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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Первомаем!
Наш регион гордится славными трудовыми традициями и достиже-

ниями тружеников тыла, сделавших всё возможное, чтобы приблизить 
долгожданную Победу в Великой Отечественной войне, успехами пер-
вопроходцев и покорителей Западной Сибири, освоивших природные 
богатства Севера. С искренним уважением относимся к современным 
тюменцам, которые вкладывают душу в любимое дело и добиваются 
новых свершений. Многие наши земляки удостоены высоких званий 
«Героя Социалистического Труда» и «Героя Труда Российской Феде-
рации», областной награды «За достижения в труде».

В прошедшем году Тюмень по праву стала обладателем почётного 
звания «Город трудовой доблести». Это знак признания заслуг стар-
шего поколения. Их жизнь - пример бескорыстного служения Родине и 
искренней любви к Отечеству. Сегодня эту эстафету приняли мы – по-
томки наших героических предков.

Уверен, из личного вклада каждого человека складывается благополу-
чие региона в целом, приумножается его мощь и величие. Желаю всем 
нам, земляки, созидательной энергии, добрых поступков и устремле-
ний на пользу России и Тюменской области.

С праздником!
АлекСАндр Моор, губернатор Тюменской области

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём 

Весны и Труда!
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. 

Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящих-
ся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополу-
чию, счастью и устойчивому развитию страны, что особенно важно в 
непростых реалиях сегодняшнего дня.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в 
лучшее никогда не покидают вас!

ВлАдиМир УльяноВ, депутат Тюменской областной думы,
член фракции партии «единая россия»

В период продолжительных 
майских праздников и выход-
ных дней многие граждане 
стремятся выехать на приро-
ду. Излюбленное место отды-
хающих - водные объекты, ко-
торые всегда являются источ-
ником повышенной опасности. 
На майские праздники синоп-
тики прогнозируют тёплую по-
году. В этот период возможно 
увеличение количества проис-
шествий на водоёмах. Они свя-
заны с интенсивной эксплу-
атацией маломерных судов, 
употреблением спиртных на-
питков на берегу, оставлени-
ем детей у воды без присмо-
тра взрослых. Поэтому специ-
алисты государственной ин-
спекции по маломерным судам 
(ГИМС) Главного управления 
МЧС России по Тюменской об-
ласти напоминают о правилах 
поведения вблизи воды:

- напоминайте ребёнку, что 
отдых и игры у водоёмов, кро-
ме удовольствия, несут ещё и 
угрозу для жизни и здоровья;

- когда ребёнок у водоёма, не 
спускайте с него глаз, не отвле-
кайтесь, подчас секунда может 
обернуться трагедией;

- обязательно объясните де-
тям, что они не должны нахо-
диться в одиночку у воды.

Если вы на отдыхе использу-
ете лодку или катер, то необхо-
димо соблюдать меры безопас-
ности при эксплуатации водно-
го транспорта:

- провести тщательный 
осмотр исправности техники;

- при эксплуатации моторной 
лодки иметь запас горючего, 
спасательный круг и жилеты 
на каждого человека;

- не садиться на край бор-
та лодки;

- не раскачивать лодку.
В случае возникновения про-

исшествий или чрезвычайных 
ситуаций сообщайте о них по 
телефонам 101 или 112.

иВАн ЖУкоВ, 
государственный инспектор 

по маломерным судам 
инспекторского отделения 

г. ишим Центра ГиМС 
ГУ МЧС россии 

по Тюменской области

Беспечность 
у воды 
может 
стоить 
жизни!

15 апреля в Тюмени на базе центра допризывной подготовки и патрио-
тического воспитания «Аванпост» прошёл II этап спартакиады среди до-
призывной молодёжи Тюменской области. Для участия в соревнованиях 
прибыли 13 команд из муниципалитетов региона, в состав которых вошла 
и команда из Абатского района.

В этом году спартакиада посвящена памяти начальника службы воору-
жения управления инженерных войск Центрального военного округа, пол-
ковника Рустема Абзалова, погибшего в 2019 году при выполнении слу-
жебных обязанностей в Сирии.

Представителями Абатской команды стали Александр Рогов, Артём 
Шишкин, Кирилл Каммерцель, Денис Комаров, Алексей Рябков, Алек-
сандр Шишигин. 

Перед курсантами стояла нелёгкая задача, они должны были показать 
свои силы в метании ножей, малой пехотной лопатки и имитационной 
гранаты, пауэртлоне, оказании первой помощи и практической стрельбе. 

По итогам соревнований наши ребята заняли 1 место в командном зачё-
те в пауэртлоне. Поздравляем курсантов и желаем им выносливости, силы 
и дальнейшего покорения военно-спортивных высот!

Юлия леонТьеВА

Вернулись с победой!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на показ спектакля «Бабий бунт» по мотивам 

«донских рассказов» Михаила Шолохова. Свою версию постанов-
ки покажет ялуторовский народный театр. 

Обычный день на казачьем хуторе. Тихо и мирно течёт жизнь: каза-
ки самогон попивают, байки травят, песни поют, да баб своих покола-
чивают. Бабы мужьям не перечат и усердно занимаются домашним хо-
зяйством. Вроде бы всё, как всегда. Но в один миг женщины, уставшие 
от такой жизни, взбунтовались. И станица вдруг разделилась на два ла-
геря. И пошло – поехало! Словом, на хуторе начался бунт…

А что из этого вышло, вы узнаете, придя на озорной, весёлый и од-
новременно лиричный спектакль Ялуторовского народного театра.

Великолепная музыка, шолоховский юмор, душевные песни, зажи-
гательные танцы, яркая игра актёров не оставят никого равнодушны-
ми и доставят всем зрителям много радости и отличного настроения.

Режиссёр-постановщик: Марина Злаказова.
Посетите бунт на сцене 13 мая в 18.00! Цена билета: 200-250 ру-

блей. Билеты продаются в кассе Абатского рдк, справки по теле-
фону: 41-6-26.

Уважаемые жители Абатского района!
В соответствии с указом Президента, 2022 год в Российской Федерации 

объявлен Годом культурного наследия народов России. В связи с этим на 
территории Абатского муниципального района, а также в целях пополне-
ния регионального реестра мастеров предлагаем вам принять участие в 
выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Забытое и но-
вое». 

Традиции народного декоративно-прикладного творчества складыва-
лись веками, развивались и бережно передавались из поколения в поколе-
ние. Россия  богата   разными   видами  народного   декоративного  твор-
чества: резьба  по дереву,  кружева,  плетение, вышивка, вязание, работа  
по металлу, витражная роспись, лозоплетение и другие.

Если вы увлечены и занимаетесь каким-либо видом творчества, пришло 
время поделиться с другими своим мастерством!

Выставка-конкурс проводится в целях сохранения культурных традиций 
и этнокультурного разнообразия. Победители и призёры конкурса будут 
награждены дипломами за 1, 2, 3 места и ценными подарками. 

Выставка работ участников конкурса будет проходить в Абатском рай-
онном Доме культуры с 8 по 12 июня 2022 года. Награждение победите-
лей состоится  12 июня 2022 года в парке районного Дома культуры  во 
время проведения районного фестиваля национальных культур «Мы все 
родимой области частичка». Заявку на участие в конкурсе необходимо по-
дать до 1 июня 2022 года.  

Положение о правилах и порядке проведения выставки-конкурса раз-
мещено на официальном сайте Абатского краеведческого музея museum-
abatsk.ru. Специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы по 
телефонам: 8 (34556) 41-4-68, 51-2-95.

Ждём ваших заявок!
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Благоустройство – 
дело всех и каждого

 В  АдМиниСТрАЦии  рАйонА

22 апреля в администрации района под 
председательством главы Игоря Васильева 
прошло заседание совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства. Участие 
в заседании совета приняли: Р. Касиев, заме-
ститель начальника ОП № 1 МО МВД Рос-
сии «Ишимский», Н. Бушуева, начальник от-
деления ОГАУ ТО ЦЗН г.Тюмени и Тюменско-
го района по Абатскому району, Г. Шунанова, 
директор Абатского представительства «ФИА-
ТО», представители малого и среднего пред-
принимательства Абатского района.

Основной темой заседания стало инвести-
ционное послание главы района в рамках ис-
полнения распоряжения правительства Тю-
менской области от 26.01.2015 № 40 - рп.

Цель послания – информирование участни-
ков инвестиционного процесса о достигну-
тых результатах инвестиционной деятельно-
сти, проводимой на территории района инве-
стиционной политике, основных направлени-
ях и задачах по улучшению инвестиционного 
климата в Абатском муниципальном районе.

Глава района отметил, что, несмотря на эко-
номические трудности, предприятия района 
продолжают развиваться, наращивая произ-
водственные мощности и активно реализуя 
свои инвестиционные программы. ООО «Воз-
рождение», кооперативы «Весна» и «Абатские 
зори»приобретают дополнительное оборудо-
вание и расширяют производство, с каждым 
годом увеличивает спектр оказываемых услуг 
ООО «НикАС». В разных сферах экономи-
ки района стабильно работают предприятия: 
ООО «Контакт», ИП Пашкова Л.В., ИП Даду-
рян Е.Г., ИП Трушников А.В., ИП Арсентьева 
И.Ю., ИП Десятова Н.С., ИП Глебов В.Н., ИП 
Колмакова С.О., ИП Колмакова О.М., ИП Ку-
куйцева А.В., ИП Прудников Ю.А., ИП Май-
ер А.А., ИП Цыганков Е.С. и многие другие. 
Динамично развиваются предприятия комму-
нальной сферы: ООО «Теплосервис с. Абат-
ское», ООО «Жилремстрой», ООО «Энерго-
спецсервис». Регулярно обновляется автопарк 

ООО «Абатское ПАТП». Развиваются сель-
скохозяйственные предприятия - в 2021 году 
приобретены 22 единицы высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники на сумму 
43,8 млн. рублей. 

