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АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022             с. Абатское                 № 22

О введении особого
противопожарного режима

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994      
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с 
повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ве-
треная погода), необходимостью стабилизации обстановки с 
пожарами, а также в целях защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в границах Абатского муниципального района за 
границами сельских населённых пунктов особый противопо-
жарный режим с 12.04.2022.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить разведение костров, сжигание твёрдых бы-

товых отходов, мусора на территориях садоводческих и ого-
роднических товариществ, населённых пунктов и прилегаю-
щих территориях, выжигание травы, в том числе на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеле-
нительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ.

2.2. Запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием мангалов и иных приспосо-
блений для тепловой обработки пищи с помощью открытого 
огня (за исключением приготовления и приёма пищи в спе-
циально отведённых зонах, предусмотренных на территори-
ях поселений, а также на территориях объектов обществен-
ного питания).

2.3. Запретить организациям независимо от организационно-
правовой формы проведение пожароопасных работ, в том чис-
ле проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стер-
ни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжи-
гание мусора.

2.4. Запретить в границах полос отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охран-
ных зонах путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую 
травянистую растительность, разводить костры, сжигать хво-
рост, порубочные остатки и горючие материалы, а также остав-
лять сухостойные деревья и кустарники.

2.5. Запретить использование пиротехнических изделий не-
зависимо от класса по степени потенциальной опасности (за 
исключением случаев, когда применение пиротехнических из-
делий осуществляется специализированными организациями, 
имеющими соответствующее разрешение (лицензию) на дан-
ный вид деятельности).

3. Рекомендовать главам сельских поселений:
3.1. Ввести своим постановлением в границах сельских на-

селённых пунктов особый противопожарный режим.
3.2. Организовать дежурство должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также патрулирование населён-
ных пунктов и  прилегающих к ним территорий, в том чис-
ле с привлечением представителей добровольной пожарной 
охраны, добровольцев и волонтёров.

3.3. Организовать проведение разъяснительной работы с 
населением по соблюдению требований пожарной безопас-
ности и порядка действий при возникновении пожара на тер-
риториях населённых пунктов, садоводческих и огородниче-
ских товариществ.

3.4. Проверить противопожарные разрывы и минерализо-
ванные полосы вокруг населённых пунктов, территорий са-
доводства или огородничества на соответствие установлен-
ным требованиям, в случае их отсутствия принять меры по 
их устройству.

3.5. Организовать проведение работ по сбору горючих отхо-
дов, мусора, тары и сухой растительности неподведомствен-
ных территориях, обеспечив при этом инструктаж участни-
ков работ о мерах безопасности при сборе отходов, принять 
участие в установленном порядке в организации деятельно-
сти по утилизации собранных отходов.

3.6. Организовать в рамках полномочий контроль наличия, 
содержания в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

3.7. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной тех-
ники к месту возникновения пожаров.

3.8. Обеспечить содержание в исправном состоянии есте-
ственных и искусственных водоисточников и подъездных пу-
тей для беспрепятственного забора воды пожарными авто-
мобилями, особое внимание уделить безводным населённым 
пунктам, а также населённым пунктам, где расчётное время 
прибытия подразделений пожарной охраны превышает нор-
мативное (20 минут).

3.9. Предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных ма-
шин при локализации и ликвидации очагов пожаров, удалён-
ных от источников противопожарного водоснабжения.

3.10. Привлечь от организаций на тушение пожаров допол-
нительное количество водовозной и землеройной техники.

3.11. Привести в готовность пожарную и приспособлен-
ную для тушения пожаров технику, мотопомпы, пожарно-
техническое вооружение и средства связи.

3.12. Принять дополнительные меры, препятствующие рас-
пространению лесных и иных пожаров на земли населённых 
пунктов, на период действия особого противопожарного ре-
жима на соответствующих территориях.

3.13. Возбуждать дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Тюменской области об ад-
министративной ответственности, при выявлении правонару-
шений в сфере благоустройства территории населённых пун-
ктов (глава 4) в части очистки территорий общего пользова-
ния и уборки объектов благоустройства от сухой травянистой 
растительности.

3.14. Оказывать всестороннюю помощь в организации ме-
роприятий по борьбе с лесными пожарами департаменту лес-
ного комплекса Тюменской области и подведомственным ему 
учреждениям, а также лицам, использующим леса.

3.15. Организовать проведение подворовых обходов для 
ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер 
пожарной безопасности.

3.16. Усилить противопожарную пропаганду и освещение в 
средствах массовой информации сведений о необходимости 
соблюдения правил противопожарного режима, о введении и 
действии на соответствующих территориях особого противо-
пожарного режима и связанных с этим ограничениях, о по-
жарной обстановке и действующих пожарах.

3.17. В целях защиты населённых пунктов от природных по-
жаров организовать создание противопожарных звеньев (не 
менее 8 человек) из числа  наиболее активных слоёв населе-
ния для привлечения их к тушению пожаров на территории 
подведомственного поселения. Обеспечить их укомплектова-
ние средствами пожаротушения.

4. Рекомендовать собственникам, землевладельцам, земле-
пользователям и арендаторам земельных участков (гражданам 
и юридическим лицам) на своих земельных участках, а также 
территории, прилегающей к ним:

4.1. Произвести уборку сухой растительности с использова-
нием технологий, не допускающих её выжигания.

4.2. В период уборки сухой растительности, а также до её 
осуществления обеспечить недопущение возгорания сухой 
растительности, в том числе проведения сельскохозяйствен-
ных палов.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района

В Абатском районе 1 апреля 2022 
года прошёл турнир по вольной борь-
бе совместно с Абатским местным 
отделением партии «Единая Россия» 
под девизом «Каникулы+Спорт» и в 
поддержку Российской специальной 
операции на Украине. 

Спортивное состязание по воль-
ной борьбе состоялось на площад-
ке «ДЮСШ «Импульс», на нём 
присутствовали директор МАУ ДО 
«ДЮСШ «Импульс» Абатского рай-
она Наталья Сыровацких, судейская 
коллегия: тренер–преподаватель, 
главный секретарь соревнований по 
вольной борьбе «ДЮСШ «Импульс» 
Алексей Усольцев, спортсмены из 
группы по вольной борьбе старше-
го возраста. 

Для популяризации спортивной 
борьбы (вольной борьбы) и стиму-
лирования роста спортивных до-
стижений ежегодно проводится лич-
ное первенство Абатского района по 
вольной борьбе, собирающее участ-
ников среди групп в возрасте от 
восьми лет и старше для выявления 
сильнейших спортсменов, повыше-
ния уровня спортивного мастерства.

Проведение в этом году турнира в 
рамках проекта «Каникулы+Спорт» 
и в поддержку Российской специаль-
ной операции на Украине, несомнен-
но, ещё больше вдохновило абатских 
спортсменов на дальнейшие победы. 

Вольная борьба - один из самых 
древнейших зрелищных видов спор-
та. Для наших борцов – это не толь-
ко спорт, развивающий мышцы тела, 
быстроту реакции и стремитель-
ность движений, но интеллект и мо-
рально - волевые качества. Он даёт 
возможность показать борцам свой 

Сила воли, выносливость - 
путь к победе абатских борцов

характер и стремление к победе, за-
логом которой является уверенность 
в себе, вера в свои силы и несгиба-
емая воля. Занятие вольной борь-
бой - это ещё и полезный и содер-
жательный досуг обучающихся, чья 
здоровая энергетика требует актив-
ного движения, ярких впечатлений, 
эмоциональных всплесков, а также 
отличная возможность  обрести но-
вых друзей. Этот вид спорта требует 
к себе серьёзного отношения. Поэто-
му ребята, которые выбрали борьбу, 

Продолжение на 2 стр.Середина апреля – благоприятная пора по подготовке почвы к посеву. 
Процедура боронования призвана обеспечить надлежащие условия для 
прорастания посевного материала. В процессе боронования осуществля-
ется рыхление земли, разбивание почвенной корки, выравнивание площа-
дей и устранение сорных растений. При этом обеспечивается защита по-
чвы от потери влаги.

Первыми на прибивку влаги выехали сельхозтоваропроизводители ХРП 
«Абатское», СХК «Луч», ИП глава К(Ф)Х Бажин В.И. На 14 апреля раннее 
боронование почвы проведено на площади 200 га.

