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ПРОГНОЗ    ПО ГОДЫ

- Лариса Григорьевна, сколько 
избирательных участков сформи-
ровано в Абатском районе?

- Постановлением администрации 
Абатского муниципального райо-
на от 11.01.2013 № 1 на территории 
Абатского района образовано 43 из-
бирательных участка. Избиратель-
ные участки охватывают всю тер-
риторию района.

Члены участковых избирательных 
комиссий осуществляют свои полно-
мочия на постоянной основе, они на-
значены на пять лет. Переформиро-
вание участковых избирательных ко-
миссий будет осуществляться сразу 
после выборов президента Россий-
ской Федерации.

Если раньше, в 2011 году, на пре-
зидентских выборах участковые из-
бирательные комиссии (УИК) начи-
нали работать за 20 дней до голосо-
вания, то теперь члены УИК будут 
начинать информирование избирате-
лей за 30 дней. С 25 февраля участ-
ковые избирательные комиссии бу-
дут принимать заявления. 

- С момента прошлых выборов 
Президента рФ внесены ли какие-
либо изменения в избирательное 
законодательство?

- Да, избирательное законода-
тельство претерпело изменения, но 

я остановлюсь на тех, что касаются 
непосредственно избирателей. 

Закон отменяет открепительные 
удостоверения на выборах и даёт 
возможность голосовать не по месту 
регистрации, а по месту пребывания. 
Проголосовать по месту фактическо-
го пребывания можно будет только 
один раз, а заявление на включение 
в список избирателей по месту на-
хождения может быть подано только 
на один участок и исключительно по 
паспорту или по временному удосто-
верению личности, если паспорт ме-
няют. Также устанавливаются сроки, 
когда можно это сделать, - не ранее 
чем за 45 дней до дня голосования 
и не позднее 14 часов субботы нака-
нуне дня выборов. Итак, с 31 января 
такое заявление можно подать в ТИК 
Абатского района, через МФЦ, а так-
же на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, а с 25 
февраля ещё и в любой участковой 
избирательной комиссии. 

Также следует отметить, что если 
избиратель подал заявление об от-
креплении со своего участка и при-
креплении к другому, но в день вы-
боров всё-таки пришёл голосовать 
по месту регистрации, он сможет 
проголосовать только по решению 
участковой комиссии и только после 

проверки, подтверждающей, что он 
не проголосовал на другом участке. 

- выборы президента – важное 
мероприятие, где важен каждый 
голос. будет ли, как раньше, ор-
ганизовано голосование на дому?

- Проголосовать на дому или в со-
ответствии с формулировкой закона 
вне помещения для голосования име-
ют право избиратели, которые не в 
состоянии по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инва-
лидности) прибыть в помещения для 
голосования. Участковая избиратель-
ная комиссия вправе отказать в этом 
праве в двух случаях: если признает 
указанную вами причину, по которой 
вы не можете самостоятельно при-
быть в помещение для голосования, 
неуважительной, либо если вы обра-
титесь с соответствующей просьбой 
в участковую избирательную комис-
сию позднее, чем 16 часов дня го-
лосования по местному времени. В 
таком случае следует обратиться в 
участковую избирательную комис-
сию с заявлением о предоставлении 
возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования. Гражда-
нин может передать письменное заяв-
ление лично или через любое лицо, а 
также передать устное сообщение по 
телефону участковой избирательной 
комиссии или через иное лицо. Таким 
лицом может быть родственник, зна-
комый, сосед, работник социальных 
служб. Заявление может быть пода-
но в течение десяти дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голосо-
вания. После этого вам необходимо 
находиться в день голосования дома 
с паспортом и ждать прибытия чле-
нов УИК с переносным ящиком для 
голосования.

- будут ли на нынешних выбо-
рах работать самые беспристраст-
ные наблюдатели – веб-камеры, 
как это было на выборах Прези-
дента страны в 2012 году?

- Веб - камеры будут установлены 
на трёх избирательных участках (101 
– здание районного дома культуры, 
102 – здание Абатской школы № 2, 
103 – здание Ишимского сельхоз-
техникума) и в помещении Террито-
риальной избирательной комиссии. 

 - Лариса Григорьевна, и по-
следний вопрос: какая работа ве-
дётся в нашем районе на данном 
этапе подготовки к выборам Пре-
зидента?

- В настоящее время уточняют-
ся списки избирателей Абатского 
района. 

А. КОСАревА

Когда каждый 
голос важен

Выборы Президента являются важнейшим обществен-
ным и политическим событием 2018 года в России. Прези-
дент будет избираться в ходе тайного всеобщего голосова-
ния сроком на следующие шесть лет. О предстоящих вы-
борах, которые будут проходить на территории нашего 
района, мы попросили рассказать Ларису Мальцеву, кото-
рая является председателем Территориальной избиратель-
ной комиссии.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тюменской области!

Поздравляю вас с 75-летием со Дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве!

Для всего мира победа советского народа в этом сражении стала сим-
волом самоотверженной борьбы и несгибаемого человеческого духа. 
Благодаря мужеству и героизму каждого участника Сталинградской 
битвы враг потерпел сокрушительное поражение. Это стало перелом-
ным и судьбоносным моментом в Великой Отечественной войне, важ-
ной вехой в будущей победе над немецко-фашистскими захватчиками. 

Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Слова глубо-
кой благодарности мы адресуем ветеранам, склоняем головы в знак 
скорби по всем погибшим во имя Родины!

Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушивших фашизм, 
покрыт неувядаемой славой. Задача ныне живущих сохранить и пе-
редать память об этой трагической и героической странице истории 
нашей страны будущим поколениям.

Желаю участникам Сталинградской битвы, ветеранам Великой От-
ечественной войны, всем вам, дорогие тюменцы, здоровья, благопо-
лучия, мира и счастья!

в. ЯКушев, губернатор Тюменской области                                    

Календарь дат и событий
3 февраля

- Иван Грозный учредил опричнину (1565).
- Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую по-

садку на Луну (1966).
4 февраля

- Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
- Пётр I своим указом утвердил «Табель о рангах» (1722).
- Учёные доказали, что носителем наследственной информации явля-

ется ДНК (1944).
-  Началась Крымская (Ялтинская) конференция (1945).
- Начала работу социальная сеть Facebook (2004).

5 февраля
-  Впервые искусственным путём получен витамин D (1928).

6 февраля
- Международный день бармена.
- Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море (1900).

7 февраля
- День российского бизнес-образования.
- Монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной 

Руси город Владимир (1238). 
8 февраля

- День российской науки.
- День военного топографа в России.
- В полицейской операции впервые задействовали собаку (1816).

9 февраля 
- День гражданской авиации России.
- Международный день стоматолога.
- День рождения волейбола (1895).
- Стартовала первая полная перепись населения Российской Империи 

(1897).

Д е н ь 
недели

 3 февра-
ля (сб)

4 февра-
ля (вс)

5 февра-
ля (пн)

6 февра-
ля (вт)

Т е м -
пература 
воздуха

- 23… - 14 
…

 - 25…- 
13…

  - 19 … 
- 9…

- 10… - 
18…

Осадки Облачно  Ясно  Ясно     
Пасмур-

но, неболь-
шой снег    

Ветер ЮВ  1-3 
м/с

Ю    2-3 
м/с

ЮЗ  3-5 
м/с С   3-5 м/с

Давле-
ние

768 мм рт. 
ст.

7 7 2  м м 
рт. ст.

770 мм 
рт. ст.

770 мм рт. 
ст.
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К  75  -  ЛеТию  СТАЛинГрАдСКОй  биТвы 

О  ЛюдЯх  хОрОших КОрОТКО 

Первенцы района
3 января 2018 года две абатские семьи стали счастливее, ведь в этот 

день на свет появились долгожданные Ангелина и Иван. Именно они ста-
ли первыми новорождёнными, на имя которых отделом ЗАГС админи-
страции Абатского муниципального района были выданы свидетельства 
о рождении. 

Поздравляем первенцев 2018 года и их родителей с таким запоминаю-
щимся началом года и желаем малышам крепкого здоровья!

е. КОЛмАЧевСКАЯ

Прошло ровно 75 лет  с начала ве-
личайшего сражения, изменивше-
го ход Великой Отечественной во-
йны. Ещё в начале 2017 года Пре-
зидент Владимир Путин подписал 
Указ о праздновании юбилея победы 
в Сталинградской битве.  Эту памят-
ную дату уже отметили и будут от-
мечать все фронтовики – участники 
Сталинградской битвы. Наши зем-
ляки, уроженцы Абатского района, 
наравне с другими солдатами Крас-
ной Армии  воевали в Сталинград-
ской битве, смело уничтожая нагло-
го врага. К сожалению, большинства 
из них уже не стало, но мы не смеем 
забывать их имена!

Один из них - Болвинов Василий 
Александрович. Василий Алексан-
дрович родился в 1902 году в д. Тих-
винка Абатского района в многодет-
ной семье кузнеца. С юных лет он 
помогал отцу в кузнице, потом, по-
хоронив мать, а в свои 15 лет похо-
ронив и отца, Василий начал рабо-
тать молотобойцем. Уже с детства 
закалились его характер, уверенный 
нрав и решимость.

Вступив добровольно в мае 1920 
года в рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию (РККА), пусть и крат-
косрочно, он был зачислен в 1-й Си-
бирский отдел стрелковой дивизии  
красноармейцем. Участвовал в боях 
под Ореховым против интервентов 
на 70-м Западном и Южном фрон-
тах. В сентябре 1920 года в составе 
3-й дивизии красноармейцев уча-
ствовал в боях под городом Алек-
сандровском и Перекопом. Вскоре 
его, как несовершеннолетнего, уво-
лили из РККА, а в мае 1924 года он 
был повторно призван в её ряды. 