Ежегодно на территории района успешно 
реализуются инвестиционные проекты, ис-
ключением не стал и 2021 год: реализовано 
10 инвестиционных проектов на общую сум-
му около 70 млн. рублей с созданием 16 ра-
бочих мест.

Муниципалитетом сформировано 13 зе-
мельных участков для предоставления инве-
сторам инвестиционных площадок. В 2021 
году на территории Абатского муниципаль-
ного района создана муниципальная инвести-
ционная площадка «Абатская», состоящая из 
трёх земельных участков, расположенная в 
районном центре по адресу: с. Абатское, ул. 
Северный проезд, 22. Данная площадка вклю-

чена в областной реестр муниципальных ин-
вестиционных площадок.

Дополнительно глава района проинформи-
ровал присутствующих об участии муници-
пальной команды района в региональном про-
екте «Акселерация муниципальных команд». 

- Наш район зашёл в региональный проект 
«Акселерация муниципальных команд» с 15 
проектами на общую сумму 149 млн. рублей. 
За период акселерации реализовано восемь 
инвестиционных проектов на общую сумму 
11,288 млн. рублей с созданием 12 рабочих 
мест, - сказал Игорь Юрьевич.

 - В связи с введением санкций в отноше-
нии России открываются дополнительные 
возможности развития туризма, в том числе 
и в нашем районе. Это возможно потому, что 
жители европейской части России будут по-
сещать курорты Сибири и Дальнего Востока, 
проезжая через наш район на автомобилях. 

Бизнес-сообщество, ОМС оперативно долж-
ны продумать и предложить такие услуги, что-
бы заинтересовать транзитного туриста, кото-
рый может потратить определённые суммы, а 
мы  сможем использовать их для развития эко-
номики района. 

Нашу историю с мамонтом нужно вывести 
дальше, то есть упаковать и продавать тури-
стам. Мы нашли свою идею, это удаётся дале-
ко не всем муниципалитетам. Сейчас у мест-
ных предпринимателей и инвесторов есть всё 
для брендирования своей продукции и услуг. 
Мы должны быть узнаваемы не только в Тю-
менской области, но и по всей России. Наш 
мамонт должен быть везде: в пряниках, пель-
менях, на салфетках, повседневных предме-
тах быта, упаковках, - сказал в конце своего 
послания глава района.

О реализации мероприятий по противодей-
ствию незаконному обороту алкогольной про-
дукции за 1 квартал 2022 года доложил Рус-
лан Касиев.

О мерах, направленных на снижение напря-
жённости на рынке труда в 2022 году, трудо-
устройстве людей с ограниченными возмож-
ностями и о создании рабочих мест для несо-
вершеннолетних (14-17 лет)  на предприяти-
ях внебюджетной сферы Абатского муници-
пального района рассказала Наталья Бушуева.

Татьяна Агешина, заместитель главы рай-
она,  проанализировала итоги работы комис-
сии по легализации заработной платы и со-
кращению неформальной занятости в районе.

 С результатами работы Абатского предста-
вительства Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» за 2021 год и 1 квартал 
2022 года выступила директор Абатского пред-
ставительства Гульбаршин Шунанова.

В ходе заседания были рассмотрены вопро-
сы исполнения решений предыдущего засе-
дания совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области от 
15.02.2022 года.

ТАТьянА ШеляГинА

В Абатском районе прошло заседание совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства

Все мы с нетерпением ждали при-
хода весны! Но вместе с потепле-
нием и таянием снега открываются 
перспективы на предстоящие работы 
для владельцев прилегающих терри-
торий зданий, сооружений, частных 
домовладений. Уборка территории 
занимает много времени и усилий. 
Но зато весь затраченный труд вер-
нётся вам в виде ухоженных кусти-
ков, чистой местности и подстри-
женных газонов. 

В один из дней, проехав по улицам 
села, была неприятно удивлена: на-
ступление сухой и тёплой погоды не 
для всех стало поводом навести по-
рядок на своей территории. И если с 
собственниками домов частного сек-
тора всё понятно – они ответствен-
ны за чистоту возле своего дома, то 
с уборкой территории около много-
квартирных домов возникает мно-
го вопросов. Одни говорят, что уби-
рать должны управляющие компа-
нии и коммунальные службы, дру-

гие же эту обязанность не перекла-
дывают на третьих лиц и сами соз-
дают красоту там, где живут. Чтобы 
прояснить ситуацию, мы обратились 
к начальнику отдела по делам архи-
тектуры и строительства админи-
страции Абатского муниципально-
го района Николаю Зуеву. 

- Николай Фёдорович, наверня-
ка закон даёт пояснение по вопро-
су: кто же всё-таки должен убирать 
территорию около многоквартирно-
го дома – жильцы или коммуналь-
ные службы? 

- Жители многоквартирных до-
мов являются собственниками квар-
тир, в которых они проживают. Кро-
ме того, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, они же являют-
ся и собственниками мест общего 
пользования этого МКД. Решени-
ем думы Абатского сельского по-
селения от 4.02.2022 № 3 утверж-
дены правила благоустройства тер-
ритории Абатского сельского посе-

ления, в том числе  прилегающих к 
МКД территорий. За нарушение дан-
ных правил грозит административ-
ная ответственность. Так, в прошлом 
году на территории Абатского сель-
ского поселения за нарушение пра-
вил благоустройства было составле-
но семь административных протоко-
лов, привлечены к административ-
ной ответственности семь граждан, 
в том числе одному гражданину на-
значено наказание в виде штрафа. В 
текущем году за подобные наруше-
ния уже привлекли к ответственно-
сти трёх граждан. 

Ежегодно органы местного само-
управления обращаются к жителям 
своей территории с призывом наве-
сти порядок. В нынешнем году гла-
вой района И. Васильевым подписа-
но распоряжение № 204 от 4.04.2022 
«О проведении месячника по сани-
тарной очистке и благоустройству 
населённых пунктов Абатского му-
ниципального района» в период с 

8.04.2022 по 8.05.2022. 
В рамках весеннего месячника по 

благоустройству территории в Абат-
ском районе прошли субботники. 
Школьники, студенты образователь-
ных учреждений, работники пред-
приятий и организаций навели поря-
док и чистоту в райцентре и в сель-
ских поселениях.    

Работа с жителями Абатского рай-
она в части благоустройства терри-
торий продолжается в течение всего 
календарного года. Но особое вни-

мание этому вопросу, конечно же, 
уделяется именно с наступлением 
пожароопасного сезона, потому как 
сухая растительность, ветки, неу-
бранная листва создают угрозу воз-
никновения пожаров для населён-
ных пунктов. Как пример приведу 
ситуацию на территории Майского 
сельского поселения, когда зарос-
ли сухой травы стали причиной по-
жара, чуть не перекинувшегося на 
деревню. 

Каждый год в нашем районе про-
исходят изменения, он становится 
всё привлекательней и краше. Это не 
может не радовать жителей. В рам-
ках благоустройства проводится не-
малая работа: устанавливаются дет-
ские площадки, высаживаются мо-
лодые деревья, реставрируются па-
мятники погибшим воинам, разби-
ваются клумбы и цветники, обла-
гораживаются улицы и места отды-
ха. Конечно, ещё многое предстоит 
сделать. Но уже благодаря общим 
усилиям и слаженному взаимодей-
ствию район приобретает всё более 
эстетичный вид, становясь чище и 
красивее. 

Благоустройство – дело всех и 
каждого!

Юлия леонТьеВА



 офиЦиАльно

АдМиниСТрАЦия АБАТСкоГо
МУниЦиПАльноГо рАйонА

ПоСТАноВление 

13.04.2022                                                                                                                     № 25
с. Абатское

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
Абатского муниципального района 
за 1 квартал 2022 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 1 квар-
тал 2022 года, согласно приложению.

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 1 квар-
тал  2022 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. ВАСильеВ, глава  района

Приложение 
к постановлению администрации 

Абатского муниципального района
от 13.04.2022 г.  № 25

      
оТЧЁТ

об исполнении бюджета Абатского муниципального района
за 1 квартал 2022 г.

                                                            
 тыс. руб.

Наименование показателей Уточнённый 
план на год

И с п о л -
нение за  1 
квартал 

2022 г.