В 2022 году в Абатском районе общая площадь посева составит 49583 
га. При этом свыше 37 тысяч гектаров займут зерновые и зернобобовые 
культуры. По сравнению с прошлым годом в районе увеличатся площади 
масличных культур – 1651 га (+ 614 га к факту 2021 года).

КСЕНИЯ СТРУНИНА, специалист управления 
сельского хозяйства и продовольствия 

Абатского муниципального района
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 СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ КАК  жИВёшЬ,  ВЕТЕРАН?

Сила воли, выносливость - 
путь к победе абатских борцов
Окончание.  Начало на 1 стр.

знают, что высоких результатов мож-
но добиться только путём регуляр-
ных тренировок. Поэтому все дети 
занимаются с полной отдачей под 
руководством опытного и профес-
сионального тренера-преподавателя 
Алексея Усольцева. От его умения 
заинтересовать и увлечь своих вос-
питанников, привить им трудолю-
бие и настойчивость в достижении 
поставленной цели зависят спортив-
ные достижения команды, являю-
щиеся их общей заслугой. Абатские 
борцы часто участвуют в спортив-
ных соревнованиях по вольной борь-
бе, имея достойные достижения. 

Глядя на наших спортсменов, ви-
дишь перед собой сильных, вынос-
ливых, спортивно развитых ребят, 
умело владеющих техникой вольной 
борьбы, в которой главным являет-
ся умение двигаться, обладать гиб-
костью, ловкостью, силовой вынос-
ливостью. Одним из важных качеств 
в борце является уважение к сопер-
нику, ведь без этого борьба переста-
ла бы быть спортом. 

28 ребят показали в поединках 
высокий уровень спортивного ма-
стерства, занимаясь в течение дол-
гого времени подготовкой к сорев-
нованиям. 

Турнир по вольной борьбе прошёл 
на  специально отведённой площад-
ке для поединка, на бойцовском ков-
ре, обеспечивающем безопасность 
спортсменов с целью снижения ри-
ска возможных травм. Поболеть за 
своих спортсменов пришли родите-
ли, родственники, поддержка и уча-
стие которых так важны ребятам, 
ведь это придаёт силы и вдохновля-
ет на победу.

Начался турнир со специальных 
разминочных упражнений детей на 
развитие скорости, силы, выносли-
вости, разминки на месте, подго-
тавливающих к высоким нагрузкам 
перед предстоящей борьбой. Затем 
борцы прошли процедуру взвешива-
ния для каждой весовой категории, в 
которой они были заявлены. Состя-
зания борцов проходили в три тура в 
семи весовых категориях от 24 до 44 
кг, в каждом из этапов определились 
победители. Спортсмены, стараясь 
соблюдать все  технические прави-
ла вольной борьбы, состязались в 
поединке за победные места. За вы-
полнением технически правильных 
приёмов борцов и их безопасностью 
строго следил тренер.  

Завершился турнир по вольной 
борьбе присуждением победных 
мест и  церемонией награждения 

победителей. 
В весовой категории до 24 кг: пер-

вое место - Кирилл Гришаев, второе 
место - Никита Воротинцев, третье 
место - Игорь Давыдов. В весовой 
категории до 27 кг: первое место - 
Данил Ядыкин, второе место - Де-
нис Воротинцев. В весовой катего-
рии до 30 кг: первое место - Артём 
Клепцов, второе место - Денис Да-
выдов, третье место - Михаил Ко-
маровских. В весовой категории до 
33 кг: первое место - Марк Шиши-
гин, второе место - Иван Казанцев, 
третье место - Кирилл Воротинцев 
и Денис Бушуев. В весовой катего-
рии до 36 кг: первое место - Вячес-
лав Семёнов, второе место - Кирилл 
Реутов, третье место - Савелий Яды-
кин и Артём Лузин. В весовой кате-
гории до 39 кг: первое место - Алек-
сандр Кремень, второе место - Вик-
тор Безбородов, третье место - Ро-
дион Гришаев. В весовой категории 
до 44 кг: первое место - Владимир 
Усольцев, второе место - Кирилл Си-
махин, третье место - Савелий Пор-
син и Кирилл Горбачёв. 

Победителям и призёрам вручили-
грамоты и благодарственные письма 
исполнительного секретаря Абат-
ского МОП «Единая Россия» Ма-
рины Братцевой и директора МАУ 
ДО Абатского района «ДЮШС «Им-
пульс» Натальи Сыровацких, а так-
же  ребята получили   путёвку на 
межрайонный турнир по спортив-
ной (вольной борьбе) среди маль-
чиков, который состоялся 9 апреля 
в с. Викулово. 

От души хочется поздравить на-
ших борцов с заслуженными на-
градами и поблагодарить всех ре-
бят, участвующих в спортивном со-
ревновании, пожелать дальнейших 
успехов в стремлении к новым по-
бедам, приобретению бесценного 
опыта в соревнованиях с другими 
борцовскими командами. Помните, 
настоящая сила рождается в голо-
ве. Она заставляет идти, даже когда 
тело хочет упасть. Ведь если прихо-
дится проигрывать, важно никогда 
не сдаваться. И пусть главная побе-
да прежде самого себя и в поедин-
ке с соперником станет наградой за 
ваши старания! 

ЕЛЕНА ГОНчАР
Фото автора

Весенний подарок от районно-
го совета ветеранов получили все 
те, кто оторвался от проблем, забот, 
привычных дел и пришёл в уютный 
зал районного Дома культуры, что-
бы поднять настроение себе и своим 
друзьям, пообщаться, улыбнуться!

Ведущая программы Елена Ере-
меевских с первой минуты создала 
в зале атмосферу радости, хорошего 
настроения, и зрители, поддавшись 
её обаянию, включились в хоровод 
песен, танцев, шуток и смеха.

Евгений Жильцов с вокальной 

В е с е н н е й  к а п е л ь ю 
с о г р е е м  с е р д ц а !

группой «Купава» исполняли для го-
стей задушевные лирические песни, 
приглашая желающих на круг: по-
танцевать, а затем спеть задорную 
частушку. Вокальное трио «Русский 
стиль» в очередной раз порадовало 
зрителей хорошей песней.

Много интересных моментов 
было в этот день - 1 апреля: под пес-
ни Николая Баскова, Филиппа Кир-
корова, Стаса Михайлова, Надежды 
Кадышевой проводились импрови-
зированные треки, дамы получали 
виртуальные подарки, а кавалеры 
не давали им скучать.

Завершился вечер приятными по-
желаниями: 

С первой капелью, с последней 
метелью, 

С праздником ранней весны 
Всех поздравляем, сердечно 

желаем
Радости, счастья, любви!

ТАТЬЯНА шЕЛЯГИНА

- Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг осуществляется путём 
возмещения расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг в отноше-
нии следующих категорий граждан: 
инвалидов и участников  Великой От-
ечественной войны; ветеранов бое-
вых действий; членов семьи погибше-
го (умершего) инвалида войны, участ-
ника ВОВ, ветерана боевых действий; 
инвалидов, а также семей, имеющих 
детей-инвалидов; лиц, получивших 
или перенёсших лучевую болезнь, дру-
гие заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие чер-
нобыльской катастрофы или аварии в 
1957 году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча; ветера-
нов труда, достигших возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин, ко-
торым установлена пенсия в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством; реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от по-
литических репрессий; многодетных 
семей, имеющих среднедушевой до-
ход, не превышающий величину про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения; граждан, работающих в 
сельской местности или посёлках го-
родского типа (рабочих посёлках),  из 
числа специалистов сельской местно-
сти, работников бюджетных органи-
заций, в отношении которых соответ-
ствующие меры социальной поддерж-
ки предусмотрены законом Тюменской 
области от 28.12.2004 № 331 «О соци-
альной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Тюменской области».

Возмещение расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг осу-
ществляется в форме предваритель-
ной - авансовой выплаты гражданам, 
получающим данные меры социаль-
ной поддержки, выплата производит-
ся в первом месяце квартала. Возме-
щение на первый квартал будущего 
года производится в декабре уходя-
щего года,  за исключением возмеще-
ния расходов по оплате услуг по вы-
возу жидких бытовых отходов при от-
сутствии централизованной поставки 
этих услуг.