Службу проходил в частях Западно-
Сибирского военного округа. Начи-
нал служить в караульном батальо-
не  красноармейцем, там же был при-
нят во Всесоюзную Коммунистиче-
скую партию.

 В сентябре 1925 года был направ-
лен в Омскую пехотную школу, в 
1928 году после её окончания по-
лучил назначение в Особую Крас-
нознамённую Дальневосточную ар-
мию. Военная карьера складывалась 
успешно: руководство ему доверяло, 
а он никогда не подводил.

Великая Отечественная война за-
стала Василия Болвинова в глубоком 
тылу.  А уже 29 августа по приказу 
62-й армии 149-я отдельная стрел-
ковая бригада Болвинова была со-
средоточена в Сталинграде, в райо-
не завода «Баррикады», с тем, что-
бы отбросить части противника, по-
дошедшего очень близко к трактор-
ному заводу.

В своей книге «Сталинградский 
рубеж» Маршал Советского Сою-
за Н. Крылов, в ту пору начальник 
штаба 62-й армии, пишет: «В Север-
ной группе много времени в качестве 
представителя командования армии 
проводил мой заместитель полков-
ник С. Камынин. Знакомство с ком-
бригами С. Гороховым и В. Болвино-
вым, с комиссарами бригад В. Греко-
вым и Л. Подольным, с начальника-
ми штабов оставалось заочным. Но 
подумать, что мне так и не придёт-
ся встретиться с кем-то из этих то-
варищей, о которых уже много знал, 
я не мог...

А в один из трудных октябрьских 
дней, когда на правом фланге, как и 
в центре наших позиций, всё было 

в огне, когда к Тракторному уже вы-
двигались переправившиеся полки 
дивизии Жолудева, поступило сооб-
щение, что фашистские танки и ав-
томатчики отрезали наблюдатель-
ный пункт подполковника Болвино-
ва на окраине рабочего посёлка СТЗ, 
где находилось всё командование 
149-й бригады. Связь с ними пре-
рвалась. Только через два-три часа 
выяснилось, что комбриг Болвинов 
жив и старается с помощью коман-
дования группы восстановить по-
ложение…».

С 17 октября бригада оказалась 
отрезанной от основных частей 
62-й армии. Несмотря на трудности 
в снабжении боеприпасами и про-
довольствием, отсутствие прочной 
связи со штабом армии, воины 149-й 
бригады сдержали натиск противни-
ка, но понесли большие потери. 2 но-
ября после остервенелого налёта ар-
тиллерии и миномётов началась бом-
бёжка, продолжавшаяся десять ча-
сов подряд. В этот день и погиб В. 
Болвинов. Прямым попаданием бом-
ба разбила его блиндаж. 

Узнать, что ему присвоено оче-
редное воинское звание, второе за 
три месяца, полковник не успел. 
Посмертно был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8.02.1943 года комбриг 
Болвинов был награждён орденом 
Ленина (посмертно).

Болвинов Василий Александрович 
был похоронен в районе Красной 
Слободы. После войны многие по-
гибшие сталинградцы, в их числе и 
Болвинов Василий Александрович, 
были перезахоронены на Мамаев 

курган.  Имя нашего земляка Болви-
нова внесено на Знамени № 2 - стро-
ка № 106, столбец № 2, в Зале Воин-
ской славы памятника-ансамбля «Ге-
роям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане в Волгограде.

В память о герое Сталинградской 
битвы в 1954 году Исполком город-
ского Совета депутатов трудящихся 
назвал именем В. Болвинова одну 
из улиц в Тракторозаводском райо-
не Волгограда. 

На основании решения думы 
Абатского муниципального района 
от 27.07.2012 г. №35 «Об утвержде-
нии Порядка присвоения наименова-
ний улицам, площадям, иным терри-
ториям проживания граждан в насе-
лённых пунктах Абатского муници-
пального района», в связи с обраще-

нием общественного объединения 
Абатский районный поисковый от-
ряд «Наша память» от 29.06.2016 г., 
по итогам опроса граждан на терри-
тории с. Абатское Абатского района, 
в сооответствии с решением комис-
сии о присвоении наименований и 
переименованию улиц, площадей и 
иных территорий проживания граж-
дан в населённых пунктах Абатско-
го муниципального района, распо-
ряжением администрации Абатского 
муниципального района от 3 февра-
ля 2017 года улица Народная в селе 
Абаткое была переименована в ули-
цу В. Болвинова.

е. КОЛмАЧевСКАЯ
по информации поискового 

отряда «наша память» 
с. Абатское, руководитель 

А. бажин

 В сражении его 
     настигла смерть…

Сталинградская битва – одна из крупнейших во Второй мировой войне. Около полутора миллио-
нов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести потерял в ней враг, а это чет-
вёртая часть сил, действовавших на советско-германском фронте. 

Битва происходила с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронеж-
ской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия Российской Федерации. Первая 
стадия Сталинградской битвы (17 июля - 18 ноября 1942 года) была оборонительной, тогда совет-
ские войска сдерживали натиск превосходящих сил фашистов. В результате контрнаступления 
Красной Армии (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года) Сталинградская группировка гитлеровцев 
была окончтельно разгромлена. Эта победа после череды поражений 1941—1942 годов стала пере-
ломной в войне.

В мае прошлого года Эльвира Фё-
доровна Зябловская отмечала свой 
70-летний юбилей. Но именно те-
перь, когда на улице лютует зима 
и мёрзнут руки порой даже в тё-
плых рукавицах, мне хочется рас-
сказать об этом добром, светлом 
человеке  с тёплым сердцем и кра-
сивым именем.

Эльвира Фёдоровна из семьи 
репрессированных немцев, трудо-
любивых  и дружных. Один слу-
чай из своего детства она помнит 
отчётливо и сегодня: «Однажды 
за неправильно сформулирован-
ную мысль моего отца забрали и 
чуть было не посадили. Спасибо 
председателю колхоза, который 
съездил и вытребовал его у руко-
водства. Отец нещадно работал и 
был незаменим». 

Моя героиня тоже трудоголик! 
22 года она проработала воспита-
телем в детском саду Быструшин-
ского сельского поселения. Наде-
лённая природным умом, педа-
гогическими знаниями и желанием 
быть постоянно полезной, она лег-
ко и быстро находила подход к ма-
лышам, умело сотрудничая и с их 
родителями. 

В нашем селе Э. Зябловская поль-
зуется большим уважением среди 

местных жителей. После ухода на за-
служенный отдых она активно вклю-
чилась в работу ветеранской органи-

зации села Быструха. Большая жиз-
ненная школа, честность и порядоч-
ность, целеустремлённость и требо-
вательность, умение чётко организо-
вать работу, ответственность за по-
рученное дело  помогают Эльвире 
Фёдоровне стоять на защите закон-

ных прав старшего поколения и ак-
тивно участвовать в патриотическом 
воспитании подрастающего поко-

ления.  Я, как председатель сове-
та ветеранов в нашем селе,  бла-
годарна Э. Зябловской за то, что 
она ни от одного моего поруче-
ния ни разу не отказалась! С ней 
интересно всем: детям и учите-
лям  на мероприятиях в школе, 
старшему поколению на темати-
ческих встречах и собраниях. Со 
своим супругом женщина вырас-
тила троих замечательных сыно-
вей, всем дали образование. Се-
годня мужа уже нет, но Э. Зяблов-
ская с радостью помогает детям, 
внукам, правнукам. Да и они её 
никогда не забывают!

В честь 70-летнего юбилея в 
2017 году Эльвира Фёдоровна 
была награждена благодарствен-
ным письмом главы Абатского му-
ниципального района «За актив-
ное участие в жизни села». По-
здравления были и от главы  адми-

нистрации Ощепковского сельского 
поселения И. Пятилетова и совета 
ветеранов. Хороший человек заслу-
живает много добрых слов, и наша 
Эльвира Фёдоровна как раз из этой 
категории замечательных людей!

П. АрхицКАЯ

Пусть годы будут вашим украшением

Приглашаем к участию
Конкурс творческих работ «Армейские годы моего отца» приурочен к 

празднованию Дня защитника Отечества. В нём могут принять участие 
дети и семьи независимо от возраста.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- рисунки (подписанный автором с указанием возраста),
- сочинения (вордовский документ, на титульном листе указывается ФИО 

автора, возраст, учебное заведение),
- стенгазеты (газета подписывается автором с указанием возраста),
- видеорепортажи. 
От одной семьи может быть предоставлена только одна работа. В каж-

дой номинации будут выявлены по три победителя (1, 2, 3 места). Все твор-
ческие работы должны соответствовать заявленной тематике. Приём зая-
вок осуществляется до 16 февраля 2018 года Мариной Братцевой, специ-
алистом по работе с молодёжью «МАУ «МИДЦ Абатского района». Более 
подробную информацию вы можете получить по т.: 51-4-88 или по адре-
су: ул. Ленина, д. 44.

А. КОСАревА
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здОрОвье  в  ПОрЯдКе? дОСТижениЯ 

ОТдых 

Имя Александра Безбородова вы 
уже не раз могли встречать в тема-
тических материалах газеты «Сель-
ская новь» или слышать в передачах 
радиоканала «Абатский вестник». 
Мы говорили о нём, рассказывая о 
спортивных буднях, ярких успехах 
и победах абатских школьников-
гиревиков. Но сегодня герой наше-
го сюжета – сам Александр Георги-
евич – тренер-преподаватель  по ги-
ревому спорту МАУ ДО Абатского 
района «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Импульс».

