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Под таким девизом работает и раз-
вивается ООО «НикАС» - семейный 
бизнес Сеногноевых. Название – это 
составляющая трёх имён: Николай, 
Александр, Светлана. 

Самым важным объектом пред-
приятия является баня. Здесь каж-
дый найдёт то, что нужно: парил-
ка, сауна, купель, буфет и даже пра-
чечная.

Николай Александрович, дирек-
тор компании, признаётся: 

- На сегодняшний день Абатский 
район – одно из современных муни-
ципальных образований, которое по 
качеству жизни не уступает городу. 
И когда по поручению администра-
ции района, в частности В.Г. Ситни-
кова, который в то время был пер-
вым заместителем главы района, мне 
предложили реставрировать старое 
здание бани, не отвечающее совре-
менным стандартам обслуживания, 
я приступил к реализации этого му-
ниципального заказа. В 2011 году мы 
уже принимали первых посетителей.

- Почему именно вашему пред-
приятию поступило предложение 
усовершенствовать этот важный 
социальный объект? 

- Дело в том, что раньше мы уже 
оказывали бытовые услуги одно-
сельчанам: выполняли косметиче-
ский ремонт квартир, подъездов, за-
нимались мытьём ковров и половых 
покрытий, оказывали транспортные 
услуги. К тому времени у меня уже 
был опыт работы в строительстве 
некогда действующей лечебницы 
«Марушинские зори».

- вероятно поэтому вы являе-
тесь заявителем на использова-
ние земельного участка в районе 
озера Марухи для создания там 
зоны отдыха?

 - В некотором смысле – да. Хо-
рошо зная природное окружение 
данной местности, я задумывался 
о создании в этом экологически чи-
стом уголке места отдыха для од-
носельчан. В феврале 2013 года зе-
мельный участок, расположенный с 
северо-западной стороны озера Ма-
рухи, был выделен предприятию под 
строительство инфраструктуры цен-
тра экологического туризма, отдыха 
и спортивного оздоровления. Вес-
ной начались работы на террито-
рии участка. Помочь в этом благо-
родном деле вызвались наши дру-
зья, родственники, местные пред-

приниматели – более 15 человек. 
На личном транспорте, своим ин-
струментом они очищали террито-
рию от сорняков, частично выруба-
ли деревья, устанавливали лавочки, 
качели, гамаки, мусорные баки, ан-
шлаги, расчищали места для авто-
стоянки легкового автотранспорта. 
Работы было много, но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки делают. Сей-
час на территории базы любой жела-
ющий найдёт то, что нужно для от-
дыха и спортивного оздоровления: 
футбольная и волейбольная площад-
ки, пляж, прогулочные лодки, спор-
тивный инвентарь. К нам едут от-
дыхающие не только из Абатского 
и Ишимского районов, но и из Ом-
ской области. И едут они за чистым 
воздухом, прозрачной водой, и, как 
поётся в песне, «за туманом и за за-
пахом тайги».

- Николай Александрович, ру-
ководитель любого предприя-
тия сталкивается с определён-
ными трудностями. Как обстоят 
дела у вас? 

- Проблемы возникают, но мы от 
них не уходим, мы их решаем. Боль-
шую помощь в развитии и продви-
жении предприятия нам оказывает 
глава района И. Васильев, человек 
не равнодушный к жизни своих зем-
ляков. Поддержка семьи – также не-

маловажный фактор в решении по-
вседневных проблем. Вместе с же-
ной Светланой Борисовной, бухгал-
тером по образованию, мы постоян-
но ведём опросы, выясняя, что по-
нравилось людям, а что нет. Потом 
отрабатываем возможные вариан-
ты по улучшению предоставляемых 
услуг. У нас довольно демократиче-
ские цены и, если уровень обслужи-
вания только растёт, а уютная обста-
новка вокруг дополняется хорошим 
обслуживанием, то клиент обяза-
тельно к нам вернётся. 

В штате ООО «НикАС» 11 сотруд-
ников, но в период сезонных работ 
их бывает гораздо больше. Особые 
слова благодарности за вниматель-
ное отношение к людям хочется 
выразить администратору банно-
прачечного комплекса Г. Перевало-
вой, рабочим: С. Ломакину, С. Давы-
дову, П. Охотникову.

ООО «НикАС» - сравнительно мо-
лодое предприятие. Его стратегия – 
клиентоориентированность, и абат-
чане уже оценили качество предо-
ставляемых услуг. В 2014 году ком-
пания отмечена областным благо-
дарственным письмом за значитель-
ный вклад в развитие предпринима-
тельства в Абатском районе.

Т. ШелягиНА 
Фото автора

Мы не уходим от проблем, 
мы их решаем!

1 февраля 2018 года состоялось 
очередное заседание Избиратель-
ной комиссии Тюменской области.

Перед началом заседания И. Ха-
лин проинформировал коллег об 
окончании периода выдвижения 
кандидатов на должность Президен-
та Российской Федерации и числе 
кандидатов, уведомивших о своём 
выдвижении, представивших доку-
менты для выдвижения и уже заре-
гистрированных.

В ЦИК России на 1 февраля 2018 
года сдали собранные в свою под-
держку подписи:

Ксения Собчак (Всероссийская 
политическая партия «Гражданская 
инициатива»);

Максим Сурайкин (Политиче-
ская партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ);

Владимир Путин (самовыдви-
жение);

Григорий Явлинский (Полити-
ческая партия «Российская объе-
динённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО»);

Борис Титов (Всероссийская по-
литическая партия «ПАРТИЯ РО-
СТА»);

Сергей Бабурин (ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»).

Два кандидата от парламентских 
партий - Владимир Жириновский 
(ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) 
по закону освобождены от сбора 
подписей. Они на данный момент 
уже являются зарегистрированны-
ми кандидатами на должность Пре-
зидента Российской Федерации.

Председатель облизбиркома сооб-
щил о начале «второй волны» разме-
щения на территории региона ин-
формационных материалов, о коли-
честве конструкций и мест для раз-
мещения, задействованных в период 
кампании в нашем регионе.

Определён перечень избиратель-
ных участков в Тюменской области, 
на которых при голосовании на вы-
борах Президента Российской Фе-
дерации (день голосования - 18 мар-
та 2018 года) будут использоваться 
комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ-2017). Все-
го в Тюменскую область поступили 
120 комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней. Из 120 КОИБ 
между участковыми избирательны-
ми комиссиями будут распределены 
117 аппаратов, 3 останутся в резер-
ве облизбиркома. Основным крите-
рием распределения явилось чис-
ло избирателей - более 2000 чело-
век - на каждом из таких участков.

Официальный сайт 
избирательной комиссии 

Тюменской области

Период выдвижения
 кандидатов закончен

информационное сообщение
13 февраля в 10 часов АНО «ИИЦ «Сельская новь» в здании ре-

дакции (с. Абатское, ул. 1 Мая, 13) проводит жеребьёвку по рас-
пределению платной печатной площади в газете «Сельская новь» 
и платного и бесплатного эфирного времени на радиоканале «Абат-
ский вестник» для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов на выборы Президента Российской Федерации.    
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Мы  -  МОлОдые 

РАзвиТие  СелА 

Предлагаем вам задуматься над 
тем, чего в жизни общества, в кото-
ром мы благополучно живём, боль-
ше: коррупции или веры? Если се-
рьёзно рассуждать об этих двух по-
нятиях, то вера у человека появилась 
намного раньше, чем желание вы-
годы, и как следствие - коррупция.

Термин «коррупция» означает ис-
пользование должностным лицом 
своих властных полномочий и до-
веренных ему прав, а также связан-
ных с этим официальным статусом 
авторитета, возможностей, связей в 
целях личной выгоды, противоре-
чащее законодательству и мораль-
ным установкам. В настоящее вре-
мя под коррупцией подразумевает-
ся также подкуп должностных лиц, 
их продажность.

Вера – это основа любой религии. 
Верующий знает и чтит основные за-
поведи, которые учат нас жить пра-
вильно. Православные верующие, 
даже те, кто не совсем часто посе-
щает храм, слышали и легко могут 
продолжить этот список: не убивай, 
не прелюбодействуй, не кради … 
Эти запреты и понимание греха, ко-
торые они несут собой, отчётливо 
живут в мыслях человека, наделён-
ного Верой. 

Но почему, когда на Крещение мы 
набираем святую воду, на Вербное 
Воскресенье в нашем доме веточ-
ки вербы, а на Пасху печём куличи, 
всё чаще мы сталкиваемся с такими 
понятиями, как коррупционер, кор-
рупционное правонарушение? Разве 
эти нарушители не носят крест и не 
ставят свечки за здравие ближних? 
Спорный вопрос и разобраться само-
стоятельно у нас явно не получится. 

Вопросам верующего общества и 
коррупции в этом же самом социу-
ме посвятим свой диалог с настояте-
лем храма святых апостолов Петра и 
Павла в селе Абатское, иереем Дми-
трием Ядыкиным.

Новорождённый человек подо-
бен чистому (первому!) листу кни-
ги. С возрастом страниц в этой кни-
ге становится больше. И какими они 
будут, зависит во многом от самого 
человека: с рисунками, исчёрканны-
ми и исписанными, будут там много-
точия или высохшие следы от про-
литых слёз.

– Почему живя в одном обще-

стве, одни необдуманно соверша-
ют предписания господа бога, а 
другие живут скромно и правед-
но?

– Всё дело в свободной воле, ко-
торой наделил человека Господь. 
По мере взросления и под влиянием 
внешних факторов (воспитание, тра-
диции, окружение и т.д.) формирует-
ся мировоззрение и цель жизни. Ве-
рующий, исполняя заповеди, свою 
волю стремится сочетать с волей 
Бога на пути к заветной цели – Цар-
ству Небесному, противостоит сво-
им грехам и порокам, прислушивает-
ся к совести. Такой человек во всех 
сферах жизни старается быть хри-
стианином. Для неверующего сцена-
рий жизни может быть другим, ведь 
нравственные законы его не обреме-
няют. Отсюда и поступки.

– Как вы думаете, как называет-
ся та сила, способная верующего 
человека побудить стать корруп-
ционером? Это сила или баналь-
ное безверие?

Эта «сила» – греховный соблазн, 
охватывающий человека страстью 
сребролюбия, корыстолюбия. А 
основывается он на маловерии, кото-
рое превращает религиозную жизнь 
в формальность. «Желающие обога-
щаться,- пишет апостол Павел, - впа-
дают в искушение и в сеть и во мно-
гие безрассудные и вредные похо-
ти, которые погружают людей в бед-
ствие и пагубу. Ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому пре-
давшись, некоторые уклонились от 
веры и сами себя подвергли многим 
скорбям» (1 Тим. 6, 9-11).

Давайте представим такую ситу-
ацию. Человек успешно выстраива-
ет свою карьерную лестницу и по-
степенно прежние друзья становят-
ся ему не по статусу. Теперь куда 
выгоднее общаться с руководством 
и коллегами, чем с теми, кто просто 
сосед или одноклассник-двоечник. - 
Вот такая выгода – не это ли шаг к за-
рождению коррупции? Ведь и здесь 
человек делает выбор не в поль-
зу того, кто проверен временем, а в 
пользу личной выгоды (пусть и не 
финансового характера).

Охваченный эйфорией карьер-
ных успехов, человек спешит рас-
ширить сферу влияния путём новых 
знакомств с себе подобными. А чув-

ство самодостаточности толкает на 
разрыв отношений с «неудачника-
ми». В этом есть своего рода корруп-
ция, если учесть, что от латинского 
«corrumpere» значит «растлевать». 

– дмитрий Юрьевич, перед бо-
гом же мы все равны. Получает-
ся, что у обычного верующего и 
продуманного коррупционера есть 
равные шансы быть услышанным 
богом, обращаясь к нему в мо-
литве? Помощи может дождать-
ся каждый?

– Если молитва покаянная и ис-
кренняя, то шансы равны. Вообще 
мы верим, что Бог слышит все мо-
литвы, но не на все отвечает. «При-
ближаются ко Мне люди сии устами 
своими, и чтут Меня языком, серд-
це же их далеко отстоит от Меня» 
(Мф. 15:8). Бог принимает мольбы 
от сердца, не занятого пороками.

– Мы живём в обществе, где уже 
много прежде тайного стало про-
зрачным. Почему же, по ваше-
му мнению, люди не боятся быть 
«пойманными за руку» или так 
часто некоторым из нас всё схо-
дит с рук?

– Настоящий аппетит приходит 
во время еды. Сложно остановить-
ся, когда тобой обладает страсть не-
праведного обогащения, а возмож-
ность получить свою выгоду заглу-
шает совесть. Это поначалу звучат 
внутри оправдания «Я ведь не украл 
и никого не ограбил», «Мне не хва-
тает на жизнь», «Возьму, чтобы не 
обидеть», «Чем я хуже других», за-
тем наступает болезненная одержи-
мость, контролировать которую уже 
невозможно. Можно только посочув-
ствовать таким людям и молиться, 
чтобы покаяние возникло не на ска-
мье подсудимых, а немного раньше.

Вывод напрашивается один: ис-
тинно верующий человек не сподо-
бится жить и трудиться с целью по-
лучения выгоды и наживы, нару-
шая закон и пренебрегая моралью. 
А того, кто, пользуясь своим слу-
жебным положением,  в обход зако-
нодательства и за финансовое возна-
граждение (в иных случаях какую-то 
иную услугу) сложно будет назвать 
человеком, почитающим закон Бо-
жий. И сложно, прежде всего, ему 
самому…

е. КОлМАчевСКАя

Коррупция. Общество. Вера.

В Абатском районе ООО «Возрож-
дение» – это не только серьёзный на-
логоплательщик, это предприятие, 
прежде всего, отвечающее за про-
изводство и доставку  такого значи-
мого продукта  питания, как хлеб. 
В 2017 году пекарнями  «Возрожде-
ния» было произведено 982,8 тонны 
хлеба и хлебобулочной продукции, 
25,9 тонны кондитерских изделий.  

Сегодня ООО «Возрождение» - 
это около 200 наименований выпу-
скаемой продукции, почти 60 ра-
бочих мест, порядка 150 органи-
заций – покупателей, в их числе и 
социально-значимые объекты, сот-
ни любителей и тысячи ценителей  
вкуса исконно-русского хлеба. Бла-
годаря тому, что пекарня и магазин, 
работающий в круглосуточном ре-
жиме, располагаются в одном зда-
нии Общества, цикличность про-
цесса «производство-покупатель» 
не нарушается ни в течение дня, ни 
в течение  всего года. Каждый час на 
прилавок магазина поступает горя-
чий хлеб, мягкие булочки,  аппетит-
ная и сладкая кондитерка.  