При отсутствии централизованной 
поставки услуг по жидких бытовых 
отходов гражданам, проживающим в 
жилищном фонде, не оборудованном 
централизованными сетями водоот-
ведения (канализации) (далее - услу-
ги по вывозу ТКО и (или) ЖБО), ком-
пенсация предоставляется на основа-
нии заявления по установленной Де-
партаментом социального развития 
Тюменской области форме и докумен-
тов, подтверждающих предоставление 
и оплату данных услуг. 

Возмещение расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг независимо 
от формы собственности жилищного 
фонда осуществляется с учётом степе-
ни благоустройства жилого или мно-
гоквартирного дома по тарифам, уста-
новленным исполнительными органа-
ми государственной власти Тюменской 
области или органами местного само-
управления в соответствии с их ком-
петенцией, на соответствующий рас-
чётный период.

Начисление сумм для возмещения 
расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг, а также перерасчёт на-
численных сумм возмещения расхо-
дов на оплату жилья и коммунальных 
услуг производится по месту постоян-
ного жительства (регистрации) граж-
дан. Об изменении адреса регистрации 
граждане обязаны извещать в двухне-
дельный срок для проведения своев-
ременного перерасчёта размера воз-
мещения расходов. Перерасчёт произ-
водится и в случае изменения тарифов 
по оплате, как в сторону уменьшения,  
так и в сторону увеличения.

Также ежеквартально производит-
ся перерасчёт сумм возмещения расхо-

дов на оплату жилья и коммунальных 
услуг на основании сведений о факти-
ческих объёмах потреблённых комму-
нальных услуг, подтверждённых пока-
заниями приборов учёта. 

Если фактическое потребление со-
ответствующего вида коммунальной 
услуги, подтверждённое показания-
ми приборов учёта, составило мень-
ше утверждённого норматива потре-
бления, размер последующей выплаты 
уменьшается на сумму излишне пере-
численных средств.

Информация о фактическом потре-
блении соответствующего вида ком-
мунальной услуги поступает в ин-
формационную систему органов со-
циальной защиты Тюменской области 
от поставщиков услуг в электронном 
виде, посредством системы электрон-
ного межведомственного взаимодей-
ствия (СМЭВ).

Вышеназванным постановлением 
предусмотрен порядок прекращения 
выплат и их приостановление. Одним 
из оснований прекращения выплат яв-
ляется наличие подтверждённой всту-
пившим в законную силу судебным ак-
том непогашенной задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за пери-
од не более чем за три последних года.

Данная информация поступает так-
же в электронном виде в информа-
ционную систему органов социаль-
ной защиты населения. При посту-
плении такой информации по граж-
данину,  выплата компенсации расхо-
дов  по оплате за жильё и коммуналь-
ные услуги автоматически прекраща-
ется. Прекращение выплаты соответ-
ственно влечёт за собой утрату права 
на получение данной меры социаль-
ной поддержки. При условии погаше-
ния имеющейся задолженности для 
получения данной меры социальной 
поддержки в дальнейшем гражданин 
подаёт заявление в электронном виде 
через  портал государственных и му-
ниципальных услуг либо  в один из 
филиалов ГАУ ТО «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» (МФЦ) с при-
ложением всех необходимых докумен-
тов, подтверждающих право на пре-
доставление данной меры социаль-
ной поддержки.

Период назначения компенсации 
расходов  по оплате за жильё и ком-
мунальные услуги исчисляется с даты 
подачи заявления со всеми необходи-
мыми документами. За тот период вре-
мени, когда была прекращена выпла-
та до момента подачи заявления вновь,  
данная мера социальной поддержки не 
предоставляется. Денежные средства 
соответственно не выплачиваются.

Прекращение выплаты компенсации 
прекращается полностью, независимо 
за какой вид жилищно-коммунальных 
услуг имеется задолженность. Таким 
образом, в случае не оплаты за вывоз 
твёрдых бытовых отходов, будет пре-
кращена выплата компенсации за все 
виды жилищно-коммунальных услуг 
в комплексе. 

Исходя из вышеизложенного, нали-
чие судебного акта о взыскании непо-
гашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг однозначно влечёт прекращение 
права на меры социальной поддержки.

По всем интересующим вопросам, 
связанным с возмещением расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг, 
можно обратиться  в межрайонное 
управление социальной защиты насе-
ления (Абатский,  Викуловский и Со-
рокинский районы) по адресу: с. Абат-
ское, ул. Ленина, д. 10, т.: 41-1-67 или 
в  МАУ «КЦСОН «Милосердие» по 
адресу: с. Абатское, ул. Краснофлот-
ская, д. 12, т.: 41-3-53.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Меры соцподдержки – 
гражданам района

Постановлением Правительства Тюменской области от 1.10.2021 
№ 614-п «О предоставлении   компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, услуг связи отдельным категориям 
граждан в Тюменской области» установлен перечень категорий граж-
дан, имеющих право на компенсацию расходов  по оплате за жильё и 
коммунальные услуги и порядок предоставления данной меры социаль-
ной поддержки. Подробнее об этом читателям нашей газеты рассказы-
вает Ирина Зыкова, начальник межрайонного управления социальной 
защиты населения (Абатский, Викуловский и Сорокинский районы).  
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Программы ТВ
Апрель

Понедельник, 18

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, 23:55, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
22:00 Т/с "Начальник разведки" "16+"
22:55 "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 "Отец Матвей" "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, 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 "Полицейское братство" 

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

МАТч ТВ
10:00, 12:30, 14:55, 19:50, 03:55 Но-

вости.
10:05, 12:35 Специальный репор-

таж "12+"
10:25, 01:00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор "0+"
11:30 Есть тема! "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:00 Х/ф "Кража" "16+"
15:45, 05:10 "Громко" "12+"
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на "0+"
19:15, 00:00 Все на Матч! "12+"
19:55 Футбол. "Наполи" - "Рома" Чем-

пионат Италии "0+"
21:55 Футбол. "Аталанта" - "Верона" 

Чемпионат Италии "0+"
00:30 "Тотальный футбол" "12+"
02:00 Волейбол. "Динамо" (Красно-

дар) - "Динамо-Ак Барс" (Казань). Чем-
пионат России "Суперлига Paribet" Жен-
щины 1/4 финала "0+"

03:30 "Наши иностранцы" "12+"
04:00 Д/ф "Владимир Крикунов. Му-

жик" "12+"

ДОМАшНИЙ
06:30, 05:15 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:15, 04:25 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:20, 02:45 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:35, 00:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:40, 01:30 Д/с "Порча" "16+"
14:10, 01:55 Д/с "Знахарка" "16+"
14:45, 02:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:20 Х/ф "Половинки невозможно-

го" "12+"
19:00 Х/ф "Первая любовь" "16+"
22:50 Т/с "Женский доктор 3" "16+"

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с "Смерть шпионам. Скры-

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

дня "16+"
09:15 Х/ф "Большая семья" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"
13:30, 14:05 Д/ф "Разведка боем. 

Секретное оружие Виктора Леоно-
ва" "16+"

14:00 Военные новости "16+"
14:20, 03:55 Т/с "Обратный отсчет" 

"16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/ф "Александр Невский. По-

следняя загадка Чудского озера" "16+"
21:25 Д/с "Загадки века. Путь в "Са-

турн" Николая Андреева" "12+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Скрытые угрозы. Альманах 

№99" "16+"

23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" "16+"

02:05 Х/ф "По данным уголовного ро-
зыска..." "12+"

03:15 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" "16+"

ОТР
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 00:20 Д/ф "Символы русского 

флота" "12+"
07:35 Х/ф "Москва-Кассиопея" "0+"
09:00 "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 "Марафон" "16+"
13:45 "Новости Совета Федерации" 

"12+"
17:15 "Свет и тени" "12+"
17:40, 03:15 "Потомки. Михаил Зо-

щенко. Солнце после захода" "12+"
18:10 Т/с "Бой с тенью" "16+"
19:00 Х/ф "Менялы" "12+"
20:30 "Моя история. Светлана Немо-

ляева" "12+"
23:00, 04:45 "Прав!Да?" "12+"
23:40 "За дело!" "12+"
02:35 "Клуб главных редакторов" 

"12+"
03:45 "Домашние животные" "12+"
04:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

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

Борис Асафьев" "12+"

Вторник, 19

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 "Начальник разведки" "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 "Отец Матвей" "12+"

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. 