В конце декабря 2017 года  в 
спорткомплексе «Центральный» го-
рода Тюмени проходила торжествен-
ная церемония награждения победи-
телей областного конкурса «Спор-
тивная элита-2017». Абатский рай-
он впервые был приглашён на столь 
знаковую церемонию областного 
спорта. Среди приглашённых: тре-
неры в олимпийские и неолимпий-
ские виды спорта, атлеты с ограни-
ченными физическими возможно-
стями и их наставники, учителя физ-
культуры, лучшие команды, трудо-
вые коллективы, выступающие за 
здоровый образ жизни, спортивные 
клубы, известные имена и лица. И 
среди этих целеустремлённых, му-
жественных, подготовленных, му-
дрых и опытных профессионалов 
был уроженец деревни Юрга Абат-
ского района, наш земляк – Алек-
сандр Безбородов. В областном 
смотре-конкурсе среди организато-
ров физкультурно-спортивной рабо-
ты в сельской местности А. Безбо-
родов был удостоен  почётного тре-
тьего места. Именно эта награда и 
была вручена в рамках награжде-
ния  «Спортивной элиты-2017». За-
явка и  конкурсный материал, вклю-
чающий в себя биографию А. Безбо-
родова, его личные награды, медали 

и титулы его подопечных – всё это 
было отмечено на областном уров-
не. Добавим, что оформление рабо-
ты на конкурс – дело рук не одного 
человека. Представители Молодёж-
ного информационно-делового цен-
тра Абатского района, редакции га-
зеты «Сельская новь», МАУ Абат-
ского района «Централизованное 
культурно-досуговое объединение 
«Исток» старались совместно, и ведь 
не напрасно.

А нам, пожалуй, можно отмотать 
время назад, так сказать, вернуться в 
прошлое известного в Абатском рай-
оне гиревика и посмотреть с чего всё 
начиналось!

В семье многодетной, сельской и 
дружной

Он старшим ребёнком рос, 
опорой всем был,

Он с детства был сильным, 
внимательным, добрым,

Учить, помогая, с детства любил.
Когда после школы он путь 

выбирал,
То школьный учитель ему 

подсказал:
«Ты в пединститут документы 

свези,
Востребован точно всегда 

будешь ты!»
Учёба давалась легко, на ура,
Там были друзья, там и мудрость 

пришла.
Когда гири в руки свои Саша взял,
То сразу всё понял – он это искал!
Ведь это на вид кусок просто 

железа,
Однако глупцу не найти сладу 

с ним,
И, чтобы стать тренером 

по гиревой силе,
Наш Александр всего себя 

вложил.
В мозолях ладони, спина будто 

камень,

Подъёмы, броски, а количеств 
не счесть,

Он выдержал всё, стал в спорте 
главным,

И гири ему, и диплом, как за честь!
Российская армия дозакалила,
Уверенность в силах к тому же 

дала.
И дембель вернулся на родину 

смело,
И здесь его жизнь закипела сполна.
В Абатске в то время открыли 

спорткомплекс
И тренера с гирями ждали там все,
Ведь сколько мальчишек хотели 

стать сильными,
Теперь, правда, больше уже их 

втройне!
Занятия, первенства, медали и 

кубки:
Всё это заслуженно, все на износ.
А спорт, как известно, он любит 

достойных,
И наш Безбородов это понял 

давно!
Одиннадцать лет на любимой 

работе -
Он стал уважаем, к нему все идут,
И дети, и взрослые, забыв 

о заботах,
На гири к нему свои силы несут.
Кто был музыкантом – тот стал 

КМС-ом,
Кто был неуклюж – мастер 

спорта теперь,
На секцию гирь идут семьями 

дружно,
Для всех Безбородов – отличный 

пример.
Внимательный, сильный, 

упорный, надёжный,
Он видит задатки своих абатчан,
А если у вас есть желанье и время,
То гири абатские рады и вам!

е. КОЛмАЧевСКАЯ
на снимке: А. БЕЗБОРОДОВ 

второй справа

Достойная работа, 
высокий результат

4 февраля - всемирный день борь-
бы против рака.

Сегодня медики уверены, чем 
раньше выявлен рак, тем больше ве-
роятность успешного лечения. Одна-
ко на первой стадии рак может себя 
никак не проявлять, и вы просто не 
почувствуете, что в организме что-то 
сломалось. Между тем, ждать, пока 
заболит, не верное решение. Профи-
лактические осмотры 1 раз в год - не 
прихоть медицинских чиновников, 
а единственная для большинства из 
нас возможность «засечь» рак на са-
мой ранней стадии. Как ни странно, 
страх «А вдруг у меня что-нибудь 
найдут?» становится основным ар-
гументом для бездействия. Когда мы 
чего-то сильно боимся, то становим-
ся похожими на детей. Это так про-
сто - зажмуриться, накрыться с го-
ловой одеялом и надеяться, что злая 
бяка тебя не найдёт. В период, ког-
да активность и осознанный подход 
к своему здоровью действительно 
могут спасти жизнь, такие «взрос-
лые дети» избегают не только обра-
щаться в больницу, но предпочита-
ют вообще не думать об этом. К со-
жалению, когда появляются очевид-
ные симптомы, в том числе боли, мо-
жет быть слишком поздно. Бороться 
с маленьким и слабым врагом легче, 
чем с большим и сильным. Помните, 
что рак на ранних стадиях - малень-
кий и слабый, а большой и сильный 
- Вы. Стоит уделить внимание хро-
ническим заболеваниям. Зачастую 
они - предшественники рака. Злока-
чественное изменение клеток очень 
редко возникает в здоровых тканях. 
Если опросить больных, состоящих 
на учёте у онколога, об истории их 

заболевания, выяснится, что рань-
ше почти каждый из них страдал 
тем или иным хроническим заболе-
ванием. Больные с раком желудка 
указывают на хронический гастрит, 
язву или полип желудка; лёгкого - на 
хронический бронхит; молочной же-
лезы - на фиброаденоматоз; шейки 
матки – на длительные эрозии; зло-
качественные опухоли языка появля-
ются чаще после длительной трав-
мы неисправным зубным протезом 
или острым концом кариозного зуба. 
Злокачественные опухоли кожи мо-
гут возникать на месте бородавки 
или прыщика, который больной не-
однократно срывал. Что может каж-
дый сделать для себя? Прежде все-
го, будьте внимательны к своему ор-
ганизму. Не запускайте хронические 
заболевания. Самолечение недопу-
стимо. Обращайте внимание на со-
стояние кожи. Появление каких-то 
новых образований на ней должно 
стать для вас тревожным сигналом. 
Профилактические осмотры необхо-
димо проходить раз в год. Женщины 
обязательно должны посещать гине-
колога раз в год даже при отсутствии 
жалоб. Никто не отменял следующе-
го: курение – сильный фактор риска 
возникновения раковых заболева-
ний. Вам решать, что для вас доро-
же, здоровье и даже жизнь или при-
вычка. Одним из неблагоприятных 
факторов является длительное пре-
бывание на солнце без использова-
ния защитных средств. Так что не 
стоит слишком усердствовать, заго-
рая на пляже. 

Будьте здоровы! 
А. зенКОвА, врач-узиолог, 

ответственный за онкослужбу
Абатской районной больницы

Легче предупредить, 
чем лечить!

Д е т с к и й  о зд о р о в и т е л ь н о -
образовательный центр «Русичи» – 
это живописное место, экологически 
чистый воздух и сельский колорит! 
Это отдых, выстроенный в соответ-
ствии с комплексной программой ла-
геря, где предусмотрены подвижные 
игры, походы, костры, приключенче-
ские игры на улице, спортивные тур-
ниры, эстафеты и многое другое! Ла-
герь расположен в трёх километрах 
от с. Викулово в живописном уголке 
под названием Шаньгин бугор. Со-
сновый бор, речка, чистый воздух 
– это наилучшие условия для оздо-
ровления и отдыха детей. Побывать 
в этом замечательном лагере смогли 
второклассники Абатской СОШ № 2 
вместе со своими классными руко-
водителями   Е. Кондратьевой и Н. 
Дробуниной в конце 2017 года. По-
ездка осуществлялась за счёт роди-
телей, но были и такие ребята, чьё 
пребывание в лагере обеспечива-
лось социальной службой района. 
Мы встретились с ребятами, кото-
рым посчастливилось отдохнуть в 
лагере. Они с удовольствием подели-
лись своими впечатлениями и в кра-
сках описали своё пребывание там. 
П. Алушкина, А. Дегтярёв и Л. Гай-
ценредер очень живописно рассказа-
ли о традиции под названием «Свеч-
ка», где ребята загадывали желания. 
А. Сергеевой лагерь запомнился от-
дельно выделенной дачкой, в кото-
рой они проживали своим отрядом. 
Вкусные обеды, посещение бассей-
на, дома культуры, музея остави-
ли море впечатлений у К. Питули-
ной и К. Малюгиной. Ребятам из 2 

«А» класса Абатской СОШ № 2 ла-
герь запомнился  сказочными геро-
ями смурфиками, которые расскра-
сили щёки ребят синим цветом. Из 
рассказа Д. Зыкова и С. Гизатулина 
я смогла представить волшебную со-
сну с золотыми шишками. Восхище-
нию ребят от кислородных коктей-
лей не было предела. К. Мусина, Д. 
Смуров, и Ю. Ситников поделились 
впечатлениями о кристалликах, ко-
торые давали ребятам за правильное 
выполнение заданий во время игро-
вых программ и спортивных сорев-
нований. По окончании смены те ре-
бята, у которых было наибольшее 
количество кристаллов, получили 
призы. Все дети нашли себе заня-
тия по душе. Ведь программой ла-
геря было предусмотрено абсолют-
но всё: творческие и развлекатель-
ные программы, театрализованные 
представления, дискотеки, экскур-
сии в музей с. Викулово, вечерние 
показы фильмов в «кинотеатре» ла-
геря,  караоке, приключенческие 
игры на улице, купание в бассейне, а 
также коллективно-творческие дела, 
вечерние «свечки», отрядные ме-
роприятия, спортивные турниры и 
эстафеты, ежедневная работа круж-
ков (бисер,  батик, оригами, карвинг, 
квиллинг, торцевание, караоке, по-
делки из солёного теста, ИЗО). Ре-
бята и классные руководители бла-
годарят всех, кто принял участие в 
организации поездки в лагерь «Ру-
сичи», особые слова благодарности 
директору Абатской СОШ № 2 На-
талье Ивановне Козловой и специа-
листам социальной службы района. 

