветераны, труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы! Великая 

Отечественная война прошла по нашей земле, разрушая всё на сво-
ём пути: убивая людей, ломая судьбы, стирая целые города. Это 
было самое тяжёлое испытание, которое может выпасть на долю 
человека. Но вы выстояли, защитили нашу страну, подарили нам 
мирное небо над головой!  И в этот юбилейный год вам, наши до-
рогие ветераны, особые слова благодарности!

В День Победы нас объединяет священная память о героях на-
шей земли, известных и неизвестных. Она навсегда останется с 
нами и будет служить духовной опорой для каждого. 

К сожалению, мы не можем собраться все вместе, как это при-
нято делать 9 Мая. Но никто не помешает нам почтить память ге-
роев, чья судьба – великий пример служения Отечеству.

Сегодня мы поздравляем родных и близких, переживших вой-
ну, победивших в ней и освободивших мир от фашистской чумы. 
Вспоминаем тех, кто погиб на поле боя, кто трудился, не покла-
дая рук, на благо Родины и Великой Победы.  Мы помним ваш 
подвиг! Мы гордимся!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Я желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и сибирского долголетия! 

АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 75-летним юбилеем  Дня Победы русского народа в 

Великой Отечественной войне! 
9 Мая – священная дата для россиян, объединяющая многие поколе-

ния, всех людей, которым дорога наша Родина. Это праздник славы на-
шего многонационального народа. В этот весенний день мы чествуем 
подвиг отцов, дедов и прадедов, их отвагу, самоотверженность, стой-
кость и стремление к Победе.

 С Днём Победы мы связываем  память о военном подвиге наших пред-
ков, которые спасли от гибели русское государство и продемонстриро-
вали образец героизма и сплочённости всего народа. Пусть этот празд-
ник навсегда останется в наших сердцах символом глубочайшего патри-
отизма, бескорыстной любви к Отечеству.

От всей души желаю вам и вашим близким мира и согласия, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всех делах на благо нашей Родины!

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы, 
член фракции «Единая Россия»

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и жители 

Абатского муниципального района!
Примите искренние поздравления с Днём Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне!
Среди множества знаменательных и славных дат нашей истории ни-

что не может сравниться с незабываемым 9 мая 1945 года – Днём Ве-
ликой Победы!

Этот день  отстаётся самым выдающимся событием истории двадца-
того века, символом стойкости, мужества, патриотизма и верности сво-
ей Родине, днём светлой памяти наших земляков, не вернувшихся с по-
лей сражения.

Мы всегда помним, кому обязаны тем, что живём под мирным небом. 
Мы по праву гордимся нашими ветеранами, испытываем к ним чувство 
особой признательности и благодарности за их бессмертный подвиг.

В канун великого праздника от всего сердца поздравляю тружеников 
тыла, всех, кто перенёс тяготы войны, не жалея себя, день за днём, час 
за часом ковал Победу над врагом.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за Победу над фашизмом и 
мракобесием, за нашу свободу и мирное небо над головой!

В этот знаменательный день желаю ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и жителям Тюменской области крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, мира и праздничного настроения!

АЛЕКСАНДР МОТОРИН, военный комиссар Тюменской области

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны,
труженики тыла и все жители 

Абатского муниципального района!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Уходят в историю события прошлого. Но не могут, не должны сте-

реться в нашей памяти имена и героические поступки тех, кто, прези-
рая смерть, шагнул в бессмертие. Эстафету памяти от ветеранов Воо-
ружённых сил и военной службы, с честью исполнявшие свой интерна-
циональный долг, защищавшие территориальную целостность страны, 
вносящие сегодня значительный вклад в воспитание молодого поколе-
ния в духе патриотизма, уважения к славным боевым традициям рос-
сийского воинства.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героизм, самоотверженность 
и отвагу, которые помогают нам достойно жить и трудиться на благо на-
шего Отечества. Мы в неоплатном долгу перед вами, добывшими для 
нас Великую Победу!

В этот светлый праздник искренне желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в будущем, счастья и семейного благополучия!

ВЛАДИМИР ЛЮТОВ, военный комиссар города Ишима, 
Ишимского и Абатского районов Тюменской области

Самым главным праздником для 
моего свёкра, Поздеева Алексан-
дра Дмитриевича, уроженца дерев-
ни Шипуновой Абатского района 
Тюменской области, был День Побе-
ды. Раньше, когда в Кареглазовском 
сельсовете, в состав которого входи-
ло семь деревень, ещё были фронто-
вики, их приглашали на торжествен-
ные мероприятия, посвящённые этой 
памятной дате. Вернувшись с празд-
ника, он с грустью констатировал, 
что столько-то человек не прибыло на 
торжество. И, чуть помолчав, добав-
лял, что с каждым годом их остаётся 
всё меньше. Война жила в нём неза-
живающей раной. 

Из его фрагментарных откровений 
я составила рассказ о войне от перво-
го лица: «Семья у нас была большая. 
Кроме родителей и нас, шестерых 
сыновей и двух дочерей, проживал с 
нами дед по отцовской линии Семён 
Алексеевич. Любил он меня больше 
остальных ребятишек и всегда засту-
пался. Отец был крут на расправу, а 
я пошкодничать мастак. Когда пони-
мал, что наказания не избежать, дер-
жался деда. Но дед умер. Это была 
первая встреча со смертью близко-
го человека для меня. В 1940-м году 
умер отец Дмитрий Семёнович и мама 
осталась с нами одна. Старшие бра-
тья Пётр и Михаил вскоре после смер-
ти отца ушли служить в армию. Весь 
дом держался на матери. Мы с Толей 
впряглись в мужскую работу, как мог-
ли, её поддерживали. Да только толку 
из нас шибко не было, всё равно ну-
жен был догляд. Как сейчас помню то 
утро, когда мы узнали, что началась 
война. Сильно не расстроились, дума-
ли, что всё это быстро закончится, и 
будем бить врага на его территории. 
Но время шло, вести с фронта были 
уже совсем нерадостными. Всех год-
ных к строевой службе мужчин при-
зывали на фронт. Деревня Шипунова 
казалась теперь притихшей, вымер-
шей, жить становилось всё труднее. 
Стали приходить похоронки. Мама 
переживала, что нет писем от Петра 
и Михаила. Сначала мы с Толей её 
успокаивали, но вестей не было. За-
видев почтальонку, мать уходила, уже 
не надеясь получить от сыновей пись-
ма. Как на грех, пошли неурожаи. На-
шему семейству приходилось очень 
туго. Семь человек ежедневно надо 
было чем-то накормить. Летом мама 
и девчонки ходили по ягоды и гри-
бы, часто приносили дидли (сибир-
ский борщевик), саранки. Этого хва-
тало ненадолго.