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 "Полицейское братство" 

"16+"
23:30 Т/с "Пёс" "16+"
03:10 "Их нравы" "0+"
03:25 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 14:55, 17:35, 03:55 

Новости.
06:05, 19:30, 23:45 Все на Матч! "12+"
09:05, 12:35 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Х/ф "Кража" "16+"
11:10, 03:00 Матч! Парад "16+"
11:30, 00:30 Есть тема! "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00, 15:00 Х/ф "Спарта" "16+"
15:45, 17:40 Т/с "След Пираньи" 

"16+"
19:55 Футбол. "Балтика" (Калинин-

град) - "Динамо" (Москва). Бетсити Ку-
бок России 1/4 финала "0+"

21:55 Футбол. "Гамбург" - "Фрай-
бург" Кубок Германии 1/2 финала "0+"

00:50 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. Ме-
роро "16+"

02:00 Д/ф "Спорт высоких техноло-
гий" "12+"

03:30 "Правила игры" "12+"
04:00 Баскетбол. "Барселона" (Испа-

ния) - "Бавария" (Германия). Евролига. 
Мужчины 1/4 финала "0+"

ДОМАшНИЙ
06:30, 05:15 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00, 04:20 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:00, 02:40 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:15, 00:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 01:25 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 01:50 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25, 02:15 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "Семейное дело" "12+"
19:00 Х/ф "Сердце Риты" "12+"
22:45 Т/с "Женский доктор 3" "16+"

ЗВЕЗДА
05:20 Т/с "Обратный отсчет" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:15, 18:45 Специальный репор-

таж "16+"
09:35 Х/ф "Простая история" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"
13:30, 03:10 Д/с "Сделано в СССР" 

"12+"
13:45, 14:05, 03:25 Т/с "Смерш" "16+"
14:00 Военные новости "16+"
20:40 Д/ф "Последний воин СМЕР-

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

Маршалом" "12+"
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований" "16+"
02:05 Д/ф "Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола" "12+"
02:50 Д/с "Хроника Победы" "16+

ОТР
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 00:05 Д/ф "Символы русского 

флота" "12+"
07:35 "Дом "Э" "12+"
08:10, 18:10 Т/с "Бой с тенью" "16+"
09:00 "Календарь" "12+"
09:40, 23:40 "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 "Менялы" "12+"
13:45, 20:40 "Большая страна: откры-

тие" "12+"
17:15 "Финансовая грамотность" 

"12+"
17:40, 03:15 "Потомки. Андрей Пла-

тонов. Котлован вместо пульса" "12+"
19:00 Х/ф "В лесах Сибири" "16+"
23:00, 04:45 "Прав!Да?" "12+"
00:50 "Большая страна: в деталях" 

"12+"
02:35 "Моя история. Светлана Немо-

ляева" "12+"
03:00 "Большая страна: территория 

тайн" "12+"
03:45 "Домашние животные" "12+"
04:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

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

Игорь Бельский" "12+"

Среда, 20

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 "Начальник разведки" "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 "Отец Матвей" "12+"

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. 

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 "Полицейское братство" 

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

МАТч ТВ
06:00, 09:00, 12:30, 21:30, 03:55 Но-

вости.
06:05, 14:00, 16:30, 23:45 Все на 

Матч! "12+"
09:05, 12:35 Специальный репор-

таж "12+"
09:25 Х/ф "Спарта" "16+"
11:10 Матч! Парад "16+"
11:30, 00:30 Есть тема! "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:25 Футбол. "Енисей" (Красноярск) 

- "Рубин" (Казань). Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала "0+"

16:55 Футбол. "Алания Владикавказ" 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала "0+"

19:00 Футбол. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). Бетсити Кубок России 1/4 
финал "0+"

21:40 Футбол. "Лейпциг" - "Унион" 
Кубок Германии 1/2 финала "0+"

00:50 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал "0+"

02:00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet" Мужчины. Плей-
офф "0+"

03:30 "Голевая неделя" "0+"
04:00 Баскетбол. "Олимпиакос" (Гре-

ция) - "Монако" (Франция). Евролига. 
Мужчины 1/4 финала "0+"

ДОМАшНИЙ
06:30, 05:25 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00, 04:35 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:00, 02:55 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:15, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 01:40 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 02:05 Д/с "Знахарка" "16+"
14:25, 02:30 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "Первая любовь" "16+"
19:00 Х/ф "Наследство" "16+"
22:55 Т/с "Женский доктор 3" "16+"

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с "Смерш" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:15, 13:30, 18:45 Специальный ре-

портаж "16+"
09:35 Х/ф "Зайчик" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "12+"
13:50, 14:05, 03:25 Т/с "Русский пе-

ревод" "16+"
14:00 Военные новости "16+"
20:40 Д/ф "80 лет со дня окончания 

битвы под Москвой в ВОВ" "16+"
21:25 Д/с "Секретные материалы" 

"16+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Главный день. Кубок Канады 

и Владислав Третьяк" "16+"
23:40 Т/с "Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований" "16+"
02:05 Д/ф "Атомная драма Владими-

ра Барковского" "12+"
02:50 Д/с "Хроника Победы" "16+"

ОТР
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 00:05 Д/ф "Символы русского 

флота" "12+"
07:35, 23:40 "Фигура речи" "12+"
08:10, 18:10 Т/с "Бой с тенью" "16+"
09:00 "Календарь" "12+"
09:40 Д/п "Отчий дом. У меня есть 

мечта" "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 "В лесах Сибири" "16+"
13:50 "Большая страна: в деталях" 

"12+"
17:15 Д/ф "Взлётная полоса. Аэро-

порты России. #Кемерово" "12+"
17:40, 03:15 "Потомки. Григорий 

Бакланов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь" "12+"

19:00 Х/ф "Мачеха" "0+"
20:30 "Большая страна: территория 

тайн" "12+"
23:00, 04:45 "Прав!Да?" "12+"
00:45 "Песня остается с человеком" 

"12+"
02:35 "Очень личное" "12+"
03:45 "Домашние животные" "12+"
04:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

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

Симон Вирсаладзе" "12+"

Четверг, 21

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 "Начальник разведки" "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 "Отец Матвей" "12+"

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. 

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 "Полицейское братство" 

"16+"
23:30 "ЧП. Расследование" "16+"
00:00 "Поздняков" "16+"
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" "12+"
01:05 Т/с "Пёс" "16+"
02:55 "Их нравы" "0+"
03:25 Т/с "Порох и дробь" "16+"

МАТч ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 17:35, 03:55 Но-

вости.
06:05, 18:35, 23:30 Все на Матч! "12+"
09:00, 12:35 Специальный репор-

таж "12+"
09:20 Т/с "След Пираньи" "16+"
11:10 Матч! Парад "16+"
11:30, 00:20 Есть тема! "12+"
12:55 "Главная дорога" "16+"
14:00 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал "0+"

15:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал "0+"

16:00, 17:40 Х/ф "Расплата" "16+"
18:55 Баскетбол. Молодежный чемпи-

онат России. "Финал 8-ми" Финал "0+"
20:55 Футбол. Бетсити Кубок России 

1/2 финала. Жеребьёвка "0+"
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 1/4 финала "0+"
00:40 Профессиональный бокс. Д. Ле-

бедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - С. Силь-
гадо "16+"

02:00 "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд" "12+"

03:00 "Третий тайм" "12+"
03:30 "Человек из футбола" "12+"
04:00 Д/ф "Матч длиною 75 лет" 

"12+"
05:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC "16+"

ДОМАшНИЙ
06:30, 05:15 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00, 04:25 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:10, 02:45 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:20, 00:40 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:25, 01:30 Д/с "Порча" "16+"
13:55, 01:55 Д/с "Знахарка" "16+"
14:30, 02:20 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:05 Х/ф "Сердце Риты" "12+"
19:00 Х/ф "Красота небесная" "16+"
22:50 Т/с "Женский доктор 3" "16+"



16  апреля 2022  года  4 стр. «Сельская новь»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ЗВЕЗДА
05:10, 13:50, 14:05, 04:00 Т/с "Русский 

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

дня "16+"
09:25, 02:00 Х/ф "За витриной уни-

вермага" "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 "Война миров. Афгани-

стан. Советский спецназ против мод-
жахедов" "16+"

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

оперативных расследований" "16+"
03:35 Д/с "Хроника Победы" "16+"