% исполне-
ния к году

Доходы
Налог на доходы физических лиц 159 385 28 875 18,1
Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощённой системы налогообло-
жения 

8 393 1 152 13,7

Единый налог на вменённый доход 0 7 0

Единый сельскохозяйственный налог 760 1 574 207,1
Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложения
1 829 563 30,8

 Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории  РФ

17 056 4 587 26,9

Государственная пошлина 3 099 523 16,9
Доходы от использования имущества 4 515 1 336 29,6
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
33 28 84,7

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

1 208 55 4,6

Доходы от продажи имущества 391 13 3,4
Штрафы, санкции 792 198 24,9
Прочие неналоговые доходы 0 0 0
Итого собственные доходы 197 461 38 911 19,7
Безвозмездные поступления 895 426 171 395 19,2
Итого доходов 1 092 887 210 306 19,3
Расходы

Общегосударственные вопросы 57 995 10 596 18,3
Национальная оборона 1 717 429 25,0
Национальная безопасность и правоо-

хранительная деятельность 6 149 1 081
17,6

Национальная экономика 221 724 12 441 5,61
Жилищно-коммунальное хозяйство 51 051 357 0,7
Образование 542 307 125 571 23,2
Культура, кинематография

104 283 25 922
24,9

Социальная политика 55 996 15 194 27,1
Физическая культура и спорт 18 509 4 949 26,7
Межбюджетные трансферты 46 205 7 945 17,2
Всего расходов

1 105 936 204 485 18,5
Результат исполнения бюджета (дефи-

цит «-», профицит «+») -13 049 5 821
                                                                                                                                           

Приложение 
к отчёту об исполнении бюджета

Абатского муниципального района 
за  1 квартал 2022 года

      
Сведения о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений, фактических затратах на их денежное содержание

за 1 квартал  2022 года

АдМиниСТрАЦия АБАТСкоГо
МУниЦиПАльноГо рАйонА

ПоСТАноВление
13.04.2022                                                        № 24

с. Абатское

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
Абатского сельского поселения 
за 1 квартал 2022 года

В соответствии со ст.15 положения о бюджетном процессе в Абатском сельском посе-
лении, утверждённого решением думы Абатского сельского поселения от 30.11.2017 года                     
№ 17 (в редакции решений от 20.08.2021 года № 19, 1.12.2021 года № 24), ст. 50 Устава Абат-
ского сельского поселения:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Абатского сельского поселения за 1 квартал 
2022 года, согласно приложению.

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

3.  Направить настоящее постановление в думу Абатского сельского поселения и орган му-
ниципального финансового контроля Абатского муниципального района.

 
и. ВАСильеВ, глава района 

Приложение
к постановлению администрации 

Абатского района

отчёт
об исполнении бюджета Абатского сельского поселения

 за 1 квартал 2022 года

Наименование показателей Уточнённый 
план на 2022 год

исполнение 
за 1 квартал 
2022 г.

%  и с -
полнения 
к году

ДОХОДЫ    

Земельный налог 2 402 211 9%

Налог на доходы физических лиц 2 573 463 18%

Налог на имущество физических лиц 1 018 35 3%

Единый сельскохозяйственный налог 210 630 300%

Итого собственные доходы 6 203 1 339 22%

Безвозмездные поступления 5 095 934 18%

    

Итого доходов 11298 2 272 20%

РАСХОДЫ    

Общегосударственные вопросы 182 0 0%

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 950 0 0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 790 1 334 12%

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 639 96 15%

Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 88 14 16%

Культура , кинематография , средства 
массовой информации 887 148 17%

Физкультура и спорт 417 70 17%

Всего расходов 13 954 1 663 12%

Результат исполнения бюджета (Де-
фицит»-», профицит»+»)  610  

Приложение 
к отчёту об исполнении бюджета 

Абатского сельского поселения

Сведения о численности муниципальных служащих 

Численность (физ. 
лица)

Денежное содер-
жание, всего (тыс. 
руб.)

Органы местного самоуправления

Администрация Абатского муниципаль-
ного района

58 6 958

Муниципальные учреждения

Учреждения образования 545 53 576

В том числе:
Школы – всеобуча

371 39 030

Детские дошкольные учреждения 174 14 546

Учреждения культуры 202 25 187
Комплексный центр социального обслу-

живания населения
56 5 230

30 апреля  2022  года 3 стр.«Сельская новь»



30  апреля 2022  года 4 стр. «Сельская новь» 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 
фактических затратах на их денежное содержание 

за 1 квартал 2022 года

 
Численность (физ.

лица)
денежное содержа-

ние, всего (тыс.руб)
органы местного самоуправления   
Администрация Абатского сельско-

го поселения 0 0,00

 офиЦиАльно

ПроТокол
реЗУльТАТоВ ПУБлиЧнЫХ СлУШАний

с. Абатское                                                                                                                 29.04.2022 г.

Муниципальное образование Абатский муниципальный район

Время и место проведения публичных слушаний: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, админи-
страция Абатского муниципального района, 9.00 часов.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения думы Абатского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Абатского муниципального района за 2021 год».  
Публичные слушания назначены по инициативе главы Абатского муниципального района 

(распоряжение администрации Абатского муниципального района от 7.04.2022 № 212 «О на-
значении публичных слушаний в Абатском муниципальном районе»).

На публичных слушаниях присутствовали 33 человека, обладающих активным избира-
тельным правом.

В слушаниях принимала участие А.В. Коробейникова, начальник ФКУ по Абатскому рай-
ону. Она озвучила присутствующим проект решения думы Абатского муниципального райо-
на «Об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 2021 год».

Замечаний и предложений участников слушаний в отношении проекта решения думы не 
поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения про-
екта муниципального нормативного правового акта:

Предложить думе Абатского муниципального района утвердить проект решения думы Абат-
ского муниципального района «Об исполнении бюджета Абатского муниципального райо-
на за 2021 год».

Глава Абатского муниципального района                                                       и. ВАСильеВ 

Протокол составила начальник отдела организационной, 
правовой  и кадровой работы 
администрации Абатского муниципального района                                        л. дАУроВА 

информационное сообщение 

Управление имущественных отношений администрации Абатского муниципального района 
объявляет о продаже муниципального имущества Абатского муниципального района посред-
ством публичного предложения (основание: распоряжение администрации Абатского муни-
ципального района от 26.04.2022 № 245, приказ управления имущественных отношений от 
26.04.2022 № 13). Проведение продажи муниципального имущества осуществляется в элек-
тронной форме на электронной площадке https://www.roseltorg.ru.

Лот 
№ Наименование имущества, адрес

Р ы н оч н а я 
с т о и м о с т ь , 
руб.

1

Автомашина ГАЗ-2217
VIN: Х9622170060495979, марка, модель ГАЗ -2217, спец. пас-

сажирское средство (10 мест), № двигателя: *40522А*63125593*, 
№ кузова: 22170060270831, цвет кузова: омега 2, мощность дви-
гателя 140 л.с., год выпуска 2006 

207 000,00

2
Здание школы под разбор по адресу:
Тюменская область, Абатский район, д. Черемшанка, ул. По-

беды, д. 7, год ввода в эксплуатацию: 1988
156 895,00

3
Автомашина ВАЗ-21074 легковой, цвет тёмно-вишнёвый, VIN 

XTA21074072541950, № двигателя 21067, 8829127, № кузова ХТА 
21074072541950, год выпуска 2007

39 000,00

4
Автомашина LADA-213100 легковой, цвет серо-зелёный ме-

таллик, VIN XTA21310080090858, № двигателя 21214, 8698522, 
№ кузова ХТА21310080090858, год выпуска 2008

82 000,00

5
Автобус ГАЗ-322171, цвет жёлтый, VIN X96322171А0676787, 

№ двигателя 421600, А08082603, № кузова 322121 А 045204, 
год выпуска 2010

334 000,00

6
Автобус КАВЗ-397620, цвет белый, VIN X1F39762060040141, 

шасси №33074060911861, № двигателя 61020174, № кузова 
39762060040141, год выпуска 2006

143 000,00

7 Автобус ПАЗ-423470, цвет жёлтый, VIN X1М4234KVA0000650, 
№ двигателя 535148, год выпуска 2010 303 000,00

8 Автобус ПАЗ-3234-70, цвет жёлтый, VIN X1М3205СХА0002833, 
№ двигателя 523400, год выпуска 2010 238 000,00

9
Здание «Родильное отделение», кадастровый номер 

72:01:0101007:603, с земельным участком, кадастровый номер 
72:01:0101015:185 по адресу: Тюменская область, Абатский рай-
он, с. Абатское, ул. Ленина, д. 54г.

1 878 200,00

10

Автобус ПАЗ-3205370, VIN X1M3205CXA0002818, № 
Х1М3205СХА0002818, цвет кузова жёлтый, № двигателя 523400 
А1004607, тип двигателя: бензиновый г/н М091ТХ72, год изго-
товления ТС 2010, техническое средство контроля (тахограф) 
АТОЛ Drive 5, оснащено системой Глонасс

238 000,00

11
Автобус ПАЗ-423470, VIN X1M4234KVA0000654, цвет кузова 

жёлтый, № двигателя Д245.9Е3 535147, тип двигателя дизельный 
г/н М085ТХ72, год изготовления ТС 2010, техническое средство 
контроля (тахограф) АТОЛ Drive 5, оснащено системой Глонасс

303 000,00

12

Нежилое здание «Столовая»,  кадастровый номер 
72:01:0403001:144, с земельным участком кадастровый номер 
72:01:0403001:143 по адресу: Тюменская область, Абатский муни-
ципальный район, Ощепковское с.п., санаторий-профилакторий 
«Марушенские зори», строение 6 

862 039,00

С информацией о выставленном на торги имуществе можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, т.: 8 (34556) 41-3-38 в рабочие дни с 8.00 
до 16.15 часов по местному времени, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, на электронной 
торговой площадке https://www.roseltorg.ru, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, 
официальном сайте Абатского района  http:// abatsk.admtyumen.ru в разделе «Экономика и фи-
нансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества».

Требуется водитель кат. С ,            
т.: 8-908-872-30-00, 8-908-868-90-99.