31 августа 1942 года призвали и 
меня на фронт. Метра сорок девять 
росту у меня было (именно так про-
износил он эту фразу). Никогда не за-
буду прощание с мамой. Было что-то 
такое в этом расставании, говорив-
шее, что не свидимся мы больше. Её 

глаза, в которых застыла безнадёж-
ность, стояли потом передо мной, сто-
ило вспомнить дом. Она даже плакать 
не могла, а как-то тяжело, со стоном 
дышала и крепко-крепко обнимала 
меня, маленького, худого. А я стес-
нялся принародно реветь, но слёзы 
застилали глаза, и ничего не мог с со-
бой поделать. 

Сначала попал в Новосибирско-
Еланские лагеря, затем в город Кыш-
тым Горьковской области, где прошёл 
начальную военную подготовку. Ну и 
натерпелись мы там. Кормёжка была 
скудной, одежонка поистрепалась, за-
едали вши. Столько вшей я никогда в 
жизни не видел. Нас и в баню води-
ли, и мы ежедневно «жарили» одеж-
ду на кострах, но меньше вшей от это-
го не становилось. 7 ноября 1942 года 
я принял присягу, а 23 февраля 1943 
года прибыл в действующую воин-
скую часть. Впервые за долгое время 
спал, как убитый, потому что нас пе-
реобмундировали, ремки наши сожг-
ли, и вши больше не докучали. 

Воевал я в составе 852-го стрел-
кового полка I Белорусского фронта 
связистом. Шесть месяцев полк сто-
ял в обороне. Тогда и получил из дома 
письмо, в котором младший брат со-
общал о том, что мама и самый млад-
ший из братьев, Витенька, умерли с 
голоду. Моё угнетённое состояние за-
метил командир. Не таясь, я рассказал 
ему, в чём дело. Он сурово посмотрел 
на меня и сказал, чтобы я об этом не 
распространялся. Дескать, не может 
такого быть, чтоб три сына воевали, а 
мать умерла, да ещё с голоду. На серд-
це у меня лежал камень. Я понимал, 
что мама всю еду отдавала детям, а 
сама с каждым днём слабела и таяла.

В начале августа 1943 года наш 
полк перешёл в наступление на Смо-
ленском направлении. Помню, как пе-
ред строем в назидание другим рас-
стреляли труса, совершившего само-

стрел. Бои были ожесточённые. Связь 
то и дело терялась, приходилось сно-
ва и снова её восстанавливать. 20 
сентября 1943 года в бою под Спас-
Деменском в момент устранения по-
рыва провода моего напарника пря-
мым попаданием снаряда разорвало 
в клочья, а я был тяжело ранен. Пер-
вую помощь мне оказали в прифрон-
товом госпитале, потом госпиталь в 
Ленинграде - восемь операций. Вое-
вать с немцем больше не пришлось. 
8 сентября 1945 года в составе Приа-
мурской армии ПВО 2 Дальневосточ-
ного фронта был направлен на борь-
бу с Квантунской армией. 5 мая 1946 
года награждён медалью «За победу 
над Японией», а в октябре - «За по-
беду над Германией». Демобилизо-
вался лишь весной 1947 года. И вот 
наконец-то домой! 

Помню, как эшелон прибыл в 
Ишим, и оттуда я пешком три дня до-
бирался до Абатска. Когда прибыл в 
Шипунову, узнал, что в нашем доме 
расположилось правление колхоза, а 
брат и сёстры находятся в детдоме - 
ни семьи, ни родного гнезда. Но са-
мым тягостным и горестным было из-
вестие о том, что оба моих брата, Пётр 
и Михаил, пропали без вести. Позже 
Анатолий был призван на действи-
тельную службу. Лена, Иван и Настя 
до окончания 7 классов так и жили в 
детском доме, затем, после обучения в 
ФЗО, завербовались на Урал. И лишь 
самая младшая  Настя жила со мной, а 
потом с моей семьёй до своей смерти. 
Была у неё скоротечная чахотка (ска-
залось сиротское детство, голод), она 
умерла в возрасте неполных 18 лет. 
Анатолий, отслужив, уехал с армей-
ским другом на постоянное место жи-
тельства в Краснодон. Там женился, 
родили с женой двух сыновей. Но тра-
гическая случайность - взрыв бытово-
го газа, унесла жизни брата, его жены 

О войне от первого лица

Окончание на 5 стр.

Дорогие ветераны – фронтовики, 
труженики тыла, дети войны, вдовы! 

Примите самые тёплые поздравления с великим праздником – юби-
лейным Днём Победы! На своих плечах вы вынесли все тяготы военно-
го лихолетья! Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий при-
мер стойкости, мужества и героизма, безусловный пример для подража-
ния нашей молодёжи.  Для вас 9 Мая – день великого подвига, это день 
нашей общей памяти и сплочённости. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, внимания и любви близ-
ких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне. Добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Дорогие абатчане!
Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир 

каждый день дарил только счастье, радость, весёлые улыбки и звонкий 
смех детей. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и филь-
мах, пусть в сердцах наших живёт гордость за подвиги героев Отечества.

С Праздником! С днём Великой Победы!
Абатская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов
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Программы ТВМай
Понедельник, 11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 

«16+»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:50 Х/ф «Белые росы» «12+»
08:15 «Жанна Прохоренко. Оставляю 

вам свою любовь...» «12+»
09:10 Д/ф «Арктика. Увидимся зав-

тра» «12+»
10:20 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Теория заговора» «16+»
14:55 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем 

не знаю меры» «12+»
15:55 Юбилейный концерт Дмитрия Ха-

ратьяна «Дороги любви» «12+»
18:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 Т/с «Садовое кольцо» «16+»
00:20 «Булат Окуджава. «Надежды ма-

ленький оркестрик...» «12+»
01:05 Наедине со всеми «16+»
02:35 «Модный приговор» «6+»
03:20 «Мужское / Женское» «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, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Родительское право» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:15 «Алтарь Победы» «0+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 