ОТР
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 00:05 Д/ф "Символы русского 

флота" "12+"
07:35, 17:15 "Вспомнить всё" "12+"
08:10, 18:10 Т/с "Бой с тенью" "16+"
09:00 "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 "Мачеха" "0+"
13:40, 20:45 "Большая страна: терри-

тория тайн" "12+"
17:40, 03:15 "Потомки. Даниил Гра-

нин. Писатель по кличке "Совесть" 
"12+"

19:00 Х/ф "Доживем до понедельни-
ка" "12+"

23:00, 04:45 "Прав!Да?" "12+"
23:40 "Дом "Э" "12+"
00:45 "Сходи к врачу" "12+"
02:35 "За дело!" "12+"
03:45 "Домашние животные" "12+"
04:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

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

Инна Зубковская" "12+"

Пятница, 22

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, 01:40 "Информа-

ционный канал" "16+"
18:40 Человек и закон "16+"
19:40 "Поле чудес" "16+"
21:00 Время.
22:00 "Голос. Дети" "0+"
23:45 Д/ф "История группы "Вее 

Gееs": Как собрать разбитое сердце" 
"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 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" "12+"
00:00 Х/ф "Мирт обыкновенный" 

"12+"
03:20 Т/с "Отец Матвей" "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 Д/с "Мои университеты. Буду-

щее за настоящим" "6+"
10:35 "ЧП. Расследование" "16+"
11:00 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+"
23:15 "Своя правда" "16+"
00:55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского" "12+"
01:25 "Квартирный вопрос" "0+"
02:15 Д/с "Таинственная Россия" 

"16+"
03:00 Т/с "Страховщики" "16+"

МАТч ТВ
06:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 

Knuckle FC "16+"
08:30, 08:55, 12:30, 03:55 Новости.
08:35, 18:30, 21:45 Все на Матч! "12+"
09:00 Специальный репортаж "12+"
09:20 Т/с "След Пираньи" "16+"
11:10 Матч! Парад "16+"
11:30, 00:30 Есть тема! "12+"
12:35 "Главная дорога" "16+"
13:40 Х/ф "Боец без правил" "16+"
15:30 Смешанные единоборства. Р. 

Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - Д. 
Бунтан. One FC "16+"

18:00, 03:30 "РецепТура" "0+"
19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на "0+"
22:30 "Точная ставка" "16+"
22:50 Смешанные единоборства. С. 

Миочич - Д. Кормье. UFC "16+"
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпио-

нат России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал "0+"

02:00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир "OLIMPBET 
Кубок дружбы" Женщины "0+"

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала "0+"

ДОМАшНИЙ
06:30, 04:10 По делам несовершен-

нолетних "16+"
08:55 "Давай разведёмся!" "16+"
09:55, 02:30 "Тест на отцовство" 

"16+"
12:10, 00:25 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:15, 01:15 Д/с "Порча" "16+"
13:45, 01:40 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 02:05 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
14:55 Х/ф "Наследство" "16+"
19:00 Х/ф "Миг, украденный у сча-

стья" "16+"
22:30 Т/с "Женский доктор 3" "16+"
05:50 "Пять ужинов" "16+"
06:05 Д/ц "Предсказания: 2022" "16+"

ЗВЕЗДА
05:40 Т/с "Русский перевод" "16+"
07:35 Х/ф "Горячая точка" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:20 Д/ф "Через минное поле к про-

рокам" "16+"
10:25 Х/ф "Александр невский" "12+"
12:30, 13:25, 14:05, 17:50, 18:40 Т/с 

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

"16+"
22:30 Х/ф "Невыполнимое задание" 

"16+"
00:35 Х/ф "Пять минут страха" "12+"
02:00 Д/ф "Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа" "12+"
02:55 Д/с "Оружие Победы" "12+"
03:15 Х/ф "Светлый путь" "12+"

ОТР
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 01:30 Д/ф "Не дождетесь!" 

"12+"
07:40 "Гамбургский счёт" "12+"
08:10 Т/с "Бой с тенью" "16+"
09:00 "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 "Доживем до понедельни-

ка" "12+"
17:15 "Песня остается с человеком" 

"12+"
17:30 Х/ф "Слёзы капали" "12+"
19:00 Х/ф "Убить дракона" "16+"
23:00 "Моя история. Владислав Тре-

тьяк" "12+"
23:40 Д/ф "Художник и вор" "18+"
02:15 Х/ф "Тень" "6+"
03:45 Х/ф "Старший сын" "12+"

Суббота, 23

ПЕРВыЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00, 14:15, 18:00 Новости.
10:15 Д/ф "Путь Христа" "0+"
12:15, 04:25 Д/ф "Храм Гроба Го-

сподня" "0+"
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима.
14:30 Х/ф "Мужики!.." "6+"
16:20 Кто хочет стать миллионером?
18:20 Д/ф "Владимир Меньшов. Кто 

сказал: У меня нет недостатков?" "12+"
19:15 Сегодня вечером "16+"
21:00 Время.
21:30 Т/с "Шифр" "16+"
23:30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа Спа-
сителя.

02:15 Х/ф "Человек родился" "12+"
03:45 Д/ф "Оптина пустынь" "0+"

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, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 Ве-

сти.
11:50 "Доктор Мясников" "12+"
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима.
15:00 Х/ф "Нужна невеста с прожи-

ванием" "12+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:15 Х/ф "Иван Денисович" "16+"
23:30 "Пасха Христова" Трансляция 

Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

02:15 Х/ф "Семейное счастье" "12+"
03:55 Х/ф "Родная кровиночка" "12+"

НТВ
05:20 "Хорошо там, где мы есть!" "0+"
05:40 Х/ф "Всем всего хорошего" 

"16+"
07:25 "Смотр" "0+"
08:00, 10:00, 16:15 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+"
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима.
14:15 "Своя игра" "0+"
15:05 Д/ф "Неведомые чудовища на 

Земле" "12+"
16:25 "Следствие вели..." "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:30 "Ты не поверишь!" "16+"
21:30 "Секрет на миллион" "16+"
23:35 "Международная пилорама" 

"16+"
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-

са" "16+"
01:30 Дачный ответ "0+"
02:25 Д/с "Таинственная Россия" 

"16+"
02:45 Т/с "Страховщики" "16+"

МАТч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - М. Браун. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF "16+"

07:00, 09:10, 11:50, 15:55, 21:30, 03:55 
Новости.

07:05, 16:00, 19:00, 23:45 Все на 
Матч! "12+"

09:15 Х/ф "Матч" "16+"
11:55 Регби. "Красный Яр" (Крас-

ноярск) - "Металлург" (Новокузнецк). 
Чемпионат России "0+"

13:55, 00:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала "0+"

16:25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC "16+"

17:25 Гандбол. Международный тур-
нир "OLIMPBET Кубок дружбы" Жен-
щины. Финал "0+"

19:25 Футбол. "Бавария" - "Боруссия" 
(Дортмунд) "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 
"0+"

02:00 Футбол. "Лейпциг" - "Унион" 
Чемпионат Германии "0+"

04:00 Смешанные единоборства. А. 
Лемос - Д. Андрадэ. UFC "16+"

ДОМАшНИЙ
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" "16+"
06:50 Х/ф "Неслучайные встречи" 

"16+"
10:40 Х/ф "Всё к лучшему" "12+"
14:30 Х/ф "Всё к лучшему 2" "12+"
18:45, 23:30 "Скажи, подруга" "16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
23:45 Х/ф "Меня зовут Саша" "12+"
03:10 Т/с "Гордость и предубежде-

ние" "12+"
05:50 Т/с "Проводница" "16+"

ЗВЕЗДА
04:50 Х/ф "Александр маленький" 

"12+"
06:30, 08:15 Х/ф "Когда я стану ве-

ликаном" "6+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
08:30 Х/ф "Большое космическое пу-

тешествие" "6+"
09:40 Д/с "Война миров. Битва танко-

вых асов" "16+"
10:25 "Улика из прошлого. 1941. По-

чему минировали столицу: рассекречен-
ные материалы" "16+"

11:05 Д/с "Загадки века. Тайна гибе-
ли главы МВД СССР Бориса Пуго и его 
жены" "12+"

11:50 "Не факт!" "12+"
12:20 "СССР. Знак качества" с Ива-

ном Охлобыстиным" "12+"
13:15 "Морской бой" "6+"
14:15 "Круиз-контроль. Новокузнецк-

Шерегеш" "12+"
14:50 "Легенды музыки" "12+"
15:20 "Легенды кино" "12+"
16:05 "Легенды армии" "12+"
16:50, 18:25 Т/с "Государственная гра-

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

курс "Новая звезда-2022" Отборочный 
тур "6+"

23:50 "Десять фотографий" "12+"
00:30 Х/ф "Остров" "16+"
02:20 Д/ф "Владимир Красное Сол-

нышко" "12+"
03:10 Д/ф "Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)" "16+"
04:30 Д/ф "Крест Иоанна Кронштадт-

ского" "16+"

ОТР
06:00, 15:10 Большая страна "12+"
06:55 "Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив" "12+"
07:20 "За дело!" "12+"
08:00 Д/ф "Еда по-советски" "12+"
09:00 Д/ф "Музыка. Фильм памяти.... 