- Хлеб – это продукт, который дети 
и взрослые любят одинаково. Поэто-
му много хлеба не бывает! Рабочий 

день наших водителей, осуществля-
ющих доставку хлеба по району, на-
чинается в четыре утра. А. Гостю-
хин, С. Челноков, Ф. Ерофеев, А. Ко-
маров, Н, Пушкарёв,  А. Верхолан-
цев лучше других знают, как ждут 
машин-хлебовозов с продукцией в 
магазинах и школах, больнице и дет-
ских садах. И как бы погода и приро-
да не чинила нам препятствия (вес-
ной - паводок, осенью - дожди, зи-
мой – мороз),  от графика мы не от-
ходим и рейсы не отменяем, - расска-
зывает Е. Першина, генеральный ди-
ректор ООО «Возрождение».

Предприятие старается идти в 
ногу со временем, успевая реагиро-
вать на запросы потребителей, а так-
же совершенствуя, обновляя техни-
ческие и технологические составля-
ющие своей работы. Вот, например, 
к новому году был расширен ассор-
тимент кондитерских изделий: тор-
тов и пирожных стало больше.

Пожелаем коллективу ООО «Воз-
рождение» новых успехов в труде, 
стабильности, благополучия и здо-
ровья. Пусть в 2018 году у них бу-
дет всё оперативно, качественно, 
как и прежде.

е. КОлМАчевСКАя

Знают цену 
свежего хлеба

Интеллектуальные игры как исто-
рически обусловленное обществен-
ное явление с давних пор составля-
ют неотъемлемую часть жизни че-
ловека. Ещё в древние времена игры 
носили не только развлекательный 
характер, но и воспитательный, раз-
вивающий. Интеллект – это способ-
ность осмысленно приобретать, вос-
производить и использовать знания, 
понимать конкретные и абстрактные 
идеи, постигать отношения между 
идеями и объектами.

Интеллектуальная игра – это со-
ревнование между детьми в эруди-
ции. Это активная форма обучения 
и развлечения, которая позволяет 
проверить ребят в той или иной от-
расли знаний и даёт новые факты в 
интересной игровой форме. В сре-
ду, 31 января,  стартовал интеллек-
туальный марафон по игре «Что? 
Где? Когда?», в котором студенты 
отделения с. Абатское ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный тех-
никум» принимают участие уже де-
вятый год подряд.      

Работая над заданиями марафона, 
ребята узнают много нового, прояв-
ляют смекалку и упорство, в обще-
нии со своими друзьями появляют-
ся интересные темы для обсужде-
ний. Для подростков очень важно 
почувствовать себя взрослыми, им  
важен приобретаемый статус в мире 
взрослых, важен социальный опыт, 
ставящий их, условно говоря, на 
одну ступеньку с состоявшимися в 
интеллектуальном отношении людь-
ми. В своей работе М. Братцева, спе-
циалист «МАУ «МИДЦ Абатского 

района», и педагог-организатор О. 
Голованова отделения с. Абатское 
«Ишимский многопрофильный тех-
никум» главной задачей ставят по-
вышение авторитета знаний, лите-
ратуры, искусства, экологии, гео-
графии, истории. Главное – не за-
ставить ребят, а показать: это необ-
ходимо и интересно, в мире суще-
ствуют не только подъезд и телеви-
зор, а много разных увлекательных 
вещей. Кроме того, каждому понят-
но, что всесторонне развитой лич-
ности всегда намного легче устро-
иться в этом мире, легче реализо-
вать свой потенциал, легче добить-
ся своего места в жизни. Интеллек-
туальные игры воспитывают в ре-
бёнке индивидуальность, а впослед-
ствии – личность.

Первая игра состоялась со сту-
дентами группы ПК-09.17.1 и СВ-
09.17.1. Студенты разделились на 
две команды: «Эрудиты» и «Gucci 
Gang». В интеллектуальном сезоне 
2018 года один раз в неделю в каби-
нетах техникума будет проходить 
очередной тур игры «Что? Где? Ког-
да?». В марафоне примут участие не 
только студенты 1 курса, но и ребя-
та, имеющие опыт игры в прошлых 
сезонах. В связи с этим хочется от-
метить студентов: Артём Обмёткин, 
Евгений Ситников, Андрей Колмаго-
ров, Эльвира Харлова, Маша Вла-
скина, Наталья Сухова, Николай 
Скипин, Татьяна Сазонова, Екате-
рина Дедкова, Оксана Зыкова, Влад 
Шевелёв.  В завершении учебного 
года будут подведены итоги и на-
званы имена самых эрудированных. 

А. КОСАРевА

Интеллектуальный 
марафон 

вновь стартовал

Александр Юрченко – тренер 
по русской лапте. Достижения 
его воспитанников и успех всей 
команды в целом во многом за-
висят от его мастерства и про-
фессионализма. Во многом рабо-
та Александра Игоревича связа-
на не только с большими физиче-
скими, но и с эмоциональными на-
грузками. Ведь чтобы вырастить 
настоящего спортсмена, необхо-
димо тренировать у него не толь-
ко мышцы, но и развивать логику 
и мышление. Чаще всего А. Юр-
ченко для своих наставников яв-
ляется не просто тем, кто совер-
шенствует их мастерство, но и 
настоящим другом, переживаю-
щим и болеющим за них. Во мно-
гих соревнованиях и первенствах 
его ребята выигрывали медали 
и кубки. Он ответственен в ра-
боте. Очень целеустремлённый, 
упорный, терпеливый, справедли-
вый, трудолюбивый. Своим лич-
ным примером он воспитывает 
будущих спортсменов, являясь не 
только преподавателем, но и про-
фессионалом, за спиной у которо-
го много соревнований, побед, до-
стижений и наград. Александр 
не просто тренер, а человек, ко-
торый стремиться к победам че-
рез упорный труд и тренировки.

Фото А. КОСАРевОй
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ОФициАльНО 

АдМиНиСТРАция АбАТСКОгО
МУНициПАльНОгО РАйОНА

ПОСТАНОвлеНие
31.01.2018                                                 с. Абатское                                                       № 12

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги:  «Приём заявлений, документов, а также  
постановка граждан на учёт в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», согласно приложению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 13.10.2017 № 92 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуг: 
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой ин-
формации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официаль-
ном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

 и. вАСильев, глава района                                                                                   

Ознакомиться с текстом приложения к Административному регламенту можно на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.
ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные правовые документы».

АдМиНиСТРАция  АбАТСКОгО 
МУНициПАльНОгО РАйОНА 

ПОСТАНОвлеНие 
31.01.2018                                               с. Абатское                                         № 13
   
Об утверждении платы
за содержание жилого помещения  
для ООО «Абатский жилремстрой»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  для ООО «Абатский жилремстрой» плату для населения  за содержание  жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма  жилых помещений  муниципального  жилищного фонда Абатского муници-
пального района и государственного жилищного фонда Тюменской области, находящегося 
на территории Абатского муниципального района, а также для собственников жилых поме-
щений, которые  не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом  
или выбрали способ управления многоквартирным домом, но не установили размер платы на 
их общем собрании, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1.02.2018 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  и разместить 

на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

и. вАСильев, глава района

Приложение 
      к постановлению администрации
      Абатского муниципального района
       31.01.2018  № 13

Плата 
 для населения за содержание  жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений  муниципального жилищного фонда Абатского 

муниципального района и государственного жилищного фонда Тюменской области, 
находящегося на территории  Абатского муниципального района, 

а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали 

способ управления многоквартирным домом, но не установили размер 
платы на их общем собрании

№
пп Вид услуг Един.

измерения

Плата  без НДС

с 1.02.2018
по 30.06.2018

с 1.07.2018
по 31.12.2018

Жилищные услуги

1.
Плата  за услугу по сбору 

и вывозу жидких бытовых 
отходов, включая очистку 
сточных  вод

руб./м²
общ. площ.

9,28
      9,70

В соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, указанная пла-
та налогом на добавленную стоимость не облагается.   

АдМиНиСТРАция  АбАТСКОгО 
МУНициПАльНОгО РАйОНА 

ПОСТАНОвлеНие 
31.01.2018                                        с. Абатское                               № 14
   
Об утверждении платы  за

содержание жилого помещения 
для ООО «Теплосервис с. Абатское»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  для ООО «Теплосервис с. Абатское» плату для населения  за содержание  жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма  жилых помещений  муниципального  жилищного фонда Абатского муници-
пального района и государственного жилищного фонда Тюменской области, находящегося 
на территории Абатского муниципального района, а также для собственников жилых поме-
щений, которые  не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом  
или выбрали способ управления многоквартирным домом, но не установили размер платы на 
их общем собрании, согласно приложению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 15.12.2017 № 112 
«Об утверждении платы за содержание и ремонт жилого помещения»  признать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.02.2018 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации  и разместить 

на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

и. вАСильев, глава района

        Приложение 
      к постановлению администрации
      Абатского муниципального района
         31.01.2018 № 14

Плата 
 для населения за содержание  жилого помещения для нанимателей  

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений  муниципального жилищного фонда Абатского 

муниципального района и государственного жилищного фонда Тюменской области, 
находящегося на территории  Абатского муниципального района, 

а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали 

способ управления многоквартирным домом, но не установили размер 
платы на их общем собрании

№
пп Вид услуг Един.

измерения

Плата  без НДС
с 1.02.2018
по 30.06.2018

с 1.07.2018
по 31.12.2018

Жилищные услуги

1. Плата за услугу по вывозу 
твёрдых бытовых отходов

руб./м²
общ. площ. 5,63       5,63

В соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, указанная пла-
та налогом на добавленную стоимость не облагается.   

Российская Федерация
Тюменская область

дУМА АбАТСКОгО МУНициПАльНОгО РАйОНА
V СОзывА
РеШеНие 

   2.02.2018                                         с. Абатское                                          № 1
                                 
О внесении изменений и дополнений 
в решение о бюджете  Абатского 
муниципального  района на  2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 

района от 25 ноября 2016 года  № 60  «О бюджете Абатского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 798882 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 810570 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абатского муниципального района 

на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 11688 тыс. рублей.».       
2. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему реше-

нию думы.
3. Приложение № 5 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему реше-

нию думы.
4. Приложение № 10 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению думы.
5. Приложение № 12 изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему ре-

шению думы.
6. Приложение № 14 изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему ре-

шению думы.
7. Приложение № 16 изложить в редакции, согласно приложению № 6 к настоящему ре-

шению думы.
8. Приложение № 21 изложить в редакции, согласно приложению № 7 к настоящему ре-

шению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
2. Действие настоящего решения думы распространяется на правоотношения, возникшие 

Продолжение на 4 стр.
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ОФициАльНО 

Российская Федерация
Тюменская область

дУМА АбАТСКОгО МУНициПАльНОгО РАйОНА
V СОзывА
РеШеНие

2.02.2018                                                  с. Абатское                                                          № 8

Об установлении стоимости 
ритуальных услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», дума РЕШИЛА:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, согласно приложению.

2. Решение думы Абатского муниципального района от 22.12.2017 № 81 «Об установлении 
стоимости ритуальных услуг на 2018 год» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 
1.02.2018 г.

Глава муниципального образования 
Абатский муниципальный район 

И.Ю. Васильев 

с 1 января 2017 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                           И.Ю. Васильев

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                                 А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстами приложений к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Продолжение. Начало на 3 стр.

Российская Федерация
Тюменская область

дУМА АбАТСКОгО МУНициПАльНОгО РАйОНА
V СОзывА
РеШеНие 

   2.02.2018                                         с. Абатское                                                           № 2  
                                                                                                                                                                                    
О внесении изменений и дополнений 
в решение думы Абатского муниципального 
района «О бюджете Абатского  
муниципального  района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципально-

го района от 24 ноября 2017 года   № 65  «О бюджете Абатского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 754763 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 756380 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абатского муниципального района 

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе  верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 1617 тыс. рублей.».  
1. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему реше-

нию думы.
2. Приложение № 5 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему реше-

нию думы.
3. Приложение № 10 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению думы.
4. Приложение № 12 изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему ре-

шению думы.
5. Приложение № 14 изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему ре-

шению думы.
6. Приложение № 16 изложить в редакции, согласно приложению № 6 к настоящему ре-

шению думы.
7. Приложение № 21 изложить в редакции, согласно приложению № 7 к настоящему ре-

шению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 

1 января 2018 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                         

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстами приложений к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Приложение к решению 
думы Абатского 

муниципального района
от 2.02.2018 г. № 8

    
СТОиМОСТь УСлУг, ПРедОСТАвляеМыХ СОглАСНО 

гАРАНТиРОвАННОМУ ПеРечНЮ УСлУг ПО ПОгРебеНиЮ               

№
п/п Наименование  услуги, из-

делия

Едини-
ца изме-

нения

Ко-
личе-
ство

Стои-
мость за 
единицу

(руб.)

Всего
(руб.)

1 Оформление  документов, 
необходимых для погребения Бесплатно

2 Стоимость гроба шт. 1 2364,49 2364,49

3 Копка могилы вручную час 6 368,10 2208,60

4 Перевозка тела умершего 
на кладбище  час 2 623,61 1247,22

5
Погребение (опускание 

в могилу, засыпка могилы, 
устройство надмогильного 

холма)
час 2 368,10 736,20

Всего: 6556,51

Продолжение на 5 стр.

Российская Федерация
Тюменская область

дУМА АбАТСКОгО МУНициПАльНОгО РАйОНА
V СОзывА
РеШеНие

2.02.2018                                                   с. Абатское                                                        № 11

Об утверждении документов территориального
планирования Абатского муниципального района

В соответствие со статьями  20, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Тюменской области от 21.01.2008  № 22-п «Об утверждении По-
ложения о порядке рассмотрения документов территориального планирования и подготовки 
по ним заключений исполнительными органами государственной власти Тюменской области», 
сводным заключением ГУС ТО от 12.10.2017 № 07748_17/(11/1-12) по проектам схемы тер-
риториального планирования Абатского муниципального района, генеральных планов, пра-
вил землепользования и застройки 11 сельских поселений Абатского муниципального райо-
на, протоколом согласительной комиссии от 1.12.2017, с учётом протоколов публичных слу-
шаний, заключений о результатах публичных слушаний от 21.12.2017, 22.12.2017, 25.12.2017, 
26.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017 года, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Схему территориального планирования Абатского муниципального района 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить генеральные планы Абатского, Банниковского, Болдыревского, Конёвско-
го, Ленинского, Майского, Назаровского, Ощепковского, Партизанского, Тушнолобовского, 
Шевыринского сельских поселений Абатского муниципального района, согласно приложе-
ниям №№ 2-12.

3. Отделу по делам архитектуры и строительства администрации Абатского муниципаль-
ного района в десятидневный срок со дня утверждения схемы территориального планирова-
ния Абатского муниципального района, генеральных планов Абатского, Банниковского, Бол-
дыревского, Конёвского, Ленинского, Майского, Назаровского, Ощепковского, Партизанско-
го, Тушнолобовского, Шевыринского сельских поселений Абатского муниципального райо-
на обеспечить их размещение на официальном сайте Федеральной государственной инфор-

Российская Федерация
Тюменская область

дУМА  АбАТСКОгО МУНициПАльНОгО РАйОНА
V  СОзывА 
 РеШеНие

2.02.2018                            с. Абатское                          № 9
 
Об утверждении тарифа
на перевозку пассажиров 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюменской области 
от 8.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями», Уставом Абатского муниципального района,  дума РЕШИЛА:

1. Утвердить тариф на перевозку пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом 
во внутрипоселковом сообщении по с. Абатское в размере 12 (двенадцати) рублей 00 копе-
ек за одну поездку, осуществляемую ООО «Абатское  пассажирское автотранспортное пред-
приятие».

