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Каждый житель Абатского района 
не будет отрицать, что этот проект у 
нас активно реализуется. В данном 
контексте следует напомнить успеш-
ное, комплексное решение вопро-
са строительства и благоустройства 

парка культуры и отдыха по улице 
Пушкина в с. Абатское, признан-
ного в 2018 году Минстроем Рос-
сии «Лучшей муниципальной прак-
тикой». В парке сделаны тротуары, 
лавочки, мостики, освещение – всё 
для отдыха местных жителей и го-
стей. В этом году на территории пар-
ка появилась воркаут-площадка,  в 
октябре установлен новый игровой 
комплекс – большой корабль «Фре-
гат», где дети могут играть и зани-
маться спортом. Фрегат установлен 
в селе Абатское в рамках исполне-
ния поручения губернатора Тюмен-
ской области А. Моора по итогам ви-
зита в Абатский район и основанное 
на обращении молодых родителей. 

В летний период в районном цен-
тре открыта тематическая скульпту-
ра «Мамонт», позиционирующая 
наше село в сочетании с геральди-
кой района, как палеонтологическую 
столицу Тюменской области. Совсем 
недавно мы писали, что по инициа-
тиве общественной молодёжной па-
латы и  при финансовой поддержке 
администрации Абатского района в 
нашем селе на стадионе появился 
новый объект спортивной инфра-
структуры – тренажёрная спортив-
ная площадка под открытым небом. 
Благодаря современному спортивно-
му оборудованию теперь каждый же-
лающий  может заниматься физиче-
скими упражнениями в удобное для 
себя время. 

Кроме того, в летний период были 
выполнены работы по установке 
детского игрового оборудования и 
спортивных элементов полосы пре-
пятствий на территории Абатской 
школы № 2. Обе площадки являют-

ся также зонами отдыха для школь-
ников, жителей близлежащих домов 
и всех желающих. 

Следует справедливо отметить, 
что сегодня не только в районном 
центре реализуется проект «Жи-

льё и городская среда», но и в сель-
ских центральных усадьбах. Так, 
установлено игровое оборудование 
в детском саду «Ручеёк» села Туш-
нолобово, на территориях школ в с. 
Банниково и с. Ощепково смонти-
рованы спортивные элементы по-
лосы препятствий. Решается во-
прос по установке детских игровых 
площадок в д. Кокуй и в с. Быстру-
ха, а также детского игрового обо-
рудования на территории Шевырин-
ской школы. 

О городской среде мы рассказали, 
название национального проекта со-
держит в себе ещё и слово жильё, по-
говорим о нём. По данным отдела по 
делам архитектуры администрации 
Абатского района по состоянию на 
1 ноября 2019 года введён в эксплу-
атацию 31 индивидуальный жилой 
дом общей площадью 3 тысячи кв. 
метров. Также инвестором застрой-
щиком ОАО «Ишимагрострой» по-
строен 32-квартирный жилой дом по 
ул. Ленина в с. Абатское.

Исходя из выше приведённой ста-
тистики, напрашивается вывод об 
успешной реализации национально-
го проекта «Жильё и городская сре-
да» в Абатском районе.

При подготовке статьи, делая 
фото, забавный случай произошёл 
возле «Мамонта». Проездом из Но-
восибирска, обратив внимание с фе-
деральной трассы на удивительную 
скульптуру, решили заехать пофото-
графироваться туристы, а после об-
щения с нами посетили Абатский 
краеведческий музей.

Думаю, что это должен знать 
каждый абатчанин, который живёт 
здесь, встречает родных и близких, 

Приезжайте в гости к нам
В мае 2018 года президент Российской Федерации В. Пу-

тин указом утвердил 12 основных национальных проектов, 
подлежащих и реализуемых на территории РФ и соответ-
ственно в нашем муниципальном образовании. Один из них 
– «Жильё и городская среда».

Новый дом по ул. Ленина

Тематическая скульптура «Мамонт»

Игровой комплекс «Фрегат»

Спортивная площадка на территории Абатской СОШ № 2

гостей из других регионов нашей 
страны – вы также можете начать 
свою экскурсию по нашему селу с 
посещения краеведческого музея, 
богатого палеонтологическими экс-
понатами, тематическими выставка-
ми и квестами. Нельзя не посетить 
храм святых апостолов Петра и Пав-
ла, построенный в начале 19 века в 
1839 году в честь Богоявления Го-
сподня, сверкающий в лучах солн-
ца красотой золотых куполов, – эта 
обитель  расположена в историче-
ском месте в центре села рядом с му-
зеем. Экскурсию продолжить можно 
посещением памятников Великой 
Отечественной войны, гражданской 
войны 1918-1921 гг., локальных кон-
фликтов. Абатский парк районного 
дома культуры богат аттракциона-
ми, парк культуры и отдыха по ули-
це Пушкина располагает к семейно-
му отдыху, а местный стадион соот-
ветствует всем требованиям и даёт 
возможность заниматься спортом 
людям разных возрастов.

Богаты своим разнообразным 

меню на вкус потребителя точки 
общепита районного центра: кафе 
«Мельница», расположенное в ста-
ринном здании, кафе «Импери-
ал», «Пельменная», «Абат», кафе 
«Штейн», в которых можно вкусно 
пообедать.

Отдельно можно посвятить день 
отдыха на побережье озера Мару-
хи, съездить посмотреть здание ка-
менного храма в деревне Фирсовой, 
построенного в честь святого вели-
комученика Георгия в 1827 году на 
средства прихожан. Интересными 
местами посещения являются па-
мятники природы регионального 
значения «Гусиный остров», «Ко-
нёвский бор», заказник «Ерёмин-
ский». 

Одним словом, у нас в районе 
есть замечательные места и краси-
вые объекты, и с каждым годом их 
становится больше. Мы рады всем 

гостям, приезжайте в гости к нам. 
 МАрИНА БрАТцевА

Фото АНдрея КИпрИНА
и автора 



9  ноября  2019  года  2 стр. «Сельская новь»

 10  НОяБря  -  деНь  СОТрудНИКА  ОргАНОв  вНуТреННИх  деЛ  рОССИйСКОй  ФедерАцИИ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днём сотрудника органов внутренних дел.
Выражаю огромную благодарность личному составу за выполнение 

поставленных задач. Ваша служба является основой стабильности и 
безопасности, гарантом законности и правопорядка на территории на-
шего района. 

В этот день мы склоняем головы перед памятью наших боевых товари-
щей, погибших в непримиримой борьбе с терроризмом и преступностью.

Ветеранам выражаю глубокую признательность за создание традиций 
нашего органа внутренних дел, за создание крепкой основы, фундамен-
та, на котором держится вся наша работа и по сей день. Спасибо вам за 
передаваемый опыт и за то, что и в настоящее время оказываете нам по-
сильную помощь в борьбе с преступностью.

Этот праздник отмечают не только сотрудники органов внутренних 
дел, но и ваши семьи - люди, которые любят вас, разделяют успехи и не-
удачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы. 

Сердечно поздравляю всех вас с праздником, крепкого всем здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Сергей яКЛюШИН, начальник отдела полиции № 1 
(дислокация с. Абатское) МО Мвд россии «Ишимский» 

подполковник полиции

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свою жизнь вы посвятили нелёгкому и ответственному делу. Перед 

вами стоят непростые задачи - борьба с преступностью, охрана право-
порядка, защита прав граждан.

Верность служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и реши-
тельность,  готовность в любую минуту прийти на помощь остаются са-
мыми главными качествами для сотрудников полиции. Добросовестно 
выполняя возложенные на вас обязанности, вы укрепляете веру людей в 
торжество закона и неотвратимость наказания. Порой с риском для жиз-
ни стремитесь сделать всё зависящее от вас, чтобы тюменцы могли чув-
ствовать себя уверенно и защищённо.

Важно, что нынешнее поколение сотрудников ведомства сохраняет и 
приумножает традиции своих предшественников – ветеранов, которые 
вели непримиримую борьбу с любыми правонарушениями, а сегодня ак-
тивно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых профессиональных 
успехов на благо Тюменской области и России!

АЛеКСАНдр МООр, губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны
 органов внутренних дел 

Абатского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии - защите ин-

тересов общества, чести и достоинства граждан. Ваша самоотвержен-
ная служба - это залог общественной стабильности, гарант законности 
и правопорядка на территории Абатского района.

 Работа в полиции сопряжена с риском для собственного здоровья и 
даже жизни. Несмотря на это, в любое время дня и ночи, вы готовы при-
йти на помощь людям и выполнить любую задачу по противодействию 
правонарушений и борьбе с преступностью. А значит, профессия поли-
цейского – это особая работа и здесь возможна служба исключительно 
по призванию. 

Мы благодарны ветеранам органов внутренних дел за тот неоцени-
мый вклад, который они внесли в дело борьбы с преступностью, и за 
ту общественную работу, которую проводят и сегодня по воспитанию и 
обучению личного состава. Спасибо вам за добросовестный труд и вер-
ность служебному долгу.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в 
службе во благо родного района и всей страны!

ИгОрь вАСИЛьев, глава района 

В семье Лузиных два пенсионе-
ра органов внутренних дел. Михаил 
Матвеевич, старшина отдела вневе-
домственной охраны, позднее - пра-
порщик хозяйственного отдела ОВД 
Абатского района с 25-летним ста-
жем. После ухода на пенсию рабо-
тал в охранных структурах. Второй 
пенсионер – жена Михаила Татьяна 
Григорьевна, сотрудник паспортно-
визовой службы, 35 лет отдавшая 
служению делу управления россий-
ской государственности и законно-
сти. Михаил Матвеевич награждён 
медалями: «За 10 лет безупречной 
службы», «За 15 лет безупречной 
службы», знаком «За отличие в служ-
бе». Супруги имеют звания «Вете-
ран труда», награждены юбилейны-
ми медалями «200 лет МВД». За вре-
мя службы в ОВД Лузины вырасти-
ли трёх сыновей, дали им достой-
ное образование. Сергей окончил 
высшую школу милиции и несколь-
ко лет работал в Абатском ОВД. Ро-
ман имеет высшее педагогическое 
и высшее техническое образование, 
Анатолий – среднее юридическое. В 
настоящее время большая семья Лу-
зиных состоит из 14 человек. И уве-
личилась она за счёт шести внуков: 
трёх мальчиков и трёх девочек. За-
рождалась семья Лузиных в период 
их работы в правоохранительных ор-

ганах. Михаил после службы в ар-
мии и непродолжительной работы 
завклубом в деревне Старовяткиной 
решил поступить на службу в Абат-
ский отдел внутренних дел и стать 
милиционером. Пришёл в паспорт-
ный стол, чтобы прописаться по ме-
сту жительства, а там – весёлая па-
спортистка Татьяна «прописала» его 
так, что вот уже 41 год они прожи-
вают по одному адресу. Вспоминая 
первые годы семейной жизни, Татья-
на Григорьевна с благодарностью от-
зывается о родителях мужа, которые 
помогли им встать на ноги. Вспоми-
нает она и о том, как они - три мо-
лодые семьи вместе с родителями 
жили под одной крышей. В малень-
ком доме всем находилось дело: ро-
дители управляли делами, сыновья 
работали, снохи нянчили первен-
цев. Отец - Лузин Матвей Николае-
вич был гармонистом, весельчаком 
и плясуном. На деревенских поси-
делках с женой Евдокией Петровной 
им не было равных. Во всей округе 
Матвей Николаевич слыл знатным 
печником. До сих пор помнят одно-
сельчане, как он с прибаутками да 
песнями клал печи, а когда пускал 
дым, мог и в пляс пуститься. Ми-
хаил многое перенял от отца: также 
играючи кладёт печи, также искусно 
играет на гармошке, такую же друж-

ную семью создали они с Татьяной. 
Народная мудрость гласит:  что-
бы жизнь прожить, надо построить 
дом, родить сына, посадить дерево. 
Михаил Матвеевич всем трём сыно-
вьям построил по добротному дому, 
посадив не один десяток плодовых 
деревьев. Правда, сыновья Сергей и 
Роман не захотели жить в сельской 
местности, но рядом с родителями 
остался Анатолий. Супруги счита-
ют выбор детей правильным, и ког-
да захотят, сами едут к ним в гости, 
к тому же их часто навещают вну-
ки. Находясь на заслуженном отды-
хе, супруги увлеклись путешестви-
ем. Побывали в Анапе, Геленджи-
ке, Новороссийске, Ейске, мечтают 
съездить за границу. Михаил Матве-
евич часто вспоминает службу в ми-
лиции, сотрудников отдела, которые 
добросовестно несли службу на бла-
го района, обеспечивая безопасность 
каждого человека.