Сегодня.
08:25 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:55 «НашПотребНадзор» «16+»
10:25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» «12+»
11:50 «Квартирный вопрос» «0+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
23:00 «Ты супер!» «6+»
01:35 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» «16+»
03:05 «Их нравы» «0+»
03:40 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 «Детки-предки» «12+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:20 М/ф «Мы - монстры!» «6+»
11:10 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» «6+»
13:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» «6+»
14:40 Х/ф «Джон Картер» «12+»
17:10 Х/ф «Гнев титанов» «16+»
19:00 Х/ф «Битва титанов» «16+»
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» «12+»
00:40 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:30 Х/ф «Простая просьба» «18+»
03:25 Х/ф «Сержант Билко» «12+»
04:50 «Мультфильмы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:20 Х/ф «Папа напрокат» «12+»
11:25 Т/с «Любовь - не картошка» «16+»
19:00 Т/с «Тест на беременность» «16+»
23:40 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
02:20 Х/ф «Любовь земная» «16+»
03:50 Х/ф «Судьба» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «Танкист» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»

09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Скрытые угрозы. Фашизм. Но-

вая версия» «12+»
11:30 Д/с «Секретные материалы. По-

следний бой за Победу» «12+»
12:20 «Код доступа. А в НАТО нам 

надо?» «12+»
13:15 Специальный репортаж «12+»
13:40 Т/с «Кремень» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» «16+»
22:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» «0+»
02:10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» «12+»
03:35 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» «12+»
05:05 Д/ф «Звездные войны Владимира 

Челомея» «12+»

ОТР
04:00, 19:00, 21:15 Х/ф «Тегеран-43» 

«12+»
06:35 Д/ф «Поисковики» «12+»
07:00 Д/ф «Мистика войны от перво-

го лица» «12+»
07:45 «Большая страна: Победа» «12+»
08:00 «Легенды Крыма. Герои войны. 

Крымское эхо» «12+»
08:30 Д/ф «Моя война. Джанбыр Керим-

кулов» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00 «Имею право!» «12+»
13:30, 15:05 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» «0+»
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
15:15 Х/ф «А если это любовь?» «12+»
17:05 «Гамбургский счёт» «12+»
17:30 «Большая страна: история» «12+»
17:45 «Звук. Анатолий Крупнов» «12+»
21:45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

«0+»
23:10 Д/ф «Моя война. Иван Афана-

сьев» «12+»
23:40 «Фигура речи» «12+»
00:05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» «12+»
01:00, 05:30 Д/ф «Святыни Кремля. Па-

радная империи» «12+»
01:30 «За дело!» «12+»
02:10 «Прав!Да?» «12+»
03:05 «Домашние животные» «12+»
03:35 Т/с «Галина» «12+»
05:20 «Вспомнить всё» «12+»

Вторник, 12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

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

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «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, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Родительское право» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» «16+»

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
23:00 «Ты супер!» «6+»
03:25 «Их нравы» «0+»
03:45 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:05 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» «12+»
12:50 Т/с «Восьмидесятые» «16+»
16:55 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Сокровище нации» «12+»
22:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» «12+»
00:45 Т/с «Команда Б» «16+»
01:40 Х/ф «Сержант Билко» «12+»
03:15 Х/ф «Суперполицейские 2» «16+»
04:45 «Мультфильмы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:55 По делам несовершеннолетних 

«16+»
07:55 «Давай разведемся!» «16+»
09:00, 05:05 «Тест на отцовство» «16+»
11:05, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:05, 02:55 Д/с.
14:00, 02:30 Д/с «Порча» «16+»
14:30, 19:00 Т/с «Тест на беремен-

ность» «16+»
23:50 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:05 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» «0+»
09:40, 13:15 «Слепой» «12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
18:15 Специальный репортаж «12+»
18:30 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
18:55 Д/с «Легенды разведки. Конон 

Молодый» «16+»
19:50 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:40 «Улика из прошлого» «16+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Д/ф «1944. Битва за Крым» «12+»
00:35 Х/ф «Майские звезды» «0+»
02:05 Х/ф «На пути в Берлин» «12+»
03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

«0+»
04:50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской во-

йны» «12+»
05:45 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00 «За дело!» «12+»
06:45 «Медосмотр» «12+»
07:00, 20:40, 02:10 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
08:30, 18:30, 05:20 «Вспомнить всё» 

«12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00, 03:35 Т/с «Галина» «12+»
13:50 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» «12+»
19:05, 20:05 Т/с «Тонкая грань» «12+»
21:30 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи» «12+»
00:05 Д/ф «Приносил им песни ветер. 

Ижора» «12+»
01:00, 05:30 Д/ф «Святыни Кремля. Мо-

настырь царских крестин» «12+»
01:30 «Культурный обмен» «12+»
03:05 «Домашние животные» «12+»

Среда, 13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

«16+»

15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «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, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Родительское право» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
23:00 «Ты супер!» «6+»
03:10 «Их нравы» «0+»
03:45 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
07:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
07:50 Х/ф «Сокровище нации» «12+»
10:20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» «12+»
12:50 Т/с «Восьмидесятые» «16+»
16:55 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» «12+»
22:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» «16+»
00:50 Т/с «Команда Б» «16+»
01:20 Х/ф «За бортом» «12+»
03:05 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:40 «Мультфильмы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
06:55 По делам несовершеннолетних 

«16+»
07:55 «Давай разведемся!» «16+»
09:00, 05:00 «Тест на отцовство» «16+»
11:05, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:05, 02:50 Д/с.
14:00, 02:25 Д/с «Порча» «16+»
14:30, 19:00 Т/с «Тест на беремен-

ность» «16+»
23:45 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:05 «Не факт!» «6+»
08:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» «0+»
10:10, 13:15 «Слепой 2» «12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
18:15 Специальный репортаж «12+»
18:30 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
18:55 Д/с «Легенды разведки» «16+»
19:50 «Последний день». Леонид Ха-

ритонов «12+»
20:40 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» «12+»
01:20 Х/ф «Минута молчания» «12+»
02:55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

«6+»
04:10 Х/ф «Майские звезды» «0+»
05:40 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00 «Культурный обмен» «12+»
06:45 «Медосмотр» «12+»
07:00, 20:40, 02:10 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 «Фигура речи» «12+»
08:30, 18:30 «За строчкой архивной…» 

«12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00, 03:35 Т/с «Галина» «12+»
13:50 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Приносил им песни ветер. 