2. Решение думы Абатского муниципального района от 15.04.2016 № 28 «Об утверждении 
тарифа на перевозку пассажиров» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение думы вступает в силу с 1.03.2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                   

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин
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ОФициАльНО 

Российская Федерация
Тюменская область

дУМА АбАТСКОгО МУНициПАльНОгО РАйОНА
V СОзывА
РеШеНие

2.02.2018                                                   с. Абатское                                                       № 12

Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельских поселений 
Абатского муниципального района

В соответствии со статьёй  33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учё-
том протоколов публичных слушаний, заключений о результатах публичных слушаний от 
21.12.2017, 22.12.2017, 25.12.2017, 26.12.2017, 27.12.2017, 28.12.2017 года, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Абатского, Банниковского, Болды-
ревского, Конёвского, Ленинского, Майского, Назаровского, Ощепковского, Партизанского, 
Тушнолобовского, Шевыринского сельских поселений Абатского муниципального района, 
согласно приложениям №№ 1-11.

2. Отделу по делам архитектуры и строительства администрации Абатского муниципаль-
ного района в десятидневный срок со дня утверждения Правил землепользования и застрой-
ки Абатского, Банниковского, Болдыревского, Конёвского, Ленинского, Майского, Назаров-
ского, Ощепковского, Партизанского, Тушнолобовского, Шевыринского сельских поселений 
Абатского муниципального района  обеспечить их размещение на официальном сайте Феде-
ральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решения думы Абатского муниципального района от 30.01.2009 № 2 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки», от 22.04.2010 № 20 «О внесении изменений в ре-
шения думы Абатского муниципального района от 29.04.2008 № 29, от 30.01.2009 № 2», от 
25.07.2014 № 25 «О внесении изменений в решение думы Абатского муниципального райо-
на от 30.01.2009 № 2», от 23.09.2014 № 34 «О внесении изменений в решение думы Абатско-
го муниципального района от 30.01.2009 № 2», от 28.04.2015 № 17 «О внесении изменений 
в решение думы Абатского муниципального района от 30.01.2009 № 2», от 23.09.2015 № 10 
«О внесении изменений в решение думы Абатского муниципального района от 30.01.2009 № 
2», от 11.02.2016 № 14 «О внесении изменений в решения думы Абатского муниципального 
района от 29.04.2008 № 29, от 30.01.2009 № 2», от 15.07.2016 № 43 «О внесении изменения 
в решение думы Абатского муниципального района от 30.01.2009 № 2», от 30.09.2016 № 53 
«О внесении изменения в решение думы Абатского муниципального района от 30.01.2009 № 
2» признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее решение думы (без приложений) в средствах массовой инфор-
мации.

5. Разместить полный текст настоящего решения думы и его приложений на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.  

6. Настоящее решение думы вступает в силу с момента его официального опубликования.
                                                                                               

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстами приложений к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

мационной системы территориального планирования.
4. Решения думы Абатского муниципального района от 21.11.2007 № 42 «Об утверждении 

схемы территориального планирования Абатского муниципального района», от 29.04.2008 
№ 29 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений Абатского муниципально-
го района», от 31.01.2012 № 2 «О внесении изменения в решение думы Абатского муници-
пального  от 29.04.2008 № 29» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение думы (без приложений) в средствах массовой инфор-
мации.

6. Разместить полный текст настоящего решения думы и его приложений на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.  

7. Настоящее решение думы вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

                                            
Ознакомиться с текстами приложений к решению думы можно на официальном сайте Абат-

ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Продолжение. Начало на 4 стр.

Извещение
Администрация Банниковского сельского поселения Абатского района Тюменской обла-

сти извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:01:0000000:92, расположенный по адресу: Тюменская область, Абатский район, Бан-
никовское сельское поселение, ПСХК «Искра» о проведении 14 марта 2018 г. в 14:00 часов 
(с 12:30 до 14:00 – регистрация участников собрания) в здании ДК по адресу: Тюменская об-
ласть, Абатский район, с. Банниково, ул. Центральная, д. 2, собрания участников долевой 
собственности с повесткой дня:

1. О передаче в аренду земельных участков, об условиях договоров аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. О предложениях относительно проектов межевания земельных участков.
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действо-

вать без доверенности.
4. Разное.
При себе иметь паспорт или доверенность и документы на землю. По вопросам повест-

ки дня собрания обращаться в администрацию Банниковского сельского поселения, т.:  8 
(34556) 2-62-17.

ТвОРчеСТвО 

Этот вопрос из заголовка должен задать себе 
однажды каждый разумный человек. Для чего 
пришёл в этот мир, всё ли правильно сделал? 
Каковы итоги? Что вынес из жизни?

Так или иначе, наверное, рассуждал и мой 
сосед – художник и журналист, механик и кон-
структор Ян Боме. В своём гараже Ян, увлечён-
ный небом, собирает по собственным расчётам 
и чертежам небольшой самолёт универсально-
го назначения, похожий на «Як-12». 

В творческом содружестве с Яном Анатолье-
вичем мы давно, лет тридцать. Мирно сосед-
ствуем, помогаем друг другу при случае в жи-
тейских делах и мило, содержательно беседу-
ем за чашкой чая на досуге. 

В самый канун Нового 2017-го года Ян по-
звонил мне: 

- Пойдёшь гулять, зайди, есть разговор. 
- Серьёзный? – спросила я. 
- Очень серьёзный, - подтвердил сосед. 
Действительно, по вечерам я часто прогули-

ваюсь одна или с дочерью до ближайшей дере-
веньки или совершаю променад вокруг бора, 
вписавшегося треугольником в нашу деревню. 

Приглашение художника заинтриговало и не-
сколько озадачило. Неделей раньше мы с доче-
рью, вот так же прогуливаясь, занесли соседям 
новогодний гостинец-презент. Подумалось, что 
они считают себя обязанными отдарить и нас. 

Прогулявшись по морозцу, постучалась в 
дверь художника. Вера Трофимовна – супруга 
Яна и сам художник встретили как всегда ра-
душно. Пригласили к накрытому столу почаёв-
ничать. Приятно отметила про себя, что меня 
действительно ждали. За чаем и разговорами 
чувствовалось какое-то необычное волнение 
соседей. Первой не выдержала Вера:

- Давай уже, Ян, к делу!
Пригласили в гостиную, где, как и во всём 

доме, скромно, но очень уютно и со вкусом рас-
ставлена мебель, развешаны картины худож-
ника. Заинтригованная окончательно, я присе-
ла на диван. 

- Вот, Ирина, хотели мы это завтра после две-
надцати сделать, но нам придётся уехать. 

Ян поднял с пола картину с изображением 
большой воды. «Работа новая», - отметила для 
себя, в его «хозяйстве» я знаю их, кажется, все. 

- Этот год у вас с Валерой был юбилейный. 
И оба раза я, увы, провалялся в больнице. Не 
удалось поздравить вас. А еще подумалось: вот 
уйду и не оставлю о себе никакой памяти…

- Да вы, что? - возмутилась я, - живите дол-
го, что за разговоры?!

Ян был невозмутим:
- Это Валере. Ты говорила, что он служил на 

Балтике. Я там был, вот изобразил, как вижу. 
Она так и называется, «Балтика».

На меня с картины, казалось, выплеснется 
набежавшая пенно-розовая волна холодного 
Балтийского моря! Картина написана маслом 
в ярких голубых тонах. Много воздуха и света. 
Очень светлая, позитивная. Где-то на горизон-
те трудяга - сухогруз едва угадывается в очер-
таниях. А какое чистое голубое небо – восторг! 
Замечательная работа!

- А это тебе, - явно волнуясь, Ян держал пе-
редо мной другую работу. 

Меня сразу пробило на слезу – это же моя де-
ревенская тема! 

- Это по твоему рассказу «Цветут герани на 
окне», - подтвердил мою догадку художник. 

Теперь я должна словами передать это тепло, 
эту боль, хлынувшую на меня с полотна. Уми-
рающая деревенька на берегу небольшой ре-
чушки. Похилившиеся хатки, пустые глазни-
цы окон, прогнившие, поросшие зеленью, про-
севшие крыши. Порушенные ограждения уса-
деб. Засохшие тополя, покосившиеся электри-
ческие столбы с оборванными проводами. Тут 
больше никто не живёт!

И лишь правый угол картины, как островок 
ещё теплящейся жизни. Тут и краски иные, бо-
лее тёплые и яркие. Домик, мазанный белой 
глиной, весело сверкает промытыми окошками 
с яркими брызгами гераневых цветов по ту сто-
рону рам. Куст сирени под окном. За домиком 
небольшая берёзовая рощица беспечно полощет 
золотой лист на ветру. Сбегающий к речке акку-
ратный огородик, огороженный по-деревенски 
жердями, убран. Осень. Лишь в уголке ещё сто-
ят капустные кочерыжки, белая козочка пасёт-
ся тут. Рядом с огородиком небольшой стожок 
сена, пара аккуратно уложенных поленниц – хо-
зяева к зиме готовы! Живым – живое! А вот и 
они под окнами на скамейке. Сухой высокий 
старичок в кепочке сидит бодро и прямо, ря-
дом маленькая старушка. 

И такое вдруг умиротворение ощутила я от 
их присутствия. Да, разор и разруха, но стари-
ки живут и вселяют надежду, что не всё ещё по-
теряно. Нужно просто держаться вместе, радо-
ваться каждому прожитому дню. Трудиться на 
родной земле с любовью. Спокойно исполнять 

повседневные обязанности. А на исходе дня по-
сидеть на скамеечке рука об руку. Неспешно по-
говорить о былом, порассуждать о настоящем. 

Вопреки разрухе нет в картине полной обре-
чённости. Эта привязанность к родному краю, 
любовь к земле, к обжитому углу, крыше над 
головой подкупает, о чём и высказываю свои 
мысли. 

Ян делится, как родился замысел его работ, 
как он писал их с желанием и энтузиазмом. А 
главный консультант – жена – Вера Трофимовна. 

- Я её давно уговариваю: бросить всё и уе-
диниться в глухой заброшенной деревне. От 
суеты-сует, от этого подлого мира!

Вера указывает на стариков на скамье, сме-
ётся:

- Это ведь мы. Особенно Ян похож. 
Я удивляюсь и радуюсь: именно этот рассказ 

нашёл широкий читательский отклик. Кстати, 
сказать, что посвящён он нашей землячке, про-
стой русской женщине – Нине Дмитриевне Ка-
парулиной из обезлюдевшей на исходе 80-х де-
ревни Тихвинка.  Всю жизнь трудилась Нина 
Дмитриевна с супругом на благо родины, вос-
питали пятерых замечательных детей. Люди, 
знающие эту женщину, расплывутся в улыб-
ке, услышав её имя, потому как доброта и сер-
дечность её бесконечна. Её юмору и оптимиз-
му можно позавидовать. Никогда и никому она 
не пожалуется на жизнь и покачнувшееся здо-
ровье. Своё жизнелюбие и любовь к людям 
она передала детям и продолжает дарить окру-
жающим. Это её рассказы часто приносят мне 
вдохновение. 

Напомню эпизод из «Гераней». Умирающий 
старик говорит жене-старухе:

- Мне сегодня так хорошо – на душе светло. 
Сон привиделся: побывал ить я дома.

- Да что ты? – не наигранно всплеснула рука-
ми бабка. – Ну, и как там, домик-то наш стоит?

- Стоит! Захожу я, в дому так-то тепло от рус-
ской печи, с окошек свет лучами брызжет, рас-
текается по полу, а на подоконниках еранки цве-
тут – алые, белые, помнишь, какие ты сажала? 
Хорошо там! – сказал и надолго замолк. Всё 
глядел в потолок теперь уже незрячим взгля-
дом. Бабка боялась шевельнуться, спугнуть 
приближающуюся тайну небытия. Притрону-
лась к руке, лежащей вдоль тела. Старик едва 
шевельнулся, поймал её запястье. Чуть сжал в 
ладони, повторил: - Хорошо там! Я останусь, и 
ты приходи потом… 

Художник чутко уловил этот лейтмотив про-
изведения и очень лаконично передал его в сво-
ей работе.

Не владею точной цитатой замечательного со-
ветского классика Фёдора Абрамова, но смысл 
такой: писатель отправляет своё произведение, 
как пас мячом. Либо это будет удачный пас, ко-
торый подхватят, передадут далее, либо мяч уй-
дёт в «вату». 

Так случилось с моим рассказом – «пас» по-
лучился удачный. Первый хороший отзыв я по-
лучила в качестве предисловия к книге «Оскол-
ки радуги», в которую вошёл этот рассказ, от 
земляка-одноклассника, известного писателя-
публициста Льва Лузина. Второй в родном 
Абатске на презентации этой книги от уважа-
емой абатчанами Тамары Павловны Агафоно-
вой. Очень точно и тонко Тамара Павловна пе-
редала авторскую идею этого произведения, а 
потом вручила мне горшок с геранями разных 
расцветок. По моим щекам сами собой покати-
лись слёзы. И вот теперь та же история с кар-
тиной художника Яна Боме! Такого рода собы-
тия – это то, ради чего хочется созидать и тво-
рить ещё. Это созвучие между автором и чита-
телем - праздник для автора. 

Вопрос из заголовка неоднократно задавала 
себе и я. И вот теперь, получив дорогой пода-
рок от художника, утвердилась в мысли, кото-
рую хочу передать четверостишием одной из 
любимых поэтесс Тюмени Любови Анохиной: 

Когда я уйду – ничего не изменится.
Но рвётся душа моя! Вечная пленница!
Молю, когда время настанет раскланяться,
Хоть строчка пускай от меня да останется...
Изначально не планировалось, но так сложи-

лось, что в доме у нас большое множество кар-
тин. Я сама вышиваю, занимаюсь флористи-
кой (собираю объёмные картины из сухоцветов 
и других природных материалов), плюс пода-
ренные гобелены. Есть «уголок» моряка, где всё 
на морскую тему: картины, сувениры, ракуш-
ки, макеты парусников. Тем не менее картины 
художника нашли достойное место в интерье-
ре нашего дома. И сосед наш может не беспо-
коиться: его замечательные произведения пе-
реживут его, останутся доброй памятью на-
шим потомкам. Таков удел настоящего худож-
ника! И не иначе!