Юрий Визбор" "12+"
09:40 Х/ф "Сказка странствий" "6+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00, 16:40 "Календарь" "12+"
13:00, 14:25, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение. Суббота" "12+"
14:30 "Финансовая грамотность" 

"12+"
14:55 "Сходи к врачу" "12+"
16:00 "Свет и тени" "12+"
16:30, 22:40 "Песня остается с чело-

веком" "12+"
17:35 Х/ф "Уроки французского" "0+"
19:00 "Клуб главных редакторов" 

"12+"
19:40 "Очень личное" "12+"
20:20, 21:05 Х/ф "Старший сын" 

"12+"
23:00 "Большая страна. По святым 

местам" "12+"
23:55 Х/ф "Слёзы капали" "12+"
01:20 Х/ф "Седьмая печать" "16+"
03:00 Х/ф "Убить дракона" "16+"
05:00 Д/ф "Тысяча вызовов на бис: 

русский балет" "12+"

Воскресенье, 24

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф "Если можешь, про-

сти..." "12+"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
06:45 Х/ф "Ты есть..." "12+"
08:20 "Часовой" "12+"
08:50 Здоровье "16+"
10:15 Д/ф "Богородица. Земной путь" 

"12+"
12:15 Д/ф "Пасха" "12+"
13:20 Д/ф "Святая Матрона. Приходи-

те ко мне, как к живой" "12+"
14:15, 15:15, 18:20 Д/с "Земля" "12+"
18:55 Т/с "Шифр" "16+"
21:00 Время.
22:35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр "16+"
23:55 Х/ф "Вид на жительство" "16+"
01:45 Наедине со всеми "16+"
03:15 "Россия от края до края" "12+"

РОССИЯ 1
05:30, 03:15 Х/ф "Молодожёны" "16+"
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.
11:50 "Доктор Мясников" "12+"
12:55 Х/ф "Дорогая подруга" "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 "Северное сияние" "12+"

НТВ
05:00 Х/ф "Можно, я буду звать тебя 

мамой?" "16+"
06:30 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
11:55 Дачный ответ "0+"
13:05 "НашПотребНадзор" "16+"

14:00 "Своя игра" "0+"
15:05, 16:20, 01:00 "Основано на ре-

альных событиях" "16+"
18:00 "Новые русские сенсации" 

"16+"
19:00 Итоги недели.
20:40 Шоу "Маска" "12+"
23:30 "Звезды сошлись" "16+"
03:30 Т/с "Страховщики" "16+"

МАТч ТВ
06:00, 11:55 Смешанные единобор-

ства. А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC "16+"
07:00, 09:10, 11:50, 21:30, 03:55 Но-

вости.
07:05, 13:25, 18:45, 23:45 Все на 

Матч! "12+"
09:15 Х/ф "Расплата" "16+"
13:55 Футбол. "Рубин" (Казань) - "Ар-

сенал" (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига "0+"

16:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на "0+"

19:00 Футбол. ЦСКА - "Динамо" (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-
лига "0+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 
"0+"

00:30 Автоспорт. NASCAR "0+"
02:00 Волейбол. Чемпионат России 

"Суперлига Paribet" Женщины 1/2 фи-
нала "0+"

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала "0+"

ДОМАшНИЙ
06:30 Х/ф "Три дороги" "12+"
10:40 Х/ф "Красота небесная" "16+"
14:45 Х/ф "Миг, украденный у сча-

стья" "16+"
18:45 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
23:35 Х/ф "Долгий свет маяка" "12+"
03:10 Т/с "Гордость и предубежде-

ние" "12+"
05:45 Т/с "Проводница" "16+"

ЗВЕЗДА
05:00 Д/ф "Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже" "16+"
06:25 Д/ф "Главный Храм Вооружен-

ных сил" "16+"
07:05 Х/ф "Александр невский" "12+"
09:00 "Новости недели" "16+"
10:30 "Военная приемка" "12+"
11:15 "Скрытые угрозы. Альманах 

№96" "16+"
12:00 Д/с "Секретные материалы. 

Люди X" Тайный фронт технической 
разведки" "16+"

12:45 "Код доступа" "12+"
13:20 Д/с "Битва оружейников. Пер-

вое поколение атомных подводных ло-
док. Ленинский комсомол против "На-
утилуса" "16+"

14:10, 03:35 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" "16+"

18:00 Главное с Ольгой Беловой "16+"
20:10 Д/с "История русских крепо-

стей. Соловки. Твердыня русского се-
вера" "16+"

21:35 Д/с "История русских крепо-
стей. Псков. Россия начинается здесь" 
"16+"

23:00 "Фетисов" Ток-щоу "12+"
23:45 Х/ф "Сильные духом" "12+"
02:50 Д/ф "Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера" "12+"

ОТР
06:00, 15:15 Большая страна "12+"
06:55, 19:55 "Вспомнить всё" "12+"
07:20 "Активная среда" "12+"
07:45 "От прав к возможностям" 

"12+"
08:00 Д/ф "Тысяча вызовов на бис: 

русский балет" "12+"
09:00, 03:20 Д/ф "Священная жар-

птица Стравинского" "12+"
09:55 Х/ф "Тень" "6+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00 Пасхальное обращение Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

12:05, 16:50 "Календарь" "12+"
13:00, 15:00, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение. Воскресенье" 

"12+"
15:05 Д/п "Отчий дом. Земля-

кормилица" "12+"
16:10 "Воскресная Прав!Да?" "12+"
17:30 Х/ф "Фортуна" "16+"
19:00, 01:00 "ОТРажение недели" 

"12+"
20:20, 21:05 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина "12+"
22:35 Х/ф "Седьмая печать" "16+"
00:15 Д/ф "Музыка. Фильм памяти... 

Юрий Визбор" "12+"
01:55 Х/ф "Уроки французского" "0+"
04:15 Х/ф "Сказка странствий" "6+"
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 ЮБИЛЕИ  ЗДОРОВЬЕ  В  ПОРЯДКЕ?

Жизненный путь каждого челове-
ка условно можно поделить на пери-
оды, этапы или отрезки. У мужчин 
- это школа, профессиональное об-
учение, у большинства служба в ар-
мии и, конечно же, трудовая деятель-
ность, с которой связан основной пе-
риод жизни человека. У одних тру-
довой путь делится ещё на несколь-
ко этапов, отрезков, длительных или 
коротких. У других же всего одна за-
пись в трудовой книжке – на одном 
месте работы. 

Вот такой путь длиною в сорок лет 
на одном предприятии прошёл наш 
коллега Николай Ситников.

Свою трудовую деятельность Ни-
колай Иванович начал в Абатском 
РЭС Ишимских электрических сетей 
в сентябре 1982 года.  Вначале ра-
ботал водителем-электромонтёром 
бригадного автомобиля, любимого 
в народе, а ныне уже легендарно-
го ГАЗ-51. По воспоминаниям Ни-
колая Ивановича, автомобиль, на 
котором он возил бригаду электро-
монтёров распределительных се-
тей, был на год старше самого во-
дителя. Наверное, обоим приходи-
лось нелегко. Люди старшего поко-
ления хорошо помнят, какие дороги 
в нашей местности были в те годы. 
Скорее всего, слова «крепче за ба-
ранку держись шофёр» из популяр-
ной в былые времена песни появи-
лись не на пустом месте, а из прак-
тического опыта.

