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Ежегодно в России 25 марта празд-
нуется День работника культуры. 
Объединив в себе уникальные тра-
диции и достижения многих на-
родов, культура является богатей-
шим общенациональным достояни-
ем. Этот праздник создан для пред-
ставителей творческих профессий, 
чья деятельность связана с культур-
ными ценностями, для тех, кто вно-
сит огромный вклад в нашу культу-
ру и бережёт её наследие. Работни-
ки культуры - это люди, обладающие 
творческим талантом, с огромным 
багажом профессионального опы-
та, любящие своё дело и преданные 
ему. Благодаря людям искусства мы 
имеем возможность любоваться про-
изведениями живописи, скульптуры 
и кинематографии, слушать хоро-
шую музыку, восхищаться драмати-
ческим и танцевальным искусством. 

Свой профессиональный празд-
ник в этот день отметили работники 
культуры Абатского района, ветера-
ны отрасли. Неизменные наши слу-
жители культуры выполняют благо-
родную миссию - сохранять и при-
умножать культурно-исторический 
потенциал нашего региона, приоб-
щая народ к духовным ценностям, 
традициям, дарить людям радость 
творчества и вдохновения. 

В большом зрительном зале рай-
онного Дома культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное этому дню.

Дома культуры и сельские клубы, 
краеведческий музей, библиотеки, 
школа искусств каждый день откры-
вают землякам двери в мир прекрас-
ного. Это учреждения, которые во 
многом определяют самобытность 
своей родной земли, культивируют 
талант и знания. 

Словами приветствия и поздрав-
ления праздничный концерт и тор-
жественную церемонию награжде-
ния работников культуры открыл 
глава Абатского муниципального 
района Игорь Васильев. Он поздра-
вил работников культуры и ветера-
нов отрасли с профессиональным 
праздником, отметив их неоцени-
мый вклад в духовное развитие род-
ной земли и популяризацию нашего 
исторического наследия. Глава по-
желал работникам культуры здоро-
вья, творческих успехов и вдохнове-
ния. Игорь Юрьевич вручил сотруд-
никам учреждений культуры област-
ные и муниципальные награды.

Почётной грамотой и благодар-
ностью департамента культуры Тю-
менской области за многолетний до-
бросовестный труд, вклад в разви-
тие культуры Тюменской области 
и в связи с празднованием Дня ра-
ботника культуры награждена Еле-
на Литвиненко, преподаватель по 
классу хореографии МАУ ДО Абат-

Творчеством и вдохновением 
ваши пусть глаза горят!

ского района «Детская школа ис-
кусств», Эдуард Зайцев, звукорежис-
сёр Абатского РДК МАУК Абатского 
района «ЦКДО «Исток», Елена Гу-
сакова, художник-оформитель Абат-
ского РДК МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток».

Почётную грамоту и благодар-
ность главы Абатского муници-
пального района получили Ирина 
Архипова, библиотекарь Централь-
ной районной  библиотеки МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
Михаил Грауберг, специалист по 
административно-хозяйственному 
обеспечению МАУК Абатского рай-
она «ЦКДО «Исток», Оксана Архи-
пова, экономист МАУК Абатского 
района «ЦКДО «Исток», Татьяна 
Струнина, специалист по кадровому 
делопроизводству МАУК Абатского 
района «ЦКДО «Исток», Анастасия 
Пашинцева, уборщик служебных по-
мещений Абатского районного Дома 
культуры МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток».

Праздничные поздравления и це-
ремонию награждений продолжил 
Николай Волков, председатель думы 
Абатского муниципального района, 
вручая благодарность думы Абатско-
го муниципального района Юрию 
Ершакову, руководителю клубно-
го формирования Быструшинско-
го сельского Дома культуры МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
Николаю Усольцеву, культорганиза-
тору Сысоевского сельского клуба 
МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток», Людмиле Зуевой, библио-
текарю Центральной районной би-
блиотеки МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток».

Приветственные слова и поздрав-
ления в адрес работников культуры 
и искусства выразила начальник от-
дела по делам культуры молодёжи 
и спорта администрации Абатско-
го муниципального района Наталья 
Полякова. 

В рамках реализации мероприя-
тия регионального проекта «Твор-
ческие люди» национального проек-
та «Культура» диплом лауреата кон-
курса «Лучшие работники муници-
пальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских 
поселений» и денежное поощрение 
в сумме 50 тысяч рублей вручили: 
Ирине Кухта, художественному ру-
ководителю МАУК Абатского райо-
на «ЦКДО «Исток», Галине Клише-
вой, специалисту по методике клуб-
ной работы МАУК Абатского райо-
на «ЦКДО «Исток», Наталье Стру-
ниной, библиотекарю центральной 
районной библиотеки МАУК Абат-
ского района «ЦКДО «Исток».

Почётной грамотой и благодар-
ностью отдела по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации 

Абатского муниципального райо-
на награждены: Наталья Перши-
на, главный бухгалтер «ЦКДО «Ис-
ток», Наталья Норкина, руководи-
тель клубного формирования Абат-
ского районного Дома культуры, 
«ЦКДО «Исток», Ксения Бажина, 
преподаватель по классу хореогра-
фии  Детской школы искусств, Свет-
лана Четверик, уборщик служебных 
помещений МАУК «ЦКДО «Исток», 
Наталья Антонова, заместитель ди-
ректора МАУК Абатского района 
«Детская школа искусств», Наталья 
Грибкова, юрисконсульт отдела по 
делам культуры, молодёжи и спор-
та администрации Абатского муни-
ципального района, Владлена Луч-
шева, специалист по методике клуб-
ной работы МАУК Абатского райо-
на «ЦКДО «Исток», Алёна Уматум,  
специалист по работе с молодёжью 
отдела по делам культуры, молодё-
жи и спорта администрации Абат-
ского муниципального района, Анна 
Рябкова, библиотекарь Централь-
ной районной библиотеки МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
Наталья Вилимсон, менеджер по 
культурно-массовому досугу Пар-
тизанского сельского Дома культу-
ры МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток», Юлия Донцева, костюмер 
Абатского районного Дома культу-
ры МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток», Елена Юрченко, уборщик 
служебных помещений МАУ ДО 
Абатского района «Детская школа 
искусств».

Культура Абатского района много-
гранна, она соединяет в себе множе-
ство направлений. Каждое культур-
ное учреждение внесло бесценный 
вклад в развитие истории культуры. 
Так, библиотечная система Абатско-
го района - это единое учреждение, 
объединяющее в себе образователь-
ную,  информационную, культурно-
досуговую, просветительскую де-
ятельность. Ведь так важно быть 
нужным и полезным читателям, со-
ответствовать требованиям времени. 

Абатский краеведческий  музей, 
как надёжный хранитель историче-
ского наследия  родной земли, мате-
риальной и духовной культуры, су-
деб наших земляков, традиций на-
ции. Благодаря музейным работни-
кам, энтузиастам своего дела, мы со-
прикасаемся с вечностью, сохраня-
ем  связь времён.

Хочется отметить высокий про-
фессионализм, мастерство, стрем-
ление к совершенствованию, ответ-
ственность специалистов Абатского 
РДК и всей клубной системы района. 
Воспитано ни одно поколение лауре-
атов и дипломантов конкурсов меж-
дународного и всероссийского уров-
ней, что доказывает популярность 
творческих коллективов. Большая 

работа проделана по проведению 
многочисленных праздников, кон-
цертов, фестивалей.

Продолжая церемонию награж-
дения, к поздравлениям присоеди-
нилась Ирина Кухта, художествен-
ный руководитель МАУК Абатско-
го района «ЦКДО «Исток».

Благодарность  МАУК Абатского 
района «ЦКДО «Исток» получили: 
Оксана Гилёва, директор  Абатского 
краеведческого музея МАУК Абат-
ского района «ЦКДО «Исток», Дарья 
Попова, культорганизатор Абатско-
го районного Дома культуры МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
Андрей Лесниченко, руководитель 
клубного формирования  Конёвско-
го сельского Дома культуры МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
Светлана Кузнецова, культоргани-
затор Тушнолобовского сельско-
го Дома культуры МАУК Абатско-
го района «ЦКДО «Исток», Елена 
Ананьева, культорганизатор пере-
движного культурного комплекса 
МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток», Юлия Сильнягина, ме-
тодист Центральной районной би-
блиотеки МАУК Абатского райо-
на «ЦКДО «Исток», Алёна Пучка-
рёва, специалист по методике клуб-
ной работы МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток», Николай Холодов, 
водитель автомобиля передвижного 
культурного комплекса МАУК Абат-
ского района «ЦКДО «Исток», Иван 
Ибетов, дворник Абатского районно-
го Дома культуры МАУК Абатского 
района «ЦКДО «Исток», Надежда 
Струнина, уборщик служебных по-
мещений Центральной районной би-
блиотеки МАУК Абатского района 

«ЦКДО «Исток», Татьяна Усольце-
ва, гардеробщик Абатского районно-
го Дома культуры МАУК Абатского 
района «ЦКДО «Исток», Олег Пер-
мяков, слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования  Абатско-
го районного Дома культуры МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
Елена Самохотова, кассир - билет-
ный  Абатского районного Дома 
культуры МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток».

Приняли поздравления и благо-
дарность за самоотверженный труд, 
преданность профессии и безгра-
ничную любовь к своему делу в этот 
день самые почётные гости - ветера-
ны культуры: Мария Лесничая, Раи-
са Тюменцева, Людмила Зуева, Лю-
бовь Рагозина. 

Настоящее праздничное настрое-
ние и массу положительных эмоций 
всем подарили творческие коллекти-
вы работников РДК и Детской шко-
лы искусств, представляя зрителям 
свои музыкальные и  хореографиче-
ские композиции. 

В завершение праздничной про-
граммы под торжественный  гимн 
работников культуры и несмолка-
емые аплодисменты зрительный 
зал чествовал служителей культу-
ры стоя. 

Неутомимые труженики, вы не-
сёте своё каждодневное служение 
культуре, искусству, равно как и слу-
жение Родине. Пусть ваше творче-
ство наполняет мир добрым светом, 
делая его ещё богаче и лучше, остав-
ляя добрый след на земле. 

ЕлЕна ГОнчар
Фото автора
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27 марта 2022 года в Абатском 
РДК народный театральный коллек-
тив «Альянс» представил комедию 
«Свои люди - сочтёмся» по пьесе 
А.Н. Островского. 

