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 27  ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ
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Дорогие тюменцы! 
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
От активности и энергии молодых людей зависят настоящее и будущее 

нашего родного региона – Тюменской области и любимой страны – России. 
Старшие поколения не всегда согласны с увлечениями и поступками 

молодёжи, но одно несомненно – без искренности, увлечённости и мощ-
ной энергетики молодых невозможно поступательное развитие общества.

Сегодня в нашем регионе более 200000 молодых добровольцев и 1500 
волонтёрских организаций, которые ежедневно реализуют свои обще-
ственные инициативы. 

Новые идеи и работа на благо жителей региона требуют поддержки, и 
власти на всех уровнях стараются её оказывать. В прошлом году 47 соци-
альных молодёжных проектов получили поддержку из федерального бюд-
жета. Ежегодно из регионального бюджета получают поддержку более 
100 социальных проектов, которые реализуют молодёжные сообщества.

Результаты активной общественной работы молодёжи Тюменской обла-
сти на благо региона и страны не раз отмечены на федеральном уровне. Ак-
тивно проявляют себя и наши школьники. 1100 учеников тюменских обра-
зовательных организаций – активисты российского движения школьников. 

Дорогие представители молодого поколения! Желаю вам новых успе-
хов и достижений в этом году, в будущем и всегда! Будет настрой на побе-
ду – будет и успех во всех делах и свершениях! Счастья, любви, здоровья, 
мира и благополучия! С праздником – с Днём молодёжи!

АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области
* * *

Поздравляю юное поколение 
абатчан с праздником – Днём молодёжи!
Молодость – важный, яркий и запоминающийся период в жизни каж-

дого человека. Это время определения своего жизненного пути и станов-
ления личности.

В нашем районе многие представители молодого поколения проявля-
ют свою активность и талант в реализации идей в различных сферах де-
ятельности: в бизнесе, в спорте, в общественных делах. Сегодня мы гор-
димся ребятами нашего района, достигшими больших успехов в жизни. 
Одним из главных слоганов в России является слоган: «Россия – страна 
возможностей!». Действительно, как нигде в мире, в нашей стране соз-
даны прекрасные возможности для самореализации. Важно, чтобы мо-
лодые люди как можно раньше поняли это, нашли своё направление дея-
тельности, свой вектор в жизни, учились и трудились во благо своей стра-
ны и родного района.

Желаю молодому поколению абатчан доброго здоровья, удачи, оптимиз-
ма, отличной спортивной формы, бесконечной энергии и дальнейших по-
бед! Не бойтесь ставить перед собой большие цели, будьте уверенными 
в своих собственных силах и реализовывайте свои мечты! Пусть на пути 
к жизненному успеху всегда помогает пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость. Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, ярки-
ми и запоминающимися!

 ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава Абатского муниципального района

В России разработан национальный проект «Демогра-
фия» на период с 2019 по 2024 годы, в который включе-
ны пять федеральных проектов. Один из них направлен 
на финансовую поддержку семей с детьми. Государство 
делает серьёзные выплаты родителям, особое внимание 
уделяется многодетным семьям. Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Россия» активно принимает 
участие в реализации этих проектов. На территории Тю-
менской области с апреля текущего года проходит акция 
единороссов «Помоги учиться дома». Проект разрабо-
тан совместно с Правительством и Агентством страте-
гических инициатив РФ, чтобы обеспечить нуждающи-
еся семьи с детьми гаджетами для онлайн-обучения в 
условиях пандемии коронавируса. Реализация проекта 
продолжается и в каникулярное время, чтобы за летний 
период дети могли освоить возможности оргтехники. 

Две многодетные семьи из Абатского района получи-
ли ноутбуки в рамках акции «Помоги учиться дома». 
Исполнительный секретарь Абатского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Марина Братцева и секре-
тарь первичного отделения № 1 Абатского МОП «Еди-

ная Россия» Галина Метелева 18 июня вручили ноут-
бук семье Ивановых, проживающей в селе Абатское. 
Супруги Мария Леонидовна и Евгений Михайлович 
воспитывают шестерых детей. Их школьникам Артёму, 
Дмитрию и Алексею гаджет пригодится для обучения. 
А пока, во время летних каникул, ребята будут осваи-
вать возможности нового ноутбука вместе с младшими 
братьями Степаном, Ярославом и сестрёнкой Варварой. 
19 июня Марина Братцева и секретарь первичного отде-
ления № 36 МОП «Единая Россия» Светлана Ерёмина 
вручили такой же подарок семье Костюхиных из села 
Ощепково. В семье Анны Анатольевны и Александра 
Сергеевича пятеро детей: Полина, Семён, Ульяна, Юрий 
и Милана. Ученики этой семьи будут теперь иметь до-
ступ к обучающим и дополнительным программам об-
разования и получать новые знания в дистанционном 
формате. В рамках акции «Помоги учиться дома» необ-
ходимую оргтехнику, приобретённую на личные сред-
ства членов партии «Единая Россия», получат 200 мно-
годетных семей Тюменской области. 

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Помоги учиться дома!