* * *
ЗАо «Племзавод-Юбилейный» 

Сельскохозяйственный кооператив «Смарторг.Тюмень» принимает на 
май заявки на живую курицу-несушку с бесплатной доставкой до поро-
га от жителей всей Тюменской области (франшиза «Живая птица Алтая») 
- КУРОЧКА-НЕСУШКА «Декалб Белый», возраст 1,5 года, несётся, цена 
350 руб.; КУРОЧКА-МОЛОДКА «Хайсекс Коричневый», возраст 3,5 мес., 
занесётся в июне, цена 550 руб.; КУРОЧКА-МОЛОДКА «Доминант», воз-
раст 3,5 мес., занесётся в июне, цена 550 руб. КОМБИКОРМ и зерно, про-
филактические средства. Вам не нужно никуда ездить - мы приедем сами. 
Заявки и вопросы по телефону 8-919-936-93-69 и на сайте СМАРТОРГ.РФ. 
Приглашаем к партнёрству на территориях, закупаем с июля яйцо от 300 
шт. на месте в нашу упаковку. Станьте представителем кооператива, орга-
низуйте заготовку и получите возможность дополнительного заработка!

6 мая с 13 до 14 часов в редакции га-
зеты «Сельская новь» (ул. 1 Мая, 13) 
СлУХоВЫе АППАрАТЫ от 3 до 40 ты-
сяч рублей. Подбор и настройка. Более 
20 видов. Скидки: детям - 20 %, пенси-
онерам – 10 %. АкСеССУАрЫ. ГАрАн-
Тия. Т.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44 

Товар с ертифицирован.  Св-во                                                                
№ 306552826400080, выдано 7.10.2011 г. 
имеются противопоказания. необходи-
ма консультация специалиста. 

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

в ХрП «Абатское» приглашает 
на работу кладовщика, тракто-
риста, медицинского работника,                  
т.: 8(34551) 3-01-82, 8-922-004-17-99, 
m.shahlina@ishim-agro.ru.

* * *
В ооо «Восход-Агро» требу-

ются водители категории С,е, т.: 
8-908-869-93-94.

* * *
В «Автокемпинг 333» с. Тушно-

лобово требуется водитель на ас-
сенизаторскую машину ГАЗ-5304, 
т.: 41-3-87.

В Тюменской области начал 
работу интернет-ресурс для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, где можно найти всю ак-
туальную информацию. Единый 
информационно-просветительский 
портал «Социальный компас» соз-
дан специально для людей с инва-
лидностью и членов их семей, про-
живающих в регионе. Здесь собрана 
необходимая информация об органи-
зациях разных сфер и услугах, кото-
рые они предоставляют. При помо-
щи умного поиска пользователи мо-
гут делать выборки организаций по 
услугам, местоположению, степени 
доступности. Также на «Социаль-
ном компасе» можно узнать о ново-
стях и событиях из сферы реабили-
тации в регионе, посмотреть полез-
ные уроки и мастер-классы от веду-
щих специалистов области. 

В настоящее время на портале раз-
мещены более 500 организаций и бо-
лее 250 видов услуг. В дальнейшем 
здесь будет представлена информа-
ция от организаций других сфер и 
ведомств.

Набрав в строке браузера социаль-
ныйкомпас.рф, вы попадаете на пор-
тал «Социальный компас».

Требуется работник в шино-
монтажную мастерскую, т.: 8-982-
970-53-82. 

* * * 
Требуется электрик, т.: 8 (34556) 

42-0-24, 8-902-815-86-99.

иП Сеногноев А.А. 
изготовление и монтаж окон и 

дверей ПВХ; ремонт стеклопаке-
тов и москитных сеток, т.: 8 (34556) 
42-0-24, 8-902-815-86-99.
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Программы ТВ
Май

Понедельник, 2

ПерВЫй кАнАл
05:40, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии 

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

вости.
07:30 Х/ф "Егерь" "12+"
09:20 "Ураза-Байрам" Трансляция из 

Уфимской соборной мечети" "0+"
10:15, 18:20 "Информационный ка-

нал" "16+"
12:20, 00:30 Д/ф "Светлана Немо-

ляева. Мы старались беречь друг дру-
га" "12+"

13:20 Х/ф "Весна на Заречной ули-
це" "12+"

15:15 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. По законам военного време-
ни" "16+"

16:35 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" "12+"

21:00 Время.
21:45 Т/с "По законам военного вре-

мени" "12+"
23:35 Д/ф "Для всех я стал Фоксом" 

"12+"
01:20 Наедине со всеми "16+"
03:30 Д/с "Россия от края до края" 

"0+"

роССия 1
05:00 Х/ф "Деревенская история" 

"12+"
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Транс-

ляция из Московской Cоборной мечети.
09:55 По секрету всему свету.
10:15 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:15 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" "6+"
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь" "16+"
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/ф "Золотой папа" "16+"
01:20 Х/ф "Любовь по найму" "12+"

нТВ
04:40 Х/ф "Сибиряк" "16+"
06:10 Х/ф "Любить по-русски" "16+"
07:50, 08:20 Х/ф "Любить по-русски 

2" "16+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Х/ф "Любить по-русски 3. Гу-

бернатор" "16+"
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Динозавр" 

"16+"
22:15 Юбилейный концерт Виктора 

Дробыша "Будут все!" "12+"
00:55 Х/ф "Первый парень на дерев-

не" "12+"
04:25 "Их нравы" "0+"

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 

21:20, 03:05 Новости.
06:05, 23:30 Все на Матч! "12+"
09:10 Т/с "Земляк" "16+"
12:35 Х/ф "Гонщик" "12+"
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор тура "0+"
15:55 Хоккей. Выставочный матч. 

Россия - Белоруссия "0+"
18:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии "Парибет-Суперлига" 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - "Тюмень" "0+"

20:20, 05:10 "Громко" "12+"
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

"Байер" - "Айнтрахт" "0+"
00:15 "Тотальный футбол" "12+"
01:30 "Наши иностранцы" "12+"
01:55 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя "16+"
02:40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

"Весна Победы" "0+"
03:10 Хоккей на траве. Кубок России. 

Финал "0+"

доМАШний
06:30, 05:05 Т/с "Проводница" "16+"
06:40, 02:55 Х/ф "Если наступит зав-

тра" "16+"
13:10 Х/ф "Олюшка" "12+"
15:10 Х/ф "Клевер желаний" "16+"
19:00 Х/ф "Платье из маргариток" 

"16+"
22:55 Х/ф "Ищу тебя" "16+"
00:50 Х/ф "Анжелика - маркиза ан-

гелов" "16+"
06:00 Т/с "Скарлетт" "16+"

ЗВеЗдА
05:10 Т/с "Смерть шпионам. Ударная 

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

дня "16+"
09:30, 23:35 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "16+"
13:25 "Не факт!" "12+"
13:50, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть шпи-

онам!" "16+"

14:00 Военные новости "16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/с "Ступени Победы. ПВО Мо-

сквы" "16+"
21:25 Д/с "Загадки века. Кремль и ме-

муары маршала Жукова" "12+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Скрытые угрозы. Альманах 

№96" "16+"
01:10 Х/ф "В добрый час!" "12+"
02:45 Д/ф "Второй. Герман Титов" 

"12+"

оТр
06:00 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" "0+"
08:15 "Моя история. Максим Дуна-

евский" "12+"
09:00 Большая страна "12+"
09:55 Детский театр "Домисолька" - 

"Вместе мы - семья!" "12+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00 "Календарь" "12+"
13:00, 14:45, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение" "12+"
14:50 Х/ф "Труффальдино из Берга-

мо" "0+"
17:05 "Песня остается с человеком" 

"12+"
17:20 Концерт "Казачье раздолье" 

"12+"
19:00, 21:05, 03:35 Х/ф "Покровские 

ворота" "6+"
21:30 Балет "Ромео и Джульетта" 

"12+"
23:10 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-

зен" "0+"
01:35 Х/ф "Ночи Кабирии" "12+"

Вторник, 3

ПерВЫй кАнАл
05:50, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии 

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

вости.
08:30 Х/ф "Небесный тихоход" "0+"
10:15, 18:20 "Информационный ка-

нал" "16+"
12:20, 23:40 Д/ф "Владимир Этуш. 

Все, что нажито непосильным тру-
дом" "0+"

13:15 Х/ф "Белорусский вокзал" "0+"
15:15 Х/ф "Стряпуха" "0+"
16:30 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" "12+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "По законам военного вре-

мени" "12+"
00:40 Д/ф "Татьяна Самойлова. Ее 

слез никто не видел" "12+"
01:25 Наедине со всеми "16+"
02:50 Д/с "Россия от края до края" 

"0+"

роССия 1
05:25 Х/ф "Бывшие" "12+"
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 Х/ф "От печали до радости" 

"12+"
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь" "16+"
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/ф "Хрустальное счастье" 

"12+"
01:20 Х/ф "Новая жизнь Маши Солё-

новой" "12+"

нТВ
04:50 Х/ф "Битва" "6+"
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф "Мужские ка-

никулы" "16+"
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 00:05 Х/ф "Афоня" "0+"
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Динозавр" 

"16+"
22:30 "Все звезды майским вече-

ром" "12+"
04:40 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер" "16+"

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Новости.
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на 

Матч! "12+"
09:10 Т/с "Земляк" "16+"
12:25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир "0+"
15:30 Х/ф "Контракт на убийство" 

"16+"
17:30 Волейбол. Чемпионат России 

"Суперлига Раribеt" Женщины. Фи-
нал "0+"

20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса "16+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Вильярреал" (Испания) - "Ли-

верпуль" (Англия) "0+"
00:45 "Голевая неделя" "0+"
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Па-
ранаэнсе" (Бразилия) "0+"

03:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее "16+"

03:45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. 
"Руна" (Москва) - "Уралмаш" (Екате-
ринбург) "0+"

05:30 "Правила игры" "12+"