Ижора» «12+»
19:05, 20:05 Т/с «Тонкая грань» «12+»
21:30 Д/ф «Святыни Кремля. Мона-

стырь царских крестин» «12+»
00:05 Д/ф «Земля легенд и былей. Ка-

релы» «12+»
01:00, 05:30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Пантеон русских цариц» «12+»
01:30 «Моя История. Михаил Нож-

кин» «12+»
03:05 «Домашние животные» «12+»
05:20 «Вспомнить всё» «12+»

Четверг, 14

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

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

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Катя и Блэк» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «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, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Родительское право» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
23:00 Мировые звезды и олимпийские 

чемпионы фигурного катания в юбилей-
ном вечере Игоря Крутого «12+»

03:40 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
08:30 Х/ф «За бортом» «12+»
10:50 Х/ф «Битва титанов» «16+»
12:50 Т/с «Восьмидесятые» «16+»
16:55 Т/с «Воронины» «16+»
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» «12+»
22:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

«16+»
00:00 Т/с «Команда Б» «16+»
00:45 Х/ф «Суперполицейские 2» «16+»
02:25 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:00 «Мультфильмы» «0+»
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ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
07:00 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:00 «Давай разведемся!» «16+»
09:05, 05:00 «Тест на отцовство» «16+»
11:10, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:10, 02:50 Д/с.
14:05, 02:25 Д/с «Порча» «16+»
14:35, 19:00 Т/с «Тест на беремен-

ность» «16+»
23:45 Т/с «Брак по завещанию» «16+»
05:50 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:05 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» «0+»
09:40, 13:15 Т/с «Кремень» «16+»
13:00, 18:00 Новости дня.
14:00 Т/с «Ялта-45» «16+»
18:15 Специальный репортаж «12+»
18:30 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
18:55 Д/с «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» «16+»
19:50 «Легенды кино» «6+»
20:40 «Код доступа» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Ты должен жить» «12+»
01:15 Х/ф «Два бойца» «6+»
02:30 Х/ф «Право на выстрел» «12+»
03:50 Х/ф «Минута молчания» «12+»
05:25 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00 «Моя История. Михаил Нож-

кин» «12+»
06:40 «Медосмотр» «12+»
07:00, 20:40 «Прав!Да?» «12+»
08:00, 18:00 Большая страна «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00, 03:35 Т/с «Галина» «12+»
13:50 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Земля легенд и былей. Ка-

релы» «12+»
19:05, 20:05 Т/с «Тонкая грань» «12+»
21:30 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц» «12+»
00:05 Д/ф «Коми - край северный» 

«12+»
00:50, 05:20 «Имею право!» «12+»
01:00, 05:30 Д/ф «Святыни Кремля. Ко-

лыбель монарха» «12+»
01:30 «Вспомнить всё» «12+»
01:55 «Большая страна: история» «12+»
02:10 «За дело!» «12+»
02:50 «От прав к возможностям» «12+»
03:05 «Домашние животные» «12+»

Пятница, 15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:30 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 02:00 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:45 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Три аккорда» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Т/с «Садовое кольцо» «16+»
01:10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

тительница» «12+»
04:15 Наедине со всеми «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, 17:15 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 «Дом культуры и смеха» «16+»
23:20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 

любовью!» «12+»
01:25 Х/ф «Одинокие сердца» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
22:40 «ЧП. Расследование» «16+»
23:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
23:40 «Крутая история» «12+»
00:25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
01:25 «Квартирный вопрос» «0+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 Х/ф «Птичка на проводе» «16+»
10:10 Х/ф «Перевозчик 3» «12+»
12:15 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
13:10 Шоу Уральских пельменей «16+»
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» «12+»
23:15 «Светлые новости» «16+»
23:45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» «16+»
02:05 Х/ф «Человек в железной ма-

ске» «0+»
04:10 Х/ф «Король Ральф» «12+»
05:35 «Мультфильмы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:55, 04:15 По делам несовершенно-

летних «16+»
07:55, 05:05 «Давай разведемся!» «16+»
09:00 «Тест на отцовство» «16+»
11:05, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:05, 02:05 Д/с.
14:00, 01:35 Д/с «Порча» «16+»
14:30 Т/с «Тест на беременность» «16+»
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» «6+»
23:00 Х/ф «Любовный недуг» «12+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:40 Д/ф «1944. Битва за Крым» «12+»
06:30 Т/с «Ялта-45» «16+»
10:05 Т/с «Три дня в Одессе» «12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
13:15, 18:15 Т/с «Охота на Берию» 

«16+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Х/ф «Голубая стрела» «0+»
01:40 Х/ф «Мертвый сезон» «12+»
03:55 Х/ф «Два бойца» «6+»
05:10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый в будущее» «6+»
05:50 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

«0+»

ОТР
06:00 «Служу Отчизне» «12+»
06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 20:50 «За дело!» «12+»
07:40 «От прав к возможностям» «12+»
08:00, 18:00, 05:05 Большая страна 

«12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Т/с «Галина» «12+»
13:50 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:05 Д/ф «Коми - край северный» 

«12+»
19:05, 20:05 Т/с «Тонкая грань» «12+»
20:40 «Имею право!» «12+»
21:30 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха» «12+»
00:05 Концерт Александра Морозова 

12+ «12+»
01:45 Х/ф «Фанфан Тюльпан» «16+»
03:20 Х/ф «Дети как дети» «0+»
04:35 «Домашние животные» «12+»

Суббота, 16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

У меня нет недостатков?» «12+»
11:25, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:00, 03:45 Наедине со всеми «16+»
15:00 Х/ф «Стряпуха» «0+»
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

«12+»
17:55 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Пусть говорят «16+»
22:00 «Евровидение-2020. Европа зажи-

гает свет» «16+»
00:00 Цена успеха.
01:30 «Мужское / Женское» «16+»
03:00 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова «12+»
12:20 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» «12+»
13:20 Х/ф «Наваждение» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «Идеальный пациент» «12+»
00:40 Х/ф «Человеческий фактор» 

«12+»

НТВ
04:40 «ЧП. Расследование» «16+»
05:05 Д/ф «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы» «16+»
06:00 Х/ф «Осенний марафон» «12+»
07:35 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:45 «Доктор Свет» «16+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:50 «Секрет на миллион» «16+»
22:35 «Международная пилорама» 