В 1984 году Н. Ситников был пе-
реведён на должность водителя пе-
редвижной высоковольтной испы-
тательной лаборатории на базе ав-
томобиля ГАЗ-52, по совместитель-
ству выполнял обязанности электро-
монтёра по испытаниям и измерени-
ям в стационарной высоковольтной 
лаборатории. 

Р а б о т а я  в о д и т е л е м -
электромонтёром, Николай Ивано-
вич принимал участие в строитель-
стве линий электропередачи ВЛ-0,4 
кВ и 10 кВ в населённых пунктах 
Абатского района: селе Шевыри-
но, деревнях Татарской, Лихачё-
вой, Ефимовой, Камышенка и мно-
гих других. 

В  д о л ж н о с т и  в о д и т е л я -
электромонтёра высоковольтной 
испытательной лаборатории, поми-
мо энергообъектов Абатского РЭС, 
проводил плановые испытания во 
всех районах Ишимских электри-
ческих сетей. 

Во время строительства и сда-
чи вновь вводимых крупных объ-
ектов Ишимских электрических се-
тей      Н. Ситников принимал непо-
средственное участие в предпуско-
вом испытании подстанций «Ерма-
ки», «Нововяткино», «Маслянка».

В 1997-1998 годах работал водите-
лем автомобиля УАЗ, совмещая обя-
занности электрослесаря централи-
зованной ремонтной бригады, об-
служивающей подстанции 110 кВ.   

В 1998 году по состоянию здо-
ровья временно пришлось перейти 

на должность контролёра в службу 
учёта и сбыта электрической энер-
гии. Но, наверное, не бывает ниче-
го более постоянного, чем времен-
ное. Здесь Николай Иванович тру-
дится и в настоящее время. 

С сентября 2009 года по декабрь 
2015 работал электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования. С 2015 года и до насто-
ящего времени трудится в должно-
сти мастера 1 группы участка реали-
зации услуг Абатского РЭС Ишим-
ского ТПО.

Конечно, на протяжении многих 
лет были преобразования. Служба, 
как и организация, меняла назва-
ния, но её функции остались преж-
ними:   учёт и контроль электроэнер-
гии. Приходилось и приходится ра-
ботать с населением района, с орга-
низациями. Для этой работы необхо-
димы определённые качества, кото-
рыми обладает не каждый человек: 
выдержка и терпение, вниматель-
ность и аккуратность, точность, а 
самое главное - добросовестность и 
порядочность. 

Пройдя трудовой путь от водителя-
электромонтёра до мастера участка 
реализации услуг, Николай Ивано-
вич зарекомендовал себя выдержан-
ным человеком, ответственно и се-
рьёзно подходящим к выполнению 
любой порученной ему работы. Он 
требователен не только к людям, кол-
легам, но в первую очередь к себе. 
На протяжении трудового пути чест-

но и добросовестно выполнял свои 
должностные обязанности. За это 
пользуется большим уважением в 
коллективе.

За многолетний и добросовест-
ный труд Николай Иванович на-
граждён благодарственным пись-
мом РАО ЕЭС России Ишимские 
электрические сети ОАО «Тюменьэ-
нерго» (2003 год), благодарностью 
главы Абатского муниципального 
района (2010 год), почётной грамо-
той филиала АО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные 
сети» (2016 год), почётной грамо-
той АО «Тюменьэнерго» (2019 год), 
за большой личный вклад в разви-
тие топливно-энергетического ком-
плекса, многолетний добросовест-
ный труд в 2020 году отмечен бла-
годарностью министерства энерге-
тики РФ. 

За годы работы в Абатском РЭС 
этот скромный, теперь уже украшен-
ный сединами человек внёс большой 
личный трудовой вклад в развитие 
энергетики. 

Любой путь, в том числе и трудо-
вой, когда-то заканчивается. В апре-
ле 2022 года Николай Иванович вы-
ходит на заслуженный отдых. От 
всей души пожелаем ему и его се-
мье здоровья, счастья, мирного неба 
над головой, семейного и финансо-
вого благополучия!

С уважением, коллектив 
электрических сетей 

Абатского района

Богатство лет – 
родник неисчерпаемый, 

благополучия, удачи вам во всём!
Ежегодно 24 марта во всём мире 

проводится День борьбы с туберку-
лёзом. Именно в этот день в 1882-м 
году в Берлине доктор Роберт Кох 
объявил об открытии этой страшной 
болезни, которая до сих пор угрожа-
ет каждому из нас. Абатская район-
ная больница проводит месячник, 
посвящённый борьбе с туберкулё-
зом. Потому как никто не застрахо-
ван от болезни, и чем больше мы о 
ней знаем, тем проще уберечь себя 
и своих близких.  

В России туберкулёз, когда-то 
провозглашённый исчезающей бо-
лезнью, на сегодняшний день при-
обретает формы эпидемии. Основ-
ной причиной роста заболеваемо-
сти является снижение уровня жиз-
ни населения, алкоголизм, нарко-
мания, увеличение армии бомжей, 
освобождённых из исправительных 
учреждений. Огромную роль игра-
ет и миграция населения, резко воз-
росшая за последние годы. Важным 
фактором, способствующим росту 
заболеваемости, является сокраще-
ние охвата населения профилакти-
ческими осмотрами и уменьшение 
доли больных туберкулёзом, выяв-
ленных на ранних стадиях. 

Туберкулёз - одно из древнейших 
инфекционных заболеваний. Оно ха-
рактеризуется образованием в орга-
нах специфических воспалитель-
ных изменений. Туберкулёз поража-
ет практически все органы и систе-
мы организма. Но наиболее частой 
локализацией туберкулёза являются 
органы дыхания. 

Возбудителем туберкулёза явля-
ются микобактерии туберкулёза. 
Источником заражения становятся 
больные люди или домашние живот-
ные. Наиболее часто туберкулёз рас-
пространяется воздушно-капельным 
путём (через лёгкие взрослого чело-
века за сутки проходит около 15 ку-
бометров воздуха). При кашле, чи-
хании, разговоре больного туберку-
лёзом в воздух, на пол и стены ком-
наты, предметы обихода попада-
ют мельчайшие капельки мокроты 
и слюны. Микробы после высыха-
ния мокроты долго остаются жиз-
неспособными, особенно в слабо-
освещённых местах, даже в высох-
шей мокроте и на различных пред-
метах они выживают шесть-восемь 
месяцев. Это обуславливает возмож-
ность контактно-бытовой передачи 
через посуду, бельё, книги. 

Выживаемость возбудителя тубер-
кулёзом изучали на поверхности по-
чвы на глубине 5, 10, 20 см. Возбу-
дитель туберкулёза в мерзлотных по-
чвах проявляет значительную устой-
чивость к воздействию неблагопри-
ятных факторов. Подвергаясь много-
кратному замерзанию и оттаиванию, 
он сохраняет жизнеспособность на 
поверхности почвы 12 месяцев. 

Туберкулёзом болеют не только 
люди, но и животные. Поэтому воз-
можно заражение при употреблении 
некипячёного молока, непроварен-
ного мяса, яиц, при уходе за больны-
ми домашними животными. 

Туберкулёзом можно заразиться 
где угодно и не обязательно в ре-
зультате прямого контакта с боль-
ным. Болеют люди разного возрас-
та и пола. Палочка Коха не различа-
ет социального статуса, и с одинако-
вой эффективностью заражает бед-
ных и богатых. 

Впервые проникшие в организм 
микобактерии туберкулёза распро-
страняются в организме человека, но 
не обязательно вызывают заболева-
ние. Многие из них погибают. Одна-
ко некоторые могут сохранить жиз-
неспособность и годами находить-
ся в организме до поры до време-
ни, не причиняя ему вреда. Неблаго-
приятные факторы - плохие жилищ-
ные условия, неполноценное пита-
ние, недостаток хорошей питьевой 
воды, стрессы, недосыпания, сни-
жение сопротивляемости организма 
вследствие перенесённых других бо-

лезней, низкая санитарная культура 
населения увеличивают вероятность 
заражения. Очень подвержены забо-
леванию туберкулёзом те, кто зло-
употребляет алкоголем и курени-
ем. Всё это снижает сопротивляе-
мость организма, и встреча с палоч-
кой Коха оборачивается трагедией. 