доМАШний
06:30 Т/с "Скарлетт" "16+"
13:10 Х/ф "Ищу тебя" "16+"
15:10 Х/ф "Одна ложь на двоих" "12+"
19:00 Х/ф "Верная подруга" "12+"
22:55 Х/ф "Кровь с молоком" "16+"
01:00 Х/ф "Великолепная Анжели-

ка" "12+"
02:55 Х/ф "Если наступит завтра" 

"16+"
05:45 Т/с "Проводница" "16+"

ЗВеЗдА
05:10, 13:50, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть 

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

дня "16+"
09:20, 23:35 Х/ф "Дело Румянце-

ва" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "16+"
13:25 "Не факт!" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/с "Ступени Победы. Битва за 

Москву" "16+"
21:25 "Улика из прошлого. Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчика" "16+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Легенды армии с Александром 

Маршалом" "12+"
01:20 Х/ф "Размах крыльев" "12+"
02:45 Д/ф "Знамя Победы" "12+"

оТр
06:00 Х/ф "Соломенная шляпка" 

"12+"
08:15 "Моя история. Виктор Чай-

ка" "12+"
09:00 Большая страна "12+"
09:55 Х/ф "Уроки выживания" "6+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00 "Календарь" "12+"
13:00, 14:45, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение" "12+"
14:50 Х/ф "Трое в лодке, не считая 

собаки" "0+"
17:05 Концерт "Хиты ХХ века" "12+"
19:25, 21:05 Х/ф "Война и мир" "12+"
22:00 Д/ф "Путешествие времени" 

"16+"
23:25 Концерт "Казачье раздолье" 

"12+"
01:00 Х/ф "Там, на неведомых дорож-

ках..." "0+"
02:05 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-

зен" "0+"
04:20 Балет "Ромео и Джульетта" 

"12+"

Среда, 4

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

вости.
09:20, 23:40 "АнтиФейк" "16+"
10:00 Жить здорово! "16+"
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "По законам военного вре-

мени" "12+"
22:45 "Большая игра" "16+"

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

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

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

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

вым" "12+"
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" "12+"
01:00 Т/с "Земский доктор" "12+"
02:40 Т/с "Версия" "16+"

нТВ
05:35 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 

Сегодня.

08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" "16+"

13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
"16+"

14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Динозавр" "16+"
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" "16+"
02:55 Т/с "Линия огня" "16+"

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 21:40 

Новости.
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 Все 

на Матч! "12+"
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. "Вильярреал" (Испания) - "Ли-
верпуль" (Англия) "0+"

11:10 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее "16+"

12:25 Специальный репортаж "12+"
13:25, 15:00 Х/ф "Неоспоримый 2" 

"16+"
15:30, 17:30 Х/ф "Гонщик" "12+"
17:55 Матч! Парад "0+"
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Краснодар" - "Локомо-
тив" (Москва) "0+"

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) "0+"

00:45 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Раribеt" Женщины. Фи-
нал "0+"

02:20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее "16+"

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Депортиво Кали" (Колумбия) - "Ко-
ринтианс" (Бразилия) "0+"

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

доМАШний
06:30, 05:10 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00 "Тест на отцовство" "16+"
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 03:40 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 04:05 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 04:30 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "Платье из маргариток" 

"16+"
19:00 Х/ф "После зимы" "16+"
22:55 Х/ф "Олюшка" "12+"
00:55 Х/ф "Анжелика и король" "12+"
04:55 "Пять ужинов" "16+"

ЗВеЗдА
05:10 Т/с "Смерть шпионам!" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
09:25 Х/ф "Приказ: огонь не откры-

вать" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "16+"
13:25 "Не факт!" "12+"
13:50, 14:05, 03:25 Т/с "Смерть шпи-

онам. Крым" "16+"
14:00 Военные новости "16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/с "Ступени Победы. Снайпе-

ры Сталинграда" "16+"
21:25 Д/с "Секретные материалы. 

Последняя битва. СМЕРШ против са-
мураев" "16+"

22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Главный день" "16+"
23:35 Х/ф "По законам военного вре-

мени" "12+"
01:00 Х/ф "Забудьте слово смерть" 

"12+"
02:20 Д/ф "Операция "Эдельвейс" По-

следняя тайна" "12+"
03:05 Д/с "Москва фронту" "16+"

оТр
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 23:40 Д/ф "Нюрнбергский три-

бунал и другие процессы над нациста-
ми" "12+"

07:35, 17:15 "Активная среда" "12+"
08:05, 18:05 Д/ф "Таня…" "6+"
09:00 "Календарь" "12+"
09:40, 20:40 "Песня остается с чело-

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

Ражение" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Уроки выживания" "6+"
13:35 "Большая страна: территория 

тайн" "12+"
17:40 "Потомки. Юрий Бондарев. Го-

рячий снег" "12+"
19:00 Х/ф "Война и мир" "12+"
23:00, 04:45 "Прав!Да?" "12+"

00:25, 05:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Алла Шелест" "12+"

02:35 "Очень личное" "12+"
03:15 "Потомки. Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие выжить" "12+"
03:45 "Домашние животные" "12+"
04:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Конецкого" "6+"

Четверг, 5

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

вости.
09:20, 23:40 "АнтиФейк" "16+"
10:00 Жить здорово! "16+"
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 

"Информационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "По законам военного вре-

мени" "12+"
22:45 "Большая игра" "16+"

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

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

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

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

вым" "12+"
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" "12+"
01:00 Т/с "Земский доктор" "12+"
02:40 Т/с "Версия" "16+"

нТВ
05:20 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 

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

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "За гранью" "16+"
17:50 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Динозавр" "16+"
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" "16+"
03:00 Т/с "Линия огня" "16+"

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 03:20 

Новости.
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 Все 

на Матч! "12+"
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) "0+"

11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее "16+"

12:25 Специальный репортаж "12+"
13:25, 15:00 Х/ф "Неоспоримый 3. 

Искупление" "16+"
15:30 Волейбол. Чемпионат России 

"Суперлига Раribеt" Мужчины. "Фи-
нал 6-ти" "Динамо-ЛО" (Ленинград-
ская область) - "Локомотив" (Новоси-
бирск) "0+"

18:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марлона Веры 
"16+"

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала "0+"

21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала "0+"

02:35 Классика бокса. Мохаммед Али 
против Джерри Куорри "16+"

02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее "16+"

03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. "Универсидад Католика" (Эква-
дор) - "Сантос" (Бразилия) "0+"

05:30 "Третий тайм" "12+"

доМАШний
06:30, 05:40 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00, 04:40 "Давай разведёмся!" 

"16+"
10:00 "Тест на отцовство" "16+"
12:15, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 03:25 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 03:50 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 04:15 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "Верная подруга" "12+"
19:00 Х/ф "Се ля ви" "16+"
23:00 Х/ф "Золотые ножницы" "12+"
01:00 Х/ф "Неукротимая Анжели-

ка" "12+"
05:30 "Пять ужинов" "16+"

ЗВеЗдА
05:05, 13:50, 14:05, 04:20 Т/с "Смерть 

шпионам. Крым" "16+"
07:00 "Сегодня утром" "12+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 
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дня "16+"
09:30 Х/ф "Приказ: перейти грани-

цу" "12+"
11:20, 19:00 "Открытый эфир" "16+"
13:25 "Не факт!" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
18:45 Специальный репортаж "16+"
20:40 Д/с "Ступени Победы. Ночные 

ведьмы "Севастополя" "16+"
21:25 "Код доступа" "12+"
22:30 "Между тем" "12+"
22:55 "Легенды кино" "12+"
23:35 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." "12+"
01:05 Х/ф "Родины солдат" "12+"
02:35 Х/ф "На пути в Берлин" "12+"
04:00 Д/с "Москва фронту" "16+"

оТр
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 23:40 Д/ф "Нюрнбергский три-

бунал и другие процессы над нациста-
ми" "12+"

07:35, 17:15 "Фигура речи" "12+"
08:05, 18:05 Д/ф "Ненаписанные ме-

муары" "12+"
09:00 "Календарь" "12+"
09:40 "Песня остаётся с человеком" 

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

Ражение" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Юнга Северного фло-

та" "0+"
13:35, 20:20 "Большая страна: откры-

тие" "12+"
17:40 "Потомки. Даниил Гранин. Пи-

сатель по кличке "Совесть" "12+"
19:00 Х/ф "Война и мир" "12+"
20:45 "Песня остается с человеком" 

"12+"
23:00, 04:45 "Прав!Да?" "12+"
00:25, 05:30 Д/ф "Легенды русского 

балета. Александр Пушкин" "12+"
02:35 "За дело!" "12+"
03:15 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-

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

и строки. Петербург Северянина" "6+"

Пятница, 6

ПерВЫй кАнАл
05:00 "Доброе утро" "0+"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 "АнтиФейк" "16+"
10:00 Жить здорово! "16+"
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 "Ин-

формационный канал" "16+"
21:00 Время.
21:45 Т/с "По законам военного вре-

мени" "12+"
23:40 Д/ф "Леонид Быков. Арфы нет 

- возьмите бубен!" "16+"

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

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

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

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

вым" "12+"
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" "12+"
01:00 Х/ф "Буду верной женой" "16+"

нТВ
05:25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

Смерч" "16+"
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 

"16+"
14:00 "Место встречи" "16+"
16:45 "ДНК" "16+"
20:00 Т/с "Динозавр" "16+"
00:00 Т/с "Бухта Глубокая" "16+"
03:15 "Квартирный вопрос" "0+"
04:05 Т/с "Линия огня" "16+"

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости.
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! "12+"
09:10 Футбол. Лига конференций. 1/2 