10 ноября отмечается главный 
праздник всех поколений правоохра-
нителей – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции. В этот день хочется пожелать 
всем ветеранам душевного мира, 
большого личного счастья, крепко-
го здоровья и долголетия.

ТАТьяНА ШеЛягИНА 
Фото автора

Одна судьба на двоих

Николай Тумашов работает адми-
нистратором в центре социально-
го обслуживания населения «Ми-
лосердие». Ещё три года назад этот 
молодой мужчина каждое утро спе-
шил на службу в Абатский отдел по-
лиции, но, выйдя на пенсию по вы-
слуге лет, вынужден был устроиться 
на новое место работы. Николай Ни-
колаевич благодарен судьбе за важ-
ный период в его жизни - службе в 
Абатском РОВД, куда рекомендовал 
его старший брат Владимир, рабо-
тающий в то время оперуполномо-
ченным отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. Окон-
чив 11 классов Абатской школы № 
2, Николай поступает в Новосибир-
скую среднюю школу милиции. С 
1995 года молодой сотрудник со-
вершенствует азы оперативной дея-
тельности, учится профессионализ-
му. В дальнейшем Н. Тумашова на-
значают участковым уполномочен-
ным милиции в Майскую сельскую 
администрацию. С 2000 года в по-

служном списке Николая значат-
ся должности: юрист-консультант 
ОВД по Абатскому МР; инспектор 
лицензионно-разрешительной ра-
боты; заместитель начальника ОВД, 
руководитель группы кадров. В обя-
занности сотрудника милиции Тума-
шова, как руководителя группы ка-
дров, входило: проведение воспита-
тельной работы с личным составом, 
с ветеранами и пенсионерами ОВД, 
подбор кандидатов для прохождения 
службы в правоохранительных орга-
нах. В 2011  году в свете реформиро-
вания МВД данная должность была 
сокращена, и Николай Тумашов на-
значается начальником изолятора 
временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых отдела полиции 
№ 1 МО МВД России «Ишимский» 
(дислокация с. Абатское). После со-
кращения и этой должности, Нико-
лай Николаевич становится опера-
тивным дежурным отдела полиции, 
а в 2016 году в звании майора ухо-
дит в отставку. Награждён медалью 
«За отличие в службе» 1 степени, ме-

далью «За отличие в службе» 2 сте-
пени, имеет многочисленные благо-
дарности. Теперь, когда размеренная 
жизнь на гражданке идёт своим че-
редом, Николай Николаевич боль-
шую часть времени проводит с се-
мьёй. Заботится о сыновьях, кото-
рые учатся: Евгений в Тюменском 
аграрном университете, а Семён в 5 
классе Абатской школы № 2, боль-
ше внимания уделяет домашним де-
лам. С женой Ольгой Николаевной 
они работают в одном учреждении, 
она – главный бухгалтер КЦСОН 
«Милосердие». Не забывает Нико-
лай и о своих сослуживцах: частень-
ко заходит в отдел, общается с кол-
легами, интересуется службой мо-
лодых сотрудников. 10 ноября все 
будут праздновать День сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации. Н. Тумашов от души 
желает ветеранам Абатского отдела 
полиции семейного благополучия и 
крепкого здоровья на долгие годы!

ТАТьяНА ШеЛягИНА
Фото автора

Пройден важный период жизни
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 ОФИцИАЛьНО

российская Федерация
Тюменская область

дуМА АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе 
с. Абатское

29.10.2019                                                                                       № 63
                                
О внесении изменений в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 30 ноября 2018 года № 60 
«О бюджете Абатского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения в решение думы Абатского муниципального района от 30 

ноября 2018 года № 60 «О бюджете Абатского муниципального района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение): 

1. Изложить часть 1 статьи 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 964053 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1012446 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абатского муниципального района 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 48393 тыс. рублей».
2. Приложение № 1 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению думы.
3. Приложение № 5 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению думы.
4. Приложение № 10 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 3 к насто-

ящему решению думы.
5. Приложение № 12 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 4 к насто-

ящему решению думы.
6. Приложение № 14 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 5 к насто-

ящему решению думы.
7. Приложение № 16 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 6 к насто-

ящему решению думы.
8. Приложение № 21 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 7 к насто-

ящему решению думы.

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

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

1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

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

российская Федерация
Тюменская область

дуМА АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе

29.10.2019                                                                                                  № 64
с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 26.11.2010 № 14

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Абатского муни-
ципального района, дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 
района от 26.11.2010 № 14 «О земельном налоге» (в ред. решений думы от 26.12.2012 № 67, 
от 20.03.2014 № 2, от 29.10.2014 № 39, от 24.03.2015 № 10, от 30.09.2016 № 50, от 25.11.2016 
№ 58, от 16.08.2018 № 42, от 27.06.2019 № 48):

1.1. Пункт 2 решения думы изложить в новой редакции:
«2. Настоящим решением определяются налоговые ставки земельного налога (далее - на-

лог), порядок уплаты налога, устанавливаются налоговые льготы, основания и порядок их 
применения, включая установление величины налогового вычета для отдельных категорий 
налогоплательщиков.».

1.2. В пункте 5 решения думы слова «земельные участки, занятые жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са) или приобретённые (предоставленные) для жилищного строительства» дополнить слова-
ми «(за исключением земельных участков, приобретённых (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)».

1.3. Абзац первый пункта 7 решения думы изложить в следующей редакции:
«7. Льготы, установленные для физических лиц пунктом 6 настоящего решения, не приме-

няются в отношении земельных участков, используемых для предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.».

1.4. Пункт 7.1 решения думы изложить в следующей редакции:
«7.1. В дополнение к налоговым вычетам, установленным пунктом 5 статьи 391 Налого-

вого кодекса, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадрат-
ных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, отно-
сящихся к категории физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей.

Налоговая база уменьшается каждому налогоплательщику, имеющему право на льготу в 
соответствии с настоящим пунктом, только по одному земельному участку.

Налоговые льготы, установленные настоящим пунктом, не применяются в отношении зе-
мельных участков, используемых для предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности.».

1.5. Пункт 8 решения думы изложить в следующей редакции:
 «8. Для налогоплательщиков-организаций в соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации отчётными периодами установлены первый, второй, третий кварталы.».
2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования за 

исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу.

3.1. Пункт 1.2 настоящего решения думы вступает в силу с 1 января 2020 года.
3.2. Пункт 1.3 настоящего решения думы вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 1 ян-
варя 2019 года.

3.3. Пункт 1.4 настоящего решения думы вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 1 ян-
варя 2018 года.

3.4. Пункты 1.1 и 1.5 настоящего решения думы вступают в силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                         

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                

А.Н. Паршин

российская Федерация
Тюменская область

дуМА  АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе

29.10.2019                                                                                               № 65
с. Абатское

О внесении изменений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 31.10.2017 № 60

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Уставом Абатского муниципального района, 
дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение думы Абатского муниципального района от 
31.10.2017 № 60 «О налоге на имущество физических лиц» (в ред. решений думы от 16.08.2018 
№ 43, от 27.06.2019 № 49):

1.1. Пункт 3 решения думы изложить в следующей редакции:
«3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется как кадастро-

вая стоимость.
В дополнение к налоговым вычетам, установленным пунктом 6.1 статьи 403 Налогового 

кодекса Российской Федерации, налоговая база в отношении объектов налогообложения, ука-
занных в пунктах 3 - 5 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, находящихся 
в собственности физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, умень-
шается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, 
площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, ча-
сти жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой 
дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 
7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе в случае непредставле-
ния в налоговый орган соответствующего заявления, уведомления.».

1.2. В подпункте 7 пункта 4 решения думы слово «, предоставленных» и слово «, дачно-
го» исключить.

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

3. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу.

3.1. Пункт 1.1 настоящего решения думы вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 1 ян-
варя 2018 года.

3.2. Пункт 1.2 настоящего решения думы вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.10.2019 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского    
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

российская Федерация
Тюменская область

дуМА АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе

29.10.2019                                                                                                     № 66
с. Абатское

Об утверждении порядка выявления 
и организации постановки на учёт 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории 
Абатского муниципального района

В соответствии со статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом 
Абатского муниципального района, в целях организации порядка учёта, управления и ис-
пользования бесхозяйного имущества, находящегося на территории Абатского муниципаль-
ного района, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок выявления и организации постановки на учёт бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории Абатского муниципального райо-
на, согласно приложению.

2. Решение думы Абатского муниципального района от 22.12.2017 № 73 «Об утверждении 
Положения о порядке выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и о поряд-
ке постановки на учёт объектов бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на 
территории Абатского муниципального района» признать утратившим силу. 
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3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

  
Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                          

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

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

продолжение на 5 стр.

российская Федерация
Тюменская область

дуМА АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе 

29.10.2019                                           № 68
с. Абатское

                                                                             
О внесении изменений и дополнений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 18.01.2019 № 3

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального райо-
на, дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие  изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципаль-
ного района от 18.01.2019 № 3 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Абат-
ском муниципальном районе» (далее - решение):

1.1. Название главы 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ ФИНАН-

СОВЫЙ АУДИТ»
1.2. Статью 17 главы 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Муниципальный финансовый контроль
1. В целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставления средств из бюджета, контрольно-счётной палатой Абатско-
го муниципального района осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль, 
уполномоченным органом Абатского муниципального района, наделённым полномочиями по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, 
осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль.

2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, настоящим положением, иными нормативными 
правовыми актами.

Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю устанавливается нормативным правовым актом администрации Абатского муници-
пального района.».