и. АНдРеевА, член Союза писателей 
России (г. Тюмень)

Что останется после меня?
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ПРАвОПОРядОК 

Ответственность 
за хищение бюджет-

ных средств
18 января 2018 года Абатским районным су-

дом вынесен обвинительный приговор в от-
ношении жителя с. Абатское А.С. Еремеев-
ских, которым совершено хищение бюджет-
ных денежных средств в особо крупном раз-
мере при следующих обстоятельствах:  досто-
верно зная порядок получения социальной вы-
платы на строительство (приобретение) жи-
лья в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 г. и до 2020 г.», выделяемой 
молодым семьям, и что для получения свиде-
тельства о предоставлении социальной вы-
платы на приобретение жилья необходимо 
представить документы, в том числе трудо-
вой договор, подтверждающий трудоустрой-
ство на предприятии сферы агропромышлен-
ного комплекса, Еремеевских решил фиктивно 
трудоустроиться на предприятие сферы агро-
промышленного комплекса. Фактически С.А. 
Еремеевских в указанный период времени осу-
ществлял трудовую деятельность в должно-
сти управляющего одним из магазинов «Да-
ромБыт». Реализуя свои преступные намере-
ния, направленные на хищение чужого иму-
щества в особо крупном размере, договорив-
шись с председателем СХСПК «Табары» о его 
фиктивном трудоустройстве в данный коопе-
ратив, заключил с председателем фиктивный 
трудовой договор, на основании которого был 
издан фиктивный приказ о принятии А.С. Ере-
меевских на работу в качестве сварщика сель-
скохозяйственного кооператива. На основании 
представленных документов, в том числе за-
ведомо ложных сведений о трудоустройстве в 
сфере агропромышленного комплекса, адми-
нистрацией Абатского муниципального рай-
она Тюменской области 3.04.2017 года было 
принято решение о включении семьи А.С. 
Еремеевских в списки молодых семей и мо-
лодых специалистов, изъявивших улучшить 
жилищные условия с использованием соци-
альных выплат, и впоследствии А.С. Еремеев-
ских было выдано свидетельство о предостав-
лении социальной выплаты на приобретение 
жилья в сельской местности в сумме 1243242 
рубля. Имея свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты, достоверно зная, что он 
не работает в сфере агропромышленного ком-
плекса и социальной сфере, и что его семья 
не имеет права на получение социальной вы-
платы в указанном размере, А.С. Еремеевских 
приобрёл квартиру в с. Абатское стоимостью 
1820000 рублей, используя социальную вы-
плату. В результате указанных умышленных 
преступных действий А.С. Еремеевских при-
чинил бюджету Тюменской области ущерб в 
особо крупном размере на сумму 1243242 ру-
бля. Учитывая признательные показания А.С. 
Еремеевских, семейное и материальное поло-
жение, удовлетворительную характеристику, 
суд признал Еремеевских А.С. виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на пять лет услов-
но с испытательным сроком три года. Приго-
вором Абатского районного суда также с А.С. 
Еремеевских в пользу департамента агропро-
мышленного комплекса Тюменской области 
в счёт возмещения причинённого преступле-
нием материального вреда взысканы денеж-
ные средства в размере 1243242 рублей. В 
счёт обеспечения исполнения удовлетворён-
ного гражданского иска обращено взыскание 
на арестованное имущество - квартиру, при-
обретённую семьёй Еремеевских. 30 января 
2018 года приговор вступил в законную силу 
и обращён к исполнению.

Жизнь - цена 
«пьяной» ссоры

23 января 2018 года Абатским районным су-
дом вынесен обвинительный приговор в от-
ношении жительницы с. Быструха Абатского 
района Тюменской области М.А. Шмаковой, 
которая умышленно причинила смерть сожи-
телю. Преступление совершила при следую-
щих обстоятельствах: 6 сентября 2017 года, 
находясь в доме сожителя, осуждённая со-
вместно с ним распивала спиртные напитки. В 
ходе распития спиртных напитков между ними 
произошла словесная ссора, которая перерос-
ла в драку. Шмакова, действуя умышленно, из 

личных неприязненных отношений, с целью 
причинения сожителю смерти, клинком имею-
щегося у неё ножа нанесла мужчине не менее 
шестнадцати ударов в область грудной клет-
ки, туловища, ног и рук, осознавая при этом, 
что наносит удары в область жизненно важных 
органов человека и что от её преступных дей-
ствий наступит смерть потерпевшего, и желая 
её наступления. В результате умышленных 
преступных действий М.А. Шмаковой её со-
житель скончался на месте совершения пре-
ступления. Судом установлено, что действия 
подсудимой носили осознанный целенаправ-
ленный и последовательный характер и пре-
следовали своей целью причинение смерти 
потерпевшему. Версия М.А. Шмаковой, вы-
двинутая в ходе расследования по делу, о том, 
что она оборонялась от действий сожителя, ко-
торый нанёс ей от пяти до семи ударов клин-
ком ножа по голове и бёдрам, суд признал не-
состоятельной и расценил как способ защиты 
подсудимой от предъявленного обвинения, по-
скольку по результатам судебно-медицинской 
экспертизы версия М.А. Шмаковой не нашла 
своего подтверждения. Судом не установле-
но фактических обстоятельств, подтвержда-
ющих наличие в действиях гражданки Шма-
ковой признаков необходимой обороны, либо 
превышения пределов необходимой оборо-
ны. Учитывая характер и степень обществен-
ной опасности содеянного, данные о лично-
сти подсудимой, суд признал М.А. Шмакову 
виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и назначил наказание 
в виде десяти лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, с ограничением свободы на 
срок один год. Мера пресечения в отношении 
осуждённой М.А. Шмаковой в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении измене-
на на заключение под стражу в зале суда. На 
5 февраля 2018 года приговор в отношении 
М.А. Шмаковой в законную силу не вступил.

д. вОРОТНиКОв,  председатель 
Абатского районного суда

Установлена 
уголовная 

ответственность 
за незаконную 

розничную продажу 
алкоголя

С 26 августа 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 26.07.2017 № 203-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ 
и Уголовно процессуальный кодекс РФ». За-
кон направлен на усиление ответственности 
за нелегальный оборот этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции. В 
соответствии с указанным Федеральным зако-
ном, Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьёй 171.3, предусматривающей 
ответственность за производство, закупку (в 
том числе импорт), хранение, перевозку и роз-
ничную продажу указанной продукции без со-
ответствующей лицензии, если стоимость та-
кой продукции превышает сто тысяч рублей. 
За совершение данного преступления пред-
усмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере от двух миллионов рублей, либо при-
нудительные работы до пяти лет, либо лише-
ние свободы на тот же срок с лишением пра-
ва заниматься определённой деятельностью 
либо занимать определённые должности либо 
без такового. Кроме того, статьёй 171.4 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации вве-
дён новый состав преступления, устанавлива-
ющий ответственность за незаконную рознич-
ную продажу алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции физическим лицом 
и лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица, если ранее такие лица подверга-
лись административному наказанию за ана-
логичное деяние. За данное деяние предусмо-
трено наказание для граждан в виде штрафа в 
размере до 80 тысяч рублей либо исправитель-
ные работы на срок до года. В примечании к 
этой статье дано разъяснение, исключающее 
ответственность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих рознич-
ную продажу вина из собственного винограда. 
В целях усиления уголовной ответственности 
за изготовление и использование поддельных 
акцизных марок и федеральных специальных 
марок Федеральным законом внесены измене-

ния в статью 327.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации путём дополнения частями 5 
и 6, устанавливающими дополнительные ква-
лифицирующие признаки деяний, предусмо-
тренных этой статьёй, а именно: причинение 
крупного ущерба государству, извлечение до-
хода в крупном размере, совершение престу-
пления группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой.

Н. чеМАгиНА, помощник прокурора 
Абатского района 

младший советник юстиции 

в чём отличие 
клеветы 

от оскорбления?
Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ опре-

деляет клевету как распространение заведо-
мо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию. Под распространением све-
дений, порочащих честь и достоинство, сле-
дует понимать опубликование таких сведе-
ний в средствах массовой информации, изло-
жение в публичных выступлениях, заявлени-
ях, адресованных должностным лицам, или 
сообщение их хотя бы одному лицу. Сообще-
ние таких сведений лицу, которого они каса-
ются, не может признаваться их распростра-
нением. Порочащими являются сведения, со-
держащие утверждения о нарушении гражда-
нином действующего законодательства, совер-
шении нечестного поступка, неэтичном пове-
дении, недобросовестности в предпринима-
тельской деятельности, нарушении деловой 
этики, которые умаляют честь и достоинство 
гражданина или деловую репутацию гражда-
нина либо юридического лица.

В соответствии со статьёй 5.61 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях РФ 
под оскорблением понимается унижение че-
сти и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме.

При этом главным отличием клеветы от 
оскорбления является распространение за-
ведомо ложных, позорящих другое лицо све-
дений о конкретных фактах, касающихся по-
терпевшего.

Оскорбление представляет собой выра-
женную в неприличной форме отрицатель-
ную оценку личности потерпевшего, имею-
щую обобщённый характер и унижающую 
его честь и достоинство.

Таким образом, оскорбление является ад-
министративным правонарушением, а клеве-
та - преступлением, за совершение которого 
ответственность предусмотрена Уголовным 
кодексом РФ.

Понятие, права 
и обязанности 

понятого 
Понятой - не заинтересованное в исходе уго-

ловного дела лицо, привлекаемое дознавате-
лем, следователем для удостоверения факта 
производства следственного действия, а так-
же содержания, хода и результатов следствен-
ного действия.

Понятыми не могут быть несовершенно-
летние и участники уголовного судопроизвод-
ства, их близкие родственники и родственни-
ки. Кроме того, законодатель однозначно ука-
зал, что понятыми не могут быть работники 
органов исполнительной власти, наделённые, 
в соответствии с федеральным законом, пол-
номочиями по осуществлению оперативно- 
розыскной деятельности и (или) предвари-
тельного расследования.

Понятой наделён следующими правами:
- участвовать в следственном действии и 

делать по поводу следственного действия за-
явления и замечания, подлежащие занесению 
в протокол;

- знакомиться с протоколом следственно-
го действия, в производстве которого он уча-
ствовал;

- приносить жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя и про-
курора, ограничивающие его права.

Зачастую на практике лицо, привлечённое к 
участию в следственном действии, задаёт во-
прос: «Будут ли меня вызывать в суд?». Да, не 
исключено, если возникнет необходимость до-
просить данное лицо по обстоятельствам про-
ведения следственного действия.

Ч а с т ь ю  4  с т а т ь и  6 0  Уг о л о в н о -
процессуального кодекса Российской Феде-
рации предусмотрены обязанности понятого. 
В частности, понятой не вправе уклоняться от 
явки по вызовам дознавателя, следователя или 
в суд, а также разглашать данные предвари-
тельного расследования, если он был об этом 
заранее предупреждён в порядке, установлен-
ном статьёй 161 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. За разглашение данных пред-
варительного расследования понятой несёт от-
ветственность в соответствии со статьёй 310 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Порядок обжалова-
ния действий и ре-
шений сотрудников 
органов дознания и 
следствия прокурору

Конституцией РФ каждому гарантировано 
право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местно-
го самоуправления, защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещённы-
ми законом.

Согласно положениям ст. 10 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ», в органах про-
куратуры в соответствии с их полномочия-
ми разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о наруше-
нии законов. Решение, принятое прокурором, 
не препятствует обращению лица за защитой 
своих прав в суд.

Прокурору, как должностному лицу, упол-
номоченному осуществлять надзор и контроль 
за процессуальной деятельностью органов до-
знания и предварительного следствия, обжа-
луются любые действия и решения этих орга-
нов, за исключением тех, которые рассматри-
ваются в судебном порядке.

Жалоба в прокуратуру может быть подана 
непосредственно лицу, которому она адресо-
вана (по почте, лично), через администрацию 
места содержания под стражей подозреваемо-
го или обвиняемого, через лицо, осуществля-
ющее расследование уголовного дела.

В соответствии со ст. 124 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, прокурор обя-
зан рассмотреть жалобу в течение трёх суток 
со дня её получения. Лишь в исключительных 
случаях (когда, например, для проверки жало-
бы необходимо истребовать дополнительные 
материалы либо принять иные меры) рассмо-
трение жалобы допускается в срок до 10 суток.

По результатам рассмотрения жалобы про-
курор, рассмотревший данное обращение, 
обязан вынести постановление о полном или 
частичном удовлетворении жалобы либо об 
отказе в её удовлетворении с разъяснением 
порядка обжалования вынесенного постанов-
ления вышестоящему прокурору или в суд.

извещение род-
ственников 

о месте отбывания 
наказания осуж-

дённым
Администрация СИЗО сообщает одному из 

родственников осуждённого (по его выбору), в 
какое исправительное учреждение (далее ИУ) 
его направят отбывать наказание. Это проис-
ходит сразу после того, как в СИЗО поступа-
ет извещение о вступлении приговора суда 
в отношении осуждённого в законную силу.

Затем в течение 10 дней с момента прибы-
тия осуждённого в ИУ по месту отбывания на-
казания администрация учреждения сообщает 
одному из родственников осуждённого (по его 
выбору) всю необходимую информацию, в том 
числе и адрес исправительного учреждения.

Также в соответствии со статьями 17, 75, ча-
сти 2 статьи 92 Уголовно исполнительного ко-
декса РФ, пунктом 9 Правил внутреннего рас-
порядка исправительного учреждения, осуж-
дённый самостоятельно может позвонить род-
ственникам по телефону и сообщить о месте 
отбывания наказания.

Т. бОлдыРевА, заместитель 
прокурора района 
советник юстиции
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РАзвиТие  СелА 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью частное охранное пред-
приятие «Южный Сокол» (ООО 
ЧОП «Южный Сокол») было зареги-
стрировано в 2011 году. И с того мо-
мента была проделана большая ра-
бота. Изначально предприятие соз-
давалось для оказания услуг по охра-

не объектов на территории Абатско-
го муниципального района. Но со-
всем скоро руководство в лице ди-
ректора Олега Лавренова решило 
расширить спектр предоставляемых 
услуг. Так в разрешённые виды де-
ятельности добавились образова-
тельные услуги по реализации об-
разовательных программ дополни-
тельного образования и профессио-
нального обучения. 

Сегодня можно уверенно гово-
рить, что работает «Южный Сокол» 
в двух направлениях. Первое – осу-
ществляет охрану объектов, с ко-
торыми заключены договоры; вто-
рое – проводит обучение граждан 
и их профессиональную переподго-

товку.  Общий штат сотрудников - 27 
человек, в их числе и лицензирован-
ные охранники.

Так устроен мир и наша жизнь, 
что человек ищет, где ему лучше, где 
можно больше заработать. Поэтому 
и возникают у наших граждан по-
требности в получении новых про-

фессий, удостоверений. Сегодня  в 
ООО ЧОП «Южный Сокол» 18 чело-
век проходят обучение на водителей 
в группе  на категории «В» и «С». 