А. КОСАревА

«Русичи» - это круто

Женщина, родившая (усыновившая) первого ребён-
ка, отец (усыновитель) или опекун ребёнка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их 
умершими, лишёнными родительских прав, а также 
в случае отмены усыновления имеют право на полу-
чение выплаты.  Они должны быть гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающими на 
её территории. Выплата предоставляется только при 
условии, что ребёнок был рождён или усыновлён по-
сле 1 января 2018 года, при наличии у него граждан-
ства РФ. При этом среднедушевой доход семьи должен 
составлять не более 16818 рублей в месяц на каждо-
го члена семьи. Выплата ежемесячно начисляется на 
счёт получателя в размере 10832 рублей. Для оформ-
ления выплаты необходимо подать заявление о назна-
чении выплаты по установленной форме и сведения 
о доходах семьи за 12 последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу подачи заявления в элек-

тронной форме через портал Госуслуг (www.uslugi.
admtymen.ru) или в многофункциональном центре го-
сударственных и муниципальных услуг (https://mfcto.
ru/,88002500072,mfc@mfcto.ru). Выплату осуществля-
ет орган социальной защиты населения по месту жи-
тельства получателя. Данная выплата введена допол-
нительно к ежемесячному пособию по уходу за ре-
бёнком, которое предоставляется независимо от до-
ходов семьи по заявлению, поданному по месту ра-
боты (службы), а для неработающих, учащихся в ор-
гане социальной защиты населения по месту житель-
ства. Информацию о выплате, об адресах, телефонах 
территориальных органов социальной защиты насе-
ления, учреждений социального обслуживания насе-
ления можно получить в информационно-справочной 
службе: 8-800-100-12-90, 8 (3452) 56-63-30, 8 (3452) 
68-88-86, на сайте http://centrmsp72.ru/ в разделе «Ин-
формация».

Подготовила А. КОСАревА

Внимание: новая выплата!
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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.

ОФициАЛьнО 

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.

9 февраля 
 в Газпром-Оптике 

с 10.00 до 14.00 
врАЧ-ОПТОмеТриСТ 

проверит зрение
 на компьютере!
АКциЯ - 50%! 

При покупке оправы-
СКидКА нА вТОрую

 50 %.   
Адрес: ул. Ленина, 55б 
(центр. рынок, 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

АЛюПЛАСТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКнА, 
ГАРАЖНЫЕ вОрОТА. 

Остекление и отделка лоджий.
Бесплатные замеры, доставка. 

зимний монтаж!!!
Скидки!!! Рассрочка платежа. 
Г. Ишим, ул. Республики, 

99а, т.: 8 (34551) 58-9-99, 
8-904-889-00-73.

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 «бумерАнГ», т.: 8-902-
815-84-39, 8-922-262-10-70.

 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.

Требуется продавец, т.: 8-950-
492-00-15.

* * *
неотложный мелко-бытовой ре-

монт по дому, т.: 8-950-488-26-95.
* * *

Предлагаем услуги химчистки с 
выездом на дом: ковры, мягкая ме-
бель, уборка помещений, 350 руб./
час, т.: 8-912-922-04-56 (Артём).

* * * 
услуги ассенизаторской маши-

ны, 5 куб. – 400 руб., т.: 51-7-72, 
52-0-45 (с 8.00 до 15.00; с 12.00 до 
13.00 – перерыв на обед).

* * *
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.

* * * 
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.

ЁмКОСТи ПОд КАнА-
ЛизАцию, жби КОЛьцА, 
ПОГребА, т.: 8-919-932-90-68.

дары Алтая
Природа – лучший лекарь!

9 февраля с 9 до 14 часов в поликлинике большой вы-
бор алтайских трав, травяных сборов, бальзамов, мороз-
ник кавказский, болиголов, окопий, кукольник. Крема: 
фитолы, горячий лёд. Капсулы для мужчин и многое дру-
гое для вашего здоровья. бОЛьшОй выбОр ОПТиКи 
(+, -) ОТ 200 рубЛей. 

  Приглашаем за покупками 
7 февраля  с 13.00 до 14.00 на рынке будут продаваться:

1. Новые телевизоры с экраном 43 см – 5500 р. Комнатные антенны 
для ТV на 20 каналов – 1200 р. Печи для бани – 16000 р.

2. Автоклав «Финляндия» - приготовление 20 банок консервов за 
20 минут - 7800 р. Электрокоптильни для рыбы и мяса без запаха – от 
2100 р. Шуруповёрт – 2200 р.

3. Измельчитель зерна – 2500 р. Электродвигатели 2,2 кВт, ножи, 
сито к зернодробилкам - 7900 р., 60 р. Универсальный измельчитель 
зерна, соломы, корнеплодов – 2900 р. Теплица 3м*6м*2м с укрывной 
плёнкой – 6500 р.

4. Электровелосипед, запас хода 20 км – 25000 р. Инкубаторы авто-
матические на 63 и 104 яйца – 3600 р., 4600 р. Гигрометр – 500 р. По-
глатитель влаги в помещениях - 150 р.  Комнатные биотуалеты - гер-
метичные, не требуют канализации – 5400 р.  Автоматические хлебо-
печки (булка 1 кг), варит варенье – 3300 р. Турбовеник (сам подмета-
ет) – 700 р. Механическая мукомолка, кофемолка, зернодробилка – 1500 
р. Вакуумный упаковщик для долгого хранения продуктов - 2900 р.

5. Мотоблоки – 24000 р. Мотокультиватор 6,5 л/с – 19000 р. Теле-
ги – 15000 р. Двигатели к мотоблоку – 6500 р. Мультиварка – скоро-
варка (мороженое мясо приготовится за 30 минут) – 2300 р.  Электро-
духовки 20 л. с термостатом и таймером - 2200 р. Очистители дымохо-
дов – 300 р.  Доилки – 25000 р. Бензопилы – 3900 р. Электросоковы-
жималки 800 Вт – 1600 р., 2400 р.  Электросушилка «Ротор» - 2600 р. 
Терморегулятор к инкубатору – 1100 р.

www.protehresurs.satom.ru,  телефон: 8(909)146-33-00. 

7 февраля на рынке состо-
ится распродажа казанских 
валенок-самокаток: женские 
- 1350 руб., мужские - 1700 
руб., детские от 600 до 1200 
руб., т.: 8-922-486-07-30.

извещение о предоставлении 
земельных участков

Администрация Абатского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для садоводства и праве за-
интересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе:

№ 
п/п

местоположе-
ние земельного 
участка

Кадастровый но-
мер

О б -
щ а я 
п л о -
щадь

целе-
вое ис-
пользо-
вание

1

Тюменская об-
ласть, Абатский 
район, территория 
СНТ «Строитель», 
ул. № 19, участок 
№ 17

72:01:0104001:771  520
кв. м

д л я 
садовод-
ства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются с 3.02.2018 
года. 

Дата окончания приёма заявлений: 5.03.2018 года.
Заявление вправе представить лично или через законного представи-

теля при посещении администрации Абатского муниципального района. 
Адрес и время приёма граждан для подачи заявления установленной фор-
мы и ознакомления со схемой расположения участка: в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в управлении имущественных отно-
шений по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. № 1, т.: 41-3-38, 51-7-47.

ремонт телевизоров, ПК, ноутбу-
ков и др., т.: 8-982-910-88-56.

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

* * *
Строительно-отделочные ра-

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

СЛОвО  СПециАЛиСТу 

в консультационный пункт 
по защите прав потребителей 
в г. ишиме обратился потреби-
тель, которого интересует вопрос: 
«Чьей обязанностью является за-
мена пришедшего в негодность ра-
диатора отопления жилого поме-
щения многоквартирного жило-
го дома, находящегося в частной 
собственности?» на вопрос отве-
чают специалисты консультаци-
онного пункта. 

- В соответствии со статьёй 210 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, собственник несёт бре-
мя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмо-
трено законом или договором.

В соответствии с пунктом 5 раз-
дела 1 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 491 
от 13.08.2006 года «Об утверждении 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установлен-
ную продолжительность» в состав 
общего имущества включаются вну-
тридомовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснабже-
ния, состоящие из стояков, ответвле-
ний от стояков до первого отключа-

ющего устройства, расположенного 
на ответвлениях от стояков, указан-
ных отключающих устройств, кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учёта холодной и горячей воды, пер-
вых запорно-регулировочных кра-
нов на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также механи-
ческого, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. В со-
став общего имущества включает-
ся внутридомовая система отопле-
ния, состоящая из стояков, обогре-
вающих элементов, регулирующей 
и запорной арматуры, коллектив-
ных (общедомовых) приборов учё-
та тепловой энергии, а также дру-
гого оборудования, расположенно-
го на этих сетях.