1.3. Главу 5 приложения к решению дополнить статьёй 17.1 в следующей редакции:
«Статья 17.1. Внутренний финансовый аудит
1. Главными распорядителями и распорядителями средств местного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администра-
торами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета осу-
ществляется внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надёжности внутреннего процесса администратора бюджетных средств, осущест-
вляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее – вну-
тренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего фи-
нансового контроля;

- подтверждения достоверности бюджетной отчётности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учёта единой методологии бюджетного учёта, составления, представления и 
утверждения бюджетной отчётности, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 
5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- повышения качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и федеральными стандартами внутреннего финансового 
аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1.01.2020 г.
3. Опубликовать настоящее решение думы  в средствах массовой информации и разместить  

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

российская Федерация
Тюменская область

дуМА АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе 

29.10.2019                                           № 69
с. Абатское

                                                                             
О внесении изменения в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 23.08.2007 № 23

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 38 Устава Абатского 

муниципального района, в целях уточнения полномочий управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи администрации Абатского муниципального района, дума РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение думы Абатского муниципального района от 23.08.2007 № 23 «О соз-
дании управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
Абатского муниципального района» (в редакции решений от 13.03.2009 № 14, от 19.04.2013 
№ 16, от 24.02.2015 № 6, от 25.12.2015 № 33, от 15.04.2016 № 23, от 25.11.2016 № 56, от 
11.08.2017 № 29, от 31.10.2017 № 52, от 22.12.2017 № 70, от 15.06.2018 № 31, от 25.12.2018 
№ 64, от 27.06.2019 № 51) (далее - решение) следующее изменение:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации Абатского муниципального района в установленный действующим законода-
тельством РФ срок обратиться в МИФНС России № 14 по Тюменской области для осущест-
вления всех необходимых юридических действий по регистрации внесённых изменений в 
учредительные документы юридического лица.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

Глава муниципального образования 
Абатский муниципальный район                                                         И.Ю. Васильев

Председатель думы 
Абатского муниципального района                                                     А.Н. Паршин

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

российская Федерация
Тюменская область

дуМА АБАТСКОгО МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе 

29.10.2019                                           № 70
с. Абатское

                                                                             
О внесении изменения 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 23.08.2007 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 38 Устава Абатского 
муниципального района, в целях уточнения полномочий управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Абатского муниципального района, дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы Абатского муниципального района от 23.08.2007 № 21 «О соз-
дании управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Абатского муници-
пального района» (в редакции решений от 21.11.2007 № 44, от 18.03.2016 № 17, от 11.08.2017 
№ 32) (далее - решение) следующее изменение:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Рекомендовать управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации Абат-
ского муниципального района в установленный действующим законодательством РФ срок 
обратиться в МИФНС России № 14 по Тюменской области для осуществления всех необхо-
димых юридических действий по регистрации внесённых изменений в учредительные доку-
менты юридического лица.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

Глава муниципального образования 
Абатский муниципальный район                                                       И.Ю. Васильев

Председатель думы 
Абатского муниципального района                                                     А.Н. Паршин

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

российская Федерация
Тюменская область 

дуМА АБАТСКОгО МуНИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе

29.10.2019                                                                                                                             № 71
с. Абатское

О внесении изменений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 12.11.2018 № 52

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании Закона Тюменской области от 20.03.2019 № 21 «Об обраще-
нии с животными в Тюменской области», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муни-
ципального района, дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы Абатского муниципального района от 12.11.2018 № 52 «Об 
утверждении правил содержания домашних животных на территории Абатского муниципаль-
ного района, порядка отлова безнадзорных животных на территории Абатского муниципаль-
ного района» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка отлова безнадзорных животных на территории Абатского му-

ниципального района».
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1.2. Пункт 1 решения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

      И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

      А.Н. Паршин

российская Федерация
Тюменская область 

дуМА АБАТСКОгО МуНИпАЛьНОгО рАйОНА
V СОЗЫвА
реШеНИе

29.10.2019                                                                                                                            № 72
с. Абатское

Об определении мест, 
разрешённых для выгула 
домашних животных на территории 
Абатского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Тюменской области от 20.03.2019 № 21 «Об обращении с живот-
ными в Тюменской области»,  руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципально-
го района, дума РЕШИЛА:

1. Определить следующие территории для выгула домашних животных на территории 
Абатского муниципального района:

- собственники (наниматели, арендаторы) квартир в многоквартирных домах осущест-
вляют выгул домашних животных на придомовых территориях многоквартирных домов;

- собственники (наниматели, арендаторы) жилых домов, владельцы домашних животных, 
имеющих в пользовании земельные участки, осуществляют выгул домашних животных на 
огороженной территории жилого дома/земельного участка, при этом качество и конструк-
тивные параметры ограждения должны исключать возможность его преодоления домаш-
ним животным.

2. Запрещается выгул домашних животных: 
- на детских спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах массового отдыха;
- на территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
- на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
- в организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объектов 

для совместного с животными посещения.
Действие настоящего пункта не распространяется на собак – повыдырей, при наличии до-

кумента, подтверждающего их специальное обучение.
3. Выгул домашних животных вне зависимости от разрешённой территории выгула допу-

скается только под присмотром их владельцев.
4. Выгул собак на придомовой территории без намордника и поводка, длина которого долж-

на обеспечивать уверенный контроль над животным, не допускается.
5. Экскременты домашних животных после удовлетворения последними естественных по-

требностей должны быть убраны владельцами  указанных животных и размещены в мусорные 
контейнеры или иные ёмкости, предназначенные для сбора твёрдых коммунальных отходов.

6. За нарушение требований, указанных в п.п. 1, 2, 3, 4, 5 настоящего решения, владельцы 
домашних животных привлекаются к административной ответственности в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством.

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

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

     И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

     А.Н. Паршин

АдМИНИСТрАцИя АБАТСКОгО
МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА

пОСТАНОвЛеНИе
30.10.2019                               № 115

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: 
«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Со-
гласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Абатского муниципального района от 10.10.2017 № 89 
«Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги: 
«Приём заявлений и выдача документов о  согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

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

И. вАСИЛьев, глава района
 
Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-

пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АдМИНИСТрАцИя АБАТСКОгО
МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА

пОСТАНОвЛеНИе
30.10.2019                             № 114

с. Абатское

Об утверждении Административного 
регламента осуществления  
муниципального контроля 
за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008     
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), административных регламентов осуществления муниципального контроля и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь ста-
тьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 7.05.2018 № 45 
«Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» при-
знать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

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

И. вАСИЛьев, глава района

 Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муни-
ципального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети 
Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нор-
мативные правовые документы.

АдМИНИСТрАцИя АБАТСКОгО
МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА

пОСТАНОвЛеНИе
30.10.2019                            № 116

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента осуществления 
муниципального контроля 
в области торговой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 29.08.2018 № 98 
«Об утверждении административного  регламента проведения проверок  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела 
экономики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района.

И. вАСИЛьев, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АдМИНИСТрАцИя АБАТСКОгО
МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА

пОСТАНОвЛеНИе
30.10.2019                                          № 117

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента осуществления  
муниципального земельного контроля 
на территории Абатского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
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постановлением Правительства Тюменской области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального земельного контроля», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абат-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Абатского муниципального района, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 2.08.2018 № 89 «Об 
утверждении административного регламента проведения проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Абатского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

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

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

И. вАСИЛьев, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АдМИНИСТрАцИя АБАТСКОгО
МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА

пОСТАНОвЛеНИе 
21.10.2019                     № 111

с. Абатское

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
Абатского муниципального района 
за 3 квартал 2019 года

В соответствии со ст.15 Положения о  бюджетном процессе в Абатском муниципальном 
районе, утверждённого решением думы Абатского муниципального района от 18.01.2019             
№ 3, ст. 52 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 3 квар-
тал 2019 года, согласно приложению.

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 3 квар-
тал  2019 года в средствах массовой информации.

3. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложений на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Направить данное постановление в думу Абатского муниципального района и контрольно-
счетную палату Абатского муниципального района. 

И. вАСИЛьев, глава района

Приложение 
к постановлению администрации 

Абатского муниципального района
                                                                                          от  21.10.2019  № 111

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета Абатского муниципального района

за 3 квартал 2019 года
                                                            
 тыс. руб.

Наименование показателей
Уточнён-

ный план на 
год

Исполне -
ние за  3 квар-
тал 2019 г.

% ис -
полнения 
к году

Доходы

Налог на доходы физических лиц 135 675 94 380 69,6

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 5 418 4 636 85,6

Единый налог на вмененный доход 4 080 2 558 62,7

Единый сельскохозяйственный налог 149 84 56,4

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 0 18 0

 Налоги на товары (работы, услуги) реализу-
емые на территории  РФ 14 525 11 362 78,2

Государственная пошлина 2 896 1 265 43,7

Доходы от использования имущества 4 450 3 161 71,0

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 249 151 60,6

Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 481 2 861 594,8

Доходы от продажи имущества 513 304 59,3

Штрафы, санкции 561 1 875 334,2

Прочие неналоговые доходы 0 73 0

Итого собственные доходы 168 997 122 728 72,6

Безвозмездные поступления 798 255 496 212 62,2

Итого доходов 967 252 618 940 64,0

Расходы

Общегосударственные вопросы 69 122 42 247 60,6

Национальная оборона 1 398 1 156 82,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 5 023 3 180 63,3

Национальная экономика 197 418 58 310 29,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 76 072 17 126 22,5

Образование 448 321 331 735 74,0

Культура, кинематография 102 794 77 298 75,2
Социальная политика 47 131 34 063 72,3

Физическая культура и спорт 16 869 12 855 76,2

Межбюджетные трансферты 42 660 32 167 75,4

Всего расходов 1  0 0 6 
808,00 610 136,00 60,6

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+» -39 556 8 804

                        
Приложение 

к отчёту об исполнении бюджета
Абатского муниципального района 

за  3 квартал 2019 года

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных

учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 3 квартал  2019 года

Численность 
(физ. лица)

Денежное со-
держание, всего 
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления

Администрация Абатского муниципального района 59 26 157

Муниципальные учреждения

Учреждения образования 547 139 162

В том числе:
Школы – всеобуча 364 99 777

Детские дошкольные учреждения 183 39 385

Учреждения культуры 198 68 773

Комплексный центр социального обслуживания 
населения 58 14 983 

АдМИНИСТрАцИя АБАТСКОгО
МуНИцИпАЛьНОгО рАйОНА

рАСпОряЖеНИе
6.11.2019                          № 829

с. Абатское

О назначении публичных слушаний 
в Абатском муниципальном районе  

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьёй 14 Устава Абатского муниципального района, решением думы Абатского муниципаль-
ного района от 25.12.2018  № 65 «Об утверждении положения о порядке организации и про-
ведения  публичных слушаний в Абатском муниципальном районе»:

1. Назначить на 29.11.2019 года публичные слушания в Абатском муниципальном районе 
по вопросу обсуждения проекта решения думы Абатского муниципального района о бюдже-
те Абатского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Абатское, 
ул. Ленина, д. 10, здание администрации Абатского муниципального района, 1 этаж, большой 
зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 9 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту реше-
ния думы Абатского муниципального района о бюджете Абатского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, кабинет 
№ 29. Рекомендации и предложения принимаются до 16 ч. 00 мин. 28.11.2019 г. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

И. вАСИЛьев, глава района

пояснительная  записка к проекту бюджета
Абатского муниципального района на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов
Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов имеет следующие основные 

параметры:
                                                                                                                                   тыс. руб.

параметры бюд-
жета 2020 2021 2022 всего на 

2020-2022 г.

Доходы 1143296 971415 1048404 3163115

Расходы 1143296 971415 1048404 3163115
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Как выгодно купить 
строительные 
материалы? 
3 лайфхака

Дефицит 0 0 0 0

Доходы бюджета Абатского муниципального района в 2020 году и плановый период про-
гнозируются в сумме 3 163 115 тыс. руб.,  в том числе 2020 год - 1143296 тыс. руб.

Объём налоговых и неналоговых доходов 515971 тыс. руб., в том числе 2020 год - 170209 
тыс. руб.

Расходы бюджета на очередной финансовый год и плановый период планируются в объе-
ме 3 163 115 тыс. руб. Из них на 2020 год предусмотрено 1143296 тыс. руб. 

При планировании расходов бюджета использован программно-целевой метод, предусмо-
трены средства на реализацию 10 муниципальных и 3-х ведомственных программ. В общем 
объёме расходов, расходы на программные мероприятия составляют: в 2020 г. - 80,8 %, 2021 
г. - 86,9 % и 2022 г. - 85,7 %.

Бюджет района остаётся социально направленным. Удельный вес расходов на социальную 
сферу составляет в общем  объёме расходов бюджета 64,8 % в 2020 году, 70,6 % в 2021 году, 
70,0 % в 2022 году. В полном объёме обеспечены меры социальной поддержки граждан в со-
ответствии с законодательством РФ. 