История о фиктивном банкротстве 
и всепобеждающей жадности на сце-
не районного Дома культуры была 
представлена в постановке режиссё-
ра Ольги Усольцевой.

«Свои люди - сочтёмся» - один из 
ранних текстов Александра Остров-
ского, который драматург изначаль-
но задумал под кратким названием 
«Банкрот». Пьеса была переименова-
на по совету цензора. В основе сюже-
та - история о купце Самсоне Силыче 
Большове, который задумал аферу с 
мнимым банкротством. Хитрый план 
провалился: доверившись «своим лю-
дям», Самсон Силыч не учёл того, что 
они не меньше его одержимы выго-
дой. В комедии Островский обраща-
ется к теме, к которой возвращался 
не раз, - столкновение личных и де-
нежных отношений, жадность, кото-
рая сводит на нет любого рода род-
ство между людьми. Основанная на 
пьесе постановка Абатского народ-
ного театра - современная, лаконич-
ная и остроумная. Она не просто об-
личает жадность, гордыню и прочие 
смертные грехи. Это, прежде всего, 
история об отчаянной погоне за уда-
чей, увлёкшись которой человек те-
ряет представление о добре и зле.

В основной сюжетной линии, фи-
нансовой афере, затеваемой главным 
персонажем Самсоном Большовым, 
легко угадывался сегодняшний день. 
Очень многие мечтают либо о том, 
как ничего не делать, но получать 
много денег, либо как взять кредит и 
потом его не отдать. Герой Остров-
ского как раз из вторых - он набрал 
много долгов, а потом решил их не 
отдавать, хотя и мог. 

Основная мысль комедии - желая 
обмануть другого, не обманешь ли 
ты сам себя, как это сделал главный 
герой пьесы Островского. История, 
рассказанная актёрами на сцене, была 
интересна людям и в 20 лет, и в 60. 

Вообще, эта пьеса Островского 
сама по себе гениальна и её сюжет 
актуален будет всегда. Но ведь надо 
ещё передать всё на сцене! С этим 
наши артисты справляются на пятёр-
ку. «Свои люди – сочтёмся» - спек-
такль для ценителей настоящего те-
атра, думающих людей. 

В основе сюжета пьесы лежит рас-
пространённый в прошлом веке в ку-
печеской среде случай мошенниче-
ства. Богатый купец Самсон Силыч 
Большов (Юрий Шишигин) занял у 
других купцов крупную сумму денег 
и, не желая возвращать её, объявил о 
своём банкротстве. А всё своё иму-
щество он перевёл на имя приказчи-
ка Лазаря Елизарыча Подхалюзина 
(Дмитрий Кухта), за которого, для 
своего спокойствия, отдаёт замуж 
дочь Липочку -  Олимпиаду Самсо-
новну (Ангелина Червова). Должни-
ка Большова сажают в тюрьму (дол-
говую «яму»), но Самсон Силыч уве-
рен, что дочь и зять помогут ему от-
туда выбраться. 

Большов - мошенник, обманщик. 
И Юрий Шишигин в этой роли ма-
стерски работал на сцене. Его герой 
обманывает других, и сам не заме-
чает того, что и его обманывают. Он 
самодур чистой воды, груб и суров: 
«как не пьян, так молчит, а как пьян, 
так прибьёт, того и гляди». В семей-
ных отношениях он не лучше: к соб-
ственной дочери герой относится 
с презрением, он не считается с её 
мнением и даже добродушно под-
шучивает над ней, когда она пытает-
ся отстоять свои «права»: «Моё де-
тище, – говорит он, – хочу с кашей 
ем, хочу масло пахтаю», «На что ж я 
и отец, коли не приказывать? Даром 
что ли я её кормил!».

Жена - Аграфена Кондратьевна 
Большова (Галина Клишева)  трепе-
щет перед мужем, она готова лгать 
ему, прятаться от него; тяжёлой жиз-
нью женщина обезличена до того, 
что даже дочь её, Липочка, ни во что 

«Свои люди - сочтёмся»: 
несерьёзно о серьёзном

её не ставит. «Вы для меня не очень 
значительны!» – говорит она матери. 
Сама Большова представляет собою 
забитое, обезличенное существо, по-
глупевшее в ужасной атмосфере са-
модурства. Но в душе её не совсем 
умерло сознание собственного досто-
инства и порядочности. Когда она ви-
дит, как безжалостно обошлись зять 
и дочь с её мужем, – она, бессловес-
ная, нашла в себе силы заговорить с 
негодованием; всецело зависимая от 
зятя, – она в глаза называет его «раз-
бойником», «варваром». К своему 

грубому супругу-повелителю сохра-
нила она в сердце своём самую тро-
гательную, самоотверженную лю-
бовь, – и сила этой любви обнару-
жилась, когда он «несчастненьким» 
предстал перед ней. Галина Клише-
ва снова показала свой талант наше-
му зрителю, вызывая в его душе раз-
личные чувства – от жалости до вос-
хищения.  

Лазарь Елизарыч Подхалюзин - 
приказчик купца Большова, работа-
ющий на него уже 20 лет. Он хитрый, 
подлый, нечестный человек. Подха-
люзин делает вид, что предан Боль-
шову, но на деле он отказывается по-
могать ему, когда тот попадает в дол-
говую яму. Очень точно передал ха-
рактер этого героя Дмитрий Кухта. 
В этот раз, играя на сцене, Дмитрий 
показал, насколько он «вырос» как 
актёр. Не переигрывая, очень тонко 
и умело Дмитрий сыграл плута с го-
ворящей фамилией, который добива-
ется того, что хозяин переводит иму-
щество на него. Когда Подхалюзин 
сделался полновластным хозяином, 
он показывает свои когти.

Липочка – дочь Большова под стать 
своему мужу. Она такая же беспрос-
ветная эгоистка, как он сам... Мать 
свою, забитую и смятую жизнью, она 
презирает за её ничтожество и малое 
образование и не скрывает этого пре-
зрения; отца она боится, пока у него 
в руках сила; когда же он этой силы 
оказывается лишённым, она не скры-
вает своего презрительного отноше-
ния и к нему. Олимпиада ещё суро-
вее своего мужа относится к отцу, 
и, когда даже Подхалюзин испыты-
вает какое-то волнение и восклица-

ет: «Неловко-с! Жаль тятеньку, ей 
Богу, жаль-с!», она остаётся совер-
шенно равнодушной. Ангелина Чер-
вова в этот раз дебютировала в роли 
Липочки. Зрители тепло и душевно 
приняли дебютантку. Сыграла она 
замечательно.

Сысой Псоич Рисположенский, 
роль которого сыграл Виктор Портня-
гин, живой и типичный образ мелко-
го чиновника, выгнанного со службы 
за злоупотребления. Изворотливый 
и пронырливый, он всеми способа-
ми, – чистыми и нечистыми, путём 

унижений, подлости и преступления, 
строит с муравьиной неустанностью 
здание своего семейного благополу-
чия. Эта любовь к семье – трогатель-
ная черта, смягчающая его несимпа-
тичный облик. У него большая семья 
на руках, детям он хочет дать образо-
вание, сына посылает даже в гимна-
зию. И ради благополучия семьи он 
приносит себя в жертву. Лишившись 
работы, Рисположенский теперь за-
нимается частной практикой, помо-
гая людям оформлять документы. Он 
помогает купцу Большову в его афе-
ре, но в конце концов за свои услуги 
почти ничего не получает ни от Боль-
шова, ни от Подхалюзина. 

Самым ярким, по моему мнению, 
в спектакле был образ Устиньи Нау-
мовны, роль которой блестяще испол-
нила Дарья Барыбина. Каждый её вы-
ход, каждая сцена с её участием вно-
сили нотку оживления в серые буд-
ни семьи Большовых. Устинья Нау-
мовна - сваха, которая помогает най-
ти жениха для Липочки Большовой. 
Она хитрая, подлая, нечестная жен-
щина. Ради выгоды умеет льстить, 
обманывать. И в конце концов Усти-
нья находит жениха-дворянина для 
Липочки, но тут же отменяет их зна-
комство, когда Подхалюзин подкупа-
ет её. Но обещанные Подхалюзиным 
1500 рублей и шубу за свою работу 
она так и не получает.

Эпизодическую, но характерную 
роль играет в комедии Тишка (Алек-
сандр Саржанов). Это мальчишка 
при лавке, который служит на посыл-
ках. Он уже получил «воспитание» 
в удушливой атмосфере лавочного 
плутовства и городской жизни, – он 

уже нечист на руку, любит копейку. 
Из него со временем вырастет Под-
халюзин или Большов. Первая, пусть 
и маленькая роль Александра Саржа-
нова, была очень удачной. Он вжил-
ся в образ так, что зритель ни разу не 
усомнился в том, что это реальный ге-
рой из реальной жизни времён напи-
сания произведения.  

Ключница Фоминична (Оксана 
Книгина) своим образом  дополнила 
серый быт купеческой семьи. Очень 
эмоциональная, героиня, как и дру-
гие персонажи пьесы, показала мир 
хитрости, подлости и нечистивости.

Режиссёр Ольга Усольцева, как 
и автор произведения, специаль-
но «сталкивает лбами» два поколе-
ния: детей и родителей. Однако сим-
патию вызывают так называемые 
«старики», обладая хоть какими-то 
минимальными моральными цен-
ностями. Большов верит, что род-
ные люди – справедливы и честны 
по отношению к своим родственни-
кам, то есть родня сочтётся в труд-
ный момент и не позволит пасть ли-
цом в грязь друг другу. Горе и стыд 
не только смягчили его, – они испра-
вили его, – прежний самодур на коле-
нях просит для себя милости, с женой 
своей говорит человеческим языком, 
зятю-мошеннику высказывает такие 
истины, которыми он раньше сам 
никогда не смущался: «Не гонись за 
большим, будь доволен тем, что есть. 
А за большим погонишься, и послед-
нее отнимут, оберут тебя дочиста». 
«Знаешь, Лазарь, Иуда, ведь он тоже 
Христа за деньги продал, как мы со-
весть за деньги продаём!».

Юное поколение не столь наивно, 
а в некотором роде даже и беспощад-
но. Родная дочь не слушает просьбы 
отца уплатить по долгам. Девушка 
упрекает родителя в том, что прожи-
ла девическую жизнь в родительском 

доме и высокого общества не увиде-
ла, терпела выходки отца. Она возму-
щается, что если долги заплатят, сно-
ва придётся ходить в ситцевых пла-
тьях, а это недопустимо. Зять новоис-
печённый занимает позицию супру-
ги, ведь если долги отдать – придёт-
ся остаться ни с чем, а они ж не ме-
щане какие-то.