В данном случае законодателем 
проводится аналогия внутридомо-
вой системы отопления со всеми её 
элементами с элементами инженер-
ной системы холодного и горяче-
го водоснабжения (о том, что в со-
став общего имущества многоквар-
тирного дома входят лишь стояки и 
ответвления от стояков до первого 
запирающего устройства). Находя-
щиеся в квартирах обогревающие 
элементы системы отопления (ра-
диаторы), имеющие отключающие 
устройства, расположенные на от-
ветвлениях от стояков внутридомо-
вой системы отопления, обслужи-
вают только одну квартиру и могут 
быть демонтированы собственником 

после получения разрешения на пе-
реустройство жилого помещения, 
поскольку переустройство и (или) 
перепланировка жилого помеще-
ния проводятся с соблюдением тре-
бований законодательства по согла-
сованию с органом местного само-
управления  на основании принято-
го им решения, согласно ст. 26 Жи-
лищного Кодекса РФ.

В случае, если на ответвлении сто-
яка центрального отопления (меж-
ду самим радиатором собственни-
ка квартиры и стояком центрально-
го отопления) имеются краны, пе-
рекрывающие доступ теплоноси-
теля к отопительному прибору та-
ким образом, что пришедший в не-
годность радиатор, а также подво-
дящие к нему трубопроводы от сто-
яка центрального отопления обслу-
живают только одну его квартиру и, 
соответственно, являются его лич-
ным имуществом, то подлежат за-
мене за личные денежные средства 
собственника жилого помещения.

В противном случае, вопрос о за-
мене пришедшего в негодность ра-
диатора отопления  необходимо ста-
вить перед управляющей органи-
зацией.

Для получения дополнительных 
консультаций вы можете обратить-
ся по адресу: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, 
т.: 8 (34551) 2-32-84, либо отпра-
вить письмо по электронной почте: 
icons@fguz-tyumen.ru.

Подготовила ю. ЛеОнТьевА

Кто должен заменить радиатор отопления?
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Программы ТВ
Февраль

Понедельник, 5

Первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:25 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 3:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 2:30, 3:05 «Время пока-

жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧь» «16+».
23:30 «Познер» «16+».
0:30 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».

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

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

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

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

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

вым» «12+».
2:25 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, 1:15 «Место встречи» 

«16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» «16+».
0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:15 «Таинственная Россия» «16+».
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:10 М/с «Приключения Кота в Сапо-

гах» «6+».
7:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТьЯ» «12+».
9:00 «Частности» «16+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+».
9:30, 23:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
11:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» «16+».
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 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

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

мАТЧТв
8:30 «Заклятые соперники» «12+».
9:00, 10:55, 14:45, 17:20, 21:20, 23:50 

Новости.
9:05, 14:50, 17:25, 19:55, 2:55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 Х/ф «ДИГГСТАУН» «16+».
12:45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло» «0+».
15:20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Барселона» «0+».
17:55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-

комотив» (Россия) - «Кальмар» (Швеция). 
Прямая трансляция из Испании.

20:25 Классика UFC. Тяжеловесы 
«16+».

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция.

23:20 «Кевин Де Брёйне. Новая суперз-
везда АПЛ» «12+».

23:55 Олимпийские атлеты из России.
0:55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Словении.

3:25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» «12+».

5:25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» «6+».
7:10 «Йохан Кройф. Последний матч. 

40 лет в Каталонии» «16+».

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

«16+».
9:30 Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».
10:30 «Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН»
12:15 «Тюменский характер» «12+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Задело» «16+».
14:45, 4:00 «Невероятные истории люб-

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

дицины» «12+».
15:55, 19:30, 22:30 «Частный случай» 

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

РОМ» «12+».
18:30, 21:45 «Точнее»
20:00 «ТСН. Итоги»
21:30, 3:45 «Частности» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
0:00 «Объективно» «16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» «16+».

Вторник, 6

Первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:30 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧь» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:10 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
2:05, 3:05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖь» «16+».

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

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

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

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

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

вым» «12+».
2:25 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, 1:05 «Место встречи» 

«16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
21:35 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 «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

«16+».

9:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
«16+».

12:00, 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
«16+».

13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» «16+».

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+».
16:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» «16+».
22:50 «Шоу «Уральских пельменей» 

«12+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

мАТЧТв
8:30 «Заклятые соперники» «12+».
9:00, 10:55, 13:30, 16:05, 19:15 Новости.
9:05, 13:35, 16:15, 23:55, 2:25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Жестокий спорт» «16+».
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-

форд» - «Челси» «0+».
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Дженоа» «0+».
16:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Эрика Андерса. Ва-
лентина Шевченко против Присцилы Ка-
шоэйры. Трансляция из Бразилии «16+».

18:45 «Сильное шоу» «16+».
19:20 Все на футбол!
19:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Плей-офф. «Интер» (Италия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.

21:55 Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Испании.

0:25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Визура» (Сербия) - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая трансляция.

2:55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Падерборн» - «Бавария» «0+».

4:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Трансляция из Словении «0+».

6:55 UFC Top-10. Противостояния 
«16+».

7:20 «Её игра» «16+».

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30 Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».
10:30 «Среда обитания-2» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН»
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30, 21:30 «Объективный разговор» 

«16+».
12:45 «Репортер» «12+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы»
14:45, 4:00 «Неизвестная версия. По-

кровские ворота» «12+».
15:45, 23:25 «Накануне» «16+».
15:55 «Частный случай» «16+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30, 21:45 «Точнее»
20:00 «ТСН. Итоги»
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Среда обитания» «12+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».
3:15 «Объективно» «16+».
3:45 «Деньги за неделю» (16).

Среда, 7

Первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧь» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:10 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
2:05, 3:05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» «16+».

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

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

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

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

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

вым» «12+».
2:25 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» «16+».
21:35 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 «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

«12+».
10:05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» «16+».
12:00, 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» «16+».
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+».
16:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

«16+».
23:20 «Шоу «Уральских пельменей» 

«16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

мАТЧТв
8:30 «Заклятые соперники» «12+».
9:00, 10:55, 13:30, 15:55, 18:30, 0:30 

Новости.
9:05, 13:35, 16:00, 19:45, 2:40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Жестокий спорт» «16+».
11:30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. «Байер» - «Вердер» «0+».
14:05 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Трансляция из 
США «16+».

16:30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи «16+».

18:35 «Я люблю тебя, Сочи...» «12+».
20:25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция из Турции.

22:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция из Испании.

0:25 «Россия футбольная» «12+».
0:40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. «Шальке» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция.

3:20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» «16+».
5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - Нор-
вегия. Прямая трансляция из Кореи.

7:00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
ОСК (Будапешт, Венгрия) «0+».

8:10 «Джеко. Один гол - один факт» 
«12+».

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30 Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».
10:30, 23:30 «Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

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

12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30, 3:15 «Задело» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15, 15:55 «Частный случай» «16+».
14:45, 4:00 «Семнадцать мгновений вес-

ны. Последний дубль» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» «12+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30, 21:45 «Точнее»
20:00 «ТСН. Итоги»
21:30 «Деньги за неделю» «12+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:25 «Накануне» «16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВьЮ» «16+».
3:45 «Объективный разговор» «16+».

Четверг, 8

Первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 3:15 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 2:15, 3:05 «Время пока-

жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧь» «16+».
23:35 «Вечерний Ургант» «16+».
0:10 Т/с «ИЩЕЙКА» «12+».
4:35 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия.

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

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

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

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

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

вым» «12+».
2:25 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, 1:05 «Место встречи» 

«16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

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 «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30, 23:15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
9:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

«16+».
12:00, 20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» «16+».
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+».
16:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
21:00 Х/ф «РЭД-2» «12+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

мАТЧТв
8:30 «Заклятые соперники» «12+».
9:00, 10:55, 13:30, 15:30, 19:05, 21:00 

Новости.
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9:05, 13:35, 15:35, 19:10, 21:10, 23:55, 
2:25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

11:00 «Жестокий спорт» «16+».
11:30, 2:55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Транс-
ляция из Кореи «0+».

14:00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
«12+».

14:30 «Под знаком Сириуса» «12+».
16:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. США - Кана-
да. Прямая трансляция из Кореи.

18:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квали-
фикация. Трансляция из Кореи «0+».

19:40, 7:20 «Десятка!» «16+».
20:00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник.
20:30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-

ды» «12+».
21:55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словении.

0:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

4:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.

6:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Женщины. Квалифика-
ция. Трансляция из Кореи «0+».

7:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30 Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».
10:30 «Среда обитания» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН»
12:15 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Главная тема» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».
14:15, 21:30, 3:45 «Дорожная практи-

ка» «16+».
14:30 «Сделано в Сибири» «12+».
14:45, 4:00 «Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:55, 3:15 «Частный случай» «16+».
16:45, 19:15 «Новостройка» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30, 21:45 «Точнее»
20:00 «ТСН. Итоги»
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
0:00 «Задело» «16+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «ПРОСТУШКА» «16+».

Пятница, 9

Первый
6:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины (короткая 
программа). Пары (короткая программа).