Как признаётся сам О. Лавренов, 
планы на работу у его организации 
большие. Все мы знаем такое выра-
жение:  спрос рождает предложе-
ние. Так вот среди наших граждан 
есть желающие на получение води-
тельских категорий «Д» и «Е». Олег 
Васильевич тут же поясняет, что для 
этого необходимо пополнить авто-
парк учебных транспортных средств 
ещё одним автобусом и новеньким 
прицепом. Но ЧОП «Южный Со-
кол» занимается не только подго-
товкой и переподготовкой водите-
лей. По мере набора и комплектова-
ния групп проводится обучение на 
пожарно-технический минимум, по 
охране труда; учат на контролёров 
технического состояния, диспетче-
ров, ответственных за БДД в органи-
зации, парикмахеров. Также можно 
выучиться на мастера классическо-

го маникюра и гостиничного менед-
жера. Отметим, что стать учеником 
ООО ЧОП «Южный Сокол» могут 
не только жители Абатского района, 
но и любой желающий при личном 
обращении. Среди абатчан уже есть 
те, кто отучился в «Южном Соколе» 
и теперь успешно работает.

Руководством Общества созданы 

все условия для успешной подготов-
ки и переподготовки обратившихся 
граждан. Для обучения вождению 
в деревне Бобыльск построен авто-
дром, соответствующий требовани-
ям ГИБДД. Олег Васильевич гово-
рит, что в  вопросе его строитель-
ства поддержали и помогли админи-
страция Абатского муниципального 
района, глава района И. Васильев, 
Фонд микрофинансирования Тю-
менской области, Г. Шунанова, ди-
ректор Абатского представительства 
Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области.

О. Лавренов  с гостеприимством 
проводит для нас экскурсию по ад-
министративному зданию ООО ЧОП 

«Южный Сокол», расположенно-
му по адресу: село Абатское, 50 лет 
Октября, 40.  Сразу, как заходишь в 
помещение, видишь оформленные 
информационные стенды. Первый 
кабинет - компьютерный класс с пла-
катами и наглядным демонстрацион-
ным материалом, где  проходят тео-
ретические занятия для водителей. 

У будущих парикмахеров и масте-
ров ногтевого сервиса свой отдель-
ный кабинет со всем необходимым 
специальным оборудованием и над-
лежащим освещением. 

Получается, что не надо ехать да-
леко ни желающим получить права, 
ни тем, кто намерен работать в ин-
дустрии красоты. Выучиться можно 
у нас в районе. А уж как потом сло-
жится ваш дальнейший профессио-
нальный путь в том плане, купите ли 
вы машину, откроете ли салон кра-
соты или устроитесь работать дис-
петчером – будет зависеть главным 
образом от вас самих.

е. КОлМАчевСКАя
Фото автора

Предприятие - частное, польза - общественная

ПАМяТь 

  В  любой семье всегда есть такой 
человек, возле которого собираются 
все, который одарит каждого вокруг 
своей добротой, внимательностью, 
посоветует, подскажет. Он, как солн-
це, обласкает тебя в ненастный день, 
улыбнётся тебе и скажет: «Успокой-
ся, всё будет хорошо».

Именно таким солнцем для всех 
нас была наша мама Аникина Галина 
Фёдоровна. Всегда с улыбкой, всег-
да в прекрасном настроении, что бы 
ни случилось. Её жизненный девиз 
был: видеть в человеке только хоро-
шее, помочь каждому и словом, и де-
лом. Поэтому все наши родственни-
ки стремились как можно чаще при-
ехать к нам в гости, чтобы побыть 
вместе и почувствовать себя снова 
большой и дружной семьёй.

А родилась мамочка действитель-
но в большой и дружной семье 5 
октября 1947 года в селе Баннико-
во. Родители Фёдор Иванович и Зи-
наида Михайловна Останины – веч-
ные труженики, честные и порядоч-
ные люди, очень любили своего пер-
венца – Галочку. Кроме неё в семье 
были ещё две сестры и брат. А так-
же с ними жили и старики: бабушка 
Наташа – мать Зинаиды Михайлов-
ны и бабушка Анастасия -  мать Фё-
дора Ивановича. 

Хотя детство моей мамы при-
шлось на послевоенное трудное 
время, в семье всегда были и хлеб, 
и варенья-соленья, и вкусная пыш-
ная стряпня. Так в деревне называ-
ли выпечку: пироги, шаньги, булоч-
ки. Бабушка моей мамы Наталья 
Павловна была знатной мастерицей 
по выпечке, часто многие из дерев-
ни просили её к праздникам испечь 
что-нибудь вкусненькое, чтобы уди-
вить гостей. Бабушка Наташа и нау-
чила мою маму печь вкусные пиро-
ги и прекрасно готовить. 

Отец Фёдор Иванович сам для 

своей семьи построил дом, в кото-
ром мама Зинаида Михайловна ста-
ралась создавать тепло и уют. Она 
могла так организовать своих детей, 
что любая работа не была им в тя-
гость. Все дети этой большой семьи 
сажали огород, пасли гусей, ухажи-
вали за скотиной, зимой носили воду 
и дрова, чистили снег. А каждое вос-
кресенье  собирались за большим 
столом, чтобы отведать местные де-
ликатесы – солёные грибочки, варе-
нье из лесных ягод и только что вы-
печенный хлеб с хрустящей короч-
кой. Кстати сказать, собирать лесные 
грибы и ягоды для моей мамы так и 
осталось до конца жизни любимым 
занятием. Зайдя в лес, она могла не 
только набрать полную корзину гри-
бов, но и тут же вспомнить строчки 
из стихов любимых поэтов: «Лес, 
точно терем расписной, лиловый, зо-
лотой, багряный…»  или «Всё в таю-
щей дымке: холмы, перелески. Здесь 
краски не ярки и звуки не резки…».

Так и жила семья Останиных. Бы-
стро летит время, не заметили, как 
подросли дети. Вот старшая дочь 
уже и школу закончила, училась 
очень хорошо, особенно любила рус-
ский язык и литературу. Поэтому не 
сомневалась, какую профессию вы-
брать, конечно же, учитель.  В тот 
год по всей стране было по два выпу-
ска 11-х классов, в городах и сёлах. 
Поэтому при поступлении в Ишим-
ский пединститут на филологиче-
ский факультет моей маме не хвати-
ло всего одного балла, чтобы стать 
студенткой. Ей порекомендовали за-
очное отделение, и она согласилась. 
Приехав домой, сразу же пошла в 

Абатский РОНО, там ей предложи-
ли место учителя в деревне Шипуно-
вой. В 1966 году в этой деревне по-
строили новую восьмилетнюю шко-
лу и набирали коллектив. 

Так моя мама Останина Галина 
Фёдоровна начала свою трудовую 
деятельность. Запись в трудовой 
книжке у неё только одна – принята 
учителем в Шипуновскую восьми-
летнюю школу. Правда, первое вре-
мя она вела в школе историю. В 1967 
году вышла замуж, вместе с моим от-
цом Виктором Никитичем молодая 
учительница дома готовилась к уро-
кам истории: учила вслух материал, 
пересказывала ему, выискивала  до-
полнительную интересную инфор-
мацию по теме. Отец со смехом при-
знавался: «Замучили меня твои фа-
раоны!» Кроме этого мама занима-
лась общественной деятельностью, 
была выбрана комсоргом Шипунов-
ской фермы совхоза «Абатский». 

«Совсем недавно паутиной была 
затянута комсомольская работа на 
нашей ферме.  Комсомольцы ничем 
не выделялись среди своих товари-
щей». Это строки из письма сель-
кора А. Петрова в газете «Сельская 
новь» за 1966 год. «Девушка бук-
вально вытянула ребят из болота 
скуки, вовлекла молодёжь в художе-
ственную самодеятельность, в уча-
стие в воскресниках.  И то, что все 
26 комсомольцев дружно явились в 
райцентр на обмен комсомольских 
документов – заслуга Галины», - пи-
шет Петров.

Вскоре сбылась её мечта: она ста-
ла учителем русского языка и лите-
ратуры. Для нас, её учеников, каж-

дый урок с ней был как праздник. 
Особенно урок литературы, на ко-
тором рассказ о каком-либо писате-
ле или поэте сопровождался такими 
деталями и неизвестными фактами 
из биографии, что даже самым за-
ядлым двоечникам было интересно 
это слушать. А разбор произведений 
и анализ стихов нередко превращал-
ся в какую-то магию, открытие. На-
пример, когда мы проходили творче-
ство Крылова, то на уроке вдруг поя-
вились предметы обихода – кастрю-
ля, поварёшка, ложка. Оказывалось, 
что мы будем читать по ролям бас-
ню Крылова «Демьянова уха», и не 
просто читать, а импровизировать, 
играть как настоящие артисты на 
большой сцене. 

Но лично я очень любила уроки 
русского языка, потому что мама 
могла так преподнести новый ма-
териал, что сразу становилось всё 
ясно и понятно. А как мы, её учени-
ки, любили писать сочинения на сво-
бодную тему! Сидишь в классе - ти-
шина, смотришь в окно, а за окном 
идёт пушистый снег, или летят осен-
ние листья. Сидишь, фантазируешь, 
записываешь свои мысли, плетёшь 
паутину слов, не забываешь об эпи-
тетах и сравнениях. Ведь знаешь, 
за это тебя похвалит твой учитель. 

Из года в год по крупицам разра-
батывала она и свою собственную 
систему по работе над орфографи-
ческими ошибками. Научить детей 
грамотно писать под силу не каждо-
му учителю. Это адский труд, пло-
ды которого ребята пожинают всю 
оставшуюся жизнь. А чтобы писать 
грамотно, надо, прежде всего, на-

учить учеников видеть свои ошиб-
ки. В методике это называется обре-
сти орфографическую зоркость.  Не 
было в её классах ни одного учени-
ка, который бы не усвоил эту мето-
дику, который бы не научился гра-
мотно писать. До сих пор мы пом-
ним наизусть многие правила, слова 
исключения всплывают вдруг в па-
мяти сами собой, а главное - облада-
ем интуицией и чутьём слова. Все-
му этому научил нас наш учитель, 
педагог от Бога - Галина Фёдоров-
на. Всех своих учеников мама пом-
нила поимённо, так как каждому из 
них отдавала частицу себя. Уже бу-
дучи на пенсии, она часто встреча-
лась со своими воспитанниками. Как 
же светились радостью её глаза, ког-
да слышала она от них слова благо-
дарности за свой труд.

Позже, став взрослой, я поняла, 
какое это счастье – встретить тако-
го учителя. В нашей небольшой шко-
ле все учителя были  замечательны-
ми предметниками, прекрасными 
творческими людьми, которые су-
мели воспитать не одно поколение 
своих учеников. Коллектив школы 
можно было назвать таким своео-
бразным очагом взаимопонимания 
и дружелюбия, настоящей семьёй. А 
маму коллеги ценили за инициатив-
ность, за умение «зажечь» других, 
за добрый и весёлый нрав. Часто, 
встретив своих односельчан, одно-
классников, учеников школы, можно 
услышать только слова благодарно-
сти в адрес наших учителей. Многие 
из выпускников Шипуновской шко-
лы достигли прекрасных результа-
тов в профессии, стали замечатель-
ными людьми. Я и вся наша друж-
ная большая семья очень гордимся 
тем, что в этом есть и частица души 
нашей мамы  - Аникиной Галины 
Фёдоровны. 

 и. АРХиПОвА (АНиКиНА)

Гордость нашей семьи
Светлой памяти моей мамы посвящается
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в г. екатеринбург для рабо-
ты в торговых сетях и рестора-
нах требуются уборщицы, мой-
щицы посуды. График работы: 
30/15, з/п от 22 тыс. рублей в ме-
сяц. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. Общежитие на 
время работы предоставляется 
бесплатно. Аванс через 10 дней. 
Приезжающих первый раз встре-
чаем на вокзалах, т.: 8 (343) 269-
12-97, 8-908-924-73-41.

здРАвООХРАНеНие 

Охранное предприятие прово-
дит набор охранников на вахту в 
г. Тюмень. Продолжительность 
вахты – 40 дней. Предоставляет-
ся жильё, выдаются авансы. Обя-
зательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки ч/з сутки, сутки ч/з 
12 часов. з/п без задержек за вах-
ту: нелицензированные – 26-29 
тыс. руб., лицензированные – 35-
40 тыс. руб., т.: 8-922-079-03-37, 
8-922-471-41-52.

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

зАвОд - изгОТОвиТель
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 

Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, 
отвалы, щётки, фрезы, т.: 8-902-997-70-
69, 8-800-700-64-06 (бесплатный).

ТАКСи  «КАРАвАН»
из Абатского в 2.00, в 10.00, 

в 15.00; из Тюмени в 14.00, в 
16.00, в 20.20.

Т.: 8-904-494-26-19, 8-904-
494-57-00.

 Такси «ХОвАНОвСКОе»
(АбАТСКОе – ТЮМеНь 

– АбАТСКОе)
из Абатского  в 2.00, в 9.00 

и в 16.30; 
из Тюмени в 10.30, в 14.30 

и в 17.00.
КАЖдый ПАССАЖиР 

зАСТРАХОвАН!
дОПОлНиТельНО ПО 

вАШиМ зАявКАМ 
из Абатского в 14.30, 
из Тюмени в 8.30.
Заявки по т.: 8-908-871-95-

95; 8-950-496-18-36. 

Внимание! Новый рейс!
«ТЮМЕНь - АБАТСКОЕ – 

ТЮМЕНь»
Из Абатского в 13.30, из Тю-

мени в 19.00,  заявки по теле-
фону 8-906-821-02-01.

Сельскохозяйственный коопе-
ратив «Абатские зори» произво-
дит комбикорма для всех видов 
животных. всегда в продаже от-
руби, зерно- и кормосмеси, зер-
но цельное и дроблёное, цены от 5 
руб./кг. Все корма сертифицирова-
ны, соответствуют ГОСТам. Достав-
ка по с. Абатское бесплатная. Серти-
фицированная ветеринарная аптека, 
т.: 51-7-60.

КОМПлеКТ СПУТНиКО-
вОгО Тв МТС за 2990 рублей. 
Рассрочка от 570 рублей. Оформ-
ление, установка, обслуживание, 
выезд на дом, т.: 8-950-493-09-94.

ЁМКОСТи ПОд КАНА-
лизАциЮ, Жби КОльцА, 
ПОгРебА, т.: 8-919-932-90-68.

дРСУ-5 Абатский участок на 
постоянную работу требуется 
инженер-энергетик, обр. по адре-
су: с. Абатское, ул. Дорожная, 50, 
т.: 41-0-63.

* * *
в СПК «Таволжан» на постоян-

ную работу требуются животново-
ды, механизаторы, ветеринарные 
врачи, техники-осеменаторы. Жи-
льё предоставляется (дом на зем-
ле с хозпостройками), т.: 8 (34555) 
24-1-00, адрес: Тюменская область,            
с. Сладково, ул. Ленина, д. 88, 2 
этаж, tavoljan@mail.ru.