Театральная премьера собрала бо-
лее 650 зрителей. Потрясающая и жи-
вая игра актёров, постановка, яркие 
костюмы, любимые артисты, новые 
лица – всё это тепло и восторженно 
приняла публика. Есть даже пара мо-
ментов, когда актёр общается с залом, 
но очень тонко и изящно. Этот инте-
ресный постановочный приём уже 
не первый раз использует в работе 
режиссёр Ольга Усольцева. Несмо-
тря на социальную значимость по-
становки, спектакль получился лёг-
кий и два с половиной часа для зри-
телей пролетели на одном дыхании. 

После премьерного показа спек-
такля зрителей приветствовал глава 
Абатского муниципального района И. 
Васильев. Поздравляя всех любите-
лей театрального искусства с Между-
народным днём театра, Игорь Юрье-
вич отметил, что жители Абатского 
района с предвкушением ждут пре-
мьеру очередного спектакля.

- Сегодня театральный коллектив 
«Альянс» под руководством талант-
ливого режиссёра Ольги Усольце-
вой подарил нам настоящий празд-
ник. Любовь абатского зрителя и ар-
тистов взаимна, она помогает коллек-
тиву побеждать во всероссийских и 
международных конкурсах, - сказал 
глава района и пожелал всем присут-
ствующим здоровья и благополучия, 
а театральному коллективу «Альянс», 
история которого насчитывает более 
полувека, творческих успехов, при-
знания зрителей и новых побед.

Юлия лЕОнТьЕва
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 ОФициальнО

                                        УТВЕРЖДЕНО:
                                        решением наблюдательного совета

                                        Председатель наблюдательного совета
                                        ___________ ____  В.М. Медведев________

         подпись                                            Ф.И.О
                                        31 марта 2022_г.

Отчёт о результатах деятельности
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская средняя общеоб-

разовательная школа № 2 ___________________________________________________________
                                      (полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества  за _2021_ год

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абатская средняя общеоб-

разовательная школа № 2 ________________________________________________________
                                        (полное наименование автономного учреждения)                            
(далее - учреждение) было образовано 2.03.2011 г., на основании  приказа отдела образования 

администрации Абатского муниципального района № 85 ______________________________
                                                                                              (наименование документа, дата, №)
Учреждение   получило   свидетельство   о государственной  регистрации  юридического  лица  и  по-

ставлено  на   учёт  в  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Тюмен-
ской области.___________________________________________________________________

                     (наименование налогового органа)              
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1 ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное;
2 ОКВЭД 85.12 Образование начальное общее;
3 ОКВЭД 85.13 Образование основное общее;
4 ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее;
5 ОКВЭД 85.41 Дополнительное образование детей и взрослых.
Учреждение  осуществляет  иные  виды  деятельности,  не  относящиеся  к основным:
1 ОКВЭД 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и  учреждениях.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 1
1. Подготовка к школе (дети);
2. Логопедические занятия (дети);
Перечень  документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятель-

ность: 2
1. Свидетельство о государственной аккредитации № 066 от 2 ноября 2016г. Действитель-

но до 29.03.2025г;
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 120 от 13 апреля 2015г. 

Действительна бессрочно;
3. Устав, утверждённый приказом № 40 от 24.02.2015г.. 
Количество штатных единиц учреждения составляет: 3
- на начало года - 136,58;
- на конец года - 137,08.
Среднегодовая  численность  работников  учреждения  в  отчётном периоде составила  130 

человек.  Средняя  заработная  плата работников учреждения составила 35290,48 рублей.
РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Состав наблюдательного совета учреждения:
1. Медведев Василий Михайлович, ведущий специалист отдела образования администра-

ции Абатского муниципального района, председатель наблюдательного совета;
                  (И.О.Фамилия, должность)
2. Донис Анастасия Николаевна, начальник управления имущественных отношений адми-

нистрации Абатского муниципального района, представитель собственника;
                  (И.О.Фамилия, должность)
3. Дацкевич Анастасия Александровна, делопроизводитель МАОУ Абатская СОШ № 2, се-

кретарь наблюдательного совета;
                  (И.О.Фамилия, должность)
4. Донова Надежда Васильевна, учитель географии, представитель работадателя;
                         (И.О.Фамилия, должность)
5. Конарева Наталья Ильинична, юрист отдела образования администрации Абатского му-

ниципального района, представитель учредителя.
                         (И.О.Фамилия, должность)
На  заседании  наблюдательного  совета (протокол от 31 марта 2022 года  № 07)  был  рас-

смотрен отчёт учреждения о деятельности за отчётный период.   Сведения  об  исполнении  
муниципального  задания  учредителя  на предоставление   муниципальных  услуг  (выпол-
нение  работ)  представлены  в таблице 1.

                                                                  Таблица 1
 

N 
п
/п

Н а и м е н о в а н и е 
услуги(работы)

Наи-
м е н о -
в а н и -
епока-
зателя 
едини-
ца из-
м е р е -
ния

З н а -
ч е н и е 
утверж -
дённое в 
муници-
пальном 
задании 
на отчёт-
ный пе -
риод

Фак-
т и ч е -
с к о е 
значе-
ние за 
отчёт-
н ы й 
период

Х а р а к -
теристика 
причин от-
клонения 
от запла-
н и р о ва н -
ных значе-
ний, %

И с т о ч н и к 
информации о 
фактическом 
значении пока-
зателя

1 Реализация основных об-
щеобразовательных услуг до-
школьного образования

Дети 100 100 Отчёт о вы-
полнении МЗ

2 Реализация основных обще-
образовательных  программ на-
чального общего образования

Дети 395 395 Отчёт о вы-
полнении МЗ

3 Реализация основных обще-
образовательных  программ 
основного общего образования

Дети 372 372 Отчёт о вы-
полнении МЗ

4 Реализация основных об-
щеобразовательных программ 
среднего общего образования

Дети 71 71 Отчёт о вы-
полнении МЗ

5 Присмотр и уход Дети 62 62 Отчёт о вы-
полнении МЗ

6 Предоставление питания Дети 876 876 Отчёт о вы-
полнении МЗ

7 Организация отдыха детей и 
молодёжи

Дети 428 428 Отчёт о вы-
полнении МЗ

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ):
Количество человек, воспользовавшихся услугами (работами)   Всего за отчётный пе-

риод, чел.
1. Бесплатными:                                             38
1.1 Общее образование – дети ОВЗ питание                                                        38
2. Частично платными:                                       900
2.1 Общее образование - питание                                                        838
2.2 Дошкольное образование                                                        62
3. Полностью платными:                                      0

В   ходе   осуществления  деятельности  учреждения  МАОУ Абатская СОШ № 2 жалоб по 
вопросу оказания услуг (выполнения работ) населению получено

                                        4
не было.
Учреждение  оказывает  платные  услуги,  согласно  тарифам, утверждённым приказом      

№ 208 от 13.09.2019г., № 223 от 25.10.2019г., № 228 от 13.11.2019г., № 159 от 25.09.2020г.__
___________________________________________________

                      (наименование документа, дата, №)
№ 

п/п
Наименование услуги (работы) Ц е н а 

( т а р и ф ) 
руб

Динамика 
в течение от-
чётного года, 
+     -   %

МАОУ Абатская СОШ № 2
1 С математикой на ты 60

2 Мастерская русской словесности 60
3 Школа раннего развития (3 занятия) 150
4 Школа будущего первоклассника 150
5 Кружок скорочтения 100
6 Уход и присмотр за детьми в группе продлённого дня 40
7 Логопедические занятия 125
8 Одарёнок 60
9 Занятия в тренажёрном зале 25
10 Кружок робототехники и легоконструирования 100
11 Кружок «Развитие речи» 50
12 Кружок «Читалочка» 50
Тушнолобовская СОШ
13 Кружок «Рукоделие» 50
14 Кружок скорочтения 50
15 Школа будущего первоклассника 50
16 Группа продлённого дня 20
17 Сибирское здоровье 50
Болдыревская СОШ
18 Школа будущего первоклассника 50
Водолазовская ООШ
19 Кружок Скорочтения 5
20 Умелые ручки 5
Детский сад «Берёзка»
21 LEGO- развивайка 50
22 Умные фигуры-блоки Дьенеша 50
23 Лего-мастер 50
24 Занимательная сенсорика 50
Детский сад «Ручеёк»
25 Весёлые ладошки 20
26 Волшебное тесто 20
27 Весёлые затеи 20

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
составили 101470,00 рублей.

Изменение   балансовой   (остаточной)  стоимости  нефинансовых  активов                                          +                                                                                                                    
относительного предыдущего отчётного года составило (-): бал.+4,1%, ост. -9,51% процентов.

Общая  сумма  выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и  хищени-
ям  материальных  ценностей,  денежных  средств,  а также от порчи материальных ценно-
стей составила ___0___ рублей.

Дебиторская   (кредиторская)   задолженность   в   разрезе  поступлений (выплат),   преду-
смотренных   планом  финансово-хозяйственной  деятельности              5

учреждения, на конец отчётного периода составила :
Статья В разделе по поступлениям (с 

указанием изменения относи-
тельно предыдущего отчётного 
периода), руб. +   -  %

В разрезе по выплатам (с ука-
занием изменения относительно 
предыдущего отчётного периода 
0, руб. +  -  %

Дебиторская за-
долженность

1.358458535,00 (-2,27%) 1.18213,26 (+100%)

Кредиторская за-
долженность

нет 1.102032,34  (-45,34%)

Сумма субсидий, предоставляемых учредителем учреждению на осуществление своей де-
ятельности, составила _125194910,89___ рублей.

Суммы кассовых/плановых поступлений 
(с учётом  возвратов), в разрезе по поступле-
ниям, руб.    

Суммы  кассовых/плановых  выплат  (с учё-
том восстановленных кассовых выплат), в раз-
резе по выплатам, руб. 

1. Собственные доходы учреждения – 22
08457,88                              

2. Субсидия на выполнение государственно-
го (муниципального) задания – 115534736,31                              

3Субсидия на иные цели – 9660174,58                             

1. Собственные доходы учреждения – 22
08457,88                             

2. Субсидия на выполнение государственно-
го (муниципального) задания – 112964119,63                              

3. Субсидия на иные цели – 9660174,58                             
РАЗДЕЛ 3. Отчёт об использовании имущества, закреплённого за учреждением

 N 
п/п    Отчётные сведения, единица измерения    

      Отчётный год       
     На     
1.01.2021 г.