9:30, 5:20 «Контрольная закупка».
10:00 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:00, 15:00 Новости.
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 4:25 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
0:15 «Городские пижоны». «Джо Ко-

кер» «16+».
2:05 Х/ф «БОЛьШАЯ ИГРА» «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, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

17:40 «Вести. Уральский меридиан».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «ИДЕАЛьНЫЙ ВРАГ» «12+».
0:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» «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, 1:00 «Место встречи» «16+».
16:30 «ЧП. Расследование» «16+».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+».
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+».
0:00 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
2:55 «Эффект домино. Февральская ре-

волюция в судьбе России». Фильм Влади-
мира Чернышева «12+».

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 «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
8:35 М/с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

«12+».
9:40 Х/ф «РЭД-2» «12+».
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

«16+».
13:30 «Новостройка» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

«16+».
21:00 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 

«12+».
23:20 «ТСН. Итоги» «16+».
23:50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» «16+».
1:55 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» «16+».

мАТЧТв
8:30 «Заклятые соперники» «12+».
9:00, 11:30, 15:25, 19:20, 22:25, 0:55 

Новости.
9:05, 11:35, 15:30, 18:00, 22:30, 1:00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

9:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Швейцария - 
Норвегия. Прямая трансляция из Кореи.

13:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи «0+».

16:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая трансля-
ция из Кореи.

19:00 «Десятка!» «16+».
19:25 «Тренеры. Live» «12+».
19:55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-

комотив» (Россия) - «Стрёмсгодсет» (Нор-
вегия). Прямая трансляция из Испании.

21:55 Все на футбол! Афиша «12+».
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

2:05, 7:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи «0+».

4:30 «Вся правда про...» «12+».
5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция из Кореи.

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30 Х/ф «ТЫ ЕСТь» «12+».
11:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» «12+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН»
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 «Точнее» «16+».
14:15 «Репортер» «12+».
14:45, 4:00 «Неизвестная версия. Самая 

обаятельная и привлекательная» «12+».
15:45, 23:25 «Накануне» «16+».
15:55 «Частный случай» «16+».
17:00, 20:30 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» «12+».
18:30, 21:45 «Точнее»
20:00 «ТСН. Итоги»
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Среда обитания» «12+».
0:30 Т/с «ВАСИЛИСА» «12+».
1:30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

«16+».
3:45 «Сельская среда» «12+».

Суббота, 10

Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10, 4:50 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» «12+».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 М/с «Смешарики». «Спорт».
9:00 «Умницы и умники» «12+».
9:45 «Слово пастыря».
10:20 К юбилею любимого артиста. «О 

чем молчал Вячеслав Тихонов» «12+».
11:20 «Смак» «12+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНьКО-

ВЕ» «12+».
14:55 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.

16:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 1500 
м. Финал. Женщины. 500 м. Квалифика-
ция. Женщины. 3000 м. Эстафета. Ква-
лификация.

19:00 «Угадай мелодию».
19:25 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» «16+».
0:10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

«16+».
2:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».
3:55 «Мужское / Женское» «16+».

рОССиЯ
4:40 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 «Активное здоровье».
8:30 «Живая деревня».
8:45 «Прямая линия».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. «16+».
14:10 Х/ф «ГОСТьЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» «12+».
16:05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7, 5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд.

18:10 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+».

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «МАТь ЗА СЫНА» «12+».
1:00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТь-

СЯ» «12+».

нТв
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».
5:35 «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, 3:25 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Сергей Со-

седов «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 эфире». 

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

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

Группа «Мумий Тролль» «16+».
1:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» «16+».
3:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:30 М/с «Команда Турбо» «0+».
6:55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«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 «МАМЕНьКИН СЫНО-

ЧЕК» «12+».
13:40 Х/ф «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 

«12+».
16:00 «Накануне. Итоги» «16+».
16:30 Х/ф «ВАСАБИ» «16+».
18:15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» «12+».
21:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» «16+».

0:00 Х/ф «2 СТВОЛА» «16+».

мАТЧТв
8:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-

орентина» - «Ювентус» «0+».

10:30, 13:20, 16:35, 19:35, 0:25, 2:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 Все на футбол! Афиша «12+».
11:30 «Кирилл Капризов. Масштаб звез-

ды» «12+».
12:00, 13:15, 16:25, 19:30, 21:20, 2:40 

Новости.
12:10 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник.
12:45 «Автоинспекция» «12+».
13:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция из Турции.

15:55 «Кевин Де Брёйне. Новая суперз-
везда АПЛ» «12+».

17:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швейцария - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи.

20:05, 3:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи «0+».

21:25 Журнал Английской Премьер-
лиги «12+».

21:55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ» «12+».

22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Прямая 
трансляция.

0:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция.

5:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.

7:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Норвегия - 
США. Трансляция из Кореи «0+».

8:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии.

Т+в
5:00 «Моя правда» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер» 

«12+».
8:00 «Бисквит» «12+».
9:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТьЯ» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН»
12:15, 15:00, 18:15 «Репортер» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Концерт Сергея Войтенко и Баян 

Микс - «Храни, Бог, Россию!» «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, 4:30 «Частный случай» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 «Город кино» «16+».
20:05 Х/ф «ОСТРОВ» «16+».
22:15 «Живой звук» «12+».
23:15 Х/ф «ДОРОГА» «18+».
1:20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» «12+».
3:20 М/ф «Лесной патруль» «6+».

Воскресенье, 11

Первый
6:40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Швейцария.

8:40 «Здоровье» «16+».
9:40 «Непутевые заметки».
10:00, 12:00 Новости.
10:20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной.
11:20 «Дорогая переДача».
12:10 «Теория заговора» «16+».
13:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» «12+».
14:10 Т/с «СЛАВА» «12+».
17:20 «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 Что? Где? Когда?
23:40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. Мо-
гул. Финал.

2:40 «Модный приговор».
3:45 «Мужское / Женское» «16+».

рОССиЯ
3:30 «Смеяться разрешается».
6:00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования: танцы (короткая про-
грамма), женщины (короткая программа), 
пары (произвольная программа).

10:35 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели».

11:15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км + 15 км. Скиатлон.

13:10 Вести.
13:30 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 

«16+».
17:25 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 3 
и 4 заезд. Фигурное катание. Командные 
соревнования.

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

ром Соловьёвым» «12+».
0:30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» «12+».
1:25 Х/ф «ЛЮБОВь И РОМАН» «12+».
3:20 «Смехопанорама».

нТв
4:55, 1:00 Х/ф «ПАСПОРТ» «16+».
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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛьНЕЕ» «6+».
3:00 «Таинственная Россия» «16+».
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:55, 8:05 М/с «Приключения Кота в Са-

погах» «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 «ВАСАБИ» «16+».
16:00 «Частности» «16+».
16:15 «Деньги за неделю» «16+».
16:30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» «16+».

19:20 М/ф «Аисты» «6+».
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» «12+».
23:15 Х/ф «КОМАНДА-А» «16+».
1:35 Х/ф «2 СТВОЛА» «16+».

мАТЧТв
8:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии.

10:30, 15:30, 19:10, 1:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 4:15 «Звёзды футбола» «12+».
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. На-

поли - Лацио «0+».
13:30, 15:25, 19:00, 22:30, 0:55 Новости.
13:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи «0+».
16:00, 22:35, 1:35 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Трансляция из Кореи «0+».
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». Прямая транс-
ляция.

22:10 «Месси. Как стать великим»  
«12+».

0:15 «Дневник Олимпиады»  «12+».
3:45 «Вся правда про...» «12+».
4:45 Теннис. Кубок Федерации. Сло-

вакия - Россия. Трансляция из Слова-
кии «0+».

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, 14:45 «Яна Сулыш» «12+».
9:30, 16:15 «Тюменский характер» 

«12+».
9:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 М/ф «Лесной патруль» «6+».
12:00, 19:00, 4:15 «Частности» «16+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:30, 18:30, 4:30 «Задело» «16+».
13:00 Т/с «РЕВАНШ-4» «16+».
15:15 «Новостройка» «12+».
15:30 «Сделано в Сибири» «12+».
15:45 «Хэштег» «16+».
16:30 «Среда обитания-2» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
19:30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» «12+».
21:30 «Город кино. Наше мнение» 

«16+».
21:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

«16+».
0:00 Х/ф «ОСТРОВ» «16+».
2:15 Х/ф «ДОРОГА» «18+».
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ПОбедиТеЛи 

Ежегодно искусные мастера пекарни «Абат» гото-
вят праздничную экспозицию, которая украшает от-
дел хлебобулочных и кондитерских изделий. Из года 
в год они радуют своим творчеством не только абат-
чан, но и гостей, проезжающих по федеральной трас-
се. Такие экспозиции изготавливаются к Новому году 
и весенним праздникам 8 Марта и Светлой Пасхи. 
Оформление и то, как будет выглядеть очередная экс-
позиция, продумывает Вера Полякова. Она изготавли-
вает эскизы и макеты предстоящей экспозиции. Каж-
дое новое её творение неповторимо и отличается от 
предыдущего. Она сама занимается узорами, наносит 
рисунки, изготавливает форму для изделий и опреде-

ляет место каждому из них в выставке. В этом ей по-
могают искусные мастерицы кондитеры  М. Василя-
ускас, Л. Качулина, Н. Чикишева, К. Вигант, В. Анто-
нова. Вера Полякова научила их красиво оформлять 
кондитерские изделия и творчески подходить к делу. 
Дружной командой они без проблем изготовят на за-
каз каравай, юбилейный и свадебный торт, учитывая 
желания клиента. В своих изделиях они не использу-
ют консервантов, поэтому выпечка всегда свежая и ра-
дует покупателей высоким качеством. Своим ассорти-
ментом пекарня радует на протяжении шести лет и не 
уступает ни на шаг городским.