* * *
зАО «Племзавод Юбилейный» 

приглашает на работу бухгал-
тера, агронома, ветеринарно-
го врача, ветеринарного врача 
для оформления ветеринарно-
сопроводительных документов 
со знанием программы «Мерку-
рий», т.: 8 (34551) 3-01-82, 8-99-02 
(доб. 327), m.shahlina@ishim-agro.ru.

Обменяю 3-комн. квартиру в 
коттедже с газовым отоплением на 
2- или 1-комн., т.: 8-982-914-10-67.

* * *
Юрист Крыласова и.Н. ока-

зывает юридические услуги,                   
т.: 8-908-867-10-20.

* * *
Строительно-отделочные ра-

боты, электрика, сантехника,               
т.: 8-950-480-74-54.

* * *
НАТяЖНые ПОТОлКи лю-

бой сложности, возможна установ-
ка в день замера, т.: 8-982-931-59-95.

* * *
Натяжные потолки, т.: 8-952-

689-95-10.
* * *

Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

* * *
Ремонт обуви, изготовление 

ключей. Обр.: ул. Ленина, 42а (воз-
ле м-на «Гурман»).

* * *
Такси «бУМеРАНг», т.: 8-902-

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

Московское Юридическое 
бюро «главная дорога» - 

представительство 
по Тюменской области 

Возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке без 
пересдачи теории, по амнистии. 
Официально. Т.: 8-800-200-14-01.

Диспансеризация представляет собой комплекс ме-
роприятий, включающих в себя профилактический ме-
дицинский осмотр и дополнительные методы обследо-
вания, проводимые в целях  оценки состояния здоро-
вья (включая определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения). Диспансеризации  в 2018 
году подлежат граждане старше 18 лет: работающие, 
неработающие, обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме, которым в текущем году 
исполнилось или исполнится 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 81, 84, 87, 
90, 93, 96 лет.

Диспансеризация проводится с целью раннего вы-
явления хронических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности населения, факторов риска 
их развития, включающих повышенный уровень арте-
риального давления, повышенный уровень глюкозы и 
холестерина в крови, курение табака,  риск пагубного 
потребления алкоголя, нерационального питания, низ-
кую физическую активность, избыточную массу тела 
или ожирение, а также потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача.

Координация работы по диспансеризации возложе-
на на кабинет профилактики филиала № 1 Абатская 
районная больница ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим). Ме-
дицинскими работниками, ответственными за прове-
дение диспансеризации на своём участке, являются 
участковые врачи-терапевты, фельдшеры фельдшерско-
акушерских пунктов. Осмотр узкими специалистами 
проводится по направлению врача-терапевта по резуль-
татам анкетирования и результатам анализов. Объём об-
следования при проведении диспансеризации различа-
ется в зависимости от пола и возраста. 

 В соответствии с утверждённым приказом МЗ РФ от 
26.10.207 г. № 849н «Об утверждении порядка прове-
дения диспансеризации определённых групп взросло-
го населения», диспансеризация проводится один раз в 
три года. В 2018 году  несколько изменился объём меди-
цинских вмешательств, входящих в диспансеризацию. 
В первый этап диспансеризации входит опрос (анке-
тирование) в целях выявления жалоб, рисков развития 
заболеваний измерение артериального давления, опре-
деление уровня общего холестерина и глюкозы крови, 
ЭКГ для мужчин старше 36 лет, для женщин в возрас-
те  45 лет и старше осмотр акушеркой смотрового ка-
бинета или врачом акушером-гинекологом  с взятием 
мазка на цитологическое исследование, флюорография 
лёгких, маммография молочных желез в возрасте 39-48 
лет один раз  в три года и в возрасте  50-57- лет - один 
раз в два года, определение простатоспецифического 
антигена (ПСА) в возрасте 45 лет и 51 года, измере-
ние внутриглазного давления один раз в три года  для 
граждан 60 лет и старше. По завершению первого эта-
па диспансеризации врачом-терапевтом определяются 
показания для обследования и консультаций в рамках 
второго этапа диспансеризации.

Приглашаем жителей Абатского района, подлежащих 
диспансеризации в 2018 году, обратиться для её про-
хождения к  участковому врачу-терапевту либо фель-
дшеру ФАП, а также в кабинет профилактики Абатской 
районной больницы в любое удобное для вас время.

Напоминаем работодателям о необходимости созда-
ния необходимых условий для прохождения работни-
ками диспансеризации. Кроме того, информируем о 
возможности сокращения затрат на предварительные 
и периодические осмотры лицам, прошедшим диспан-
серизацию в отчётном году. Уважаемые руководители! 
Вы сможете согласовать время проведения диспансе-
ризации в кабинете профилактики Абатской районной 
больницы или по телефону 41-6-15. Надеемся на взаи-
модействие. Будьте здоровы!

Одновременно сообщаем, что граждане, не подлежа-
щие диспансеризации в 2018 году, смогут пройти про-
филактический медицинский осмотр, который прово-
дится один раз в два года, и, в соответствии с федераль-
ным приказом, включает в себя следующие обследова-
ния: анкетирование, измерение артериального давле-
ния, определение уровня общего холестерина и глю-
козы крови, флюорографию лёгких, маммографию для 
женщин от 39 лет и старше, клинический анализ кро-
ви, исследование кала на срытую кровь в возрасте 45 
лет и старше, осмотр терапевта.

Для улучшения качества и доступности оказания ме-
дицинской помощи населению Абатского района орга-
низована выездная форма работы специалистов боль-
ницы. В состав выездной медицинской бригады входят 
следующие специалисты: терапевт, невролог, гинеко-

лог, педиатр, ЭКГ-лаборант. График выездов врачебной 
бригады в  первом полугодии  2018 года в структурные 
подразделения   филиала № 1 Абатская районная боль-
ница ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим) представлен ниже.

Амбулатория, ФАП Дата выезда

Быструшенский ФАП 24.05.2018 г.

Ощепковская амбулатория 1 5 . 0 2 . 2 0 1 8  г. , 
17.05.2018 г.

Назаровский ФАП 01.03.2018 г.

Болдыревский ФАП 15.03.2018 г.

Старо-Маслянский ФАП 2 2 . 0 3 . 2 0 1 8  г. , 
10.05.2018 г.

Майская амбулатория 2 9 . 0 3 . 2 0 1 8  г. , 
28.06.2018 г.

Конёвский ФАП 0 5 . 0 4 . 2 0 1 8  г. , 
14.06.2018 г.

Шевыринский ФАП 12.04.2018 г.

Партизанский ФАП 1 9 . 0 4 . 2 0 1 8  г. ,  
31.05.2018 г.

Ленинская амбулатория 2 6 . 0 4 . 2 0 1 8  г. , 
21.06.2018 г.

Банниковский ФАП 0 3 . 0 5 . 2 0 1 8  г. , 
07.06.2018 г.

Приглашаем граждан, которым по итогам диспансе-
ризации определена группа здоровья или группа дис-
пансерного наблюдения по соответствующему забо-
леванию, посетить «Школу здоровья» на базе фили-
ала № 1 Абатская районная больница ГБУЗ ТО «ОБ     
№ 4» (г. Ишим).

Наимено-
вание «Шко-
лы здоровья»

Время про-
ведения (еже-
недельно)

Место 
проведе-
ния

Специалист

Ш к о л а 
«Артериаль-
ной гиперто-
нии»

Среда  (1 , 
2 неделя ме-
сяца) 15:00-
16:00 

Акто-
вый зал

В р а ч -
терапевт Се-
мёнова И.Н.

Ш к о л а 
«Ишемиче-
ской болезни 
сердца»

С р е д а 
15:00-16:00  
(3 ,  4неделя 
месяца)

Акто-
вый зал

В р а ч -
терапевт Ем-
цова В.В.

Ш к о л а 
«Сахарного 
диабета»

Пятница
15:00-16:00 

Акто-
вый зал

В р а ч -
терапевт, эндо-
кринолог Зы-
кова А.Н.

Ш к о л а 
«Отказ от ку-
рения»

В т о р н и к 
15:00-16:00 
(2, 4 вторник 
месяца)

Акто-
вый зал

В р а ч -
психиатр, нар-
колог Русаков 
Д.М.

Ш к о -
ла «Мать и 
дитя»

С р е д а 
14:00-15:00

Акто-
вый зал

В р а ч 
а к у ш е р -
гинеколог Куля 
Э.А.

В р а ч 
а к у ш е р -
гинеколог По-
н о м а р е н к о 
С.Ю.

Ш к о л а 
«Бронхиаль-
ная астма»

С р е д а 
15:00-16:00 

Акто-
вый зал

В р а ч -
терапевт Ба-
лык Е.В.

Школа дол-
голетия

Ч е т в е р г 
14:00-15:00 

Акто-
вый зал

В р а ч -
терапевт Се-
менова Е.В.

г. ТвеРяКОвА, врач-терапевт 
кабинета профилактики 

Филиал № 1 Абатская районная больница
 гбУз ТО «Об № 4» (г. ишим)

Диспансеризация и профилактические 
осмотры взрослого населения

Торговый дом 
«вОРОНОв и К»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у (169 руб./м),
строительные материалы,

труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с. Абатское 

еженедельно в пятницу.
Заказ по звонку, расчёт на месте. 

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

Ремонт телевизоров, ПК, ноут-
буков и др., т.: 8-982-910-88-56.

Неотложный мелко-бытовой ре-
монт по дому, т.: 8-950-488-26-95.
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Программы ТВ
Февраль

Понедельник, 12

ПеРвый
5:00 «Доброе утро».
6:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины (произволь-
ная программа). Женщины (произволь-
ная программа). Танцы (произвольная 
программа).

9:25, 12:00, 3:00 Новости.
9:40, 4:10 «Контрольная закупка».
10:10 «Жить здорово!» «12+».
11:05 «Модный приговор».
12:30, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
15:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.

16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» «16+».
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоу-

на. Часть первая.
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:00 «Познер» «16+».
1:10, 3:05 Т/с «МЕДСЕСТРА» «12+».
3:20 «Давай поженимся!» «16+».

РОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».

16:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».

17:00 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане». Биатлон. Мужчины 12, 5 км. 
Гонка преследования. Фристайл. Мужчи-
ны. Финал.

21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» «12+».
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

«12+».

НТв
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 1:25 «Место встречи» 

«16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» «16+».
0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:20 «Поедем, поедим!» «0+».
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:20 М/с «Приключения Кота в Сапо-

гах» «6+».
7:05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» «6+».
9:00 «Частности» «16+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+».
9:30 М/ф «Аисты» «6+».
11:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» «12+».
13:30 «Репортер» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

«16+».
15:00, 1:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» «16+».
23:15 «Шоу Уральских пельменей» 

«16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

МАТчТв
8:30 «Заклятые соперники» «12+».
9:00, 13:50, 20:05, 20:50, 21:55 Новости.
9:05, 11:35, 15:20, 16:50, 18:20, 22:00, 

2:30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

9:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом. Прямая трансляция из Кореи.

12:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Мужчины. Трансляция из 
Кореи  «0+».

13:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейдса. Трансляция 
из Австралии «16+».

15:45, 17:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

19:05, 20:15, 20:55, 22:30, 0:40, 3:00 
XXIII Зимние Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи  «0+».

5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Кореи.

7:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ» «16+».

Т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 12:30, 3:15 «Накануне. Итоги» 

«16+».
9:30 «Тюменский характер» «12+».
9:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

«16+».
10:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55, 19:30, 22:30 «Частный слу-

чай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15, 21:30, 3:45 «Частности» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Задело» «16+».
14:45, 4:00 «Невероятные истории люб-

ви» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут телеме-

дицины» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

«12+».
16:45, 19:15 «Репортер» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
0:00 «Объективно» «16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШь» «12+».

Вторник, 13

ПеРвый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 3:00 Новости.
9:15, 3:25 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 3:55 «Модный приговор».
12:15, 15:00, 18:25, 2:15, 3:05 «Время 

покажет» «16+».
14:05 «Мужское / Женское» «16+».
16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» «16+».
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоу-

на. Часть вторая.
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» «12+».

РОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:45, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

13:30 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане». Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».

21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» «12+».
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

«12+».

НТв
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 1:10 «Место встречи» 

«16+».

17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТь» «16+».

21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» «16+».

23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:05 «Квартирный вопрос» «0+».
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:20 М/с «Новаторы» «6+».
7:05 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М/с «Три кота» «0+».
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» «16+».
12:00, 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 16:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
13:30 «Тюменский характер» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
15:00, 1:00 «Супермамочка» «16+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».
23:00 «Шоу Уральских пельменей» 

«16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

МАТчТв
8:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-

ЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ» «16+».
8:50 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 10:55, 12:25, 15:00, 21:50, 2:40 

Новости.
9:05, 15:05, 16:30, 2:45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 «Жестокий спорт» «16+».
11:30 «Кевин Де Брёйне. Новая суперз-

везда АПЛ» «12+».
12:05 «Никита Гусев. Один гол - один 

факт» «12+».
12:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия. 
Прямая трансляция из Кореи.

15:25, 17:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

17:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Кореи.

19:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Финал. Транс-
ляция из Кореи «0+».

21:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

23:55, 3:05, 3:40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи  «0+».

0:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция.

5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.

8:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 12:45 «Репортер» «12+».
9:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

«16+».
10:45, 15:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55 «Частный случай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30, 21:30 «Объективный разговор» 

«16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы» (прямой эфир).
14:45, 4:00 «Неизвестная версия. Слу-

жебный роман» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

«12+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Главные люди» «6+».
0:00 «Хэштег» «16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-

ВИ» «16+».
3:15 «Объективно» «16+».
3:45 «Деньги за неделю» «16+».

Среда, 14

ПеРвый
5:00 «Доброе утро».
6:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (ко-
роткая программа).

9:45, 12:00, 3:00 Новости.
10:15 «Жить здорово!» «12+».
11:05, 3:05 «Модный приговор».
12:20, 15:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
14:05, 4:00 «Мужское / Женское» «16+».
16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки.

18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» «16+».
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоу-

на. Часть третья.
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» «12+».
2:10 «Россия от края до края».

РОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 16:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

14:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».

17:00 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане». Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Словакия - Россия.

21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» «12+».
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

«12+».

НТв
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 1:10 «Место встречи» 

«16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:05 «Дачный ответ» «0+».
4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:20 М/с «Новаторы» «6+».
6:40 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М/с «Три кота» «0+».
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30, 22:55 «Шоу Уральских пельме-

ней» «16+».
9:55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».
12:00, 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 16:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
13:30 «Сделано в Сибири» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
15:00, 1:00 «Супермамочка» «16+».
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

МАТчТв
8:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Швеция - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи.

10:30, 13:30, 16:05, 19:30, 21:05, 2:40 
Новости.

10:35, 16:10, 23:45, 2:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. Трансля-
ция из Кореи  «0+».

13:35, 19:35, 21:35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи «0+».

17:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - Словения. Пря-
мая трансляция из Кореи.

21:15 «Десятка!» «16+».
0:20 «ПСЖ - забава Неймара?» «12+».
0:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 

(Франция). Прямая трансляция.
3:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия - Великобри-
тания. Трансляция из Кореи  «0+».