     На     
31.12.2021 г.

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве     оперативного управления, рубли                          

Балансовая 
138976368,80

Остаточная
24499128,37

Балансовая 
138976368,80

Остаточная
20719944,85
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2. Общая  балансовая  (остаточная)   стоимость не-
движимого   имущества,   находящегося   у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданно-
го в аренду, рубли             

Балансовая 
595294,36

Остаточная
104940,09

Балансовая 
170490,03

Остаточная
25418,31

3. Общая  балансовая  (остаточная)   стоимость не-
движимого   имущества,   находящегося   у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное  пользование, рубли                                      

- -

4. Общая  балансовая  (остаточная)   стоимость дви-
жимого   имущества,    находящегося    у учрежде-
ния    на     праве     оперативного управления, рубли                          

Балансовая
50754470,59
Остаточная
16734118,62

Балансовая
58531884,48
Остаточная
16591013,37

5. Общая  балансовая  (остаточная)   стоимость дви-
жимого   имущества,    находящегося    у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданно-
го в аренду, рубли              

- -

6. Общая  балансовая  (остаточная)   стоимость дви-
жимого   имущества,    находящегося    у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданно-
го в безвозмездное  пользование, рубли                                      

- -

7. Общая    площадь    объектов    недвижимого иму-
щества,  находящегося  у  учреждения  на праве опе-
ративного управления, кв. м       

9781,9 9781,9

8. Общая    площадь    объектов    недвижимого иму-
щества,  находящегося  у  учреждения  на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду, кв. м                            

41,9 12,0

9. Общая    площадь    объектов    недвижимого иму-
щества,  находящегося  у  учреждения  на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование, кв. м         

- -

10. Количество объектов недвижимого  имущества, на-
ходящегося   у   учреждения   на    праве оперативно-
го управления, единицы           

6 6

11. Объём средств, полученных в  отчётном  году от  
распоряжения  в  установленном  порядке имуще-
ством,  находящимся  у  учреждения  на праве опе-
ративного управления, рубли       

- -

          Главный бухгалтер                                                         Руководитель учреждения
            учреждения
_________ _Хапова О.А.__________                          _________ ___Козлова Н.И.________
 подпись                              Ф.И.О.                                   подпись                               Ф.И.О.
           м.п.
_31__ марта___ 2022 г.                                                            __31_ _марта___ 2022 г.
1
- с указанием потребителей указанных услуг (работ);
2
- с указанием номеров, даты выдачи и срока действия;
3
-  указываются   данные   о   количественном  составе  и  квалификации сотрудников  учреж-

дения,  в  случае  изменения  количества  штатных  единиц учреждения указываются причи-
ны, приведшие к их изменению на конец отчетного периода;

4
- при  наличии  жалоб  на  оказанные  учреждением  услуги (выполненные работы)  допол-

нительно  указываются принятые по результатам их рассмотрения меры;  
5
-   дополнительно   указываются   причины   образования   просроченной кредиторской за-

долженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

иЗвЕЩЕниЕ О ПрОвЕДЕнии аУКциОна

Организатор аукциона - управление имущественных отношений  администрации Абат-
ского муниципального района сообщает о проведении аукциона на право аключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках. 

 Общие положения
1. Уполномоченный орган – управление имущественных отношений администрации Абат-

ского муниципального района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - распоряжение администрации Абатско-

го муниципального района от 1.04.2022 № 195 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или зе-
мельных участках». 

3. Форма торгов и подачи предложений по цене – аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложения о размере ежегодной платы по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, первый этаж, актовый зал 13 мая 2022 г., в 10 
час. 00 мин. 

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. Состав ко-
миссии по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельном участке (далее аукционная комиссия) опреде-
лён распоряжением администрации Абатского муниципального района от 27.10.2017 № 606.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в зале 
председатель аукционной комиссии представляет аукциониста, который разъясняет прави-
ла и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона, начальную 
цену предмета аукциона и «шаг аукциона».

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельном участке. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона подписывают в день проведения аукциона лицо, выиграв-
шее аукцион, и организатор торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передаётся победителю аукциона, а второй остаётся у органи-
затора аукциона. 

Аукцион признаётся не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
- принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

ко одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

 ОФициальнО

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на землях или земельных участках, расположенных на территории Абатского 
муниципального района (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Абатского муниципального района, утверждённой распоряжением 
администрации Абатского муниципального района от 19.04.2019 № 265).

6. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1. Место нахождения нестационарного торгового объекта: Тюменская область, Абат-

ский район, с. Быструха, ул. Новая, 80 а.
Кадастровый номер: 72:01:0401001:93.
Площадь земельного участка: 80 кв.м.
Тип и вид нестационарного торгового объекта: торговый павильон.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: смешанные 

товары.
Параметры и характеристики нестационарного торгового объекта (площадь, количество 

этажей, высота): общая площадь нестационарного торгового объекта 22 кв.м., торговая пло-
щадь нестационарного торгового объекта 18 кв.м.

Период функционирования нестационарного торгового объекта: в течение действия дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке.

Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) – 6100,00 (Шесть ты-
сяч сто руб. 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 183,00 (Сто восемьдесят три руб. 
00 копеек).

Задаток – 1220,00 (Одна тысяча двести двадцать руб. 00 копеек).
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Общие сведения о земельном участке: 
- категория земель – земли населённых пунктов;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не установлены;
- сведения о правах – собственность не разграничена.
Лот № 2. Место нахождения нестационарного торгового объекта: Тюменская область, Абат-

ский район, д. Берендеева, ул. Механизаторов, 13.
Кадастровый номер: 72:01:0302001:54.
Площадь земельного участка: 81 кв.м.
Тип и вид нестационарного торгового объекта: торговый павильон.
Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового объекта: смешанные 

товары.
Параметры и характеристики нестационарного торгового объекта (площадь, количество 

этажей, высота): общая площадь нестационарного торгового объекта 11 кв.м., торговая пло-
щадь нестационарного торгового объекта 9 кв.м.

Период функционирования нестационарного торгового объекта: в течение действия дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке.

Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) – 6100,00 (Шесть ты-
сяч сто руб. 00 копеек).

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 183,00 (Сто восемьдесят три руб. 
00 копеек).

Задаток – 1220,00 (Одна тысяча двести двадцать руб. 00 копеек).
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Общие сведения о земельном участке: 
- категория земель – земли населённых пунктов;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не установлены;
- сведения о правах – собственность не разграничена.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявки: 
заявки подаются по утверждённой Организатором аукциона форме (Приложение № 1). За-

явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делает-
ся соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме (Приложение 1) с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвраща-

ется заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. 

8. Время и место приёма заявок – заявки принимаются в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 
час. 15 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абат-
ское, ул. Ленина, д. 10, каб. 1.

9. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 11 апреля 2022 года.
10. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе – 10 мая 2022 года.
11. Дата, время и место определения участников аукциона – 12 мая 2022 года в 14 час. 00 

мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. 
Ленина, д. 10, каб. 1.

12. Порядок внесения и возврат задатка участникам аукциона, банковские реквизиты счё-
та для перечисления задатка: задаток вносится одним платежом на счёт организатора торгов:

ИНН 7208003910, КПП 720501001, управление федерального казначейства по Тюменской 
области (управление имущественных отношений администрации Абатского муниципально-
го района, л/с ВС 00002 1038 УИОТ), БИК: 017102101 

Банк получателя: отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской области г. Тю-
мень, счёт: 40102810945370000060, номер счёта получателя: 03232643716030006700, ОК-
ТМО 71603402, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 13.05.2022 по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка по адресу:_________, предмет 
аукциона лот №_____»,

и должен поступить на указанный счёт не позднее 12.05.2022.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 3 

(трёх) рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нём;
- со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе.
 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесённый иным 

лицом, с которым договор на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельном участке заключается в соответствии с пунктами 3.18, 3.19 или 3.22 раздела 3 поло-
жения о порядке и условиях заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельном участке, утверждённым постановлением администрации 
Абатского муниципального района от 17.02.2017 № 12, засчитывается в счёт исполнения обя-

Окончание. начало на 3 стр.
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Программы ТВ
Апрель

Понедельник, 11

ПЕрвый Канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 Жить здорово! "16+"
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
22:00 Т/с "Никто не узнает" "16+"
23:00 "Большая игра" "16+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
21:20 Т/с "Елизавета" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 Т/с "Земский доктор" "16+"
02:45 Т/с "Семейный детектив" "16+"

нТв
05:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

"16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Чингачгук" "16+"
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи" "16+"
23:30 Т/с "Пёс" "16+"
03:25 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 03:00 

Новости.
06:05, 23:45 Все на Матч! "12+"
09:05, 12:35, 03:05 Специальный ре-

портаж "12+"
09:25 Профессиональный бокс. Ху-

сейн Байсангуров против Манука Ди-
ланяна "16+"

09:55 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Мухаммадсалима 
Сотволдиева "16+"

10:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура "0+"

11:30, 02:40 Есть тема! "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:05 Т/с "Агент" "16+"
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Восток" "Металлург" Магнито-
горск - "Трактор" Челябинск "0+"

19:15, 05:05 "Громко" "12+"
20:15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга "16+"

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

00:30 "Тотальный Футбол" "12+"
01:00 Х/ф "Рождённый защищать" 

"16+"
03:25 "Наши иностранцы" "12+"
03:55 Д/ф "Золотой дубль" "12+"

ДОМашний
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" "16+"
06:40, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:45, 04:45 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:45, 03:05 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:00, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:05, 01:45 Д/с "Порча" "16+"
13:35, 02:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:10, 02:40 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:45 Х/ф "Моя любимая мишень" 

"12+"
19:00 Х/ф "Любовь матери" "16+"
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" "16+"

ЗвЕЗДа
05:05 Д/с "Открытый космос" "12+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:15 Х/ф "Дело было в Пенько-

ве" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"

13:25 "Не факт!" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
14:05, 03:45 Т/с "Крапленый" "16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "16+"
21:25 "Загадки века. Волго-Донской 

канал. Великое переселение" "12+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Скрытые угрозы" "16+"
23:40 Д/ф "12 апреля - Всемирный 

день авиации и космонавтики" "16+"
00:30 Т/с "Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований" "16+"
03:00 Д/ф "Одесса. Герои подземной 

крепости" "12+"

ОТр
06:00 "Дом "Э" "12+"
06:30 "Клуб главных редакторов" 

"12+"
07:10 Большая страна "12+"
08:05 Д/ф "Горький привкус любви, 

или Список Фрау Шиндлер" "12+"
09:00, 17:15 "Календарь" "12+"
09:40 "Активная среда" "12+"
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 "ОТ-

Ражение" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 

"12+"
13:45 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
17:50 "Свет и тени" "12+"
18:20, 23:40 "За дело!" "12+"
19:00 Х/ф "Помнить" "16+"
20:40 "Большая страна: открытие" 

"12+"
23:00, 04:50 "Прав!Да?" "12+"
00:15 Д/ф "Петербург космический" 

"6+"
03:20 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-

ское имя войны" "12+"
03:50 "Домашние животные" "12+"
04:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Дудина" "6+"
05:30 Д/ф "Легенды русского балета. 