Сохранены действующие в текущем году жилищные программы (предоставление субсидий  
молодым семьям, молодым специалистам на селе, предоставление жилья работникам бюд-
жетной сферы). На дорожное хозяйство предусмотрены средства на 2020-2022 годы в общей 
сумме 242208 тыс.руб., в том числе в 2020 году 78522 тыс. руб. В составе расходов бюджета 
предусмотрены средства на реализацию муниципальным районом полномочия по оказанию 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 2020-2022 года 
по 400 тыс. рублей на каждый год.

 
Ознакомиться с текстом проекта решения думы Абатского муниципального района «О  бюд-

жете  Абатского муниципального  района на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет (www.
abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Экономика и финансы»/вкладка «Бюджет».

Для тех, кто планирует начать строитель-
ство собственного дома в 2020 году, особен-
но актуальными будут советы, как сэкономить 
при покупке материалов. Мы решили поде-
литься лайфхаками, которые помогут сберечь 
семейный бюджет и раскроют, в какой период 
лучше покупать стеновые материалы.

Совет № 1 – цены ниже
Ежегодно с 1 января происходит рост цен 

на любые услуги и товары, включая стено-
вые блоки. В условиях экономической ситуа-
ции производители вынуждены увеличивать 
цены. Однако вы можете заранее спланировать 
необходимые для начала строительства товары 
и успеть выгодно купить их до Нового года.

Сейчас строительный сезон на спаде, по-
этому наступило время низких цен. С 1 но-
ября цена снижается на 12 %, успевайте ку-
пить газобетонные блоки «Поревит», потому 
что дальше цена будет только расти. 

На ваш возможный вопрос: как хранить 
клеевую смесь в зимних условиях, даём ещё 
один совет: используйте полиуретановый 
пено-клей. Его вы можете оплатить сейчас, 
а вывезти в легковой машине в любое время. 

Совет № 2 – отсутствие очередей 
Поздней осенью и зимой купить нужный 

объём стеновых блоков будет проще всего. А 
в разгар строительного сезона, когда вы захо-
тите его купить «здесь и сейчас», продукции 
может не оказаться на складе в нужном коли-
честве; и вам придётся ждать, когда завод вы-
пустит новую партию. 

Из-за этого у вас могут затянуться запла-
нированные сроки строительства, что край-
не неудобно. Поэтому обратите внимание на 
осенне-зимний сезон, когда продукция есть 
в наличии.

Совет № 3 – выгодная доставка
В этом году спрос на газобетонные блоки 

«Поревит» был особенно высоким и, к сожале-
нию, не все клиенты получили продукцию во-
время. Кроме спроса, ещё одна причина - это 
ежегодное закрытие дорог для большегруз-
ного транспорта в период весенней распути-
цы. Примерно с середины апреля до середи-
ны мая вы сможете в одной машине вывезти 
блоков не 20 тонн, как обычно, а всего лишь 
14 (в среднем на 30 % меньше). Соответствен-
но, вам придётся заказывать несколько машин 
для доставки материалов на стройку.

Поэтому стеновые материалы выгоднее за-
возить на участок зимой или ранней весной. 

Однако если у вас нет возможности безо-
пасно хранить блоки зимой, вы можете осу-
ществить покупку до начала весны, но цена 
в таком случае будет несколько выше, но при 
этом всё равно выгоднее, чем в сезон.

Помимо гарантированной поставки продук-
ции для своевременного начала строительства 
ранний вывоз газобетона на участок даёт вам 
ещё одно преимущество: газоблок, который 
произведён давно, намного легче того, что 
только вышел из печи, потому что в первые два  
месяца из него выходит основная часть влаги.

Учитывая большие размеры блока, работать 
с ним будет намного легче, и ваша спина или 
ваши каменщики скажут вам спасибо!

Подведём итог. Чтобы сэкономить на строи-
тельстве своего дома, покупайте стеновые ма-
териалы с ноября по декабрь и вывозите их в 
зимне-весенний период. 

Надеемся, эти нехитрые советы помогут 
вам избежать лишних финансовых и душев-
ных издержек и насладиться своим тёплым и 
уютным домом!

Гаффская болезнь (юксовская болезнь, сарт-
ланская болезнь) — остро протекающее забо-
левание, возникающее среди хищных рыб, не-
которых плотоядных животных и птиц, пита-
ющихся больной рыбой. Больная рыба ток-
сична для людей.

Этиология и патогенез.  Наиболее вероятной 
причиной заболевания и гибели рыб, а также 
приобретения ими токсичности служат токси-
ны сине-зелёных водорослей, которые,  попа-
дая в организм рыб, не только делают их ток-
сичными для людей и животных, питающихся 
рыбой, но и, аккумулируясь в органах и тка-
нях рыб, вызывают заболевание или гибель 
самих рыб. Смертность рыб происходит бы-
стрее из-за уменьшения поступления в их ор-
ганизм кислорода вследствие снижения его в 
воде, обусловленного жизнедеятельностью и 
распадом сине-зелёных водорослей. Важно то, 
что рыбы гибнут при таком содержании кис-
лорода в воде, при котором в обычных услови-
ях наблюдается лишь угнетение их дыхания.

Симптомы и патологоанатомические изме-
нения. Больные рыбы худеют, кишечник и же-
лудок уменьшены в объёме. При тяжёлом те-
чении болезни и в предсмертный период ки-
шечник атрофируется и напоминает тонень-
кие ниточки. Нарушается кроветворная функ-
ция, угнетается дыхание, изменяется общий 
обмен веществ (возрастает расход энергети-
ческих ресурсов), печень уменьшается в объ-
ёме, изменяется биохимический состав тела 
рыб, в том числе аминокислотный, развива-
ется паралич.

Лечение не разработано.

Профилактика. Во всех рыбхозах и есте-
ственных рыбохозяйственных водоёмах прово-
дят весь комплекс рыбоводно-мелиоративных 
мероприятий, направленных на предотвраще-
ние чрезмерного цветения воды, в первую оче-
редь на подавление развития сине-зелёных во-
дорослей. Комплекс ветеринарно-санитарных 
мероприятий должен обеспечить создание в 
прудах и внутренних водоёмах оптимальные 
зоогигиенические условия.

При первых случаях подозрения на забо-
левание рыб гаффской болезнью и гибели их 
запрещают промысловый и любительский 
лов рыбы, а выловленную рыбу ни в торго-
вую сеть, ни в сеть общественного питания 
не допускают.

В связи с возникновением гаффской болез-
ни на территории оз. Андреевское Тобольского 
района всех жителей Абатского района просим 
быть максимально внимательными и острож-
ными при покупке свежей рыбы на рынках.

О возникновении или предположении по-
явления очага гаффской болезни необходимо 
сообщать в отдел противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических мероприятий по 
Абатскому району ГАУ ТО «Ишимский вет-
центр»: с. Абатское, ул. Цукановой, д. 106,       
т.: 51-6-78, 41-3-37, 51-7-40, 8-919-939-34-51.

НИКОЛАй КуЗНецОв, 
заведующий отделом 

противоэпизоотических
и лечебно-профилактических 

мероприятий по Абатскому району 
гАу ТО «Ишимский центр 

ветеринарии»

 АКТуАЛьНО

Внимание: опасное заболевание!

 К  СведеНИю

Рыбаки и дети после первых заморозков вы-
сыпали на близлежащие водоёмы, пренебре-
гая опасностью тонкого льда, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности. 

Чтобы этого не произошло с вами, поста-
райтесь соблюдать простейшие меры безо-
пасности.

Для безопасного хождения по льду одного 
человека при температуре воздуха ниже нуля 
толщина льда должна быть не менее 7 санти-
метров, для группы людей - не менее 15 сан-
тиметров. Прежде чем ступить на лёд, вни-
мательно посмотрите перед собой. Опасные 
места на льду отличаются по цвету. Они, как 
правило, темнее остальных. Но одним из са-
мых опасных мест считается спуск на лёд. В 
полосе его «примыкания» к суше часто быва-
ют трещины. Особенно осторожным следу-
ет быть после снегопада. Под снегом не вид-
ны трещины, полыньи и проруби, а лёд под 
снежными заносами всегда намного тоньше.

Всем известно, что чем ниже температу-
ра, тем прочнее лёд. Если снег хрустит, зна-
чит, лёд не подтаял. А если снег мокрый, лег-
ко проваливается, оставляя в следах воду, то 
выходить на лёд опасно! Наиболее тонким лёд 
бывает в местах поворота реки, где течение бо-
лее быстрое, где бьют ключи, впадают ручьи 
и реки. Если уровень воды в водоёме падает, 
то подо льдом образуются пустоты, в которые 
легко провалиться.

Лучше всего переходить замёрзшие водо-
ёмы на лыжах. Если у вас есть рюкзак, сни-
мите его с одного плеча, расстегните крепле-
ния, палки возьмите в одну руку. В случае не-
обходимости вы сможете быстро освободить-
ся от груза и лыж, а с помощью палок легче 
выбраться из полыньи, если вы туда угодили. 
Не поддавайтесь панике, почти 90 % людей 
выбирались из подобных ситуаций. 

Пересекать речку или озеро по льду безо-
паснее вдвоём, идя с интервалом в несколь-
ко метров друг от друга и след в след. Если 
же вы один и у вас нет лыж, то постарайтесь 
вооружиться прочным шестом. В случае па-
дения в воду он поможет вам вытащить ноги 
на поверхность. После этого «перекатитесь» 
на прочный лёд подальше от полыньи. Но не 
всегда под рукой такое оснащение. Поэтому 
если всё-таки вы внезапно оказались в холод-
ной воде, то главное – не паникуйте! Поста-
райтесь сразу широко расставить руки, избе-
гая тем самым погружения под воду с голо-
вой. Многие проваливались и, действуя спо-
койно, избегали опасности.  По возможности 
переместитесь к тому краю полыньи, где те-

чение, как вы чувствуете, не затягивает под 
лёд. Не кричите, если рядом никого нет, - вы 
только потратите силы. Лучше пытайтесь, не 
обламывая кромку и не делая резких движе-
ний, выбраться на твёрдый лёд. Важно «за-
бросить» на его край ноги. Главная тактика 
здесь – перенести тяжесть тела на широкую 
площадь опоры и затем, не поднимаясь, пере-
меститься вбок. Выплеснувшаяся из пролома 
вода быстро делает лёд скользким и затрудня-
ет работу рук. Некоторые рыболовы носят для 
этого с собой пару больших гвоздей. С их по-
мощью легче подтягиваться.

Если на ваших глазах человек провалился 
под лёд, немедленно крикните ему, что идё-
те на помощь. Это успокоит и придаст силы. 
Приближаться к полынье можно только полз-
ком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под 
себя подложить, скажем, лыжи, палки – для 
увеличения площади опоры. Бросать тону-
щему верёвки, связанные ремни, шарфы, а 
также санки, лыжи и длинномерные предме-
ты нужно за три – четыре метра до полыньи. 
Подползать к её краю не допустимо. Когда у 
вас есть помощники, то все ложатся на лёд це-
почкой и, взяв один другого за ноги, продви-
гаются к пролому.

Действовать надо решительно и как мож-
но скорее. Пострадавший быстро «кочене-
ет» в ледяной воде, а намокшая одежда тянет 
его вниз. Сильное охлаждение организма на-
ступает после 10-15-минутного пребывания 
в проруби. Первая медицинская помощь из-
влечённым из воды должна быть направле-
на на быстрейшее восстановление темпера-
туры тела, активное согревание всеми име-
ющимися средствами. Для этого необходимо 
снять с пострадавшего мокрую одежду и об-
увь, укрыть другой тёплой одеждой. При её 
отсутствии одежду надо отжать и снова на-
деть на спасённого. Хорошо, если есть поли-
этиленовая плёнка. Ею можно укутать чело-
века, получается так называемый парниковый 
эффект.  Дайте пострадавшему горячее пи-
тьё, делайте согревающие движения (упраж-
нения). И постарайтесь побыстрее добраться 
до тёплого помещения. Алкоголь категориче-
ски исключается, ибо расширяет перифериче-
ские кровеносные сосуды, и температура тела 
продолжает падать. 