«16+»
23:25 «Своя правда» «16+»
01:00 Х/ф «Двойной блюз» «16+»
04:05 Д/с «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» «6+»
08:25 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
10:05 Х/ф «Голодные игры» «16+»
13:00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» «16+»
15:55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» «16+»
18:25 Х/ф «Шерлок Холмс» «12+»
21:00 Х/ф «Время» «16+»
23:15 Х/ф «Телепорт» «16+»
00:50 Х/ф «Король Ральф» «12+»
03:20 «Шоу выходного дня» «16+»
04:05 «Мультфильмы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:35 Д/ц «Звёзды говорят» «16+»
07:35 «Пять ужинов» «16+»
07:50 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» «12+»
11:35, 01:35 Т/с «Провинциалка» «16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:00 Х/ф «Храм любви» «12+»
04:35 Д/ц «Чудотворица» «16+»

ЗВЕЗДА
07:15, 02:30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» «12+»
09:00 «Легенды музыки» «6+»
09:30 «Легенды кино» «6+»
10:15 Д/с «Загадки века. Секретные бун-

керы Сталина» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Звёздные во-

йны Рейгана. Как США обманули мир?» 
«16+»

11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль. Москва - Зве-

нигород» «6+»
13:00, 18:00 Новости дня.
13:15 Специальный репортаж «12+»

13:35 «СССР. Знак качества» «12+»
14:30 Д/с «Оружие Победы» «6+»
14:45 Х/ф «Пять минут страха» «12+»
16:25 Х/ф «Неуловимые мстители» «6+»
18:10 «За дело!» «12+»
18:25 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» «6+»
20:10 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» «6+»
23:10 Х/ф «Государственный преступ-

ник» «0+»
01:05 Х/ф «Сицилианская защита» «6+»
04:00 Х/ф «Ночной патруль» «12+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» «12+»
07:15, 02:50 «За дело!» «12+»
08:00, 17:05, 23:45 Д/ф «Серые карди-

налы России. Тень Петра. Александр Мен-
шиков» «12+»

08:30, 11:00 «Домашние животные» 
«12+»

09:00 «Новости Совета Федерации» 
«12+»

09:15 «Активная среда» «12+»
09:40 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероятные» «0+»
10:50 Мультфильм «0+»
11:30 «Гамбургский счет» «12+»
12:00, 05:05 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05 «Дом «Э» «12+»
13:30, 15:05 Т/с «Тонкая грань» «12+»
16:50 Среда обитания «12+»
17:30, 03:30 «Звук. Группа «Цветы» и 

Стас Намин» «12+»
19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:10, 21:15 Х/ф «Фанфан Тюльпан» 

«16+»
22:05 Концерт Александра Морозо-

ва  «12+»
00:15 Х/ф «Дети как дети» «0+»
01:25 Х/ф «Поездки на старом автомо-

биле» «12+»

Воскресенье, 17

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по прика-

зу» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:15 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:50 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 Х/ф «Дорогой мой человек» «0+»
15:50 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» «16+»
17:25 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт «12+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Вдовы» «18+»
01:20 «Мужское / Женское» «16+»
02:45 «Модный приговор» «6+»
03:30 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:30, 01:30 Х/ф «Страховой случай» 

«16+»
06:10, 03:10 Х/ф «Любовь для бед-

ных» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова «12+»
13:20 Х/ф «Любовь под микроско-

пом» «12+»
17:30 «Танцы со Звёздами» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»

НТВ
05:00 Х/ф «Менялы» «0+»
06:25 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+»
14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.

20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:50 «Ты не поверишь!» «16+»
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
01:40 «Все звезды майским вечером» 

«12+»
03:10 «Их нравы» «0+»
03:40 Т/с «Кодекс чести» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07:50 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:00 «Рогов дома» «16+»
10:00 М/ф «Забавные истории» «6+»
10:10 М/ф «Смолфут» «6+»
12:00 «Детки-предки» «12+»
13:00 Х/ф «Время» «16+»
15:10 Х/ф «Телепорт» «16+»
16:55 Х/ф «Рыцарь дня» «12+»
19:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

«16+»
21:00 Х/ф «Живая сталь» «16+»
23:35 «Стендап андеграунд» «18+»
00:25 Х/ф «Голодные игры» «16+»
02:45 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» «0+»
04:00 «Мультфильмы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
07:00 Х/ф «Умница, красавица» «16+»
11:20 Х/ф «Принцесса - лягушка» «6+»
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:05 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» «12+»
02:25 Т/с «Провинциалка» «16+»
05:20 Д/ц «Звезды говорят» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
06:15, 04:30 Д/ф «Нормандия-Неман» 

«12+»
07:20 Х/ф «Пять минут страха» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка»6+.
10:45 «Скрытые угрозы» «12+»
11:30 Д/с «Секретные материалы. Самая 

скандальная прослушка ХХ века» «12+»
12:20 «Код доступа. Плен демокра-

тии, свобода авторитаризма. Что луч-
ше?» «12+»

13:15 Специальный репортаж «12+»
13:35 Т/с «Кремень. Освобождение» 

«16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» «16+»
23:00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Порох» «12+»
01:30 Х/ф «Государственный преступ-

ник» «0+»
03:00 Х/ф «Сицилианская защита» «6+»
05:25 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» «12+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00 «За строчкой архивной…» «12+»
07:30 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Сологуба» 
«12+»

08:30 «Гамбургский счёт» «12+»
09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и невероятные» «0+»
10:50 Мультфильм «0+»
11:00, 03:05 «Домашние животные» 

«12+»
11:30, 17:05 «Имею право!» «12+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:05 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха» «12+»
13:30, 15:05 Т/с «Тонкая грань» «12+»
16:50 Среда обитания «12+»
18:00 «Гамбургский счет» «12+»
18:30 «Активная среда» «12+»
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя История». Александр Заце-

пин. О главном «12+»
20:25 Х/ф «Дети как дети» «0+»
21:40 Х/ф «Поездки на старом автомо-

биле» «12+»
23:05 «Фигура речи» «12+»
23:35 Х/ф «Первая перчатка» «0+»
01:45 «От прав к возможностям» «12+»
02:10 «Прав!Да?» «12+»
03:35 Т/с «Две зимы и три лета» «12+»
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К  СВЕДЕНИЮ 

и старшего сына в 1968 году. И лишь 
маленький Миша остался живой, так 
как ночевал у друга. Позднее его взя-
ла к себе сестра Лена в г. Лысьву. А 
мы с супругой Леной воспитали ше-
стерых детей - три сына и три доче-
ри, да внучку с пелёнок вырастили, 
образование ей дали». 