финала "0+"
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее "16+"
12:30 Специальный репортаж "12+"
13:25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса "16+"

15:30 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Раribеt" Мужчины. "Фи-
нал 6-ти" "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо-ЛО" (Ленинградская об-

ласть) "0+"
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. "Крылья Советов" (Са-
мара) - "Динамо" (Москва) "0+"

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала "0+"

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Ювентус" "0+"

00:45 "Точная ставка" "16+"
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. "Гран-при 2022" "0+"
02:05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее "16+"
02:25 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее "16+"
02:50 Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса "16+"
03:35 "РецепТура" "0+"
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 

Адамс против Диллона Клеклера "16+"

доМАШний
06:30, 05:10 По делам несовершен-

нолетних "16+"
09:00 "Давай разведёмся!" "16+"
10:00 "Тест на отцовство" "16+"
12:15, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 

"16+"
13:20, 03:45 Д/с "Порча" "16+"
13:50, 04:10 Д/с "Знахарка" "16+"
14:20, 04:35 Д/с "Верну любимо-

го" "16+"
15:00 Х/ф "После зимы" "16+"
19:00 Х/ф "Рысь" "16+"
23:00 Х/ф "Хроники измены" "16+"
01:10 Х/ф "Анжелика и султан" "12+"
05:00 "Пять ужинов" "16+"
06:20 Д/ц "Предсказания: 2022" "16+"

ЗВеЗдА
06:00 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 

"16+"
08:05, 09:20 Х/ф "Про Петра и Пав-

ла" "16+"
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости 

дня "16+"
10:20 Д/ф "Бессмертный полк. Парад 

Победы" "16+"
11:50, 13:25, 14:05 Х/ф "Ошибка ре-

зидента" "12+"
14:00 Военные новости "16+"
14:55 Х/ф "Судьба резидента" "12+"
18:40 Х/ф "Возвращение резиден-

та" "12+"
21:15 "Здравствуйте, товарищи!" 

"16+"
22:30 Х/ф "Конец операции "Рези-

дент" "12+"
00:55 Т/с "Внимание, говорит Мо-

сква!" "16+"
03:45 Д/ф "Вторая мировая война. 

Возвращая имена" "12+"
04:10 Х/ф "Подвиг Одессы" "12+"

оТр
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 23:40 Д/ф "Нюрнбергский три-

бунал и другие процессы над нациста-
ми" "12+"

07:35, 17:15 "Финансовая грамот-
ность" "12+"

08:05 Д/ф "Цена "Освобождения" 
"12+"

09:00 "Календарь" "12+"
09:40 "Песня остаётся с человеком" 

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

ние" "12+"
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф "Александр Маленький" 

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

"12+"
17:40 "Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники" "12+"
18:05 Д/ф "Две судьбы маршала Ху-

дякова" "12+"
19:00 Х/ф "Война и мир" "12+"
20:40 "Песня остается с человеком" 

"12+"
23:00 "Моя история. Диана Берлин" 

"12+"
00:20 Х/ф "Черноморочка" "12+"
01:35 Х/ф "Утомленные солнцем 2. 

Предстояние" "16+"
04:30 Х/ф "Парень из нашего горо-

да" "0+"

Суббота, 7

ПерВЫй кАнАл
06:00 "Доброе утро. Суббота" "0+"
09:00 Умницы и умники "12+"
09:45 "Слово пастыря" "0+"
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15, 23:15 Д/ф "Звезды кино. Они 

сражались за Родину" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "0+"
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" "16+"
18:20 Х/ф "Подольские курсанты" 

"12+"

21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером "16+"
00:15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-

ша" "0+"
01:40 Наедине со всеми "16+"
03:55 Д/с "Россия от края до края" 

"0+"

роССия 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 "Формула еды" "12+"
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 "Доктор Мясников" "12+"
13:05 Х/ф "Этим летом и навсег-

да" "16+"
18:00 "Привет, Андрей!" "12+"
21:00 Х/ф "Поворот на счастье" "12+"
01:10 Х/ф "Двойная ложь" "12+"

нТВ
05:45 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "Простые секреты" "16+"
08:50 Поедем, поедим! "0+"
09:25 "Едим дома" "0+"
10:20 "Главная дорога" "16+"
11:00 "Живая еда" "12+"
12:00 "Квартирный вопрос" "0+"
13:05 "Однажды..." "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
15:00, 16:20 "Следствие вели..." "16+"
18:00 Д/с "По следу монстра" "16+"
19:00 Центральное телевидение "16+"
20:20 Х/ф "Бессмертные" "12+"
22:35 Юбилейный концерт Дени-

са Майданова "Будем жить, старина!" 
"12+"

00:35 Х/ф "Чужой дед" "16+"
02:20 Дачный ответ "0+"
03:10 Х/ф "Двадцать восемь панфи-

ловцев" "12+"

МАТЧ ТВ
06:00, 12:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Арнольд Адамс против Диллона Кле-
клера "16+"

08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 03:45 
Новости.

08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 Все 
на Матч! "12+"

09:40 М/ф "Спорт Тоша" "0+"
09:45 М/ф "Фиксики" "0+"
10:10 Х/ф "Неоспоримый 2" "16+"
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала "0+"
16:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки" (Московская об-
ласть) "0+"

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Сочи" "0+"

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

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Хоффенхайм" - "Байер" "0+"

02:20 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Раribеt" Мужчины. "Финал 
6-ти" "Локомотив" (Новосибирск) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) "0+"

03:50 Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования "Памяти В.С. Ощепкова" "0+"

05:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против Джасти-
на Гейджи "16+"

доМАШний
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" "16+"
07:15 Х/ф "Из Сибири с любовью" 

"16+"
10:55 Т/с "Чужая дочь" "16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
23:00 Х/ф "Дневник Бриджет Джонс" 

"18+"
01:00 Т/с "Гордость и предубежде-

ние" "12+"
03:50 "Пять ужинов" "16+"
04:15 Т/с "Проводница" "16+"

ЗВеЗдА
06:25 Х/ф "Подвиг разведчика" "12+"
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня "16+"
08:15, 03:30 Х/ф "Я - Хортица" "12+"
09:40 Д/с "Война миров. Кто воевал 

за Гитлера. Битва против СССР" "16+"
10:20 "Улика из прошлого. Тайна по-

иска Саддама Хусейна. Афера века" 
"16+"

11:05 Д/с "Загадки века. Японская Со-
ветская Республика" "12+"

11:50 "Не факт!" "12+"
12:20 "СССР. Знак качества" "12+"
13:15 "Легенды музыки" "12+"
13:40 "Круиз-контроль" "12+"
14:15 "Морской бой" "6+"
15:10 "Легенды кино" "12+"

15:55 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" "12+"

16:45, 18:25 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" "16+"

18:15 "Задело!" 16 /ф +.
18:55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

"12+"
20:35 Х/ф "Иван Бровкин на цели-

не" "12+"
22:30 Всероссийский вокальный кон-

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

23:50 "Десять фотографий" "12+"
00:30 Х/ф "Приказ: огонь не откры-

вать" "12+"
02:00 Х/ф "Приказ: перейти грани-

цу" "12+"
04:35 Д/ф "В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги" "12+"
05:20 Д/с "Москва фронту" "16+"

оТр
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 22:05 Д/ф "Нюрнбергский три-

бунал и другие процессы над нациста-
ми" "12+"

07:35 Х/ф "Черноморочка" "12+"
09:00 Д/ф "Музыка. Фильм памяти... 

Клавдия Шульженко" "12+"
09:40 Х/ф "Два бойца" "6+"
11:00 "Потомки. Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь" "12+"
11:30 "ОТРажение. Детям" "12+"
12:00 "Календарь" "12+"
13:00, 14:25, 21:00 Новости.
13:05 "ОТРажение. Суббота" "12+"
14:30 "Финансовая грамотность" 

"12+"
14:55 "Сходи к врачу" "12+"
15:10 Д/ф "Чёрный хлеб Победы" 

"12+"
15:45 "Песня остается с человеком" 

"12+"
16:00 Х/ф "Утомленные солнцем 2. 

Предстояние" "16+"
19:00 "Очень личное" "12+"
19:35, 21:05 Х/ф "Перегон" "16+"
22:45 Х/ф "В тумане" "12+"
00:45 Х/ф "Утомленные солнцем 2. 

Цитадель" "16+"
03:25 Д/ф "Цена "Освобождения" 

"12+"
04:20 Х/ф "Александр маленький" 

"12+"

Воскресенье, 8

ПерВЫй кАнАл
04:55, 06:10 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони" "12+"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
06:20 Х/ф "На войне как на войне" 

"12+"
07:45 "Играй, гармонь любимая!" 