Алла Шелест" "12+"

Вторник, 12

ПЕрвый Канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 Жить здорово! "16+"
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
22:00 Т/с "Никто не узнает" "16+"
23:00 "Большая игра" "16+"
00:00 Д/ф "Байконур. Первый на пла-

нете Земля" "12+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
21:20 Т/с "Елизавета" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 Т/с "Земский доктор" "16+"
02:45 Т/с "Семейный детектив" "16+"

нТв
05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

"16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Чингачгук" "16+"
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи" "16+"
23:30 Т/с "Пёс" "16+"
03:25 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на 

Матч! "12+"
09:05 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 

"16+"
11:00 ЕвроФутбол. Обзор "0+"
11:30, 02:40 Есть тема! "12+"
12:35, 03:05 Специальный репор-

таж "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:05 Т/с "Агент" "16+"
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура "0+"
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции "Запад" ЦСКА - СКА Санкт-
Петербург "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Реал" Мадрид, Испания - "Чел-
си" Англия "0+"

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Бавария" Германия - "Вильяр-
реал" Испания "0+"

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Фламенго" Бразилия - "Тальерес" Ар-
гентина "0+"

05:30 "Правила игры" "12+"

ДОМашний
06:30, 05:35 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:50, 04:45 "Давай разведёмся!" 

"16+"
09:55, 03:05 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:05, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:10, 01:45 Д/с "Порча" "16+"
13:40, 02:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:15, 02:40 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:50 Х/ф "Моя чужая дочка" "12+"
19:00 Т/с "Семейный портрет" "16+"
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" "16+"

ЗвЕЗДа
05:20, 14:05, 03:45 Т/с "Крапленый" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:25, 18:45 Специальный репор-

таж "16+"
09:40 Х/ф "Три тополя" на Плющи-

хе" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"
13:25 "Не факт!" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
20:40 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "16+"
21:25 "Улика из прошлого" "16+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
23:40 Д/ф "Гагарин. Жизнь в хрони-

ке ТАСС" "16+"
00:45 Т/с "Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований" "16+"
03:10 Д/с "Хроника Победы" "16+"

ОТр
06:00, 09:40, 00:45 "Активная сре-

да" "12+"
06:30 "Воскресная Прав!Да?" "12+"
07:10 Большая страна "12+"
08:05, 00:05 Д/ф "Петербург косми-

ческий" "6+"
08:45, 13:45, 20:40 "Большая страна: 

открытие" "12+"
09:00, 17:15 "Календарь" "12+"
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 "ОТ-

Ражение" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Помнить" "16+"
17:50 "Финансовая грамотность" 

"12+"
18:20, 23:00, 04:50 "Прав!Да?" "12+"
19:00 Х/ф "Табор уходит в небо" 

"12+"
23:40 "Потомки. Королёв. Открыв-

ший дорогу в космос" "12+"
03:20 "Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив" "12+"
03:50 "Домашние животные" "12+"
04:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Грина" "6+"
05:30 Д/ф "Легенды русского балета. 

Александр Пушкин" "12+"

Среда, 13

ПЕрвый Канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 Жить здорово! "16+"
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.

22:00 Т/с "Никто не узнает" "16+"
23:00 "Большая игра" "16+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
21:20 Т/с "Елизавета" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 Т/с "Земский доктор" "16+"
02:45 Т/с "Семейный детектив" "16+"

нТв
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

"16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Чингачгук" "16+"
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи" "16+"
23:30 Т/с "Пёс" "16+"
03:30 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00, 09:00, 12:30, 15:00 Новости.
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00 Все 

на Матч! "12+"
09:05 Х/ф "Андердог" "16+"
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор "0+"
11:30, 02:40 Есть тема! "12+"
12:35 Специальный репортаж "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:05 Х/ф "Проклятый Юнай-

тед" "16+"
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции "Восток" "Трактор" Челябинск 
- "Металлург" Магнитогорск "0+"

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" Санкт-Петербург - "Цмоки-
Минск" Белоруссия "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Атлетико" Испания - "Манче-
стер Сити" Англия "0+"

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ливерпуль" Англия - "Бенфи-
ка" Португалия "0+"

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Коринтианс" Бразилия - "Депортиво 
Кали" Колумбия "0+"

05:00 "Голевая неделя" "0+"
05:30 "Человек из Футбола" "12+"

ДОМашний
06:30, 05:20 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 03:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:15, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:20 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 02:45 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25, 03:15 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "Любовь матери" "16+"
19:00 Х/ф "Чужой грех" "16+"
22:50 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" "16+"

ЗвЕЗДа
05:15, 14:05, 03:45 Т/с "Крапленый" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:15 Х/ф "Чужая родня" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"
13:25 "Не факт!" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "16+"
21:25 Д/с "Секретные материалы" 

"16+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Главный день" "16+"
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований" "16+"
02:15 Х/ф "Три тополя" на Плющи-

хе" "12+"
03:30 Д/с "Оружие Победы" "12+"

ОТр
06:00, 23:40 "Фигура речи" "12+"
06:30 "За дело!" "12+"
07:10 Большая страна "12+"
08:05 Д/ф "Петербург космический" 

"6+"
08:45, 20:45 "Большая страна: терри-

тория тайн" "12+"
09:00, 17:15 "Календарь" "12+"
09:40 Д/п "Отчий дом. Живой хлеб 

семьи Тахаутдиновых" "12+"
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 "ОТ-

Ражение" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Табор уходит в небо" 

"12+"
13:45 "Большая страна: открытие" 

"12+"
17:50 "Активная среда" "12+"
18:20, 23:00, 04:50 "Прав!Да?" "12+"
19:00 Х/ф "Мне не больно" "16+"
00:10 Д/ф "Титаник" "12+"
03:20 "Потомки. Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие выжить" "12+"
03:50 "Домашние животные" "12+"
04:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Конецкого" "6+"
05:30 Д/ф "Легенды русского балета. 

Аскольд Макаров" "12+"

Четверг, 14

ПЕрвый Канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости.
09:20 Жить здорово! "16+"
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
22:00 Т/с "Никто не узнает" "16+"
23:00 "Большая игра" "16+"
00:00 "На ночь глядя" "16+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
21:20 Т/с "Елизавета" "16+"
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
01:00 Т/с "Земский доктор" "16+"
02:45 Т/с "Семейный детектив" "16+"

нТв
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

"16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Чингачгук" "16+"
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи" "16+"
23:30 "ЧП. Расследование" "16+"
00:05 "Поздняков" "16+"
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:10 Т/с "Пёс" "16+"
03:00 "Их нравы" "0+"
03:25 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! "12+"
09:05 Х/ф "Кровь и кость" "16+"
11:00, 19:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор "0+"
11:30, 02:40 Есть тема! "12+"
12:35, 03:05 Специальный репор-

таж "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:05 Х/ф "Андердог" "16+"
16:00 Х/ф "Взаперти" "16+"
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. "Аталанта" Италия - "Лейпциг" 
Германия "0+"

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. "Барселона" Испания - "Айнтрахт" 
Франкфурт, Германия "0+"

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. "Лион" - "Вест Хэм" Англия "0+"

03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. "Интернасьонал" Бразилия - "Гу-
аренья" Парагвай "0+"

05:30 "Третий тайм" "12+"
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ДОМашний
06:30, 05:25 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00, 03:45 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:15, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 02:25 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 02:50 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25, 03:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Т/с "Семейный портрет" "16+"
19:00 Х/ф "Нити любви" "12+"
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" "16+"

ЗвЕЗДа
05:20, 14:05, 04:15 Т/с "Крапленый" 

"16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:20, 18:45 Специальный репор-

таж "16+"
09:40 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"
13:25 "Не факт!" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
20:40 Д/с "Оружие непобедимых. От 

миномётов до "Искандера" "16+"
21:25 "Код доступа" "12+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Легенды телевидения" "12+"
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований" "16+"
02:15 Х/ф "Чужая родня" "12+"
03:50 Д/с "Хроника Победы" "16+"

ОТр
06:00, 17:50, 23:40 "Анатолий Лысен-

ко: У меня жизнь встала на ребро" "12+"
06:30 "Очень личное" "12+"
07:10 Большая страна "12+"
08:05, 00:10 Д/ф "Титаник" "12+"
09:00, 17:15 "Календарь" "12+"
09:40 "Песня остается с человеком" 

"12+"
10:00, 14:00, 15:20, 21:30, 01:00 "ОТ-

Ражение" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Мне не больно" "16+"
18:20, 23:00, 04:50 "Прав!Да?" "12+"
19:00 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 

третьего…" "12+"
20:40 "Большая страна: открытие" 

"12+"
03:20 "Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной" "12+"
03:50 "Домашние животные" "12+"
04:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Северянина" "6+"
05:30 Д/ф "Легенды русского балета. 