Зная эти факторы и способы взаимопомо-
щи,  вы сможете предвидеть опасность и из-
бежать её.

гИМС, отдел по делам гО ЧС
 администрации Абатского

муниципального района

Осенний лёд таит опасность 

9 ноября
- Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма.
- Началось разрушение Берлинской сте-

ны (1989).
10 ноября

- День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

11 ноября
- День экономиста в России.
- Заключено Компьенское перемирие, ко-

торым закончилась Первая мировая война 
(1918).

12 ноября
- День работников Сбербанка России.
- День специалиста по безопасности в Рос-

сии.
 - Генеральным секретарем ЦК КПСС из-

бран Юрий Андропов (1982).
13 ноября

- Всемирный день доброты. 

- Международный день слепых. 
- День службы защиты государственной тай-

ны Вооруженных сил России.
- День войск радиационной, химической и 

биологической защиты России.
14 ноября

- Всемирный день борьбы с диабетом. 
- День социолога в России. 
- В СССР принята Декларация о признании 

незаконными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению (1989).

15 ноября
- Всероссийский день призывника. 
- День создания подразделений по борьбе 

с организованной преступностью в России.
- В СССР состоялась первая звуковая теле-

передача (1934).
- Произошёл террористический акт в горо-

де Каспийске (Дагестан) (1996).

Календарь дат и событий
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вНИМАНИе! 
ТАКСИ хОвАНОвСКОе!

АБАТСКОе – ТюМеНь – 
АБАТСКОе

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

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

КАЖдЫй пАССАЖИр ЗА-
СТрАхОвАН!

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

ТАКСИ «дрАйв» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
Такси «Бумеранг», т.: 8-902-815-

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

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

10 ноября в редакции газе-
ты «Сельская новь» с 9 до 12 
часов кировская 
обувная фабри-
ка принимает 
обувь в ремонт, 
проводит прода-
жу обуви, изго-
товит обувь на 
заказ.

ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, водонагрева-
телей, кухонной техники. Пен-
сионерам скидка 5 %. Гарантия,                               
т.: 8-932-252-89-99.

* * *
ремонт бензоинструмента, за-

точка цепей, обр.: ул. 1 Мая, 8, ВОИ, 
т.: 8-982-978-49-16.

* * *
Кровельные работы, обшив-

ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

вода, канализации, установка га-
зовых котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Автокемпинг «Абат» предлагает 

услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

ТК «Белый кит»
( А б а т с к о е - Т ю м е н ь -

Абатское)
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

в пельменную требуется конди-
тер, т.: 41-3-87.

* * *
Срочно требуются работники 

рабочих специальностей (арма-
турщики, плотники, бетонщики) на 
строительный объект в г. Тюмень, 
работа вахтовым методом, прожива-
ние на объекте, зарплата от 35 тысяч 
рублей и выше, т.: 8-982-783-40-24.

* * *
в пекарню «Абат» требуется 

кондитер, т.: 41-7-56.

Требуются охранники 4-6 
разрядов для работы вахтовым 
методом в северных регионах и 
на Дальнем Востоке, прожива-
ние, проезд, питание и обмун-
дирование за счёт предприятия, 
оплата достойная, т.: 8 (3452) 
52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-909-
735-89-56.

Застройщик ОАО «Иши-
магрострой» предлагает 
приобрести капитальные 
гаражи по адресу: с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 17. Сто-
имость гаража 300 тысяч 
рублей. Рассрочка платежа 
на 4 года. Аренда гаража 
1500 руб./мес., т.: 8 (34551) 
6-64-01, 8-922-042-10-98.

Торговый дом 
«вОрОНОв и К»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

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

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

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

Займы под мат. капитал на 
покупку жилья и строитель-
ство жилья ТпК «Капитал»,    
т.: 8-800-555-40-70.

Сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-982-916-28-66.

* * *
Сдам в аренду магазин 50 кв. м 

по ул. Зелёной, 39а (бывший мага-
зин «Дом пива»), т.: 8-950-492-00-15.

13 ноября в КцСОН 
«Милосердие» ки-
ровская обувная фа-
брика с 9 до 12 часов 
принимает обувь в  
ремонт.

ЁМКОСТИ под кана-
лизацию, ЖБИ-кольца, 
установка под ключ,        
т.: 8-919-932-90-68.

11 ноября (понедельник) 
на рынке продажа тюля, 
портьер, шор на кухню, 
комплектов штор. гото-
вая продукция. покрыва-
ла, дивандеки (г. Омск).

Информация о замене льготным категориям 
граждан единых проездных билетов 
на электронные транспортные карты

С 13 по 26 ноября  2019 года на территории Абатского района  будет работать «Мобильный офис» АО «Тю-
менская транспортная система» по замене льготным категориям граждан единых проездных билетов на второе 
полугодие 2019 года на электронные транспортные карты.

  Гражданам, при обмене единого проездного билета необходимо при себе иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ, подтверждающий льготную категорию;
- единый проездной билет.
   

грАФИК 
обмена проездных билетов на электронные транспортные карты на территории 

Абатского района 

Территория Дата Время работы Место, адрес 

с. Абатское 
д. Бобыльск, д. Кокуй
д. Кареглазова, д. Шипунова, 
д. Речкунова, д. Ст-Вяткина

13.11.2019
14.11.2019
26.11.2019

с 9-00 час. 
до 16-00 час.

МАУ  «КЦСОН «Милосердие»
с. Абатское, 
ул. Краснофлотская, д. 12

с. Банниково
д. Артамонова, д. Бокова, 
д. Горки, с. Сычёво

15.11.2019 с 9-00 час.
 до 11-00 час.

с. Банниково
Администрация сельского по-

селения

п. Майский
с. Старая Маслянка
п. Майка, д. Мешалкина
д. Пайкова, д. Чупина

15.11.2019 с 13-00 час.
 до 16-00 час.

п. Майский
Администрация сельского по-

селения

п. партизан
д. Волостная, 
ф. Камышенская

19.11.2019 с 9-00 час.
 до 11-00 час.

п. партизан
Администрация сельского по-

селения

с. Конёво
д. Лапина, д. Поротникова,
д. Чумашкина, д. Бития

19.11.2019 с 13-00 час.
 до 16-00 час.

с. Конёво
Администрация сельского по-

селения

с. Шевырино
д. Лихачева, д. Камышенская,
д. Смоленка, д. Татарск
д. Узлова

20.11.2019 с 9-00 час.
 до 12-00 час.

с. Шевырино
Администрация сельского по-

селения

п. Ленинка
д. Балаир, п. Марай,
п. Мирный, п. Чапаево, п. Восток, 
п. Лесной, 

20.11.2019 с 13-00 час.
 до 15-00 час.

п. Ленинка
Администрация сельского по-

селения

с. Тушнолобово
д. Репьёва, д. Логинова,
с. Водолазово, д. Бурдина,
д. Максимова, д. Ефимова,
д. Земляная

21.11.2019 с 9-00 час.
до 12-00 час.

с. Тушнолобово
Администрация сельского по-

селения

с. Болдырево
д. Берендеева, д. Костылева,
д. Сысоева

21.11.2019 с 13-00 час.
 до 16-00 час

с. Болдырево
Администрация сельского по-

селения

с. Назарово
д. Юрга, 
д. Черемшанка

25.11.2019 с 10-00 час.
 до 11-00 час

с. Назарово 
Администрация сельского по-

селения

с. Ощепково
д. Спирина, д. Челнокова,
д. Погорелка, д. Яузяк

25.11.2019 с 12-30 час.
 до 14-30 час.

с. Ощепково
Администрация сельского по-

селения

с. Быструха
д. Тельцова

25.11.2019 с 15-00 час.
 до 16-30 час.

с. Быструха
Администрация сельского по-

селения

Единые проездные билеты действуют до 31.12.2019 г. и  по вопросу получения транспортной электронной 
карты в любое другое удобное время  можно обратиться в филиал ГАУ ТО «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»  (с. Абатское, ул. Чкалова, д. 19)  либо через личный ка-
бинет «Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Дополнительную информацию можно получить в МАУ «КЦСОН «Милосердие» по т.: 41-3-53.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
Д е н ь 

недели
9 ноября 

(сб)
10 ноября 

(вс)
11 ноября 

(пн)
12 ноября 

(вт)

Т е м -
пература 
воздуха

   - 11…- 
7…

   - 11…- 
5…

  - 11 …- 
4…

-  3 …  + 
1…

О с а д -
ки Ясно   Ясно 

Пасмур -
но, неболь-
шой снег 

 Пасмур-
но

Ветер С-СВ    
2-4 м/с

ЮЗ   
2-4 м/с

Ю-ЮВ 
2-5 м/с

ЮЗ-З  
3-5 м/с

Давле-
ние

770 мм 
рт. ст.

7 7 0  м м 
рт. ст.

770 мм рт. 
ст.

7 5 8  м м 
рт. ст.
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Программы ТВНоябрь 
Понедельник, 11

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТв
05:10, 02:45 Т/с «Второй убойный» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 00:30 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» «12+»
21:00 Т/с «Хорошая жена» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»

СТС
06:00, 05:05 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:40 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
08:25 «Русские не смеются» «16+»
09:30 М/ф «Ранго» «0+»
11:40 М/ф «Моана» «6+»
13:50 Т/с «Дылды» «16+»
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
19:50 Х/ф «Планета обезьян» «12+»
22:05 Х/ф «Национальная безопас-

ность» «12+»
23:55 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
00:55 Х/ф «Проигранное место» «16+»
02:40 «Супермамочка» «16+»
03:30 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:00, 21:55 

Новости.
07:05, 11:05, 14:40, 18:05, 23:20 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» - «Севилья» «0+»
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-

ма» - «Рома» «0+»
13:35 «Инсайдеры» «12+»
14:05 Специальный репортаж «Сезон 

больших сомнений» «12+»
15:40, 03:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля «16+»

17:40 Специальный репортаж «Сборная 
России в лицах» «12+»

19:05 Специальный репортаж «Большой 
мини-футбол» «12+»

19:25 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. КПРФ (Москва) - «Динамо-
Самара» «0+»

21:25 «На гол старше» «12+»
22:00 «Тотальный футбол» «12+»
23:00 Специальный репортаж «Локомо-

тив» - «Краснодар» «12+»
23:50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-

шийся дракон» «12+»
02:00 Д/ф «Бату» «12+»
05:00 «Самые сильные» «12+»
05:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»

дОМАШНИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40 «Присяжные красоты» «16+»
07:40 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:45, 05:20 «Тест на отцовство» «16+»
10:45, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 02:25 Д/с.
14:30, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Т/с «Случайная невеста» «16+»
19:00 Т/с «Женский доктор 4» «16+»
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» «16+»
06:10 6 кадров «16+»

ЗвеЗдА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 «Не факт!» «6+»
09:05, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Гон-

чие» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Миха-

илу Калашникову» «12+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Ночная встре-

ча в Кремле» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Т/с «МУР» «16+»
02:50 Х/ф «Не забудь... станция Луго-

вая» «0+»
04:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» «0+»

Вторник, 12

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время пока-

жет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
23:55 «Право на справедливость» «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТв
05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 01:20 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» «12+»
21:00 Т/с «Хорошая жена» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Крутая История» «12+»

СТС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:45, 00:45 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» «0+»
11:55 Х/ф «Планета обезьян» «12+»
14:20 Т/с «Воронины» «16+»
17:25 Т/с «Дылды» «16+»

20:00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» «16+»

22:35 Х/ф «Рэмпейдж» «16+»
02:35 «Супермамочка» «16+»
03:25 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 17:45, 22:15 

Новости.
07:05, 11:55, 14:35, 17:50, 22:20 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-