"12+"
08:25 "Часовой" "12+"
08:55 Здоровье "16+"
10:15, 00:50 Д/ф "Звезды кино. Они 

сражались за Родину" "12+"
11:15, 12:15 "Видели видео?" "0+"
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова" "16+"
18:20 "АнтиФейк" "16+"
19:00 Х/ф "Летчик" "16+"
21:00 Время.
22:35 Х/ф "Край" "16+"
01:50 Наедине со всеми "16+"
04:05 Д/с "Россия от края до края" 

"0+"

роССия 1
05:20 Х/ф "Мамина любовь" "12+"
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики "Алина"
13:30 Х/ф "Большой" "12+"
18:00 "Песни от всей души" "12+"
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым "12+"
01:30 Д/ф "Великая неизвестная во-

йна" "12+"

нТВ
05:05 Х/ф "Егорушка" "12+"
06:40 Центральное телевидение "16+"
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 "У нас выигрывают!" "12+"
10:20 Первая передача "16+"
11:00 Чудо техники "12+"
12:00 Дачный ответ "0+"
13:00 "НашПотребНадзор" "16+"
14:00 "Своя игра" "0+"
15:00, 16:20 "Следствие вели..." "16+"

19:00 Итоги недели.
20:30 Шоу "Маска" Лучшее "12+"
23:40 "Основано на реальных Собы-

тиях" "16+"
02:25 Х/ф "Лейтенант Суворов" "12+"
03:50 "Алтарь Победы" "0+"

МАТЧ ТВ
06:00, 12:10 Смешанные единобор-

ства. UFС. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи "16+"

08:00, 09:35, 12:55, 03:45 Новости.
08:05, 15:30, 18:00, 23:45 Все на 

Матч! "12+"
09:40 М/ф "Спорт Тоша" "0+"
09:45 М/ф "Смешарики" "0+"
10:10 Х/ф "Неоспоримый 3. Иску-

пление" "16+"
13:00 Бокс. Турнир "Знамя Побе-

ды" "0+"
15:55 Волейбол. Чемпионат России 

"Суперлига Раribеt" Женщины. Фи-
нал "0+"

18:25 Хоккей. Международный тур-
нир. Финал "0+"

20:45 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" "12+"

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Милан" "0+"

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Штутгарт" "0+"

02:20 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Раribеt" Мужчины. "Финал 
6-ти" "Зенит-Казань" - "Динамо" (Мо-
сква) "0+"

03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала "0+"

05:30 "Всё о главном" "12+"

доМАШний
06:30, 04:00 Т/с "Проводница" "16+"
06:45 Х/ф "Золотые ножницы" "12+"
08:45 Х/ф "Хроники измены" "16+"
10:50 Х/ф "Се ля ви" "16+"
14:50 Х/ф "Рысь" "16+"
18:45, 03:50 "Пять ужинов" "16+"
19:00 Т/с "Великолепный век" "12+"
23:00 Х/ф "Бриджет Джонс: Грани 

разумного" "16+"
01:10 Т/с "Гордость и предубежде-

ние" "12+"

ЗВеЗдА
05:45 Х/ф "Солдат иван Бровкин" 

"12+"
07:20 Х/ф "Иван Бровкин на цели-

не" "12+"
09:00 "Новости недели" "16+"
10:30 "Военная приемка" "12+"
11:15 "Скрытые угрозы. Альманах 

№98" "16+"
12:00 Д/с "Секретные материалы. 

Операция "Капитуляция" Последний 
аргумент для Паулюса" "16+"

12:40 "Код доступа" "12+"
13:25 Специальный репортаж "16+"
13:40 Д/ф "Битва оружейников. Ту-95 

против В-52. Противостояние стратеги-
ческих бомбардировщиков" "16+"

14:25, 03:35 Т/с "Ялта-45" "16+"
18:00 Главное с Ольгой Беловой "16+"
20:00 Д/ф "Свирско-Петрозаводская 

операция" "16+"
20:45 Д/с "Легенды советского сы-

ска" "16+"
23:00 "Фетисов" Ток-шоу "12+"
23:45 Х/ф "Про Петра и Павла" "16+"
01:25 Х/ф "Ижорский батальон" "12+"
03:00 Д/ф "Живые строки войны" 

"12+"
03:25 Д/с "Сделано в СССР" "12+"

оТр
06:00 Большая страна "12+"
06:55, 19:00 "Вспомнить всё" "12+"
07:20, 01:35 Х/ф "Звезда" "0+"
09:00 "За дело! Поговорим" "12+"
09:40 Х/ф "Пришел солдат с фрон-

та" "12+"
11:00 "Потомки. Борис Васильев. 

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

"12+"
15:10 Д/п "Отчий дом. Первые шаги" 

"12+"
15:20 "Воскресная Прав!Да?" "12+"
16:05 "Песня остается с человеком" 

"12+"
16:20 Х/ф "Утомленные солнцем 2. 

Цитадель" "16+"
19:30 Х/ф "Дорога на Берлин" "12+"
21:05 Концерт Тамары Гвердцители 

"Великой Победе посвящается…" "12+"
23:15 Х/ф "Иди и смотри" "16+"
03:10 Д/ф "Музыка. Фильм памяти... 

Клавдия Шульженко" "12+"
03:50 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

"0+"
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Анну Фёдоровну Блинову - жи-
тельницу деревни Бобыльск одно-
сельчане помнят, как знатную до-
ярку, посвятившую этой профессии 
всю трудовую жизнь. Однако мало 
кто знает, что эта скромная, трудо-
любивая женщина была награжде-
на правительственными наградами: 
знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1973 года», 
медалью «Ветеран труда» (1979 
год), дважды (1973 год и 1978 год) 
ей было присвоено звание «Удар-
ник коммунистического труда», а в 
1992 году она получила удостовере-
ние ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Анна Блинова (в девичестве Ар-
хипова) родилась в 1928 году в де-
ревне Таборы Абатского района. В 
семье Фёдора Ивановича и Домны 
Ивановны Архиповых было двое 
детей – Александр и Анна. В тяжё-
лые военные годы Александр был 
отправлен на заготовку леса в Тугу-
лымский район Свердловской обла-
сти. Следом за братом в леспромхоз 
уехала и Анна. Люди, работавшие в 
военные годы в лесу, жили в холод-
ных бараках, у них не было тёплой 
одежды и обуви, но несмотря на не-
взгоды, они каждый день выполня-
ли и перевыполняли норму по сбору 
сосновой смолы. Ручной труд в ле-
спромхозе был не из лёгких: летом 
одолевали комары, зимой - лютый 
мороз и вьюга, и когда наступило 
время окончания работы, Анна вер-
нулась в родную деревню.

В Бобыльск молодая женщина пе-
реехала вместе с матерью и сыном 
Алексеем,  вышла замуж за Анато-
лия Блинова и супруги стали вместе 
работать на ферме. 

Вот что вспоминает о них старей-
ший житель деревни Иван Филип-
пович Зыков. 

- Анна и Анатолий до пенсии тру-
дились на Бобыльской животновод-
ческой ферме. Труд доярок был тя-
жёлым, все работы выполнялись 
вручную и кроме доения коров жен-
щинам приходилось самим заготав-

ливать корма. У каждой доярки было 
по 25 голов и, чтобы получить боль-
ше молока, они подкармливали жи-
вотных, таская на себе огромные 
тазы с силосом. В 70-е годы поло-
жение на фермах улучшилось: по-
явились молокопровод, доильные 
аппараты, механизированная убор-
ка навоза. Работали животноводы 
дружно, доярки соревновались, кто 
больше надоит молока, добивались 
высоких показателей в труде. Анато-
лий Григорьевич работал на ферме 
скотником, летом пас коров и телят.

В семье Блиновых было пятеро 
детей, и за материнский труд в 1968 
году Анна Фёдоровна была награж-
дена медалью «Медаль материн-
ства»  II степени. Став взрослыми, 
все сыновья, кроме Геннадия, кото-
рый уехал в город Красноярск, оста-
лись жить и работать в деревне. По-
сле смерти родителей и рано ушед-
ших из жизни братьев Алексея и 
Владимира в Бобыльске живут Ни-
колай и Валерий. Проходя мимо ро-
дительского дома, они вспоминают 
мать и отца, своё детство, юность и 
эта память будет передаваться из по-
коления в поколение.

ТАТьянА ШеляГинА
на снимке: А. БЛИНОВА.

Великая труженица

В преддверии 9 Мая Мария Ан-
тоновна Герцова получила поздрав-
ление и подарок от губернатора Тю-
менской области Александра Моора.

- Сколько бы лет ни прошло со 
Дня Победы, мы никогда не забу-
дем, какой ценой она досталась. К 
счастью, рядом с нами есть ещё тру-
женики тыла, которые могут расска-
зать о событиях военных лет и кото-
рым мы можем подарить внимание 
и заботу, - подчеркнула глава Туш-
нолобовского сельского поселения 
Татьяна Герцева.

Мария Антоновна Герцова роди-
лась 18 мая 1930 года в Белоруссии. 
В 1939 году семья переехала в Си-
бирь и обосновалась в деревне Ре-
спублика Абатского района.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, её отца Антона Ми-
хайловича забрали на фронт и мать    
Елена Филипповна осталась одна с 
тремя детьми. Марии ещё не испол-
нилось и 11 лет, а она уже работала 
в колхозе. Где можно было работать 
тогда маленькой и хрупкой девочке? 
Разве что помогать матери на фер-
ме. Но тяжёлый труд доярки был ей 
не под силу, и она научилась управ-
лять быками, которые были основ-
ной тягловой силой в деревне. Вес-

ной молодые парни и девчата паха-
ли и боронили на быках неподатли-
вую землю, зимой вывозили с засне-
женных полей сено.

- Приедем, бывало, в поле, натере-
бим из стога сена, а пока добираемся 
до фермы, оно не раз вывалится из 
саней, - рассказывает Мария Анто-
новна. - Став постарше, я стала ра-
ботать дояркой. Коров доили вруч-
ную, механизации никакой не было, 
но работали добросовестно и боро-
лись за высокие показатели в труде.

- Мария Антоновна, как сло-
жилась ваша жизнь в послевоен-
ные годы?

- С мамой, сёстрами и братом 
жили в деревне Репьёвой, там я рабо-
тала дояркой, затем в 1993 году пере-
ехали в село Тушнолобово и здесь я 
до пенсии также работала на ферме.