5:10 Обзор Лиги чемпионов «12+».
5:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Корея - Япония. Транс-
ляция из Кореи  «0+».

8:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30 «Дорожная практика» «16+».
9:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

«16+».
10:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 14:15, 15:55 «Частный случай» 

«16+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30, 3:15 «Задело» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:45, 4:00 «Среда обитания-2» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

«12+».
16:45, 19:15, 0:15 «Сельская среда» 

«12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
21:30 «Деньги за неделю» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Главные люди» «6+».
0:00, 3:45 «Объективный разговор» 

«16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

«16+».

Четверг, 15

ПеРвый
5:05 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай. Ске-
летон. Мужчины.

8:25 «Доброе утро».
9:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:05 «Контрольная закупка».
9:30 «Жить здорово!» «12+».
10:20 «Модный приговор».
11:20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км.

13:15, 16:55, 18:25, 3:55 «Время пока-
жет» «16+».

15:25 «Давай поженимся!» «16+».
16:10 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» «16+».
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоу-

на. Часть четвертая.
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Санный спорт. Командная 
эстафета.

1:50, 3:05 Т/с «МЕДСЕСТРА» «12+».

РОССия
5:00 «Утро России».
6:07, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-

Тюмень».
6:30 «XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане». Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа).

9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».

11:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».

16:00 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане». Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное катание.

21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» «12+».
0:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

«12+».

НТв
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 1:10 «Место встречи» 

«16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТь» «16+».
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
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ВИДИМЫЙ ВРАГ» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:05 «НашПотребНадзор» «16+».
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:20 М/с «Новаторы» «6+».
6:40 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М/с «Три кота» «0+».
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30, 23:25 «Шоу Уральских пельме-

ней» «16+».
10:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+».
12:00, 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 16:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
13:30 «Сельская среда» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
15:00, 1:00 «Супермамочка» «16+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «12+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

МАТчТв
8:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи.

10:30, 15:00, 19:30, 21:55 Новости.
10:35, 15:05, 19:40, 3:00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция из Ко-
реи  «0+».

12:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Норвегия - Швеция. 
Прямая трансляция из Кореи.

16:40, 22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

17:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи.

22:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Спартак» (Россия) - «Атлетик» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

1:00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Селтик» (Шотландия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Кореи.

8:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - Словакия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30 «Сделано в Сибири» «12+».
9:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

«16+».
10:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55, 3:15 «Частный случай» 

«16+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Главная тема» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15, 23:30 «Хэштег» «16+».
14:45, 4:00 «Неизвестная версия. Соба-

чье сердце» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

«12+».
16:45, 19:15 «Новостройка» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
21:30, 3:15 «Дорожная практика» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
0:00 «Задело» «16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-

НОГО» «16+».

Пятница, 16

ПеРвый
5:00, 8:00 «Доброе утро».
6:00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины.
9:00 Новости.
9:15 «Жить здорово!» «12+».
10:10, 16:45, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
12:40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения.
15:00 «Давай поженимся!» «16+».
15:45 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
0:15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акро-
батика. Финал.

1:10 «Городские пижоны». «Роберт 

Плант» «16+».
2:10 Х/ф «ОТЕЛь «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» «16+».
4:00 «Модный приговор».

РОССия
5:00 «Утро России».
6:00 «XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане». Фигурное катание. Мужчи-
ны (короткая программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.

13:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».

14:00, 20:00 Вести.
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
15:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

16:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».

17:00 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане». Фигурное катание.

21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» «12+».
0:45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ» «12+».

НТв
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

«16+».
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 1:25 «Место встречи» «16+».
16:30 «ЧП. Расследование» «16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТь» «16+».
0:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+».
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
3:25 «Таинственная Россия» «16+».
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:20 М/с «Новаторы» «6+».
6:40 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М/с «Три кота» «0+».
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «12+».
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
13:00, 14:00, 16:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
13:30 «Новостройка» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 «Шоу Уральских пельменей» 

«16+».
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» «16+».
23:15 «ТСН. Итоги» «16+».
23:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» «12+».

МАТчТв
8:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. США - Словакия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

10:30, 13:30, 16:10, 19:30, 20:15, 22:30 
Новости.

10:35, 23:50, 1:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

12:00, 13:40, 20:20, 22:35, 1:30, 3:50 
XXIII Зимние Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи  «0+».

16:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.

17:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.

19:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. Трансляция из Ко-
реи  «0+».

0:30 Все на футбол! Афиша «12+».
5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.

8:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 3:45 «Сельская среда» «12+».
9:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 

«16+».
10:45, 15:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55 «Частный случай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15, 14:30, 3:30 «Новостройка» «12+».
12:30, 21:30, 3:15 «Объективный раз-

говор» «16+».
12:45, 16:45, 19:15 «Тюменский харак-

тер» «12+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Репортер» «12+».

14:45, 0:30, 4:00 «Среда обитания-2» 
«12+».

16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».

17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» «12+».

18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Главные люди» «6+».
0:00 «Хэштег» «16+».
1:30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» «16+».

Суббота, 17

ПеРвый
5:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США. Фи-
гурное катание. Мужчины (произвольная 
программа).

10:50 М/с «Смешарики». «Спорт».
11:00 «Умницы и умники» «12+».
11:45 «Слово пастыря».
12:00 Новости.
12:20 «Ээхх, Разгуляй!» «12+».
15:20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал.

18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» «12+».
1:15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 

«16+».
3:30 Х/ф «ФЛИКА-3».

РОССия
4:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
6:35 «Мульт-Утро». «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
8:20 «Час с губернатором».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. «12+».
13:50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» «12+».
17:00 «XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане». Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Россия - США.

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СьЕ» «12+».
0:55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

«12+».
2:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТв
5:05 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».
7:25 «Смотр» «0+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» «0+».
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

«0+».
9:15 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Дарья Дон-

цова «16+».
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.
20:00 «Ты супер!». Международный во-

кальный конкурс «6+».
22:35 «Ты не поверишь» 10 лет в эфи-

ре». Спецвыпуск. «16+».
23:30 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном «18+».
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Квартал» «16+».
1:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛьМ ВТО-

РОЙ» «16+».
3:25 «Таинственная Россия» «16+».
4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:45 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:35 М/с «Новаторы» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:05 М/с «Приключения Кота в Сапо-

гах» «6+».
8:30 «Репортер» «12+».
8:45 «Музыка» «16+».
9:00 «Шоу Уральских пельменей» 

«12+».
9:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».
11:30 М/с «Том и Джерри» «0+».
11:55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» «6+».
14:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» «12+».
16:00 «Накануне. Итоги» «16+».
16:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» «16+».
19:00 «Взвешенные люди». Четвертый 

сезон «16+».

21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» «6+».
23:50 Х/ф «ЖИВОЕ» «18+».
1:45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» «16+».

МАТчТв
8:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. Пря-
мая трансляция из Кореи.

10:30, 19:40, 1:50, 2:30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:25 Все на футбол! Афиша «12+».
11:55 «Автоинспекция» «12+».
12:25, 15:00, 19:30, 22:55, 2:25 Новости.
12:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Корея - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи  «0+».

15:05, 23:00, 4:15, 5:10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из Ко-
реи  «0+».

17:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Словения - Словакия. 
Прямая трансляция из Кореи.

20:35 «Матч звёзд» «12+».
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

0:05 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром 
- Детям». «Гран-при Москва-2018»  «0+».

3:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция из Великобритании.

8:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00 «Моя правда» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
8:00 «Бисквит» «12+».
9:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТь» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН» (прямой эфир).
12:15, 15:00, 18:15 «Репортер» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Театр эстрады». Концерт «12+».
15:15 «Сельская среда» «12+».
15:30, 19:00 «Дорожная практика» 

«16+».
15:45 «Хэштег» «16+».
16:15 «Какие наши годы!» «12+».
18:30 «Частный случай» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
19:45 «Тюменский характер» «12+».
20:00 «Караоке «Поют все» 2 «12+».
20:15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК 

«Рубин» (Тюмень) - ХК «Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) «6+».

22:15 «Город кино» «16+».
22:20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» «16+».
0:00 «Живой звук» «12+».
1:00 Х/ф «ЭШБИ» «18+».
2:50 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» «16+».

Воскресенье, 18

ПеРвый
5:20, 6:10 «Фильм».
6:00, 10:00, 13:00 Новости.
8:10 М/с «Смешарики». «ПИН-код».
8:25 «Часовой» «12+».
8:55 «Здоровье» «16+».
10:15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной.
11:15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.

13:20 «Теория заговора» «16+».
14:20 Х/ф «ЕГЕРь» «16+».
15:55 Финал конкурса «Лидеры Рос-

сии».
17:15 «Я могу!». Шоу уникальных спо-

собностей.
19:10 «Звезды под гипнозом» «16+».
2 1 : 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » . 

Информационно-аналитическая про-
грамма.

22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига «16+».

0:45 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. Акроба-
тика. Финал. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500м. Финал.

3:20 «Контрольная закупка».

РОССия
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35, 3:30 «Смехопанорама».
8:05 «Утренняя почта».
8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-

тия недели».
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:05 Х/ф «БУДУ ЖИТь» «16+».
17:50 «XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане». Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт.

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» «12+».
0:30 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий.
1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» «12+».

НТв
5:10, 1:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» «0+».
7:00 «Центральное телевидение» «16+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» «0+».
8:40 «Устами младенца» «0+».
9:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:10 «Звезды сошлись» «16+».
23:00 Х/ф «КУРКУЛь» «16+».
2:45 «Поедем, поедим!» «0+».
3:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:45, 8:05 М/с «Приключения Кота в Са-

погах» «6+».
7:35 М/с «Новаторы» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:30 «Накануне. Итоги» «16+».
9:00 «Шоу Уральских пельменей» 

«16+».
10:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
14:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» «12+».
16:00 «Частности» «16+».
16:15 «Деньги за неделю» «16+».
16:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» «6+».
19:15 М/ф «Головоломка» «6+».
21:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» «12+».
23:35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» «16+».
1:35 Х/ф «ЖИВОЕ» «18+».

МАТчТв
8:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи.

10:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона»  «0+».

12:20, 15:00, 19:30, 2:40 Новости.
12:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи.

15:05, 22:40, 3:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи  «0+». 

16:30, 22:10, 2:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

17:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швеция - Финляндия. 
Прямая трансляция из Кореи.

19:35 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром 
- Детям». «Гран-при Москва-2018»  «0+».

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция.

0:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Реал» (Мадрид). Прямая транс-
ляция.

5:00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШь» «16+».

7:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медейро-
са. Деррик Льюис против Марчина Тыбу-
ры. Прямая трансляция из США.

Т+в
5:00 «Бисквит» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30 «Сельская среда» «12+».
7:45 «Репортер» «12+».
8:00 «Моя правда» «12+».
9:00 «Яна Сулыш» «12+».
9:30, 16:15 «Тюменский характер» 

«12+».
9:45, 15:00 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 М/ф «Медведи-соседи» «6+».
12:00, 19:00 «Частности» «16+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:30, 18:30, 4:30 «Задело» «16+».
13:00 «Сибирская масленица». Прямой 

эфир из Ялуторовска.
15:15 «Новостройка» «12+».
15:30 «Сделано в Сибири» «12+».
15:45 «Хэштег» «16+».
16:30 «Главные люди» «6+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
19:30, 3:05 Х/ф «КОТЕНОК» «6+».
21:00 «Город кино. Наше мнение» 

«16+».
21:15 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 

«12+».
23:15 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 

«16+».
1:30 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» «16+».
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КОРОТКО 

3 февраля на базе МАУ ДО Абат-
ского района «Детско-юношеская 
спортивная школа «Импульс» со-
стоялось Первенство района по 
военно-прикладным видам спор-
та. 

Основная цель мероприя-
тия - привлечение к активным 
видам спорта и всестороннее 
развитие молодёжи. Участие 
приняли обучающиеся военно-
патриотического клуба «Юнар-
мия» и кадетских классов. В про-
грамму Первенства были вклю-
чены следующие виды соревно-
ваний: пулевая стрельба из пнев-
матической винтовки, махи ги-
рей, запрыгивания на тумбу, подъ-
ём ног на 90 градусов (девушки), 
подносы ног к турнику киппин-
гом (юноши), подтягивания (юно-
ши), берпи.

Победителями соревнований 
среди обучающихся военно-

патриотического клуба «Юнар-
мия» стали: Милена Солнцева - 1 
место, Виктория Комарова - 2 ме-
сто, Надежда Дюкова - 3 место.

Среди юношей 1 место занял 

Александр Шалягин, 2 место Ки-
рилл Каммерцель, 3 место Алек-
сандр Федченко.

Определились победители со-
ревнований и среди обучающих-

ся кадетских классов. Среди де-
вушек ими стали Ирина Архипо-
ва – 1 место, Ксения Ильина – 2 
место. Среди юношей 1 место за-
нял Антон Вундер, 2 место у Джа-
вада Джавадова, 3 место у Кирил-
ла Першина.

Каждый из ребят увидел резуль-
тат своих тренировок: некоторые 
подтвердили свою подготовку, а 
кому-то необходимо увеличить 
физические нагрузки.

Поздравляем всех призёров 
Первенства района и желаем даль-
нейших побед!

А. КОСАРевА
Фото автора

Победили сильнейшие!

В День здорового ребёнка в детской консультации районной больницы Е. Тагинцева, инспектор 
по пропоганде ГИБДД г. Ишима, и Ю. Шишигина, инспектор ОГИБДД МО МВД России Ишим-
ский, совместно с Юными инспекторами движения Абатской школы № 1 провели обучающие за-
нятия для родителей по использованию детских удерживающих устройств. Автоинспекторы 
рассказали родителям, как правильно фиксировать малыша в детском удерживающем устрой-
стве, показав ситуации, в которых ребёнок при аварии выпадает из автокресла в том случае, 
если он не пристёгнут ремнём безопасности. Сотрудники ГИБДД рассказали о правильном вы-
боре автокресла и правилах установки его в автомобиле.

Родители интересовались поправками в законодательстве по перевозке детей в автомобилях, 
задавали вопросы о различных типах автокресел,  соглашаясь с инспекторами в необходимости 
приобретения его для своего малыша.

Фото А. КОСАРевОй

Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным, каким-
то весенним настроением. Это 25 
января – Татьянин день. У боль-
шинства людей этот день ассоци-
ируется только с Днём студента: 
именно его отмечают и именно с 
ним поздравляют. Однако исто-
рия праздника настолько увле-
кательна, что копни глубже и от-
кроется удивительное. Этот день 
связан с именем святой мучени-
цы Татианы Римской. Она почи-
тается не только у православных, 
но и у католиков. В этот же день, 
но уже в 1755 году, императри-
ца Елизавета Петровна подписа-
ла указ об открытии знаменитого 
Московского университета. Мо-
лодые дарования отмечали празд-
ник шумно, весело и с размахом: с 
раннего утра и до позднего вече-
ра. С 2005 года в России отмеча-
ется День российского студенче-
ства. День студентов – это отлич-
ный повод для студентов прове-
сти время вместе. 