лига «0+»
10:50 «Тотальный футбол» «12+»
12:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен «16+»

15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Рома-
на Салазара «16+»

17:25 Восемь лучших. Специальный 
обзор «12+»

18:20 «КХЛ. Наставники» «12+»
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва) «0+»
23:00 Х/ф «Гладиатор» «16+»
00:50 Гандбол. Чемпионат России. Жен-

щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» «0+»
02:35 Спортивные танцы. Кубок мира 

по латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов «0+»

03:45 «Команда мечты» «12+»
04:15 Х/ф «Реальный Рокки» «16+»

дОМАШНИй
06:30, 06:20 «Удачная покупка» «16+»
06:40 «Присяжные красоты» «16+»
07:40 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:45, 05:20 «Тест на отцовство» «16+»
10:45, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:40, 02:25 Д/с.
14:30, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

«16+»
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» «16+»
06:10 6 кадров «16+»

ЗвеЗдА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 «Не факт!» «6+»
09:05, 10:05, 11:25, 13:20, 14:05 Т/с 

«Гончие» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Миха-

илу Калашникову» «12+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Чужая родня» «0+»
01:40 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» «0+»
02:50 Х/ф «Светлый путь» «0+»
04:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» «0+»

Среда, 13

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТв
05:10, 03:35 Т/с «Второй убойный» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 01:05 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» «12+»
21:00 Т/с «Хорошая жена» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Однажды...» «16+»

СТС
06:00, 04:55 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:40, 01:05 Х/ф «Охотники за приви-

дениями 2» «0+»
11:45 Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция» «16+»
14:25 Т/с «Воронины» «16+»
17:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Морской бой» «12+»
22:35 Х/ф «Пятый элемент» «12+»
02:55 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:30 Т/с «Большая игра» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Играем за вас» «12+»
07:00, 08:55, 11:55, 14:25, 17:10, 20:20 

Новости.
07:05, 12:00, 14:30, 17:15, 23:40 Все 

на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Сезон 

наших побед» «12+»
12:45 «На гол старше» «12+»
13:15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим Буторин про-
тив Магомеда Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева «16+»

15:10, 03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ «16+»

18:10 Специальный репортаж «На пути 
к Евро 2020» «12+»

18:40 Д/ф «С мячом в Британию» «12+»
20:25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Цедевита-Олимпия» (Словения) - 
УНИКС (Россия) «0+»

22:25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) «0+»

00:30 Д/ц «Боевая профессия» «12+»
01:00 Х/ф «Ночь в большом городе» 

«16+»
05:00 «Самые сильные» «12+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

дОМАШНИй
06:30, 06:15 6 кадров «16+»
06:35 «Присяжные красоты» «16+»
07:35 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 05:25 «Тест на отцовство» «16+»
10:40 Д/с «Реальная мистика» «16+»
12:40, 02:25, 02:50 Д/с.
14:30, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

«16+»
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» «16+»

ЗвеЗдА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» «12+»
09:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Гончие 

2» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:50 Д/ф «История морской пехоты 

России» «12+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Город принял» «12+»
01:15 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
02:45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска» «0+»

04:10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» «12+»

05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

Четверг, 14

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Время 

покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 01:00 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчим» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Т/с «Личное дело» «16+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТв
05:10, 02:50 Т/с «Второй убойный» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 00:55 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» «12+»
21:00 Т/с «Хорошая жена» «16+»
23:00 «Своя правда» «16+»
00:05 «Сегодня Спорт» «16+»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»

СТС
06:00, 04:45 Ералаш.
06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

«16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:45, 01:00 Х/ф «Области тьмы» «16+»
11:45 Х/ф «Пятый элемент» «12+»
14:25 Т/с «Воронины» «16+»
17:55 Т/с «Дылды» «16+»
20:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» «16+»
22:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» «16+»
02:45 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:20 Т/с «Большая игра» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Второе дыхание» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:20, 21:55 

Новости.
07:05, 11:05, 14:15, 17:25, 22:00, 00:30 

Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-

на Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) «0+»

11:50 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе «16+»

13:20 Восемь лучших. Специальный 
обзор «12+»

13:40 Специальный репортаж «На пути 
к Евро 2020» «12+»

15:15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский «16+»

17:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Босния и Герцеговина «0+»

19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Турция - Ислан-
дия «0+»

22:30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса «16+»
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01:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» «12+»
01:55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. 1/2 финала «0+»
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) «0+»

дОМАШНИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40, 06:10 6 кадров «16+»
07:20 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:25, 05:20 «Тест на отцовство» «16+»
10:25, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
12:20, 02:25 Д/с.
14:10, 01:55 Д/с «Порча» «16+»
14:45 «Детский доктор» «16+»
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 

«16+»
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» «16+»

ЗвеЗдА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 18:30 Специальный репортаж 

«12+»
08:35 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» «12+»
09:25, 10:05, 11:35, 13:20, 14:05 Т/с 

«Гончие 2» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
16:20, 21:25 «Открытый эфир» «12+»
18:50 Д/ф «История морской пехоты 

России. Черные береты» «12+»
19:40 «Легенды космоса. Стратонав-

ты» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:40 Х/ф «Два года над пропастью» 

«6+»
01:35 Х/ф «Ночной патруль» «12+»
03:15 Х/ф «Горячая точка» «12+»
04:25 Х/ф «Часовщик» «16+»
03:05 «За дело!» «12+»

Пятница, 15

первЫй КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30 «Горячий лед». Москва. Евгения 

Медведева. Александра Трусова. Фигур-
ное катание. «Гран-при 2019». Женщины. 
Короткая программа «0+»

20:00 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос» «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. «Гран-при 2019» «0+»
01:30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-

бизнес» «12+»
03:40 «Про любовь» «16+»
04:25 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:00 «Юморина» «16+»
23:45 Сто причин для смеха. Семён 

Альтов.
00:15 Х/ф «Незабудки» «12+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТв
05:10 Т/с «Второй убойный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Доктор Свет» «16+»
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
14:00, 03:15 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» «12+»
21:00 Т/с «Хорошая жена» «16+»
23:00 «ЧП. Расследование» «16+»
23:40 Х/ф «Побег из Москвабада» «16+»
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
02:25 «Квартирный вопрос» «0+»

СТС
06:00, 04:50 Ералаш.

06:15 М/ф «Том и Джерри» «0+»
06:45 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
07:05 «Сеня-Федя» «16+»
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» «16+»
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:35 Х/ф «Сонная лощина» «12+»
11:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» «16+»
14:05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» «16+»
16:55, 18:30 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
20:00 «Русские не смеются» «16+»
21:00 Х/ф «Предложение» «16+»
23:05 Х/ф «Чумовая пятница» «12+»
01:00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» «12+»
02:50 Т/с «Молодёжка» «16+»
04:25 Т/с «Большая игра» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Второе дыхание» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 17:45, 

21:55 Новости.
07:05, 15:20, 22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) «0+»

11:10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Мол-
давия «0+»

13:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Англия - Черно-
гория «0+»

15:55 «Тает лёд» «12+»
16:15 Все на футбол! Афиша «12+»
17:15 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» «12+»
17:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 

г. Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия «0+»

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) «0+»

22:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Румыния - Шве-
ция «0+»

00:40 «Дерби мозгов» «16+»
01:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Испания - Маль-
та «0+»

03:20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира «0+»

04:00 «Самые сильные» «12+»
04:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона «16+»

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны «16+»

дОМАШНИй
06:30, 06:25 6 кадров «16+»
06:40 «Удачная покупка» «16+»
06:50, 02:25 «Присяжные красоты» 

«16+»
07:50 По делам несовершеннолетних 

«16+»
08:50 «Давай разведемся!» «16+»
09:55, 05:35 «Тест на отцовство» «16+»
10:55 Т/с «Если у вас нету тёти...» «12+»
19:00 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» «12+»
23:35 «Про здоровье» «16+»
23:50 Х/ф «Любовный недуг» «12+»
Звезда
06:05 «Не факт!» «6+»
06:50, 08:20 Х/ф «Вторжение» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:05, 10:05, 13:20, 13:50, 14:05, 18:35, 

21:25 Т/с «Гончие 3» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Т/с «Ангелы войны» «16+»
03:45 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» «12+»
05:05 Д/ф «Военный врач Александр 

Сахаров. Вера длиною в жизнь» «12+»

Суббота, 16

первЫй КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:10 «Открытие Китая» «12+»
11:15 «Теория заговора» «16+»
12:15 «Идеальный ремонт» «6+»
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-

тратил на кино» «12+»
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

«0+»
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» «12+»
17:00 Кто хочет стать миллионером?
18:00 «Горячий лед». Москва. Евгения 

Медведева. Александра Трусова. Фигур-

ное катание. «Гран-при 2019». Женщины. 
Произвольная программа «0+»

19:45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы- 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии «0+»

21:55 Время.
22:15 «День рождения «КВН» «16+»
00:35 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. «Гран-при 2019» «0+»
01:30 Х/ф «Бывшие» «16+»
03:05 «Про любовь» «16+»
03:50 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
13:50 Х/ф «Тёща-командир» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Волшебное слово» «12+»
01:00 Х/ф «Шанс» «12+»

НТв
05:15 «ЧП. Расследование» «16+»
05:45 Х/ф «Премия» «12+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 

«0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
21:00 «Секрет на миллион» «16+»
23:00 «Ты не поверишь!» «16+»
23:40 «Международная пилорама» 

«18+»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» «16+»
02:00 «Фоменко фейк» «16+»
02:20 Дачный ответ «0+»
03:30 Х/ф «Тюремный романс» «16+»

СТС
06:00, 04:50 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:25 «ПроСТО кухня» «12+»
10:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
12:05 «Русские не смеются» «16+»
13:05 Х/ф «Дюплекс» «12+»
14:55 Х/ф «Предложение» «16+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:55 Х/ф «Маска» «12+»
20:55 Х/ф «8 подруг Оушена» «16+»
23:05 Х/ф «Морской бой» «12+»
01:35 Х/ф «Сонная лощина» «12+»
03:20 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны «16+»

07:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» «16+»

07:45 Специальный репортаж «На пути 
к Евро 2020» «12+»

08:15 Все на футбол! Афиша «12+»
09:15, 11:25, 13:30, 17:05, 19:00, 22:00 

Новости.
09:25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Швейцария - Гру-
зия «0+»

11:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Италия «0+»

13:35 «Тает лёд» «12+»
13:55, 17:10, 20:15, 00:40 Все на Матч!
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Буха-
рест» (Румыния) «0+»

17:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика «0+»

19:05, 22:05 Все на футбол!
19:55 Специальный репортаж «Форму-

ла-1. Сезон 2019» «12+»
20:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Северная Ирлан-
дия - Нидерланды «0+»

01:15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Бело-
руссия «0+»

03:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Чеховские медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) «0+»

05:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира «0+»

дОМАШНИй
06:30 «Удачная покупка» «16+»
06:40 6 кадров «16+»
07:10, 05:00 Х/ф «Коснуться неба» 

«16+»
09:00 Х/ф «Только ты» «16+»
10:55 Х/ф «Мама Люба» «12+»
15:20 Х/ф «Белые розы надежды» «16+»
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» «16+»
22:50 Х/ф «Красивый и упрямый» «12+»
01:55 Т/с «Если у вас нету тёти...» «12+»

ЗвеЗдА
05:45 Х/ф «Когда я стану великаном» 

«0+»
07:25 «Рыбий жЫр» «6+»
08:00 «Морской бой» «6+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:45 «Последний день» «12+»
10:30 «Не факт!» «6+»
11:00 «Улика из прошлого. Следствие по 

телу: тайна смерти Ясира Арафата» «16+»
11:55 Д/с «Загадки века. Мастер шпи-

онажа» «12+»
12:45 Специальный репортаж «12+»
13:15 «СССР. Знак качества. Мода для 