Лечить туберкулёз сложно, пото-
му что он мутировал и приспосо-
бился к тем препаратам, которые на 
него раньше воздействовали. Поя-
вились микобактерии туберкулёза, 
устойчивые к лекарственным сред-
ствам. Это происходит из-за небла-
гоприятной экологической среды и 
приёма медикаментозных средств 
без назначения врача. Своевремен-
но выявленный туберкулёз лучше 
поддаётся лечению. 

Как проявляется туберкулёз? Об-
ратите внимание, если у вас отмеча-
ются общее недомогание, слабость, 
потеря аппетита, похудание, потли-
вость по ночам, ближе к утру, пери-
одическое повышение температуры 
тела, кашель в течение трёх недель и 
более, боль в грудной клетке, одыш-
ка, кровохарканье.

Если вы обнаружили у себя и 
окружающих вас людей такие сим-
птомы, немедленно обратитесь к 
врачу.  

Чтобы уберечь себя от заражения 
туберкулёзом, необходимо соблю-
дать ряд простых, но эффективных 
правил: отказаться от вредных при-
вычек, которые снижают сопротив-
ляемость организма; следить за чи-
стотой и порядком в помещении и 
за его пределами; не допускать за-
хламления и скопления пыли; еже-
дневно производить уборку кварти-
ры и мебели влажным способом, как 
можно чаще проветривать помеще-
ние; не чистить в комнате одежду и 
обувь; всегда мыть руки перед едой; 
соблюдать режим питания; не по-
купать мясо, молоко на стихийных 
рынках; в пищу употреблять только 
кипячёное молоко; соблюдать режим 
труда и отдыха; закаливать свой ор-
ганизм, заниматься физкультурой и 
спортом; чаще бывать на свежем воз-
духе; бороться со стрессом; регуляр-
но проходить флюорографическое 
обследование; быть непримиримым 
к санитарным недостаткам, не стес-
няться делать замечание невеждам. 

Борьба с туберкулёзом будет 
успешной только тогда, когда мы 
все вместе станем соблюдать пра-
вила борьбы с коварной болезнью и 
требовать выполнения их от окру-
жающих. 

В Абатском районе в прошлом 
году выявлено впервые больных 
шесть человек, в 2020 году – девять 
человек с активной формой туберку-
лёза. Люди, которые не обследуются, 
могут быть опасными для окружа-
ющих. Не зная о состоянии вашего 
здоровья, вы подвергаете своих род-
ных и детей опасности, они могут в 
любой момент заболеть. 

Статистика по туберкулёзу: 
- болезнь ежегодно убивает 30 ты-

сяч россиян; 
- в России ежегодно регистриру-

ется около 120 тысяч новых случа-
ев заболевания; 

- в России каждый день от тубер-
кулёза умирают 73 человека; 

- по данным мировой статистики, 
туберкулёз уносит 3,1 млн. жизней 
в год, 2 млрд. жителей Земли явля-
ются носителями.

В Абатской районной больни-
це один раз в год вы можете прой-
ти флюорографическое обследова-
ние в кабинете № 1 в рабочие дни с 
8 до 16 часов. Обращаясь к любому 
врачу, вы в первую очередь должны 
пройти флюорографию. Туберкулёз 
не побеждён, он среди нас, и в каж-
дую минуту на Земле от него стра-
дают люди.

АЛёНА ГАЙНЦЕНРЕЙДЕР, 
медицинская сестра кабинета 

врача-фтизиатра 
Абатской районной больницы

Болезнь легче предупредить, 
чем лечить!

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 16 апреля (сб) 17 апреля  (вс) 18 апреля (пн) 19 апреля (вт)

Температура воздуха   + 16…      + 8…   + 9 …    + 3 …  - 1…     + 9… + 2…      + 11…

Осадки Пасмурно  Пасмурно Переменная об-
лачность

Переменная об-
лачность

Ветер З-ЮЗ  
4-13 м/с

З-СЗ
4-10 м/с

З-СЗ
1-5 м/с

З-СЗ
2-10 м/с

Давление 749 мм рт. ст. 755 мм рт. ст. 757 мм рт. ст. 751 мм рт. ст.
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

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.

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

Доставка навоза, перегноя, зем-
ли, песка, глины, щебня. Услуги 
спецтехники, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

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

* * *
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.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель», 

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

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

В «АБСОЛЮТ»  
душевые кабины, 
ванны, унитазы, 
смесители, мебель 
для ванной. ждём 
в «АБСОЛЮТ»!

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. 

* * *
18 и 20 апреля и каждые поне-

дельник и среду с 9 до 11 часов на 
рынке продажа бройлеров суточ-
ных, кур-молодок, кормов завода 
«Богдановичи», т.: 8-904-889-16-21 
(ЛПХ Уразовых).

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

21 апреля

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

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

½ часть дома вместе с мебелью, 
жилая площадь 72 кв. м, общая – 92 
кв. м, обременение: в доме прожи-
вает второй собственник, обр.: с. 
Абатское, ул. П. Белякова, д. 38,                   
т.: 8-950-495-83-32.

* * *
2-комн. квартиру на НПС недо-

рого, т.: 8-950-494-59-83.
* * *

земельный участок 14 соток в 
д. Кареглазовой, документы гото-
вы,    т.: 8-950-494-59-83.

* * *
ванночку детскую, т.: 8-919-

926-63-41.
* * *

дачу  в с/о «Строитель», т.: 8-950-
492-02-98.

* * *
сварочный аппарат «Ставр»,      

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

вощину, т.: 8-952-673-44-18.
* * *

дрова (берёза) колотые – 1300 
руб./куб. м, не колотые – 1200 руб./
куб. м, т.: 8-912-928-61-58.

* * *
дрова  из горбыля (берёза),                

т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

отруби, т.: 8-912-623-80-23.
* * *

корма завода  «Богдановичи» 
ПК2.0/40 кг, ПК5/40 кг, ПК6/40 кг, 
ПК11/40 кг, доставка, т.: 8-904-889-
16-21.

* * *
щенят  немецкой  овчарки ,                   

т.: 8-912-994-89-50.

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

* * * 
трактор МТЗ-80, 82, Т- 40, 25, 

КУН, пресс-подборщик, сеноко-
ску роторную, можно без докумен-
тов, т.: 8-905-942-00-69.

* * *
картофель, т.: 8-951-773-51-74.

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-69.

* * *
картофель, т.: 8-908-092-11-54.

* * *
картофель, т.: 8-919-343-41-19.

* * *
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.

Продажа профлиста, металло-
черепицы, сайдинга, металлош-
такетника, профтрубы дёшево, 
доставка, т.: 8-961-707-99-06.

Монтаж кровли, сайдин-
га, заборов. Перекрываем 
крыши. Качественно, не-
дорого, т.: 8-961-707-99-06.

Отдел по делам культуры, мо-
лодёжи и спорта администра-
ции Абатского муниципально-
го района выражает соболезно-
вание родным и близким по по-
воду смерти

Плашиновой
Риммы Арсентьевны.

МАУК Абатского района 
ЦКДО «Исток» выражает глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти ве-
терана отрасли культуры  Абат-
ского района 

Плашиновой
Риммы Арсентьевны.

Скорбим, разделяем горечь 
утраты.

Абатская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов выра-
жает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по пово-
ду смерти знатной доярки, вете-
рана труда, орденоносца 

Щетковой
Вассы Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

Щетковой
Вассы Александровны.

Скорбим и разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Зайцевы, Малушины, 
чистяковы 

Бурение скважин. Гарантия, 
разведка, опыт работы 12 лет,        
т.: 8-904-463-52-78.

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

* * *
Т Р Е Б У Е Т С Я  С ВА Р Щ И К ,                    
т.: 8-912-399-49-86.

* * *
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.

* * *
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.

20 апреля на рынке с 8 до 13 часов продажа районированного лука-
севка (штутгартен-ризен, Бессоновский, Центурион, штурон, Стурон, 
Стригуновский, Ред Барон, Ред Кармен, Альвина, Семейный). Мёд 
(липовый, цветочный, таёжный, гречишный, донниковый), пропо-
лис, пыльца, перга. Барсучий жир. Орехи, сухофрукты, курага, изюм, 
инжир, финик, цукаты из фруктов, пастила, халва, чурчхела, конфе-
ты. Искусственные букеты и цветы к родительскому дню. (г. Омск).
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