И в этот день в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный 
техникум»  отделение села Абат-
ское состоялась встреча студен-
тов, посвящённая этому празд-
нику. Студенческие годы дарят 
не только мощный заряд энергии 
и оптимизма, но и учат молодое 
поколение ответственности и уме-
нию принимать решения. Сегод-
ня как никогда нашему молодому 
государству нужны люди творче-
ские, с активной жизненной пози-

цией. Нужны специалисты свое-
го дела, вооружённые прочными 
знаниями. А этой характеристике 
соответствует подавляющее боль-
шинство представителей студен-
чества данного учебного заведе-
ния. Они уверенно заявляют о 
себе в учёбе, творчестве, спорте, 
общественной деятельности.

В техникуме подавляющее 
большинство студентов стремят-
ся получить знания для того, что-
бы овладеть своей будущей про-
фессией. Учебный процесс – это, 
наверное, самое замечательное 
время, наполненное своеобраз-
ной и весёлой жизнью. Поэтому 
в Татьянин день 2018 года встре-
ча была не просто познаватель-
ной и весёлой, но ещё и интел-
лектуально насыщенной, так про-
вели её специалист Молодёжного 
центра М. Братцева, занимающа-
яся интеллектуальным движени-
ем в нашем районе, и педагог-
организатор О. Голованова. Ну и, 
конечно же, звучали в этот день 
поздравления в адрес всех Татьян.

Времена меняются, меняются 
традиции празднования Татья-
ниного дня, но не меняется суть 
праздника, он остаётся одним из 
любимых дней студентов. Это 
праздник всех тех, кто независи-
мо от национальности и возрас-
та чувствует в себе дух студенче-
ства. И пусть этот праздник всег-
да будет наполнен чувством радо-
сти, веселья и шуток.

А. КОСАРевА

Ликуй, студент!

Приходите, не пожалеете!
Ежегодно в декабре в Абатской центральной библиотеке традици-

онно проходит посвящение в читатели первоклассников. Вот и в по-
следний месяц прошлого года такой праздник был проведён для уче-
ников 1 «А» класса Абатской СОШ № 2, на котором присутствовали 
не только дети, но и родители. У входа пришедших детей встреча-
ла Королева Книга, которая рассказала гостям о своём книжном цар-
стве. Первоклассники узнали, что у каждого читателя есть форму-
ляр, у всех книг и журналов на стеллажах есть своё место, что книги 
нужно беречь и вовремя сдавать в библиотеку. Неожиданно появив-
шаяся Баба-Яга внесла особую живинку в течение праздника. Всем 
присутствующим понравились загадки про сказки и сказочных геро-
ев, а также игра под весёлую любимую музыку Бабы-Яги. В читаль-
ном зале ребят ждала Энциклопедия – самая умная книга библиоте-
ки. Здесь юные читатели познакомились с правилами поведения в би-
блиотеке, узнали, какие бывают необычные книги, рассмотрели дет-
ские журналы. От всего увиденного первоклассники были в востор-
ге, и, конечно же, пожелали приходить в библиотеку как можно чаще!

А. КОСАРевА

Мы помним
Сельский библиотекарь – это человек, который не просто выда-

ёт книги, записывая их в читательские формуляры. Он искусно объ-
единяет мир прошлого и настоящего, давая возможность задумать-
ся и о будущем. 

Совсем недавно, 24 января, в Тушнолобовской сельской библиотеке 
для учащихся 6-8 классов прошёл урок под названием «900 дней му-
жества. Блокада и её герои», где ребята узнали, как героически сра-
жался осаждённый врагом город. 

Библиотекарь Татьяна Михайловна Суворова отмечает, что ребята 
внимательно слушали рассказ о трагических событиях того времени, 
о легендарной  «Дороге жизни», связывающей блокадный Ленинград 
с советскими продовольственными базами. Библиотечное мероприя-
тие закончилось минутой молчания, которой почтили память погиб-
ших жителей города на Неве и всех, кто сражался за Родину.

е. КОлМАчевСКАя 
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Поздравляем

блАгОдАРяТ

ПРОдАЮТ

ПОКУПАЮТ

14 февраля на рынке состо-
ится распродажа казанских 
валенок-самокаток: женские 
– 1300 руб., мужские – 1600 
руб., детские – от 500 до 1100 
руб. Последняя распродажа,                      
т.: 8-922-486-07-30. 

людмилу Сергеевну болдыре-
ву с днём рождения!

Вас, Людмила, поздравляем, 
И вам сегодня мы желаем
Здоровья, счастья и успеха, 
Улыбок, радости и смеха!

группа «Абатчанка»
* * *

дорогую жену, маму, бабушку 
Наталью григорьевну бевзо с 
днём рождения!

Сегодня все слова тебе одной, 
Единственной, любимой, 

самой главной!
Мы собрались к тебе, 

такой родной, 
На день рождения значимый и 

славный!
Чтоб огонёк любви в глазах 

не гас, 
Будь нужной всем, счастливой 

и любимой, 
Ты просто знай, что каждому 

из нас
Твоё тепло навек необходимо!

С любовью, твои муж, 
дети, внуки

* * *
Наталью григорьевну бевзо с 

днём рождения!
У тебя сегодня день рождения, 
Это самый радостный из дней, 
Пусть вот это наше 

поздравление
Тоже станет радостью твоей, 
В этот день желаем тебе счастья, 
Ну а в жизни долгих-долгих лет, 
Пусть не будет у тебя ненастья, 
Только радость, только 

солнца свет.
Мы пожелать тебе сегодня рады

Здоровья, счастья и тепла, 
Пускай удача будет рядом, 
А жизнь прекрасна и щедра!

вера, Сергей, Артём
* * *

любимого мужа, папу, дедушку 
вячеслава Николаевича григо-
рьева с юбилеем!

Год прибавился к десятку, 
Может, это не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года, 
Важно быть всегда красивым, 
И не важно, сколько лет, 
Бодрости тебе, здоровья, 
Счастья и любви на весь 

твой век!
Жена, сын, сноха, внучки 

екатерина, евгения, Арина
* * *

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку Тамару васильевну 
Акишеву с юбилеем!

В этот день желаем тебе 
счастья, 

Ну а в жизни долгих-долгих лет, 
Пусть не будет у тебя ненастья, 
Только радость, только 

солнца свет.
Мы пожелать тебе сегодня рады
Здоровья, счастья и тепла, 
Пускай удача будет рядом, 
А жизнь прекрасна и щедра!

С любовью, муж, дети,
 внуки, правнуки

дом, т.: 8-966-097-83-27.
* * *

квартиру 88 кв. м в 2-кварт. доме, 
газ-электр., все постройки, дача,       
т.: 8-912-993-73-58.

* * *
2-комн. благ. квартиру 42 кв. м в 

квартале нефтяников, солнечная сто-
рона, хороший ремонт, удобная пла-
нировка, кухня 10 кв. м, небольшой 
участок или обменяю на г. Тюмень 
с доплатой, рассмотрю любые вари-
анты, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
2-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-982-936-53-08, 8-982-918-67-86.
* * *

дом, газ, вода, участок, т.: 8-903-
927-14-73.

* * *
3-комн. квартиру, т.: 41-1-74.

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

санузел, участок 7 соток, т.: 8-908-
867-11-47.

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

доме, центр, т.: 8-950-488-09-97.
* * *

дом, т.: 8-919-955-06-32.
* * *

2-комн. благ. квартиру 41 кв. 
м, 2 эт., окна ПВХ, солн. сторона, 
с мебелью и гаражом или сдам с 
последующим выкупом, т.: 8-904-
462-87-00.

* * *
недостр. дом 184 кв. м, свет, сква-

жина, участок 15 соток, т.: 8-912-

994-62-17.
* * *

УАз-39625 (буханка) 2002 г.в., 2 
к-та резины «зима-лето», цена при 
осмотре, т.: 8-919-946-19-84.

* * *
вАз-21213 «Нива» 1998 г.в., 

газ-бензин, 1 хозяин, в хор. сост.,              
т.: 8-952-341-41-98.

* * *
2-сп. кровать, решётку железную 

фигурную 2,8х2 м, пасынки ж/б,              
т.: 8-902-622-44-66.

* * *
сварочный аппарат, т.: 8-904-

473-05-48.
* * *

ружьё МР-27 М новое, 16 к., вер-
тикалка, т.: 51-9-04, 8-982-964-84-29.

* * *
ружьё МР-43, 12 К, магнум,            

т.: 8-912-078-67-78.
* * *

железные печи в баню, т.: 8-904-
462-83-74.

* * *
магазин, т.: 8-912-388-22-12.

* * *
баян, т.: 8-919-955-06-69.

* * *
шаль новую, дублёнку жен., р. 50, 

б/у, т.: 8-982-920-29-48.
* * *

отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 
дроблёнку, доставка бесплатная,      
т.: 8-922-072-69-98.

* * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-85-65.

рога лося, 200 руб./кг, т.: 8-905-
802-81-70.

* * *
дойных коров, овец, т.: 8-912-

994-37-44.
* * *

КРС, свиней, баранов  ж/в,              
т.: 8-908-876-01-02.

* * *
коров любых и бычков подро-

щенных, т.: 8-982-918-71-84.
* * *

шкуры КРС, т.: 8-982-970-53-29, 
8-902-818-94-06.

в мебельном салоне «диваноФ» 
весь февраль скидки до 30 %. Рас-
срочка, наличный и безналичный 
расчёт. Ждём вас по адресу: с. Аб-
батское, ул. Ленина, 25.

закупаем говядину, баранину, 
конину, т.: 8-904-584-48-84.

14 февраля в дК с 10 до 17 часов состоит-
ся выставка-продажа (ИП Степанова Е.И.) 
демисезонных пальто! Шубы из меха нор-
ки, нутрии, мутона (г. Пятигорск), дублён-
ки (Польша), куртки, горнолыжные костю-
мы. Скидки на всю коллекцию! Меняем ста-
рые шубы на новые с доплатой! Кредит до 
двух лет (Альфа-Банк, лиц. Банка России № 
1323 от 5.03.2012). Подробности у продавца. 

26 января после тяжёлой и продол-
жительной болезни ушла из жизни 
Охотникова Людмила Михайловна. 
Горечь утраты дорогого мне челове-
ка разделили со мной родственники, 
её одноклассники и коллеги, соседи. 
Большое спасибо вам, добрые люди, 
за светлую память о моей супруге, за 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь. Желаю вам здоровья и 
благополучия.

А.М. Охотников

Администрация и профсо-
юзная организация Абатского 
ДРСУ выражает глубокое собо-
лезнование Геннадию Евлампье-
вичу Гусеву в связи с преждев-
ременной смертью жены 

валентины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.  

Коллектив Абатского ДРСУ 
выражает искреннее соболезно-
вание Светлане Викторовне Буд-
киной в связи со смертью

отца.
Скорбим, разделяем горечь не-

восполнимой утраты.  

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти ме-
дицинской сестры Абатской рай-
онной больницы 

Коневой 
ирины Анатольевны.

Скорбим, разделяем горечь не-
восполнимой утраты.

Администрация, коллектив 
Абатской районной больницы

* * *
2 февраля ушла из жизни заме-

чательная женщина  
Конева

ирина Анатольевна.
30 лет она проработала меди-

цинской сестрой в Абатской рай-
онной больнице, всегда была 
добросовестным, исполнитель-
ным, ответственным сотрудником, 
пользующимся заслуженным ува-
жением не только у коллег, но у па-
циентов. Нам будет очень не хва-
тать этой милой, доброй, отзывчи-
вой, готовой всегда прийти на по-
мощь женщины. 

Добрая память об Ирине Ана-
тольевне навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким, скор-
бим и разделяем горечь невоспол-
нимой утраты. 

Коллектив поликлиники
* * *

Общественная молодёжная па-
лата Абатского района выража-
ет глубокое соболезнование Ксе-
нии Юрьевне Коневой, члену Об-
щественной молодёжной палаты 

Абатского муниципального рай-
она, в связи с преждевременной  
смертью мамы

Коневой
ирины Анатольевны.

Скорбим и разделяем горечь 
утраты. 

* * *
Выражаем глубокое соболезно-

вание Юрию Петровичу и Ксении 
Коневым по поводу преждевре-
менной смерти жены, мамы

Коневой
ирины Анатольевны.
Семьи Милешиных (г. Сочи), 

Кирпичниковых
* * *

Сложно подобрать слова, когда 
в душе бушует буря и горечь утра-
ты. Не верится, что это случилось. 
Ушла из жизни наша мамочка 

Конева
ирина Анатольевна.

Терять близких очень тяжело. 
А потеря мамы – это потеря части 
себя. Мамы всегда будет не хва-
тать, но память о ней и тепло са-
мого родного человека будут всег-
да со мной!

Траурные ленты, 
траурные марши…

Как же так случилось, 
мамочка ты наша?

Этот мир покинула и в другой 
ушла, 

Одиноко, плохо нам 
без твоего тепла.

С нами, в нашей памяти 
будешь вечно жить

И тебя, родная, будем мы 
любить. 

Ксюша, Саша
* * *

2 февраля оборвалась жизнь 
красивой жизнерадостной женщи-
ны, нашей подруги 

Коневой ирины. 
И чтобы не говорили по поводу 

того, что женской дружбы не су-
ществует, у нас она была. Ира ис-
кренне всегда старалась нам по-
мочь, при этом не докучая и не жа-
луясь на свои проблемы. Её судь-
ба была непростой, но она всег-
да старалась выглядеть достойно. 
Мы навсегда запомним нашу лю-
бимую Иринку тактичным внима-
тельным человеком, гостеприим-
ной умелой хозяйкой, заботливой 
мамой и надёжным другом.

Подруги

Перевозка разных грузов,                  
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

* * * 
грузоперевозки на а/м «газель» 

тент, т.: 8-952-675-86-09, 8-932-475-
99-60.

* * *
Ремонт холодильников, выезд на 

дом, недорого, т.: 8-908-870-41-18.

П р од а м  ком п ь ют е р :  Ж К -
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 13900 
рублей. Т.: 8-910-736-22-00.

* * *
Предлагаем услуги отогрева во-

допровода и канализации, цена от 3 
тыс. руб., т.: 8-922-006-30-60 (Влади-
мир, ООО «РУССТРОЙСЕРВИС»).

пиломатериал, т.: 8-902-815-
85-65.

* * *
свинину с доставкой, 200 руб./кг, 

т.: 8-950-495-83-22.
* * *

свинину, т.: 8-952-672-18-51.
* * *

тёлочку, т.: 8-919-957-49-19.
* * *

бычков, т.: 8-950-4867-60-45.
* * *

тёлочку 6 мес., хряка вьетнам-
ского вислопузого, поросят 4 мес., 
т.: 8-904-462-83-74.

* * *
лошадь, сбрую, т.: 8-982-777-

97-36.