народа» «12+»
14:05, 18:25 Т/с «Когда растаял снег» 

«16+»
18:10 «За дело!» «12+»
22:25 Х/ф «Цену смерти спроси у мерт-

вых» «12+»
00:00 Х/ф «Часовщик» «16+»
01:55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» «12+»
03:25 Х/ф «Я служу на границе» «6+»
04:45 Х/ф «Подкидыш» «0+»

Воскресенье, 17

первЫй КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:00 Концерт Александра Серова  

«12+»
15:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. «Гран-при 2019». Показательные 
выступления «0+»

17:30 Д/с «Рюриковичи» «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Большая игра» «16+»
23:45 «К 100-летию Анатолия Добрыни-

на. Самый главный посол» «12+»
00:50 Х/ф «Скандальный дневник» 

«16+»
02:35 «Про любовь» «16+»
03:20 Наедине со всеми «16+»

рОССИя 1
04:40 Сам себе режиссёр.
05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя любовь» 

«12+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30, 04:00 Смехопанорама Евгения 

Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Х/ф «Лидия» «12+»
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» «12+»
18:20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:00 Д/ф «Новый элемент русской та-

блицы» «12+»

НТв
05:05 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
06:00 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+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Россия рулит!» «12+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»

02:15 «Жизнь как песня» «16+»
03:35 Т/с «Второй убойный» «16+»

СТС
06:00, 04:40 Ералаш.
06:50 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:15 М/ф «Спирит. Дух свободы» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
08:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:30 «Рогов в городе» «16+»
10:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
10:40 Х/ф «Чумовая пятница» «12+»
12:40 Х/ф «Маска» «12+»
14:45 Х/ф «8 подруг Оушена» «16+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:35 М/ф «Angry Birds в кино» «6+»
20:30 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного сёрфера» «12+»
22:25 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» «12+»
00:25 «Дело было вечером» «16+»
01:25 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» «12+»
03:05 Т/с «Молодёжка» «16+»

МАТЧ Тв
06:00 Специальный репортаж «Форму-

ла-1. Сезон 2019» «12+»
06:20 Скейтбординг. Moscow Skate-

boarding Open 2019 г. «0+»
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-

бов против Джейсона Найта. Реванш “16+”
08:00 “Тает лёд” “12+”
08:20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Хорватия - Сло-
вакия “0+”

10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 22:15 Но-
вости.

10:30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс “0+”

12:35 “На гол старше” “12+”
13:05 “Гран-при с Алексеем Попо-

вым” “12+”
13:35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Россия - Бель-
гия “0+”

15:35 Специальный репортаж “Россия 
- Бельгия. Live” “12+”

16:00, 19:00, 22:20, 00:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Сербия - Украи-
на “0+”

19:50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии “0+”

22:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Албания - Фран-
ция “0+”

01:15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место “0+”

03:15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира “0+”

04:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Косово - Ан-
глия “0+”

дОМАШНИй
06:30 6 кадров “16+”
06:35 “Удачная покупка” “16+”
06:45 Х/ф “Папа напрокат” “12+”
08:45 “Пять ужинов” “16+”
09:00 Х/ф “Ваша остановка, мадам!” 

“16+”
10:55, 12:00 Т/с “Вторая жизнь” “16+”
11:55 “Полезно и вкусно” “16+”
14:35 Т/с “Прошу поверить мне на сло-

во” “12+”
19:00 Х/ф “Нити любви” “12+”
22:55 “Про здоровье” “16+”
23:10 Х/ф “Хамраз” “12+”
02:40 Т/с “Если у вас нету тёти...” “12+”
05:45 Д/ц “Замуж за рубеж” “16+”

ЗвеЗдА
06:10 Х/ф “Ночной мотоциклист” “12+”
07:30 Х/ф “Горячая точка” “12+”
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 “Служу России” “12+”
09:55 “Военная приемка” “6+”
10:45 “Код доступа” “12+”
11:30 “Скрытые угрозы. Продоволь-

ственные войны” “12+”
12:30 Х/ф “Отряд особого назначе-

ния” “12+”
14:10 Т/с “МУР” “16+”
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с “Легенды советского сы-

ска” “16+”
20:10 Д/с “Незримый бой” “16+”
23:00 “Фетисов”. Ток-шоу “12+”
23:45 “Рыбий жЫр” “6+”
00:20 Х/ф “Женя, Женечка и “Катю-

ша” “0+”
02:00 Х/ф “Цену смерти спроси у мерт-

вых” “12+”
03:10 Х/ф “Когда я стану великаном” 

“0+”
04:35 Х/ф “По данным уголовного ро-

зыска...” “0+”
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«Театральная провинция - 2019». 
Под таким названием 20 октября в 
Абатском РДК прошёл I межрайон-
ный фестиваль любительских те-
атральных коллективов. Он наце-
лен на развитие театрального твор-
чества в муниципальных районах 
юга Тюменской области, на попу-
ляризацию театрального искусства 
в сельских населённых пунктах. С 
приветственным словом к участ-
никам и зрителям фестиваля обра-
тился И. Васильев, глава Абатского 
муниципального района. Он отме-
тил значимость проведения перво-
го межрайонного фестиваля люби-
тельских театральных коллективов  
на абатской земле, где местный на-
родный театр существует более 50 
лет. Игорь Юрьевич выразил при-
знательность театральным коллек-
тивам за участие в фестивале, раз-
витие духовности и культуры обще-
ства, пожелал всем успешного вы-
ступления и дальнейших творче-
ских достижений. 

Первыми выступили хозяева. На-
родный любительский коллектив 
«Альянс» Абатского РДК развернул 
на подмостках настоящую револю-

цию - задорную музыкальную ко-
медию «Бабий бунт». Театральный 
коллектив «Кураж» из села Кара-
суль окунул маленьких зрителей в 
мир сказки «Аленький цветочек». В 
следующем представлении зрители 
стали свидетелями весёлой запу-
танной интриги, показанной актёра-
ми театрального коллектива «Пре-
мьера» (село Бердюжье) в комедии 
«Ханума». Очень непростые вопро-
сы были заданы в «Очень простой 
истории», показанной театральным 
коллективом «Наш театр» (село Ка-
занское). Чрезвычайную ситуацию 
в выборе каждого человека предло-
жили актёры театрального коллек-
тива «Место действия» из села Ви-
кулово, а «Провинциальный театр» 
из Аромашево пригласил зрителей 
в путешествие по границам челове-
ческого сознания, представив фан-
тасмагорию – трагикомедию «Ма-
рьино поле».  

Как отмечает Ольга Усольцева, 
режиссёр театрального коллектива 
«Альянс», в фестивале принимали 

участие только любительские кол-
лективы. Давая оценку выступле-
ний любительских театров, она го-
ворит: «Не получая профессиональ-
ной критики, такие театры «варят-
ся в собственном соку», не адекват-
но оценивают достижения и про-
махи, мало представляют свои воз-
можности в контексте общего теа-
трального процесса.  А ведь имен-
но такие театры решают важные 
художественно-педагогические за-
дачи и по отношению к участникам, 
и по отношению к зрителям. В связи 
с этим организаторами фестиваля 
было принято решение пригласить 
профессиональное жюри: М. Галя-
ветдинову, профессора кафедры ре-
жиссуры ТГИИиК,  генерального 
директора АНО «Творческий союз 
молодёжи»; М. Гончарова, педагога 
кафедры режиссуры ТГИИиК,  об-
ладателя звания «Лучший молодой 
творческий деятель России», обла-
дателя национальной награды «Бу-
дущее России – 2017»; Д. Султано-
ва, главного режиссёра Ишимского 
народного театра; Т. Агешину, за-
местителя главы Абатского муни-
ципального района».  

Театральная жизнь провинции
«После просмотра каждого спек-

такля, - продолжает разговор Оль-
га Николаевна, - члены жюри про-
вели круглый стол с участниками и 
руководителями театральных кол-
лективов, на которых актёры полу-
чили развёрнутый анализ представ-
ленного спектакля, оценку масте-
ров, возможность взглянуть на себя 
с позиции театрального искусства 
в широком социально-культурном 
контексте. Дискуссии получились 
оживлёнными и актуальными. В 
рамках фестиваля также прошли 
мастер-классы от членов жюри по 
профильным дисциплинам».

Театральный марафон длился це-
лый день. По итогам конкурсного 
дня благодарностями главы Абат-
ского муниципального района были 
отмечены:  театральный коллектив 
«Кураж», МАУК «Центр культу-
ры и досуга Ишимского района», 
ДК села Карасуль, руководитель С. 
Ведерникова; театральный коллек-
тив «Наш театр», АУ «Казанское 
районное социально-творческое 
объединение «Досуг», руководи-
тель М. Гудина; любительский те-
атральный коллектив «Премьера» 

Партия 
даёт путёв-
ку в жизнь
XXXII конференция Абатского 

местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» состоялась 25 октября в 
администрации района.  Открыл её 
председатель конференции, секре-
тарь Абатского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь 
Васильев.

На конференции был рассмотрен 
вопрос «Об обновлении (ротации) 
состава местного политического со-
вета Абатского местного отделения 
Тюменского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Как пояснил Игорь Юрьевич, в 
соответствии с уставом партии со-
став местного политического сове-
та подлежит ежегодной ротации на 
10 процентов для того, чтобы дать 
возможность поработать в политсо-
вете и проявить себя активным чле-
нам партии. После подведения ито-
гов тайного голосования в состав по-
литического совета вошли Виталий 
Коробейников и Галина Метелёва. 

Вторым вопросом, вынесенным 
на обсуждение, стало избрание де-
легатов на XXXII конференцию Тю-
менского регионального отделения 
партии Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В соответствии с утверждённой нор-
мой представительства от Абатского 
района были избраны три делегата: 
Алексей Склюев, Владлена Лучше-
ва, Наталья Сыровацких.

В ходе конференции И. Васи-
льев, секретарь Абатского местно-
го отделения партии, отметил, что 
Абатское местное отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прини-
мает активное участие в политиче-
ской и общественной жизни района. 
Деятельность партии многообразна: 
проведение избирательных кампа-
ний, культурно-массовых, спортив-
ных мероприятий, экологических 
акций и других мероприятий с уча-
стием депутатского корпуса, моло-
дёжи, членов партии и сторонников 
партии, которые результативно рабо-
тают во благо Родины. За 20 лет ра-
боты Абатского местного отделения 
партия дала путёвку в жизнь многим 
нашим землякам в плане политиче-
ской и профессиональной карьеры. 

Из этого следует сделать вывод, 
что современным молодым людям 
стоит задуматься над этим и начи-
нать проявлять политическую и об-
щественную активность. В целом 
конференция прошла конструктив-
но и на высоком организационном 
уровне. 

МАрИНА БрАТцевА

МАУК Бердюжского района, руко-
водитель А. Журавлева; театраль-
ный коллектив «Место действия», 
МАУК «Центр культуры и досуга 
Викуловского района», руководи-
тель Н. Лукьященко; театральный 
коллектив «Провинциальный те-
атр», МАУК «Перспектива» Арома-
шевского района, руководитель С.  
Наумова; народный любительский 
театральный коллектив «Альянс», 
МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток» СП Абатский РДК, руко-
водитель О. Усольцева.