Скупая мужская слеза блестела в 
глазах Александра Дмитриевича, ког-
да он слышал песню «В землянке». 
С чем эта песня ассоциировалась у 
него, остаётся только догадываться. 
После войны он трудился в сельском 
хозяйстве в своей деревне. Был скот-
ником, конюхом, оператором по ис-
кусственному осеменению животных, 
работал управляющим в Шипунов-
ском отделении совхоза «Абатский». 
За свой труд награждён грамотами, 
благодарностями, неоднократно по-
лучал денежные премии от руковод-
ства совхоза. А в 50-е годы даже ез-
дил на ВДНХ в Москву за хорошую 
работу на благо Родины.

Александр Дмитриевич был под-
вижным, быстрым, на покосе всегда 
шёл первым, за ним сыновья, Юра 
и Коля, потом мы, снохи - я и Надя. 
Прокос свёкра был широким и чи-
стым, валок скошенной травы мно-
го пушистей и толще, чем у осталь-
ных. Посмеиваясь, всем нам правил 
литовки и опять становился первым, 
начиная новую ручку. Охотно водил 
мотоцикл, сажал в коляску супругу 
и вёз её по ягоды или грибы. Любил, 
когда дети и внуки съезжались, и вся 
большая семья собиралась за столом. 
У них с Еленой Александровной 11 
внуков и 19 правнуков.

В 1999 году руководство Абатского 
района выделило ветерану - фронто-
вику А.Д. Поздееву благоустроенную 
квартиру в районном центре, куда они 
с Еленой Александровной благопо-
лучно перебрались. Радовались, как 
дети, что всё теперь рядом: и больни-
ца, и аптека, и сбербанк, и магазины. 
Но радость эта омрачалась участив-
шимися болезнями новосёла. 

5 апреля 2002 года в возрасте 77 лет 
Александр Дмитриевич умер, похо-
ронен на кладбище в д. Шипуновой. 
Он так и не узнал, что самый стар-
ший брат Пётр в июле 1941 года под 
Быково попал в плен и был угнан в 
Германию. Находился в шталаге 4В 
в Мюльберге, где 3 мая 1942 года 
умер. Его лагерный номер - 121711. 
В немецкой учётной карточке указа-
ны имена и отчества матери и отца, 
адрес проживания, что воевал в со-
ставе 624 стрелкового полка (137 
стрелковая дивизия). Место захоро-
нения - город Гроссенхайн, распо-
ложенный в федеральной земле Сак-
сония. Сведения эти, полученные из 
ЦАМО, передали из Абатской сель-
ской администрации старшей доче-
ри в 2015 году. Из списка безвозврат-
ных потерь Абатского РВК стало из-
вестно, что Михаил пропал без вести 
в августе 1941-го. Больше о нём ни-
чего неизвестно. Они - песчинки во-
йны, незаметные, стёртые её безжа-
лостной рукой. А сколько их, таких 
песчинок! И мы не должны забывать, 
что и самое большое, и малое оплачи-
валось на войне высокой ценой - жиз-
нью людей.

НИНА ПУШКАРЁВА
Фото из семейного архива 

ПУШКАРЁВЫХ

О войне 
от первого лица

В рамках обеспечения устойчивого 
развития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфек-
ции, с целью оказания дополнитель-
ной муниципальной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства района на муниципаль-
ном уровне приняты несколько НПА.

Согласно решению думы Абатско-
го МР от 24.04.2020 № 28 «О вне-
сении дополнений в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 25.11.2016 № 57», установлено с 
1.01.2020 до 31.12.2020 включитель-
но значение корректирующего коэф-
фициента К2, учитывающего сово-
купность особенностей ведения пред-
принимательской деятельности рав-
ным 0,005 по всем видам предприни-
мательской деятельности, в отноше-
нии которых введён единый налог на 
вменённый доход. 

Дополнительно для физических 
и юридических лиц, в соответствии 
с постановлением администрации 
Абатского МР от 24.04.2020 № 47 «О 
некоторых вопросах предоставления 
отдельных мер поддержки в Абатском 
муниципальном районе в отношении 
арендаторов муниципального имуще-
ства» по договорам аренды муници-
пального имущества Абатского му-
ниципального района, составляюще-
го казну Абатского муниципально-
го района, а также муниципального  
имущества Абатского муниципаль-
ного района, закреплённого на праве 
оперативного управления, в том чис-
ле заключённых по результатам про-
ведения торгов (за исключением до-
говоров аренды земельных участков) 
установлено:

- годовой размер арендной платы 
за 2020 год уменьшается на сумму 
арендных платежей за период с 1 мар-
та 2020 года по 30 апреля 2020 года;

- предоставляется отсрочка упла-
ты арендной платы за период с 1 мая 
2020 года по 31 декабря 2020 года с 
возможностью уплаты арендной пла-
ты на усмотрение арендатора в срок 
по 31 декабря 2020 года.

Что касается договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности Абатского муници-
пального района, в том числе заклю-
чённым по результатам проведения 
торгов, то в соответствии с  поста-
новлением администрации Абатского 
МР от 24.04.2020 № 46 «О некоторых 
вопросах предоставления отдельных 
мер поддержки в Абатском муници-
пальном районе в отношении аренда-
торов земельных участков»:

- уменьшается годовая арендная 
плата за 2020 год на сумму арендных 
платежей за период с 1 марта 2020 
года по 30 апреля 2020 года. Уплата 
арендной платы за период, исчисля-
емый с 1 мая 2020 года, осуществля-
ется в соответствии с установленны-
ми договором аренды условиями вне-
сения арендных платежей;

- арендатору, осуществляюще-
му основной вид экономической де-
ятельности с кодом ОКВЭД (49.3, 
49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 
52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 90, 93, 
96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 
82.3,95, 96.01, 96.02), и доля доходов 
от осуществления которого составля-
ет более 70 процентов в общем объё-
ме доходов, предоставляется отсроч-
ка уплаты арендной платы за пользо-
вание земельным участком за период 
с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2020 
года с возможностью уплаты аренд-
ной платы на усмотрение арендатора 
в срок по 31 декабря 2022 года. 