Нинель Кургапкина" "12+"

Пятница, 15

ПЕрвый Канал
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 Жить здорово! "16+"
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 "Информа-

ционный канал" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:45 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
22:00 "Голос. Дети" "0+"
23:40 Д/ф "Одри Хепберн" "12+"
05:05 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

рОССия 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 

"12+"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 

"12+"
14:55 "Кто против?" Ток-шоу "12+"
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
00:00 Х/ф "Кривое зеркало души" 

"12+"
03:20 Х/ф "Обратный билет" "12+"

нТв
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

"16+"
06:30 "Утро. Самое лучшее" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25 "Простые секреты" "16+"
09:00 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" "6+"
10:35 "ЧП. Расследование" "16+"
11:10 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" "16+"

13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
"16+"

14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "ДНК" "16+"
20:00 "Жди меня" "12+"
20:50 "Страна талантов" "12+"
23:20 "Своя правда" "16+"
01:05 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
01:30 "Квартирный вопрос" "0+"
02:20 "Их нравы" "0+"
02:55 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости.
06:05, 18:05, 21:30, 00:15 Все на 

Матч! "12+"
09:05 Х/ф "Рождённый защищать" 

"16+"
11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. Об-

зор "0+"
11:30, 02:40 Есть тема! "12+"
12:35, 03:05 Специальный репор-

таж "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:05 Х/ф "Кровь и кость" 

"16+"
16:00 Х/ф "Поединок" "16+"
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Динамо" Москва - "Ах-
мат" Грозный "0+"

22:15 "Точная ставка" "16+"
22:35 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Мурата Гассие-
ва "16+"

00:50 Д/ф "С мячом в Британию" "6+"
03:25 Х/ф "Возвращение к 36-ти сту-

пеням Шаолиня" "16+"
05:30 "РецепТура" "0+"

ДОМашний
06:30, 06:05 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:10 "Давай разведёмся!" "16+"
10:10, 05:10 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:25, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:30, 03:50 Д/с "Порча" "16+"
14:00, 04:15 Д/с "Знахарка" "16+"
14:35, 04:45 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:10 Х/ф "Чужой грех" "16+"
19:00 Х/ф "Перевод не требуется" 

"16+"
23:00 "Про здоровье" "16+"
23:15 Х/ф "Её сердце" "16+"
01:10 Х/ф "Деловая женщина" "16+"

ЗвЕЗДа
05:45, 12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 

18:40, 04:25 Т/с "Крапленый" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
07:50, 09:20 Х/ф "Двойной капкан" 

"16+"
11:10 Д/ф "Уруп - рыбий остров" 

"16+"
14:00 Военные новости "16+"
21:15 "Здравствуйте, товарищи!" 

"16+"
22:30 "Легендарные матчи" "12+"
01:30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" "12+"
02:45 Х/ф "Проверка на дорогах" 

"16+"

ОТр
06:00 "Финансовая грамотность" 

"12+"
06:30, 17:50, 23:00 Алла Пугачёва. 

"Сказки про любовь" "12+"
07:10 Большая страна "12+"
08:05 Д/ф "Титаник" "12+"
09:00, 17:15 "Календарь" "12+"
09:40 "Сходи к врачу" "12+"
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 "ОТРаже-

ние" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 

третьего…" "12+"
13:45, 20:40 "Большая страна: откры-

тие" "12+"
18:20 "Прав!Да?" "12+"
19:00 Х/ф "Дуэлянты" "16+"
23:30 Х/ф "Завет" "16+"
01:30 "Дом "Э" "12+"
02:00 Х/ф "Отроки во вселенной" 

"0+"
03:20 "Потомки. Александр Твардов-

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

03:50 Х/ф "Фальшивомонетчики" 
"16+"

05:30 Д/ф "Легенды русского балета. 
Павел Гердт" "12+"

Суббота, 16

ПЕрвый Канал

06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 Д/ф "Космос. Будущее рядом" 

"12+"
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф "Битва за кос-

мос" "12+"
15:55 Д/ф "До небес и выше" "12+"
17:00 Д/ф "Спасение в космосе" "12+"
18:20, 22:00 Т/с "Шифр" "16+"
21:00 Время.
23:25 Х/ф "Одиссея" "16+"
01:30 Д/ф "Буран. Созвездие Вол-

ка" "12+"
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) - Эй-

мантас Станионис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВА. Брен-
дон Ли - Захари Очоа "16+"

03:30 Наедине со всеми "12+"
04:35 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

рОССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 "Доктор Мясников" "12+"
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Чужая" "12+"
00:35 Х/ф "Сводная сестра" "12+"

нТв
05:10 "Хорошо там, где мы есть!" "0+"
05:35 Х/ф "Честь самурая" "16+"
07:25 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным "0+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "Однажды..." "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
15:00 "Земля - не шар?" "12+"
16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 Д/м "По следу монстра" "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:30 "Ты не поверишь!" "16+"
21:30 "Секрет на миллион" "16+"
23:45 "Международная пилорама" 

"16+"
00:35 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:50 Дачный ответ "0+"
02:45 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против Джасти-
на Гейтжи. Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума "16+"

07:00, 09:00, 13:05, 16:50, 21:00, 03:00 
Новости.

07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45 Все 
на Матч! "12+"

09:05 Т/с "Запасной игрок" "0+"
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - "Цмоки-Минск" Белорус-
сия "0+"

15:55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силла-
ха "16+"

17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" - "Ливер-
пуль" "0+"

19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" Москва - "Ру-
бин" Казань "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Торино" "0+"

00:20 Лёгкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур "0+"

02:00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet" Мужчины. "Зенит" 
Санкт-Петербург - "Газпром-Югра" 
Сургут "0+"

03:05 "Всё о главном" "12+"
03:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Висенте Люке против Белала Му-
хаммада "16+"

ДОМашний
06:30 Х/ф "Список желаний" "16+"
10:30 Т/с "Уравнение любви" "16+"
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
00:05 Х/ф "Половинки невозможно-

го" "12+"
03:10 Х/ф "Турецкий для начинаю-

щих" "16+"
04:55 Д/ф "Ванга. Предсказания сбы-

ваются" "16+"
05:45 Д/ф "Джуна: Последнее пред-

сказание" "16+"

ЗвЕЗДа
06:00, 03:55 Т/с "Крапленый" "16+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
08:15 Х/ф "Марья-искусница" "6+"
09:40 "Война миров" "16+"
10:25 "Улика из прошлого" "16+"
11:05 "Загадки века. Нансен - спаси-

тель русских эмигрантов" "12+"
11:50 "Не факт!" "12+"
12:15 "СССР. Знак качества" "12+"
13:15 "Морской бой" "6+"
14:15 "Круиз-контроль. Ханты-

Мансийск" "12+"
14:50 "Легенды музыки" "12+"
15:20 "Легенды кино" "12+"
16:15, 18:25 Т/с "Государственная гра-

ница" "12+"
18:15 "Задело!" "16+"
22:30 Всероссийский вокальный кон-

курс "Новая звезда-2022" "6+"
23:50 "Десять фотографий" "12+"
00:40 "Преферанс по пятницам" "12+"
02:10 "Правда лейтенанта Климо-

ва" "12+"
03:35 Д/с "Москва фронту" "16+"

ОТр
06:00, 16:00 Большая страна "12+"
06:55 "Потомки. Королёв. Открыв-

ший дорогу в космос" "12+"
07:25 "За дело!" "12+"
08:05, 14:55 "Финансовая грамот-

ность" "12+"
08:30, 15:20 "Коллеги" "12+"
09:00 Д/ф "Фабрика грёз" для товари-

ща Сталина" "6+"
10:05 Х/ф "Москва-Кассиопея" "0+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00 "Календарь" "12+"
13:00, 14:50, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение. Суббота" "12+"
15:45, 01:35 "Сходи к врачу" "12+"
16:55 "Свет и тени" "12+"
17:20 "Песня остаётся с человеком" 

"12+"
17:35 Х/ф "Налево от лифта" "12+"
19:00 "Клуб главных редакторов" 

"12+"
19:40 "Очень личное" "12+"
20:20, 21:05 Х/ф "Фальшивомонет-

чики" "16+"
22:10 Х/ф "Чудеса" "12+"
00:00 Д/ф "Кулаков великого преде-

ла" "18+"
01:50 Х/ф "Земляничная поляна" 

"16+"
03:20 Х/ф "Завет" "16+"
05:30 Д/ф "Легенды русского балета. 

Василий Вайнонен" "12+"

Воскресенье, 17

ПЕрвый Канал
05:45, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии 

судеб" "16+"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
08:25 "Часовой" "12+"
08:55 Здоровье "16+"
10:15 "АнтиФейк" "16+"
11:05 Д/ф "Ванга" "12+"
12:15, 15:15, 18:20 Т/с "Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова" "16+"
21:00 Время.
22:35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр "16+"
23:45 Х/ф "Солярис" "16+"
02:35 Наедине со всеми "16+"
04:05 Д/с "Россия от края до края" 

"12+"

рОССия 1
05:20, 03:15 Х/ф "Чужое лицо" "12+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 "Доктор Мясников" "12+"
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" "12+"
18:00 "Песни от всей души" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"
01:30 Х/ф "Терапия любовью" "16+"

нТв
04:55 Х/ф "Тонкая штучка" "16+"
06:25 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
12:00 Дачный ответ "0+"

13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
15:00, 16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" 

"16+"
19:00 Итоги недели.
20:40 Шоу "Маска" "12+"
23:40 "Звезды сошлись" "16+"
01:05 "Основано на реальных собы-

тиях" "16+"
03:30 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МаТч Тв
06:00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и WBO "16+"

07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20 Но-
вости.

07:05, 13:10, 16:00, 23:30 Все на 
Матч! "12+"

09:05 Х/ф "Взаперти" "16+"
11:05 Х/ф "Поединок" "16+"
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат Рос-

сии "Парибет-Суперлига" КПРФ Мо-
сква - "Тюмень" "0+"

16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Локомотив" 
Москва "0+"

18:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. "Челси" - "Кристал Пэлас" "0+"

20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Лейпциг" "0+"

22:30 "После Футбола с Георгием 
Черданцевым" "12+"

00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Парма-Парибет" Пермский край - 
"Нижний Новгород" "0+"

ДОМашний
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" "16+"
07:30 Х/ф "Аметистовая серёжка" 

"16+"
11:00 Х/ф "Нити любви" "12+"
14:50 Х/ф "Перевод не требуется" 

"16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
23:45 "Про здоровье" "16+"
00:00 Х/ф "Семейное дело" "16+"
03:25 Х/ф "Список желаний" "16+"

ЗвЕЗДа
05:25 Т/с "Крапленый" "16+"
07:10 Х/ф "Акция" "12+"
09:00 Новости недели "16+"
09:25 "Служу России" "12+"
09:55 "Военная приемка" "12+"
10:45 "Скрытые угрозы" "16+"
11:30 "Секретные материалы" "16+"
12:15 "Код доступа" "12+"
13:00 Д/ф "Битва оружейников. Авто-

матическое оружие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 против М16" "16+"

13:50, 03:20 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" "16+"

18:00 Главное с Ольгой Беловой "16+"
19:25 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
22:35 Д/с "Сделано в СССР" "12+"
23:00 "Фетисов" Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Двойной капкан" "16+"
02:15 Д/ф "Александр Невский. Меж-

ду Востоком и Западом" "12+"
03:10 Д/с "Оружие Победы" "12+"

ОТр
06:00, 16:00 Большая страна "12+"
06:55, 19:55 "Вспомнить всё" "12+"
07:25 "Активная среда" "12+"
07:50 "От прав к возможностям" 

"12+"
08:05, 15:20 "Воскресная Прав!Да?" 