Дипломом в номинации «За луч-
шую мужскую роль» был награж-
дён В. Турышев из Казанского райо-
на, дипломом «За лучшую роль вто-
рого плана» - К. Пономарёв из Ви-
куловского района. Дипломы в но-
минации «Лучшая острохарактер-
ная роль второго плана» получили: 
С. Ведерникова (Ишимский район) 
и А. Шумилина (Бердюжский рай-
он). Дипломом в номинации «За 
лучшую женскую роль» награжде-
на С. Носова (Аромашевский рай-
он). Дипломом в номинации «Луч-
ший актёрский ансамбль» был на-
граждён народный любительский 
театральный коллектив «Альянс» 
(Абатский район). Диплом в номи-
нации «За лучшую режиссёрскую 
работу» вручили театральному кол-
лективу «Провинциальный театр» 
Аромашевского района. Обладате-
лем диплома в номинации «За луч-
шую сценографию» стал театраль-
ный коллектив «Наш театр» (Казан-
ский район). Дипломом I межрайон-
ного фестиваля любительских теа-
тральных коллективов «Театраль-
ная провинция - 2019», в номинации 
«За лучший спектакль» награждён 
народный любительский театраль-
ный коллектив «Альянс» Абатско-
го района.

Весь день в танцевальном зале 
Абатского РДК работали театраль-
ные выставки и фотозоны. Спаси-
бо всем участникам за смелость, 
самоотверженность и веру в теа-
тральное искусство! Спасибо всем 
волонтёрам, которые всегда рядом. 
Пусть торжествует театр! Зрители 
с нетерпением ждут новых встреч 
и интересных спектаклей! 

ТАТьяНА ШеЛягИНА
Фото автора

 увАЖАеМЫе  
ЧИТАТеЛИ! 

продолжается подписка 
на газету «Сельская новь» 
на I полугодие 2020 года.

Подписку вы можете офор-
мить в почтовых отделениях, 
а также в редакции газеты по 
адресу: ул. 1 Мая, 13.

цеНА НА пОдпИСКу: 
на 1 месяц - 103 руб.  

65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 

95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 

90 коп.
Для участников и вете-

ранов ВОв, инвалидов 1, 2 
группы цена на подписку на 
6 месяцев составит 544 руб. 
92 коп.

Сцена из спектакля «Бабий бунт» (Абатский район) 

Сцена из спектакля «Зрители» (Викуловский район) 
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прОдАюТ

пОКупАюТ

ПоздравляемАгрохолдинг «юбилейный» при-
глашает выпускников 11 классов на 
целевое поступление в высшие учеб-
ные заведения гг. Тюмени и Омска по 
специальностям: агроном, ветеринар-
ный врач, технолог мясопереработки, 

т.: 8 (34551) 30-1-82.

дорогого и любимого папу ва-
лерия Сергеевича десятова с 
юбилеем!

Папе в юби-
лей желаем 

Б о д р о с т и , 
здоровья, но-
вых сил!

Н и  то с к и , 
ни горести не 
знал, 

Ч т о б ы  т ы 
всегда счаст-
ливым был, 

Чтобы неудачи обходили 
Где-то там, далёкой стороной, 
Радости, достатка, изобилия
Мы тебе желаем, наш родной!
И спасибо, папа, за доверие, 
За совет и помощь в трудный 

час, 
Ведь на 100 % мы уверены:
Лучший папа именно у нас!

С любовью, дочери 
Татьяна, Александра

* * *
лучшего дедушку валерия Сер-

геевича десятова с юбилеем!
Наш дедуля – самый лучший, 
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, и добрый, 

благ. квартиру 77 кв. м в 2-кварт. 
кирп. доме, гараж, баня, хозпострой-
ки, сад-огород, т.: 8-952-672-93-14.

* * *
3-комн. квартиру 60,1 кв. м в 

2-кварт. доме в с. Абатское по ул. 
Юбилейной, 6-2, газ, вода, канализа-
ция, 6 состок земли, 1200 тыс. руб., 
т.: 8-952-342-78-33.

* * *
благ. дом 72 кв. м в центре, хоро-

ший ремонт, ухоженная усадьба, т.: 
8-904-887-16-61.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

2-кварт. доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, ухоженная усадьба, 

большая асфальтированная огра-
да, все постройки, баня (газ, вода),         
т.: 8-952-688-82-16.

* * *
3-комн. благ. квартиру с мебе-

лью в 2-кварт. доме в центре по ул. 
Октябрьской, 11, гараж, т.: 8-932-
475-44-36.

* * *
3-комн. благ. квартиру 66,6 кв. 

м в 4-кварт. коттедже в с. Абатское, 
водопровод, канализация, огород, 
баня, гараж, т.: 8-902-815-88-55.

* * *
дом 58,8 кв. м в д. Горки, цена 500 

тыс. руб., т.: 8-952-341-41-68.
* * *

дом 100 кв. м, гараж, баня, все над-
ворные постройки, ограда асфальт. 
на 4 авто, т.: 8-961-550-43-03.

* * *
3-комн. квартиру по ул. Пушки-

на, 16, т.: 8-950-495-82-46.
* * *

2-комн. квартиру 42,3 кв. м в 
квартале нефтяников, 2 эт., доку-
менты в порядке, т.: 8-922-046-37-93.

* * *
1-комн. квартиру 34,6 кв. м, дом 

2007 г. постройки в с. Абатское,         
т.: 8-922-003-73-54.

* * *
домик дерев. 34 кв. м с участком 7 

соток, недорого, т.: 8-952-675-55-94.
* * *

дом благ. в п. Майский, т.: 8-904-
889-16-40.

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

т.: 8-912-999-81-97.
* * *

1-комн. благ. квартиру или сдам, 
т.: 8-982-940-63-17.

* * *
нежилое помещение 149 кв. м под 

офис или магазин по ул. Ленина, 131, 
т.: 8-950-492-00-15.

* * *
гараж мет. 5х8, возможна рас-

срочка платежа или сдам в аренду,          
т.: 8-908-875-02-99.

* * *
участок 9 соток под строитель-

ство, мотоблок, т.: 8-909-187-21-34.

участок  под строительство,             
т.: 8-982-912-98-37.

* * *
«Лада-гранта» 2014 г.в., газ-

бензин, в хор. сост., т.: 22-4-83.
* * *

вАЗ-2106 2002 г.в.; ручное управ-
ление на а/м, т.: 41-9-85.

* * *
вАЗ-2109 с документами, на ходу, 

дёшево, т.: 41-1-17, 8-902-815-80-84.
* * *

мотоблок с тележкой, т.: 28-2-56.
* * *

2 шипованных колеса на уАЗ,    
т.: 8-919-933-34-38.

* * *
шипованную резину «Амтел 

Норд-Мастер» r-15 195/55 на 
«Шевроле-Лачетти», направленную, 
на дисках с декоративными колпака-
ми, т.: 8-908-878-40-16.

* * *
пылесосы б/у, т.: 8-912-924-92-30.

* * *
холодильник 120х60, т.: 8-904-

463-02-16.
* * *

торговый павильон, дойных коз, 
т.: 8-919-932-38-09.

* * *
веники берёзовые, т.: 8-922-260-

74-81.
* * *

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

* * *
дрова, т.: 8-950-482-24-92.

* * *
дрова, есть сухая осина, т.: 8-950-

483-78-52.
* * *

карася мелкого, среднего и жив-
ца, ротана, доставка бесплатная от 
6 кг, т.: 8-952-672-91-58.

* * *
свинину частями, т.: 42-2-01.

* * *
мясо свиное частями, т.: 8-952-

346-30-68.
* * *

поросят, т.: 8-919-933-35-43, 
8-912-394-32-44.

Лучше деда просто нет!
С юбилеем поздравляем 
И желаем не тужить, 
И, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!

С любовью, внуки 
Никита и Артём
* * *

дорогую маму, бабушку, тёщу 
Ольгу владимировну поздееву 
с днём рождения!

Желаем побольше здоровья, 
Бодрости, радости, добра, 
Душевного покоя, 
Мира и тепла!

дочь, зять, внучка 
(г. Тюмень)

* * *
Лидию Андреевну глебову с 

юбилеем!
Пожелаем в день рожденья 
Много света и любви, 
Чтоб от радости светились 
Каждый день глаза твои, 
Чтобы в доме был порядок, 
Чтобы на душе покой, 
С днём рождения, сестрёнка, 
Помни: мы всегда с тобой!

Брат Николай, сноха Татья-
на, сестра екатерина, 

племянники и племянницы

корову, т.: 8-982-902-05-47.
* * *

КрС, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

* * *
коров, быков, тёлок, овец, ло-

шадей дорого, т.: 8-922-074-44-38, 
8-992-301-49-85.

* * *
аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-

32-42.
* * *

коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 
8-950-485-94-06.

в «Абсолют» мо-
розильные лари, 
холодильники и 
т. д. «Абсолют» 
- цена приятно 
удивит!
Сдам в аренду гараж с отоплени-

ем, т.: 8-908-875-02-99.
* * *

Сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 41-6-38, 8-912-997-65-19.

* * *
Сдам дом, т.: 8-904-462-80-89.

* * *
ремонт холодильников, выезд 

на дом, есть б/у, т.: 8-908-870-41-18.

11 и 12 ноября (понедельник и вторник) в дК со-
стоится выставка-продажа «Осень-
зима-2019-2020»! Шикарная новая кол-
лекция женской и мужской одежды! 
Куртки, плащи, пальто из драпа (моде-
ли и размеры разные). Головные убо-
ры. Шубы из мутона и норки. Дублён-
ки, пуховики. Кредит (ОТП-банк, лиц.             
№ 2766 от 4.03.2008 г.) до 3 лет, рас-
срочка 0 % без переплаты. Большие 
предновогодние скидки!

13 ноября в дК с 10 до 17 часов ИП Степа-
нова (г. Омск) проводит выставку-продажу 
демисезонных пальто, курток, шуб из меха 
норки, нутрии, мутона, керли (г. Пяти-
горск), дублёнок (Польша). Рассрочка, кре-
дит (Альфа-банк, лиц. № 1323 от 5.03.2012 
г.) до 3 лет. Подробности у продавца. 

11 ноября в кафе «Мель-
ница» меховая ярмарка! 
Большой выбор норковых, 
мутоновых шуб, дублёнок 
(мужских и женских), пухо-
виков. При покупке норко-
вой шубы шапка в подарок! 
Жителям из деревень и пен-
сионерам доп. скидка! Кре-
дит (Ренессанс-банк, лиц. 
№ 3354 от 26.04.2013 г.) до 
3 лет без первоначального 
взноса. Акция: меняем ста-
рое на новое!

10 ноября в дК с 10 до 
18 часов ТФ «Метилла-
на» проводит выставку-
продажу обуви из нату-
ральной кожи. Большой 
выбор моделей 
с расширенной 
колодкой, на 
проблемные 
ноги. Коллек-
ция «Осень-
зима». Каче-
ство фабрич-
ное!

12 ноября на рын-
ке состоится продажа 
казанских валенок-
самокаток, т.: 8-922-
486-07-30.

Администрация СхК «Луч» 
уведомляет членов-пайщиков 
аренды земельных долей, что 
заключение договоров аренды 
и выдача паёв производится до 
28 ноября 2019 года. 

Магазин «Мясной мир» 
(ул. Ленина, 43, старый ки-
нотеатр) предлагает мясо в 
ассортименте со скидкой 5 
%, шашлык из разных ви-
дов мяса!

перевозка разных грузов (до 
тонны) на а/м «Газель», т.: 8-950-
488-33-11, 8-912-389-52-08.

* * *
грузоперевозки на а/м «газель», 

т.: 8-922-268-96-94.

Автокемпинг «Абат» пред-
лагает круглосуточно услуги 
бани. Стоимость за секцию (4 че-
ловека) 230 руб./час, для желаю-
щих работает душ – 120 рублей, 
т.: 41-3-39.

Организация предоставляет 
услуги ассенизаторской маши-
ны, 5 кубов, 450 рублей, заклю-
чаем договоры, работаем по пе-
речислению, т.: 41-3-39 (автокем-
пинг «Абат»).  

14 ноября на рынке 
с 11.30 до 12.00  состо-
ится продажа кур-
несушек (1 год – 130 
руб., 6-8 мес. – 160 
руб.), т.: 8-904-586-
09-57.