А. КОСАревА
Фото автора

Искусные мастерицы 
снова радуют покупателей

В борьбе за победы
В конце декабря прошлого года на стадионе «Центральный» в п. 

Голышманово проходил открытый новогодний турнир по вольной 
борьбе среди младших юношей и девушек на призы Деда Мороза.  
В турнире приняли участие 130 спортсменов из сёл Абатское, Омутинское, 
Викулово, Бердюжье и Голышмановского района. Честь нашего села защи-
щали десять юных спортсменов, среди них одна девушка Татьяна Болдырева. 
По итогам турнира в  весовой категории 32 кг Семён Шевчугов и Слава 
Семёнов заняли третьи места. Степан Хвастенко в категории 36 кг также 
занял третье место. Александр Болдырев среди спортсменов с весом в 39 
кг занял третье место. В категории свыше 50 кг второе место у Александра 
Ощепкова и третье у Дмитрия Желматиса. Единственная девушка в чис-
ле команды попыталась побороться за третье место, но ей совсем немно-
го не хватило сил. Егор Семёнов был самым молодым участником коман-
ды с. Абатское и впервые принимал участие в турнире. Он хорошо пока-
зал все свои умения и спортивные навыки. Всего команда с. Абатское за-
няла пять третьих мест и одно второе.  По итогам турнира командные ме-
ста распределились следующим образом: первое у команды Голышманов-
ского района, второе у команды с. Викулово, третье у команды с. Абатское. 
Тренер А. Усольцев доволен участием и результатами своих воспитанни-
ков. На соревнованиях ребята выложились на сто процентов. Поздравля-
ем спортсменов с победами и желаем дальнейших спортивных успехов!

А. КОСАревА

Встречи на льду 
продолжаются

В минувшую субботу 27 января на хоккейной площадке порткомплекса 
села Абатское состоялась очередная игра по хоккею с шайбой между коман-
дой МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ «Импульс» (тренер-преподаватель 
- Александр Юрченко) и командой из села Казанки. Основное время игры 
закончилось со счётом 6:3 в пользу команды абатчан.

Однако в этот день удача нашим землякам и их болельщикам улыбнулась 
дважды и вторая победа в копилке уже мужской абатской сборной по хок-
кею. Их игра с командой из Казанского района закончилась вничью - 2:2. 
Спортсмены собрались духом, и после матчевых пробитий буллитов по-
зволили хозяевам встречи завершить игру в свою пользу. 

Однако, не такой удачной стала выездная игра 28 января в село Сладко-
во хоккейных команд из села Абатское. «Чужой» лёд не смог покориться 
конькам абатчан, и обе наши команды проиграли.

Впереди ещё будут встречи, поэтому хочется верить, что каждая шайба 
абатских хоккеистов долетит до ворот соперников, а дух команды непре-
менно станет связующим звеном на пьедестал победы! 

е. КОЛмАЧевСКАЯ

Заявили о себе
Диплома первой степени было удостоено творчество абатчанки Оль-

ги Прусовой на областном фестивале социокультурной анимации «Твор-
чество для всех». Пять её работ в технике «вышивка крестом» в номина-
ции «Декоративно-прикладное искусство» были вне конкуренции! «Розо-
вый вечер», «Незабудки», «Очарование лета», «Девушка в шляпе», «Леди 
Шарм» - нежные названия ярких картин гармонично олицетворяют собой 
доброту, искренность и сердечность их автора.

Ольга Прусова любит окружать себя красотой, и чаще всего эту красо-
ту делает своими руками! Мастерица рассказывает, что от любви к руко-
делию даже получила среднее специальное образование, но эта профес-
сия так и осталась главным хобби, продолжающимся уже более 20 лет. Не 
смотря на то, что Ольга Александровна творческая натура и любительни-
ца креатива – она медицинская сестра хирургического отделения, смелая, 
пунктуальная и всегда готовая прийти на помощь.

Однако на Фестивале были и другие работы из Абатского района. Так, 
свою конкурсно-игровую программу «Назад в детство» на очном этапе кон-
курса защищала Наталья Чулошникова, специалист по социальной работе 
отделения дневного пребывания несовершеннолетних и социальной реа-
билитации инвалидов КЦСОН «Милосердие». Её работа была отмечена 
дипломом участника и ценным подарком.

Добавим, что Фестиваль «Творчество для всех» объединял различные 
направления социокультурной анимации, основанной на современных тех-
нологиях (социальных, культуротворческих, педагогических, психологи-
ческих и т.п.), обеспечивающих преодоление социального и культурного 
отчуждения людей с инвалидностью. Его цель - социальная адаптация и 
реабилитация инвалидов средствами культуры и искусства. 

е. КОЛмАЧевСКАЯ

Анастасия Ионовна Орлова ро-
дилась в селе Мужи Шурышкар-
ского района Ямало-Ненецкого на-
ционального округа в семье потом-
ственных оленеводов. Из родив-
шихся пятерых детей выжили толь-
ко трое: она и два брата. В конце 
30-х годов репрессии, проводи-
мые НКВД перед войной, косну-
лись и этой семьи. Были брошены 
в тюрьму многие родственники. 
Посадили и отца. Мать и трое де-
тей остались без крова и средств 
к существованию. Пережили тя-
жёлые времена у родственников 
в оленеводческом чуме. 

Отец из тюрьмы так и не вер-
нулся. Матери пришлось одной 
поднимать детей. Детство своё 
женщина помнит смутно. Голод, 
холод, из одежды - пальто из оле-
ньей шкуры, кисы и ситцевое пла-
тьишко, сшитое мамиными рука-
ми. Радостью была рыбка от мест-
ных рыбаков, которая считалась 
самым вкусным лакомством. 

Окончив 7 классов, Анастасия 
мечтает уехать в Казахстан осва-
ивать целинные земли. Но воз-
раст был совсем юный - 14 лет! Её 
отговаривают родные, и она начина-
ет свою трудовую деятельность кас-
сиром в колхозе. После поступает в 
культпросветучилище на библиотеч-
ное отделение г. Салехарда.

После учёбы девушка возвраща-
ется домой. Райком комсомола на-
правляет её работать в деревню, 
коренные жители которой коми и 
ханты. Так бы и работала Анаста-
сия библиотекарем и завклубом. Но 
октябрь 1958 года навсегда изменил 
её жизнь. 

В то время велись активные по-
иски полезных ископаемых на се-
вере Тюменской области. Залежи 
нефти и газа были очень нужны по-

слевоенной России. Поэтому сотни 
первопроходцев ринулись осваи-
вать крайний север. Бригада из 200 
человек прибыла в глухую деревню 
для вырубки просеки. Ехали рабо-
тать, за деньгами, за туманом, а Ор-

лов Аркадий нашёл свою 
единственную любимую жену Ана-
стасию.

Отыграли молодёжную свадьбу. 
Молодожёны некоторое время жили 
в северных посёлках. Но нужно 
было думать о создании семейного 
очага. На севере в то время не было 
даже дорог, не говоря о квартирах.

Решили уехать на родину Арка-
дия в Викулово. Путь держали от 
родных из Омска через Абатский. 
Ненастье не на шутку разыгралось, 
развезло все дороги. Промокшие до 
нитки, решили идти пешком, но на 
выезде повстречали женщину, кото-
рая обогрела и посоветовала остать-
ся в Абатском. 

- Нам нужны грамотные кадры в 
Абатский совхоз, - сказала она.

Вот так судьба оставила молодых 
супругов Орловых в Абатском.

Анастасия работает в комитете 
профсоюза совхоза, а Аркадий - ме-

хаником. Получают квартиру по 
улице Зелёной. Одна за другой 
в семье родились три дочери.

Аркадий Никанорович пере-
ходит на работу в Абатскую ав-
тошколу преподавателем, где 
и работал до самого выхода на 
пенсию.

Анастасия Ионовна прорабо-
тала 15 лет библиотекарем в шко-
ле, а затем 12 лет кассиром - про-
давала авиабилеты в Автоколон-
не-1319, и оттуда она уходит на 
заслуженный отдых. 

Выросли дочери. Нина закончи-
ла Ишимский сельскохозяйствен-
ный техникум и 25 лет работала 
в совхозе «Абатский». Когда его 
не стало, пришла на работу в ре-
дакцию газеты «Сельская новь». 
Вырастила сына. Лариса живёт 
в Тюмени. Окончила педагоги-

ческий университет. 22 года пре-
подавала в школе. Сейчас работа-
ет в частной компании. Вырастила 
сына. Катя уехала на родину мамы в 
Ямало-Ненецкий округ, живёт в селе 
Овгорт, вышла замуж, имеет двоих 
детей, работает в школе учителем.

Вот так прошли годы жизни хруп-
кой северной женщины - жила, рабо-
тала, растила детей. Давно ушёл из 
жизни муж. Сейчас Анастасия Ио-
новна живёт интересами своих де-
тей и внуков, а это придает ей силы. 
Несмотря на свои 82 года, она ак-
тивна и бодра. Пожелаем ей здоро-
вья, долгих лет и внимания и забо-
ты близких людей.

Т. Черных

Судьбы её простое полотно

 увАжАемые  ЧиТАТеЛи! 
Продолжается  подписка на газету «Сельская новь» 

на I полугодие 2018 года. Подписку вы можете офор-
мить в почтовых отделениях, а также в редакции газе-
ты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

ценА нА ПОдПиСКу: 
на 1 месяц - 88 руб. 55 коп.;   
на 3 месяца - 265 руб. 65 коп.;
на 4 месяца - 354 руб. 20 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, 

инвалидов 1, 2 группы цена на под-
писку на 4 месяца составит 311 руб. 
28 коп.
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П о з д р а в л я ем

ПрОдАюТ

ПОКуПАюТ

Татьяну владимировну шир-
шову с юбилеем!