Отдел экономики и прогнози-
рования администрации Абат-
ского муниципального района

Приняты меры 
муниципальной поддержки 
МСП в Абатском районе

- Сегодня «Ростелеком» делает 
всё возможное, чтобы наши або-
ненты чувствовали себя комфор-
тно в работе и общении, - рассказы-
вает Виктор Леонидович. - С нача-
ла перехода на дистанционный ре-
жим работы нагрузка на сети ком-
пании «Ростелеком» в Тюменской 
области  существенно возросла. Яв-
ные пики потребления приходятся 
на будни в дневное время. В апреле 
компанией «Ростелеком» были про-
ведены работы по расширению по-
лосы магистральных каналов связи 
международного направления. Су-
щественно расширена полоса опти-
ческой магистрали от Урала до Мо-
сквы, в Тюменской области увеличе-
на скорость доступа в интернет, при-
чём без изменения тарифного плана 
и дополнительной платы.  Благода-
ря этому абонентам можно полно-
ценно работать из дома, общаться 
с родственниками, осваивать учеб-
ные программы.

- Расскажите, пожалуйста, о до-
полнительных онлайн-сервисах. 

 - В настоящее время мы ви-
дим заметный спрос на онлайн-
кинотеатры. Поэтому предлага-
ем абонентам бесплатный доступ 
к огромной коллекции фильмов,  
сериалов и мультфильмов  наше-
го интерактивного телевидения 
Wink. Что такое Wink? Это цифро-
вая  платформа впечатлений, пред-
назначенная для просмотра телеви-
зионных каналов, фильмов и сериа-
лов, объединяющая  все преимуще-
ства интерактивного телевидения и 
онлайн-кинотеатра. Все зарегистри-
рованные пользователи смогут по-
смотреть или пересмотреть без ре-
кламы большую коллекцию люби-
мых советских и российских филь-
мов, а также хиты мирового кино, 
зарубежные блокбастеры, детские 
мультфильмы. Совместно c между-
народной сетью фитнес-клубов UFC 
GYM мы запустили  серию бесплат-

ных онлайн-тренировок для заня-
тий спортом в домашних условиях. 
В арсенале Wink имеется образова-
тельный раздел «Лекторий», а так-
же информация для молодых мам и 
детей, программы о здоровье, при-
роде и путешествиях. 

- Виктор Леонидович, что вы 
можете сказать по поводу дистан-
ционного обучения школьников?

- Для учащихся 5-11 классов мы 
открыли бесплатный доступ к обра-
зовательным видео-программам по 
русскому языку, математике, биоло-
гии, истории, физике и другим пред-
метам. Открыты эксклюзивные кур-
сы по цифровым технологиям, лайф-
хаки по подготовке к экзаменам, лек-
ции для родителей, на специальных 
условиях доступен сервис онлайн 
- образования «Ростелеком. Лицей». 
Сервис разработан специально для 
школьников и объединяет образова-
тельный процесс по двум направле-
ниям — «Школа» и «Развитие». Пер-
вый раздел помогает детям изучать и 
закреплять учебную программу, де-
лать домашнее задание без помощи 
взрослых, готовиться к экзаменам. В 
разделе «Развитие» школьники узна-
ют о современных цифровых техно-
логиях, научатся формировать здо-
ровые привычки, смогут развивать 
логику, память и креативность.

- Виктор Леонидович, для всех 
пользователей интернета и осо-
бенно для людей старшего воз-
раста важен вопрос оплаты. Как 
это сделать?

- Понимая важность данного во-
проса, мы предоставили возмож-
ность отсроченного платежа за услу-
ги связи. Это важно для абонентов 
домашней телефонии, среди кото-
рых много возрастных людей, и они, 
как правило, не пользуются онлайн-
платежами. Оплатить услуги компа-
нии можно несколькими способа-
ми: через сайт «Ростелеком», Еди-
ный личный кабинет, воспользовать-

ся онлайн-банкингом. Для этого по-
надобится выход в интернет и реги-
страция в системе Сбербанк-онлайн.

- Расскажите, как работают спе-
циалисты «Ростелекома» в связи 
с пандемией вируса?

- Мы выстроили работу «Ростеле-
кома» так, чтобы абоненты непре-
рывно и в любое время могли поль-
зоваться всеми цифровыми серви-
сами как для работы, саморазвития, 
так и для отдыха.  Наши технические 
специалисты работают круглосуточ-
но. Большая часть из них перешла на 
«удалёнку», но есть и такие, которые 
продолжают работать в обычном ре-
жиме, принимая необходимые меры 
предосторожности, пользуясь сред-
ствами индивидуальной защиты.

- Виктор Леонидович, мы бесе-
дуем с вами накануне Дня Побе-
ды. Что бы вы пожелали своим 
землякам? 

- Всем жителям Абатского райо-
на - крепкого здоровья и благополу-
чия! В честь 75-летия Великой Побе-
ды компания «Ростелеком» проводит 
уникальную акцию для людей стар-
шего поколения. С 1 мая участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также жители блокадного 
Ленинграда, которые пользуются до-
машними телефонами, будут переве-
дены на тарифный план «Ветеран» с 
бесплатными звонками на постоян-
ной основе. Тарифный план «Вете-
ран» подключается автоматически 
по спискам, которые предостави-
ли региональные органы соцзащи-
ты. С 27 апреля 2020 года работает 
горячая линия (т.: 8-800-200-77-66, 
звонок бесплатный) по предостав-
лению льгот участникам и инвали-
дам войны, жителям блокадного Ле-
нинграда. 

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Чтобы абоненты 
не испытывали 

неудобства
В период карантина многие предприятия и учебные заведе-

ния перешли на дистанционный режим работы. Насколько 
готова инфраструктура «Ростелекома» к устойчивой рабо-
те в условиях распространения коронавирусной инфекции, 
мы беседуем с директором межрайонного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций компании «Ростеле-
ком» В. Самохваловым. 

Работа операторов в условиях карантина

Окончание. Начало на 2 стр.

Виктор Самохвалов
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

В организацию требуются трак-
торист, пастух, т.: 8-922-479-44-00.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом, проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                         
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Курганаквастрой www.burenie.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

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

03-61.

Мойка ковров, паласов (ул. 
Кирова, 16/5) с 8 до 22 часов без 
перерыва на обед, т.: 8-912-994-
61-58.

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

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

Ёмкости под канализацию 
100 % герметичные, усиленные. 
Установка. ЖБИ-кольца, по-
греба металлические, т.: 8-919-
943-03-02.

Монтаж кровли, сай-
динга. Перекрываем 
крыши. Качественно, 
недорого. Продажа про-
флиста, черепицы, сай-
динга.  Доставка. За-
мер и расчёт бесплатно,                 
т.: 8-961-707-99-06.

Бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50.

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузоперевоз-
ки, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
ТАКСИ «БУМЕРАНГ», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70. 

Срубы для бань  под заказ,                  
т.: 8-922-007-04-32.

* * *
Теплица по ул. Артамонова, 2а 

предлагает овощную, цветочную 
рассаду, т.: 8-905-822-59-44.

* * *
Вспашка мотоблоком, т.: 8-961-

212-94-76.
* * * 

Качественная вспашка мото-
блоком, т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48.

* * *
Перегной огородный, т.: 8-922-

007-04-32.
* * *

Доставка перегноя, т.: 8-952-
342-74-33.

Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, утят, гусят, корм,             
т.: 8-952-680-65-76, 51-0-68.

* * *
11 и 13 мая с 9 до 11 часов в             

с. Абатское бройлеры, муларды, 
гусята, утята, индоуты, индюша-
та, куры-несушки, корма, т.: 8-904-
889-16-21 (ЛПХ Уразовых).

* * *
Принимаем заявки на суточ-

ных цыплят: бройлеры, несушки, 
гусята, утята, индюшата, петушки 
простые, корм, т.: 42-1-30, 8-982-
928-26-59, 8-904-889-02-66.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-982-931-66-96, 8-905-821-01-65.

* * *
КОВАНЫЕ ВОРОТА, заборы, 

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

Сергея Алексеевича Зайцева 
с 75-летием!

75 – долгий путь, нелёгкий, 
Время внуков, правнуков, 

детей,
В этом мире вы не одиноки, 
Улыбнитесь в этот юбилей!
Пусть здоровье ваше будет 

крепким, 
Пусть ласкает солнышко 

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

Жена, семьи Константино-
вых, Коргополовых

* * *
Людмилу Константиновну 

Иванову с 65-летним днём рож-
дения!

Сестрёнка дорогая, милая, 
родная, 

Ясная ты наша, золотая, 
Солнышко, дающее тепло, 
Как же нам с тобою повезло.
С юбилеем крупным 

поздравляем, 
Видеть в добром здравии

 хотим, 
Любим, ценим, чтим и обожаем
И за всё тебя благодарим. 

Брагины, сёстры, брат 
и вся родня

* * *
Татьяну Андреевну Косареву 

с юбилеем!
Что желают в день рожденья?
Ну, конечно же, везенья!
Чтоб всегда всё получалось,
То, о чём и не мечталось!
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило!
Чтоб были верными друзья,
Помочь могли чтобы всегда,
И чтобы близкие, родные
Теплом наполнили твой дом!

Николай, Юля, 
Дима, Анечка

2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 
т.: 8-919-926-38-96.

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

в с. Конёво, вода, газ, межевание, 
канализация, баня, хозпостройки, 
можно под мат. капитал, т.: 8 (34556) 
21-2-98, 8-950-483-79-18.

* * *
2-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-929-265-40-03.
* * *

2-комн. квартиру 51,3 кв. м, есть 
гараж, т.: 8-950-485-26-09, 8-982-
775-02-16.

* * *
участок 9 соток под строитель-

ство, мотоблок, т.: 8-909-187-21-34.
* * *

детскую кроватку, ванночку, 
вещи на девочку, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
дачу в с/о «Междуречье», т.: 41-

2-85.
* * *

дачу 10 соток в с/о «Строитель», 
т.: 8-950-483-79-42.

* * *
дачу  в  с /о  «Междуречье» ,                     

т.: 8-908-878-77-38.
* * *

мох, т.: 8-982-915-52-78.
* * *

рассаду, т.: 8-950-492-06-76.
* * *

пчелосемьи, т.: 41-9-05-, 8-919-
947-37-15.

* * *
перегной – 2000 руб./газон, ще-

бень – 2000 руб./т, песок – 350 
руб./т, глину – 1500 руб./газон,                          
т.: 8-952-677-79-62.

* * *
комбикорм (Богдановичи), 1550 

руб./мешок, т.: 8-929-268-12-74.
* * *

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

* * *
дрова сухие колотые, 6 кубов, са-

мовывоз, т.: 8-919-926-63-41.
* * *

дрова, т.: 8-950-483-78-52.
* * *

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

срезку, пиломатериал, т.: 8-902-
815-85-65.

* * *
свинину, т.: 8-952-672-18-51.

* * *
поросят, т.: 8-922-071-57-92.

участок под дачу в д. Кокуй, мож-
но с домиком или возьму в аренду, 
т.: 8-982-900-84-40 (с 8 до 18 часов).

* * *
аккумуляторы  б/у,  дорого,              

т.: 8-950-488-32-42.
* * *

телят, овец, КРС, т.: 8-982-782-
25-97.

* * *
картофель из погреба, т.: 8-912-

994-37-44.

12 мая с 12 до 13 часов на рынке 
около магазина «Монетка» состоится 
продажа кур-несушек: 1 год – 150 руб., 
8 мес. – 250 руб., 10 мес. – 180 руб., 
4,5 мес. – 350 руб. Об-
мен петухов на куриц! 
Большой выбор! Пенси-
онерам скидки! Звоните 
заранее, т.: 8-908-100-
79-01 (Анастасия). 

Администрация Конёвского 
сельского поселения, дума, совет 
ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти участни-
цы трудового фронта 

Лесниченко
Тамары Фёдоровны.

Срочно сниму 2-, 3-комн. квар-
тиру или дом на месяц, т.: 8-927-
473-73-91.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

8-912-992-03-01
8(34551) 5-65-01

Звоните!
 Бронируйте установку на лето.

Запись открыта!

РАССРОЧКА
г.Ишим, ул.Республики 97/5

ОКНА

ЛОДЖИИ

ДВЕРИ

Каждое воскресенье с 10.00 до 
12.00, каждый четверг с 14.00 до 
15.00 на рынке с. Абатское, каж-
дое воскресенье в с. Быструха с 
12.00 до 13.00, каждый четверг в 
с. Банниково с 13.00 до 13.30 со-
стоится продажа кур-несушек 
по 150 рублей, кур-молодок, кур-
доминантов, цыплят бройлеров, 
гусят, утят, мулародов, индоутов, 
индюшат, курочек, т.: 8-922-041-
41-83.

Магазин «Мясной» переехал с 
ул. Ленина, 131 на ул. Ленина, 24.