"12+"
08:45, 15:10 Д/п "Отчий дом. У меня 

есть мечта" "12+"
09:00, 03:20 Д/ф "Рассекреченные ма-

териалы" "16+"
09:50 "Песня остаётся с человеком" 

"12+"
10:05 Х/ф "Отроки во вселенной" 

"0+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00 "Календарь" "12+"
13:00, 15:05, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение. Воскресенье" 

"12+"
16:55 Д/ф "Хроники общественного 

быта. Дворник" "6+"
17:15 Х/ф "Марафон" "16+"
19:00, 01:00 "ОТРажение недели" 

"12+"
20:25, 21:05 Х/ф "Земляничная по-

ляна" "16+"
22:05 "Луи Армстронг: Добрый ве-

чер, всем!" "0+"
23:05 Д/ф "Соль земли" "18+"
01:55 Х/ф "Налево от лифта" "12+"
04:10 Х/ф "Чудеса" "12+"
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зательств по заключённому договору. Задатки, внесённые этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на землях или земельном участке вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

13. Порядок заключения договора аренды, срок аренды земельного 
участка:           

подписанный проект договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на землях или земельном участке направляется в двух экзем-
плярах победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику не позднее десяти дней после проведения аукци-
она и подписания протокола о результатах аукциона. Договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке 
(Приложение 2) заключается с управлением имущественных отношений 
(далее управление) сроком на пять лет, в установленном законодательством 
порядке в течение 20 (двадцати) дней после проведения аукциона и подпи-
сания протокола о результатах аукциона. Если договор на размещение не-
стационарного торгового объекта на землях или земельном участке, в те-
чение двадцати дней после проведения аукциона и подписания протокола 
о результатах аукциона не будет подписан победителем аукциона и пред-
ставлен в управление, организатор аукциона предложит заключить дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона. Арендная плата за первый год использования земельного участка 
по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях 
или земельном участке, заключённому по результатам аукциона, в размере 
цены, предложенной победителем аукциона, за вычетом суммы задатка, пе-
речисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня 
заключения договора аренды на указанные в нём реквизиты. 

14. Порядок ознакомления с иными сведениями:
С иными сведениями о предмете аукциона, формой договора аренды пре-

тенденты могут ознакомиться по адресу: Тюменская область, Абатский рай-
он, с. Абатское,  ул. Ленина, д. 10, кабинет № 1, контактные лица: Донис 
Анастасия Николаевна, тел.: 8 (34556) 41-3-38, Трушникова Мария Вла-
димировна, т.: 8 (34556) 51-7-47 по рабочим дням с 8.00 до 16.15 часов по 
местному времени, перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч., сайт Абатского 
муниципального района Тюменской области https://abatsk.admtyumen.ru  в 
разделе «Экономика и финансы/Имущество и земельные ресурсы», офи-
циальный сайт Российской Федерации  в сети Интернет  www.torgi.gov.ru.

Окончание. начало на 4 стр. 

Приглашаем за покупками 
14 апреля с 13:00 до 14:00 в с. абатское

на рынке будут продаваться:
телевизоры  на кухню и гостиную –  7800 р., 12500 р., 14500 р.; 

цифровые приставки ТВ – 1000 р.; антенны – 700 р.; автоклавы для 
тушёнки из мяса, рыбы – 6900 р.- 7800 р.; кулачковый измельчи-
тель зерна (300 кг/ч), корнеплодов – от 7500 р.; аккумуляторные 
батарейки к шуруповёрту – 160 р.; инкубаторы на 70 яиц – 3800 
р.; автоматический переворот к любым инкубаторам – 1800 р.; 
овоскоп – 300 р.; гигрометр – 500 р.; терморегуляторы для лю-
бых инкубаторов – 1400 р. Терморегуляторы для выращивания 
цыплят, молодняка  домашних животных – 1400 р.; растворитель 
для уличных туалетов – 300 р.; реноватор - режет, пилит, шлифу-
ет – фанеру, дерево, металл – 1600 р.; электропылесос – 2500 р.; 
ножи, электрические машинки для стрижки овец – 800 р., 7500 
р.; коптилки – от 3200 р.; многоразовый поглатитель влаги в по-
мещениях – 1200 р. -3500 р.; растворитель для помойного ведра, 
туалета – 500 р.; мотокультиваторы – 22000 р.; мотоблоки – 41000 
р.; электровелосипеды (запас хода – 40 км.) – 54000 р.; преобра-
зователь 12 В в 220 Вт, 500 Вт -2800 р.; электрическая отвёрт-
ка – 1900 р.; измельчитель зерна, корнеплодов 300 кг/ч – от 2700 
р.; мониторы к компьютерам 19 дюймов – 7800 р.; доильные ап-
параты – 36000 р.; чудо-лопата (2 сотки за час) – 1800 р.; двух-
местная телега к мотоблоку – 26000 р. Телефон: 8-922-568-07-01.

GAZ-Оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(Тц «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

12 апреля

натяжные потолки. Монтаж 
отопления, водопровода, канали-
зации. Установка и ремонт газо-
вых котлов любого типа, т.: 8-902-
815-08-61.

в  « а Б С О -
лЮТ» огром-
ный выбор ЗЕр-
Кал. Ждём в 
«аБСОлЮТ»!

«Школа АКТИВА-2022» - это об-
учающие мероприятия для активи-
стов волонтёрского движения, ли-
деров детских организаций и обу-
чение вожатых, проводит которое 
для ребят нашего района молодёж-
ный информационно-деловой центр 
Абатского района.  Во время весен-
них каникул 69 волонтёров, 59 ли-
деров, 25 участников интеллекту-
ального движения и 48 обучающих-
ся по программе «Вожатые» со все-
го Абатского района собрались вме-
сте на два дня обучающего интенси-
ва, чтобы поделиться опытом, полу-
чить новые знания и изучить формы 
их применения в дальнейшей реали-
зации своих идей. 

Открыла мероприятие директор 
молодёжного центра Ольга Мякише-
ва. Она призвала участников к актив-
ной работе с творческим подходом и 
пожелала успешного обучения. 

После открытия «Школы АКТИ-
ВА - 2022» участники разошлись по 
аудиториям и приступили к освое-
нию программы. Ольга Мякишева 
провела первый день образователь-
ной программы по направлению 
«Волонтёр». Итогами дня стало зна-
комство участников друг с другом, 

с деятельностью волонтёрских от-
рядов в образовательных учрежде-
ниях. Также участники поговорили 
про портрет волонтёра, обсудили на-
бор личностных качеств и компетен-
ций, необходимых для работы в во-
лонтёрском отряде.

Елена Бажина провела обучающее 
мероприятие для подростков от 14 
лет по программе «Организация до-
суга детей и подростков» с получе-
нием свидетельства установленно-
го образца «Помощник вожатого». 
Главной задачей этой Школы было 
научить будущих вожатых умению 
организовывать досуговые меро-
приятия и коллективные творческие 
дела с детьми и подростками, а так-
же дать знания о возрастных особен-
ностях детей и подростков и по во-
просам организационно-правовых 
основ деятельности вожатого.

По итогам двухдневного обуче-
ния в Школе вожатого ребята в апре-
ле пройдут тестирование. При по-
лучении положительных результа-
тов ребятам будут выданы свиде-
тельства установленного образца о 
присвоении квалификации «Помощ-
ник вожатого» от ГАУ ДО ТО «ДТиС 
«Пионер». 

Полина Квашнина и Вера Петрен-
ко провели образовательное меро-
приятие «ЛИДЕР-22». На Школе 
лидера ребята активно рассуждали 
о том, кто такой Лидер и какими ка-
чествами он должен обладать. По-
лезную и интересную информацию 
для себя они выделили из короткоме-
тражных видеороликов, в каждом из 
которых была заложена своя смыс-
ловая нагрузка о качествах и пове-
дении человека в той или иной си-
туации. Ребята участвовали в играх 
на знакомство и командообразова-
ние. По итогам учебного дня каж-
дый участник сделал для себя вы-
вод, каким образом и над чем имен-
но ему стоит поработать, чтобы раз-
вивать в дальнейшем свой лидер-
ский потенциал.

Второй день был наполнен инте-
рактивной работой, диалогами, об-
меном опытом, дискуссиями, упраж-
нениями, деловыми играми и тре-
нингами.

Напомним, что проект «Школа 
АКТИВА» реализуется в Абатском 
районе ежегодно. 

ОльГа МяКишЕва, 
директор молодёжного центра 

абатского района

Отдых совместили с учёбой

Ежегодно 2 апреля весь цивилизо-
ванный мир отмечает День распро-
странения информации об аутизме. 
Причиной этого стала крайняя  обе-
спокоенность увеличением числен-
ности детей с аутизмом в мире. Рас-
стройства аутистического спектра 
(РАС) или аутизм встречаются поч-
ти у 1 % людей. 

Аутизм - серьёзное заболевание, 
оказывающее заметное влияние на 
жизнь человека и окружающих его 
людей, это особенность психическо-
го развития человека, которая влия-
ет на мышление, восприятие, вни-
мание, социальные навыки и пове-
дение человека. 

Аутизм – это нарушение нейро-
развития, при котором мозг иначе 
воспринимает и обрабатывает ин-
формацию, чем у остальных лю-
дей. Уровень интеллектуального 
развития при аутизме может быть 
различным - от глубокой умствен-
ной отсталости до феноменальной 
одарённости. Люди с аутизмом мо-
гут быть чувствительны к внешним 
раздражителям: нахождению в тол-
пе, шуму, сильным запахам, яркому 
свету, прикосновениям.

Людям с аутизмом 
можно и нужно помочь!