Пускай судьба тебя хранит
От всех тревог и огорчений, 
Пускай все силы на земле 
Тебя хранят от всех ненастий, 
Здоровья, радости, любви
И человеческого счастья!

Пенсионеры Сбербанка
* * *

любимого папочку Алексан-
дра николаевича Крахмалёва 
с юбилеем!

Полвека – прекрасная дата!
И пусть не пугает она, 
Ты дорог и близок нам, папа, 
Пусть будет на сердце весна!
Пусть радует дом и работа, 
Пусть верными будут друзья, 
Оставим сегодня заботы
И папу поздравим, любя.
Полвека – отличная дата!
Желаем прожить целый век!
Прости, если в чём виноваты, 
Ты – самый родной человек!

Семён, Анастасия, мария
* * *

дорогого, любимого мужа Алек-
сандра николаевича Крахмалё-
ва с юбилеем!

Любимый, как поэму посвящаю
Тебе я эти строки и слова, 
С тобой быть рядом вечно 

я мечтаю
И знаю, ждут нас лучшие года!
Сегодня у тебя особый 

праздник, 
Твой юбилей – событие и моё!
Всё потому, что ты мой ангел, 

моё счастье, 
И сердце, что трепещет, 

лишь твоё!
И с юбилеем от души 

я поздравляю
Тебя, мой милый, самый 

дорогой!
Всех благ тебе возможных 

я желаю, 
И быть, конечно, рядышком 

со мной!
Пускай успех в делах не покидает, 
И цели достигаются всегда, 
Друзья тебя пусть любят, уважают, 
Не предавая дружбы никогда!
Да и вообще, всё то, 

что только важно, 
Сопутствует тебе пусть

 с каждым днём!
Лишь оставайся добрым и 

отважным, 
Таким же замечательным 

во всём!
жена

* * *
любимую доченьку, сестру да-

рью евгеньевну Синюгину с днём 
рождения!

В нашем доме найден клад, 
Вам такое и не снилось, 
Девять лет тому назад 
Наше солнышко родилось!
Выросла на радость всем
И во многом преуспела, 
Вот газета без проблем, 
Не сидит она без дела, 
Журналистка и модель, 
Надо – вымоет посуду, 
Спой, весенняя капель, 
Песенку про наше чудо!
Пожелай здоровья ей, 
Жизни в сказочной легенде, 
И пускай она скорей 
Побывает в Диснейленде!

мама, папа, Снежана
* * *

любимую, милую внучку дарью 
евгеньевну Синюгину с днём рож-
дения!

9 лет тебе сегодня, 
Внучка, исполняется, 

Поздравленье с днём рожденья
Принимай, красавица!
Будь здоровой, не болей, 
Слушай маму с папой, 
И хорошими оценками 
Нас почаще радуй!
Жизни светлой, радостной, 
Тебе желаю я, 
Чтоб была счастливой ты, 
Внученька моя!

баба вера
* * *

любимую, милую внучку, пле-
мянницу дарью евгеньевну Си-
нюгину! 

С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче, 
Словно солнце за окном!

баба нина, дед вася, 
мякишевы, бологовы

* * *
Татьяну николаевну Терпуго-

ву с юбилеем!
Пусть этот праздничный денёк 
Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом, 
Подарки будут хороши, 
Полезны и красивы, 
А состояние души – 
Восторженным, счастливым!

муж, дети, внуки
* * *

Петра ивановича Гаврилина 
с 60-летием!

С юбилеем поздравляем, 
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых ясных дней, 
И непременно мы желаем 
Столетний встретить юбилей!

жена, дети, внуки

квартиру 88 кв. м в 2-кварт. доме 
с дачей, 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.

* * *
дом, т.: 8-919-955-06-32.

* * *
3-комн. квартиру 53,2 кв. м по 

ул. Ленина, 45-10, 3 этаж, газ под-
ведён к плите, гараж, недорого,                         
т.: 8-902-813-30-35.

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

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

дом в центре с участком под жи-
льё, застройку, дачу, т.: 8-952-672-
91-58.

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

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

* * *
3-комн. квартиру, т.: 41-1-74.

* * *
1-комн. квартиру 36 кв. м или 

сдам, т.: 8-908-868-93-22.
* * *

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
по ул. Цукановой, 118-2, газ, вода, 
участок или обменяю на 2-комн. 
благ. квартиру, т.: 42-2-36, 8-950-
481-09-00.

* * *
дом, газ, вода, участок, т.: 8-903-

927-14-73.
* * *

2-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-982-936-53-08, 8-982-918-67-86.

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

в с. Ощепково, т.: 8-952-347-66-39.
* * *

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

* * *
магазин, т.: 8-912-388-22-12.

* * *
гипсокартон (13 листов) – 3 тыс. 

руб., 4-конф. газплиту – 2 тыс. руб., 
т.: 8-919-952-29-63.

* * *
баян, т.: 8-919-955-06-69.

* * *
2-сп. кровать, решётку железную 

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

* * *
железные печи в баню, т.: 8-904-

462-83-74.
* * *

ружьё мр-43, 12 К, магнум,            
т.: 8-912-078-67-78.

сено в рулонах, т.: 8-922-005-
28-94.

* * *
отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 

дроблёнку, доставка бесплатная,      
т.: 8-922-072-69-98.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-85-65.

* * *
дрова, т.: 8-922-265-41-94.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
мясо свиное по ¼ части, т.: 42-4-

29, 8-952-672-22-18.
* * *

свинину, т.: 8-952-672-18-51.
* * *

свинину мясной породы, цена до-
говорная, т.: 8-950-486-90-21.

* * * 
тёлочку 6 мес., хряка вьетнам-

ского вислопузого, поросят 4 мес., 
т.: 8-904-462-83-74.

телят 1,5 и 9 мес., т.: 8-919-959-
11-15.

* * *
тёлочек 1 год, т.: 8-902-815-84-61.

* * *
лошадь, сбрую, т.: 8-982-777-

97-36.

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

* * *
шкуры КрС, т.: 8-982-970-53-29, 

8-902-818-94-06.
* * *

коров любых и бычков подро-
щеных, т.: 8-982-918-71-84.

* * *
КрС, свиней, баранов  ж/в,              

т.: 8-908-876-01-02.
* * *

дойных коров, овец, т.: 8-912-
994-37-44.

ремонт холодильников, выезд на 
дом, недорого, т.: 8-908-870-41-18.

закупаем КрС ж/в, т.: 8-961-
880-18-69.

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.

7 февраля в дК состоится 
выставка-продажа шуб (му-
тон, норка), головных убо-
ров. зимняя и весенняя кол-
лекции: куртки, плащи, пу-
ховики, дублёнки мужские и 
женские. Все изделия из но-
вой коллекции 2017-2018 года. 

Не упустите свой шанс пред-
ложить реальную цену за нуж-
ный товар!

5 февраля в дК с 10 до 17 часов состо-
ится выставка – продажа (ИП Степано-
ва Е.И.).

шубы из меха норки, нутрии, мутона 
(г. Пятигорск), дублёнки (Польша), курт-
ки, горнолыжные костюмы. Скидки на 
всю коллекцию! Меняем старые шубы на 
новые с доплатой (подробности у продав-
цов)! Кредит до двух лет (Альфа-Банк, лиц. 
№ 1323 от 5.03.2012 г.).  

8 февраля в дК состо-
ится выставка - продажа 
нижнего белья «милави-
ца» и «Силуэт», постель-
ного белья – перкаль, са-
тин, российского трикота-
жа для всей семьи. 

Дорогие друзья!
Цветочный салон в ТЦ «Весна» 

приглашает за покупками. У нас 
поступление семян овощных 
и цветочных культур, почво-
грунт для рассады и цветов, для 
Орхидей, удобрения, препа-
раты для обработки растений. 

Оригинальные цветочные ком-
позиции, корзинки, букеты на лю-
бой вкус и кошелёк! Оформим, 
доставим! Т.: 8-904-462-86-92, 
теперь мы и в вайбере: 8-950-
480-19-93.

5 марта в 14 часов по адресу:     
с. Казанское, ул. звёздная, 9 со-
стоится очередное собрание чле-
нов кооператива СПССК «друж-
ба», справки по т.: 8-932-094-13-77.

Выражаем глубокое соболез-
нование Анатолию Михайлови-
чу Охотникову по поводу смер-
ти жены 

Охотниковой
Людмилы михайловны.

Скорбим, разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Т.е. ширина, Л.А. Чикишева, 
Л.Г. Гребенёва, О.Т. Казанцева, 

Сабанины

Ушла из жизни замечатель-
ная женщина, коллега, подру-
га, одноклассница, скромная, 
правдолюбивая, верная, неуто-
мимая труженица 

Охотникова
Людмила михайловна.

Работая экономистом, впо-
следствии главным бухгалте-
ром в районном отделе образо-
вания, грамотный специалист, 
требовательная к себе и подчи-
нённым, она создала крепкий, 
дружный и работоспособный 
коллектив. Всю жизнь была 
верной и заботливой супругой, 
преданной своим друзьям, под-
держивала нас в сложных жиз-
ненных ситуациях. 

С нами, пока мы живы, свет-
лая память о Людмиле Михай-
ловне.    

Скорбим и искренне соболез-
нуем Анатолию Михайловичу 
Охотникову, родным и близким. 

н. Скобелева, манюковы, 
Щитовы, Г. Якименко, 

н. Чикишева, в. мялик, А. де-
ревесникова и одноклассники

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.