- А что стало с отцом?
- Наш  отец как ушёл на фронт, 

так больше мы о нём ничего не зна-
ли. Это уже потом, через многие 
годы пришло извещение, что рядо-
вой Герцов Антон Михайлович, уро-
женец Могилёвской области Красно-
польского района д. Брылёвка, про-
пал без вести 20 октября 1943 года.

Поделившись горькими воспоми-
наниями о судьбе родителей, Мария 

Антоновна рассказала о себе: 
- Своим нынешним положени-

ем я довольна, у меня всё есть, я не 
обделена вниманием дочери, сно-
хи, внуков и правнуков, да и здоро-
вье пока не сильно подводит. Теперь 
вот жду  не дождусь тёплой погоды, 
чтобы выйти в огород и поработать 
на грядках.

Внучки Наталья и Надежда, при-
сутствующие на нашей встрече, до-
бавляют: 

- Не удивляйтесь, но наша бабуш-
ка на самом деле не любит сидеть без 
дела. Она до сих пор садит в огоро-
де овощи, ухаживает за садом, варит 
из ягод и фруктов варенье, делает за-
готовки на зиму, занимается рукоде-
лием. Мы все её очень любим, забо-
тимся о ней и хотим, чтобы она дол-
го и счастливо жила. 

- С наступающим днём Победы 
вас, уважаемая Мария Антоновна! 
Благополучия, вам, радости от об-
щения с любимыми внучатами и 
крепкого здоровья!

ТАТьянА ШеляГинА
на снимке: подарок ветерану 

вручают председатель 
ветеранской организации 

ФАИНА СЕНОГНОЕВА  
и глава поселения 

ТАТьЯНА ГЕРЦЕВА. 
фото автора.

Ветеран труда Мария Герцова 
получила подарок 

от губернатора

Уважаемые жители и гости села!
1 мая Абатский РДК приглашает на праздничный кон-

церт «Магия танца» в рамках Всемирного Дня танца. 
В программе: выступления лучших хореографических 
коллективов Абатского района. Начало в 13.00. Цена 
билета 100 рублей. Билеты продаются в кассе РДК. (0+)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06. 2006 № 73 ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации к объектам культурного наследия относятся в том 
числе места захоронений жертв массовых репрессий. С 2019 года на тер-
ритории Российской Федерации в рамках национального проекта «Куль-
тура» реализуется программа «Волонтёры культуры». Она направлена на 
поддержку добровольческих движений в сфере культуры, в том числе со-
хранения культурного наследия народов России.

С целью популяризации бережного отношения к историческому насле-
дию в Абатском районе ежегодно проводятся выезды активной молодёжи 
к братским могилам, посвящённые памяти тех, кто защищал нашу землю 
от колчаковского террора. 

16 апреля члены общественной молодёжной палаты, работники пере-
движного культурного комплекса МАУК Абатского района «ЦКДО «Ис-
ток», главы  администраций сельских поселений, депутаты и активисты 
партии «Единая Россия» провели субботники на братских могилах в селе 
Старая Маслянка и в деревне Смоленка. В рамках Всероссийского дня за-
боты о памятниках истории и культуры на территории данных населён-
ных пунктов прошли митинги памяти с возложением цветов, посвящён-
ные жертвам Гражданской войны.

ТАТьянА ШеляГинА

Объекты культурного 
наследия 

в Абатском районе

Волонтёры Д. Кухта, Д. Барыбина, О. Березюкова, В. Медведев в Смоленке 
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ПродАЮТ

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

Поздравляем

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

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

SN-REKLAMA@RAMBLER.RU

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

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

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

* * *
иЗГоТоВление и УСТА-

ноВкА ВороТ, ЗАБороВ оТ 
ПроСТЫХ до СлоЖнЫХ,           
т.: 8-912-399-49-86. 

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

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

Бурение скважин, насос, шланг, 
рассрочка, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурим скважины, насос, гаран-

тия, разведка, т.: 8-950-493-83-21.
* * *

Бурение скважин. насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-
50.

* * *
Бурение скважин на воду, недо-

рого, быстро, качественно, опыт ра-
боты 12 лет, звоните - договоримся, 
т.: 8-908-875-28-51. 

* * *
Бурение скважин. Гарантия, 

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

ТАкСи «дрАйВ», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
ТАкСи «БУМерАнГ», т.: 8-902-

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

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

* * *
ремонт холодильников, сти-

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

окна ПВХ под ключ от 8000 ру-
блей, без отделки от 4500 руб. Бал-
коны, лоджии. Москитная сетка 
в подарок. ремонт окон и москит-
ных сеток, т.: 8-950-330-50-50.

Перегной, т.: 8-952-342-74-33.
* * *

Перегной, земля, песок, глина, 
щебень, плита перекрытия, пе-
ремычки, газопеноблок для пере-
городок, панели стеновые разной 
длины (50 толщина, 1,20 высота),   
т.: 8-902-620-38-55 (Сергей).

* * * 
доставка навоза, перегноя, зем-

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

Сдам 1-комн. благоустроенную 
квартиру, т.: 8-982-940-63-17.

* * *
ооо «никАС» оказывает ри-

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

* * *
Услуги электрика, т.: 8-992-306-

59-20.

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

Мягкая, кор-
п ус н а я  м е -
бель,  быто-
вая техника в 
«АБСолЮТ».

егора николаевича Скоробо-
гатова с днём рождения! 

Желаем здоровья и долгих лет 
жизни!

Вокальная группа «радуга»
* * *

любовь Петровну Суханову с 
днём рождения!

Дорогая сестричка, 
Ты поддержишь всегда 

и поможешь,
Сколько в сердце твоём 

доброты!
Пусть сбывается всё, 

что захочешь,
Яркой жизни, любви, теплоты!
Каждый день и любая минута
Счастье, радость пусть дарят 

тебе,
Замечательной, искренней, 

чуткой,
Самой лучшей на свете сестре!

Валентина Гудкова
* * *

любовь Петровну и Влади-
мира фёдоровича Сухановых 
поздравляем  с золотой свадьбой!

Полвека вместе, но 
не утекают воды,

И так прекрасна свадьба 
золотая,

Она итожит прожитые годы
И позолотой их как будто 

окаймляет.

И в радости, и горести вы вме-
сте,

Вы вместе, вам и горе – не беда,
Пусть годы и не топчутся 

на месте,
А любовь не стареет никогда!

Мама, сёстры, дети, 
племянники и внуки

* * *
любимых родителей, дедушку и 

бабушку леонида и надежду ро-
гозиных!

С серебряной свадьбой мы 
вас поздравляем, 

Огромного счастья, успехов 
желаем!

25 лет, словно миг, пролетели,
Друг друга узнать и понять 

вы успели,
Создать свой мирок и уютом 

наполнить,
Вы много желаний успели 

исполнить.
Пускай же и дальше судьба 

вас балует,
Семейная жизнь каждый день 

интригует!
Ваши дети и внуки

дом  в деревне, пчелосемьи,              
т.: 8-919-933-34-38.

* * *
дом в с. Банниково по ул. Майская, 

24, т.: 51-6-84.
* * *

3-комн. квартиру в коттедже,       
т.: 8-950-482-90-37.

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

* * * 
резину летнюю «Yokohama» 

205/55/16, б/у, т.: 8-902-815-80-01.
* * *

кровать, т.: 8-950-485-04-92 (по-
сле 18 часов).

* * *
ванночку детскую, т.: 8-919-926-

63-41.
* * *

пчелосемьи с ульями и корпуса 
для ульев, т.: 8-904-877-68-14.

* * *
пчелосемьи зимовалые, т.: 8-982-

971-36-71.
* * *

оградки любых размеров с до-
ставкой, установкой, т.: 8-922-266-
42-17.

* * *
доску берёзовую (обрезную, не 

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

* * *
дрова  из горбыля (берёза),                

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

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

* * *
отруби, т.: 8-912-623-80-23.

* * *
отруби, пшеницу, овёс, т.: 8-912-

994-37-44.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

картофель мелкий, т.: 8-908-866-
72-55.

* * *
козу высокоудойную недорого,    

т.: 8-922-395-38-46.
* * *

свинину, т.: 8-919-924-17-04.

картофель, т.: 8-951-243-75-85, 
8-996-892-67-10.

* * *
картофель, т.: 8-951-773-51-74, 

8-929-235-65-66.
* * *

картофель, т.: 8-900-087-36-52.
* * *

картофель, т.: 8-919-343-41-19.
* * *

к а р т о ф е л ь ,  м е т а л л о л ом ,                   
т.: 8-902-623-80-23.

* * *
картофель, т.: 8-904-473-80-76.

* * *
картофель, т.: 8-932-018-92-58, 

8-908-092-11-54, 8-912-809-97-15.
* * *

технику на металлолом, металло-
лом, баранов, овец, крС, молодняк 
крС, т.: 8-912-994-37-44.

* * *
коров  любых, оплата сразу,             

т.: 8-982-918-71-84.

Принимаем заявки на цветы, 
букеты к последнему звонку и 
выпускным вечерам! доступ-
ные цены, индивидуальный 
подход, возможна доставка! Са-
лон цветов «У Аллы», ТЦ «Вес-
на», 2 эт., т.: 8-904-462-86-92, 
8-950-480-19-93.   

ооо «ВосходАгро» прини-
мает свидетельства на право 
собственности на землю Тоо 
«Абатское» и ПСХк «Быстру-
шинский» для межевания, за-
ключения договоров аренды 
и возможного выкупа. обр.:          
с. Абатское, ул. логиновых, д. 
1, т.: 8 (34556) 42-1-68.