РАС проявляется, как правило, в 
трёх сферах:

- в том, как человек общается (на-
рушение социального взаимодей-
ствия);

- в том, как человек разговарива-
ет, пользуется жестами или мими-
кой (нарушения в области комму-
никации);

- в том, как человек ведёт себя 
(своеобразие, ограниченность и сте-
реотипность интересов и деятель-
ности).

Ребёнок с таким расстройством 
может родиться в любой семье вне 
зависимости от национальности 
или социального положения. Ау-
тизм - не вина родителей, бабушек, 
дедушек и тем более самого ребён-
ка, а биологическое расстройство. 
Ребёнку с аутизмом нужно и мож-
но помочь адаптироваться во внеш-
нем мире, для этого ему необходимы 
внимание, любовь, забота, обучение 
и воспитание.

Аутизм нельзя вылечить. Помочь 
человеку с РАС может лишь ранняя 
диагностика и педагогическое со-
провождение. Лечение детского ау-
тизма происходит с помощью инди-

видуально разработанных программ 
психологической коррекции.

Всемирный день аутизма помогает 
сформировать в обществе правиль-
ное понимание сути данного заболе-
вания. Благодаря различным образо-
вательным мероприятиям, органи-
зованным и для детей, и для взрос-
лых, к людям с аутизмом перестают 
относиться настороженно или даже 
снисходительно, считая их умствен-
но отсталыми. Всемирный день ау-
тизма предполагает проведение пу-
бличных дискуссий специалистов, 
медиков, политиков. Семьи, в со-
ставе которых есть детки, больные 
аутизмом, приглашаются в специа-
лизированные центры для консуль-
таций с психологами и педиатрами. 
Всемирный день аутизма – это воз-
можность изменить жизнь людей, 
страдающих от этого заболевания, 
к лучшему!

По всему миру 2 апреля проходит 
акция «Зажги синим». Почему си-
ним? Опять же потому, что мальчи-
ки болеют чаще, а этот цвет симво-
лически считается их цветом. В день 
распространения информации об ау-
тизме по всему миру зажигаются си-
ние огни. Синим светом подсвечи-
ваются здания, памятники, мосты и 
другие постройки в разных городах.

ОльГа СУвОрОва, 
медицинская сестра 

участковая врача-педиатра 
участкового

 ЗДОрОвьЕ  в  ПОряДКЕ? 

Услуги электрика, т.: 8-912-390-
22-52.
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ПрОДаЮТ

ПОКУПаЮТ

Поздравляем

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

Телефоны: 8 (34556)                                   
директор - 41-4-30,  отв. секретарь, 
отдел рекламы - 41-6-70, обозре-

ватели - 41-9-40, 41-1-13, бухгалте-
рия - 51-6-37, радиопрограмма - 41-5-27.                                                    

SN-REKLAMA@RAMBLER.RU

Такси  «Хованов-
ское» (Абатское – 
Тюмень – Абатское) 
ежедневно по зака-
зам. Телефоны для 
справок: 8-908-871-
95-95, 8-950-496-18-
36 (с 7 до 22 часов).

ТаКСи «Драйв», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
ТаКСи «БУМЕранГ», т.: 8-902-

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

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

Магазин «Мясная лав-
ка» закупает говядину, 
баранину, вынужден-
ный забой дорого, колем 
сами, т.: 8-963-864-53-81, 
8-922-563-61-03.

Монтаж кровли, сайдин-
га, заборов. Перекрываем 
крыши. Качественно, не-
дорого. Продажа профли-
ста, металлочерепицы, 
сайдинга, профтрубы, ме-
таллоштакета. Доставка. 
Замер и расчёт бесплатно, 
т.: 8-961-707-99-06.

Пчёлы, пчелопакеты недорого, 
т.: 8-923-295-22-35.

Принимаем заказы на пчелопа-
кеты породы «Карника» и «Кар-
патка», 4500 руб., т.: 8-953-393-75-
18 (Сергей).

автошкола «Дорожник 3» про-
изводит обучение и переподготов-
ку по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, скрепера, фрезы, 
асфальтоукладчика;

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Правление СНТ «Строитель» 
доводит до сведения граждан, 
имеющих земельные участки на 
территории, что 10 апреля в 10 
часов в ДК состоится отчётно-
выборное собрание,  т.: 8-950-
495-88-12.

в магазине «антикризис» до 18 
апреля скидка 30 % на весь то-
вар при покупке за наличный рас-
чёт. Приглашаем за покупками по 
адресу: с. абатское, ул. ленина, 43.

КОваныЕ вОрОТа, заборы, 
оградки. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка, установка. Обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38. 

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень вахтой охранников 40/40 
дней. Предоставляется жильё, авансы.  
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензи-
ей 43-46 тыс. руб, т.: 8-922-471-41-52, 
8-922-079-03-37.

Принимаем заявки на суточных 
цыплят бройлеров, утят, гусят, ин-
дюшат, несушку, корм, т.: 42-1-30, 
8-982-928-26-59, 8-904-889-02-66. 

дорогих родителей алексан-
дра робертовича и валентину 
ивановну штаймнецов с золо-
той свадьбой!

Да… Годы даже не бегут - 
летят…

Давно ль жених дарил цветы 
невесте?

И вот уже не двадцать - 
пятьдесят

Годков одной семьёй 
живёте вместе!

Родители вы наши дорогие, 
Примите поздравления от нас,
И дети, внуки - все дружной 

толпой
Спешим поздравить вас 

со свадьбой золотой!
Спасибо вам хотим сказать, 

родные,
Что вместе воспитать 

вы нас смогли,
Спасибо вам за ваши руки 

золотые,
Любовь, тепло, что нам 

дарили!
Мы от души желаем много 

счастья,
А с ним - здоровья, 

бодрости и сил,
Пусть добрый ангел вас 

оберегает,
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой!

Дети, внуки

3-комн. благ. дом 86,4 кв. м, цен-
тральный водопровод, канализация, 
газ по адресу: с. Абатское, ул. Ломо-
носова, т.: 8-904-462-84-15.

* * *
дом в с. Абатское по ул. Совет-

ской, 50, усадьба 14 соток, дизай-
нерский ремонт, т.: 8-992-307-67-28.

* * *
½ часть дома вместе с мебелью, 

жилая площадь 72 кв. м, общая – 92 
кв. м, обременение: в доме про-
живает второй собственник, обр.: 
с. Абатское, ул. П. Белякова, д. 38,                    
т.: 8-950-495-83-32.

* * *
помпы для бурения скважин,         

т.: 8-950-484-51-96.
* * *

вощину, т.: 8-952-673-44-18.
* * *

дрова  из горбыля (берёза),                 
т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73.

* * *
дрова (берёза) колотые – 1300 

руб./куб. м, не колотые – 1200 руб./
куб. м, т.: 8-912-928-61-58.

* * *
корма завода  «Богдановичи» 

ПК2.0/40 кг, ПК5/40 кг, ПК6/40 кг, 
ПК11/40 кг, доставка, т.: 8-904-889-
16-21.

* * *
отруби, т.: 8-912-623-80-23.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
щенков  немецкой овчарки,              

т.: 8-912-994-89-50.

автомобиль в любом состоянии 
срочно, дорого, расчёт на месте,        
т.: 8-982-132-72-84.

* * *
рога лося, чагу берёзовую, ка-

тализаторы дорого, т.: 8-992-336-
89-90.

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-69.

* * *
картофель, т.: 8-951-773-51-74.

* * *
картофель, т.: 8-932-018-92-58.

* * *
картофель, т.: 8-908-092-11-54.

* * *
технику на металлолом, метал-

лолом, баранов, овец, КрС, молод-
няк КрС, т.: 8-912-994-37-44.

* * *
коров  любых, оплата сразу,             

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

бычков, быков, т.: 8-908-868-
88-30.

14 апреля в ДК с 10 до 18 
часов состоится выставка-
продажа (г. нижний Тагил). 
Женская верхняя одежда 
«весна»: пальто, куртки, 
кардиганы, ветровки. Пла-
тья, блузки, брюки, юбки. 
Трикотаж (пр-во Польша, 
Беларусь, россия).

13 апреля на рынке с 
9 до 13 часов состоится 
выставка-продажа из г. Ом-
ска. Огромный выбор жен-
ских весенних курток и ве-
тровок от 42 до 72 размера.

Милые женщины и де-
вушки! 13 апреля на рынке 
брянские фабрики, а также 
фабрики гг. Москва и Пенза 
проводят ярмарку-продажу 
пальто и полупальто зим-
них и демисезонных из дра-
па и плащовки от 38 до 80 
размера. в продаже име-
ются куртки больших раз-
меров: от 62 до 90. цена от 
4500 руб. Ждём вас!

13 апреля на рынке с 8 до 13 
часов продажа районированного 
лука-севка (штутгартен-ризен, 
Бессоновский, центурион, шту-
рон, Стурон, Стригуновский, ред 
Барон, ред Кармен, альвина, Се-
мейный). Мёд (липовый, цветоч-
ный, таёжный, гречишный, дон-
никовый), прополис, пыльца, пер-
га. Барсучий жир. Орехи, сухоф-
рукты, курага, изюм, инжир, фи-
ник, цукаты из фруктов, пастила, 
халва, чурчхела, конфеты. искус-
ственные букеты и цветы к роди-
тельскому дню. (г. Омск).

Крыши любой сложности, об-
шивка домов, установка дверей, 
внутренние ремонты, т.: 8-952-
341-99-92.

Администрация Тушнолобов-
ского сельского поселения  вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние Ирине Владимировне Ко-
валкиной по поводу преждев-
ременной смерти брата 

Макиенко
Евгения владимировича.

иП Синельников (ул. лени-
на, 27). ремонт холодильников и 
стиральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

* * *
ремонт холодильников, сти-

ральных машин, водонагрева-
телей, эл. плит. Выезд на дом, 
гарантия. Пенсионерам скидка,                                   
т.:  8-905-821-01-65.

* * *
ООО «никаС» оказывает ри-

туальные услуги, комплекс по за-
хоронению, транспортные услу-
ги в с. Абатское и по району. Обр.: 
с. Абатское, ул. Цукановой, 44,                         
т.: 8-919-952-43-04, 8-952-672-21-80.

* * *
Требуется лицензированые 

охраники 4 разряда в ООО ЧОП 
«Иваныч» на узел связи на НПС 
по ул. Связистов, 16, т.: 8-983-625-
08-06.