Уважаемые жители Абатского района!
С целью профилактики распространения новой коронавирус-

ной инфекции просим вас соблюдать масочный режим при необ-
ходимости выхода на улицу, в том числе  во время выноса твёр-
дых коммунальных отходов.

Администрация Абатского муниципального района

День не-
дели 27 июня (сб) 28 июня (вс) 29 июня (пн) 30 июня (вт)

Темпера-
тура воздуха

    + 11… + 
17…

    + 11…+ 
15…

    + 11… + 
16…  + 13… + 18…

Осадки Пасмурно, не-
большой дождь 

Пасмурно, 
дождь  

Пасмурно, 
дождь

Облачно, неболь-
шой дождь, гроза  

Ветер С   -7 м/с СЗ   2-6 м/с СВ-С  1-3 м/с З     1-3 м/с

Давление 744 мм рт. ст. 742 мм рт. 
ст. 742 мм рт. ст. 746 мм рт. ст.

Семья Ивановых получает ноутбук
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27 июня
- День молодёжи России. 
- День изобретателя и рационали-

затора в России.
- Всемирный день рыболовства.
- День микро-, малых и средних 

предприятий.
- Императрица Елизавета Петров-

на утвердила проект Зимнего двор-
ца (1754).

- На броненосце «Потёмкин» на-
чалось первое массовое революци-
онное восстание в вооружённых си-
лах России (1905).

- III Государственная дума приня-
ла Столыпинское аграрное законо-
дательство (1910).

28 июня
- День российского букмекера.
- Совершено покушение на ав-

стрийского эрцгерцога Франца Фер-
динанда, ставшее поводом для нача-
ла Первой мировой войны (1914).

- Подписан Версальский мирный 
договор, официально завершивший 

Первую мировую войну (1919).
- На Горьковском автозаводе со-

брали первую партию автомобилей 
«Победа» (1946).

29 июня
- День партизан и подпольщиков 

в России.
- День кораблестроителя в России.
- Международный день тропиков.
- Началась битва за Заполярье во 

время Великой Отечественной вой-
ны (1941).

- Пленум ЦК КПСС принял поста-
новление «Об антипартийной груп-
пе Маленкова, Молотова, Каганови-
ча и примкнувшего к ним Шепило-
ва» (1957).

30 июня
- Международный день астероида.
- Международный день парламен-

таризма.
- День сотрудника службы охра-

ны уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции России.

- На Землю упал Тунгусский ме-
теорит (1908).

- В Германии прошла кровавая ак-
ция, вошедшая в историю как «Ночь 
длинных ножей» (1934).

-  При возвращении на Землю по-
гиб экипаж космического корабля 
«Союз-11» (1971).

1 июля
- День ветеранов боевых дей-

ствий.
- Подписан Кардисский мир Рос-

сии со Швецией (1661).
- Вышел в свет первый том пер-

вой в мире «Энциклопедии» (1751).
- Основана Российская Государ-

ственная библиотека (1862).
2 июля

- Международный день спортив-
ного журналиста.

- Всемирный день НЛО (День 
уфолога).

-  Иван Грозный присоединил 
Астрахань к Русскому государству 
и ликвидировал Астраханское хан-
ство (1556).

- Войско атамана Стеньки Разина 
овладело Астраханью (1670).

- Первый полёт совершил дири-
жабль жёсткой конструкции, постро-
енный графом Цеппелином (1900).

3 июля
- День ГАИ России (День ГИБДД 

МВД РФ).
-  Началась оборона Гагр в ходе 

Кавказской войны (1830).
- Состоялся суд по делу о ката-

строфе лайнера «Титаник» (1916).
-  Минск освобождён от немецко-

фашистских захватчиков (1944).

Весной 2019 года Сергей Ситников посеял на  бы-
струшинской земле овёс. Всего 40 гектаров, но для 
него это было важным шагом. Собрав неплохой уро-
жай, в нынешнем году начинающий предпринима-
тель посеял ячмень, пшеницу, овёс и горох на пло-
щади 140 га.

- Работать на земле можно, - говорит Сергей, - тяже-
ло от того, что залезть в долги приходится. Когда за-
регистрировался индивидуальным предпринимателем 
и получил грантовую поддержку в 200 тысяч рублей, 
то первое, что я сделал - приобрёл роторную сеноко-
силку и грабли. На уборочную же технику: комбайн и 
грузовую машину пришлось взять кредит.

- С учётом того, что развитие мелкотоварного сель-
скохозяйственного производства в нашем районе вся-
чески поддерживается, каковы ваши планы на буду-

Передо мной очерки о женщинах, 
ушедших на защиту Родины в 1941 
году из Банниковского сельского со-
вета и вернувшихся домой живыми. 
О судьбах этих женщин пишет Гали-
на Алексеевна Исакова, ветеран тру-
дового фронта. Будучи председате-
лем Банниковской ветеранской орга-
низации, она по крупицам собирала 
материал о женщинах-фронтовиках, 
бережно храня о них память и пере-
давая молодым поколениям. Теперь, 
в год 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, Г. Исакова наде-
ется, что найдутся сведения о жен-
щинах, ушедших на войну из Бан-
никовского сельского поселения и 
вернувшихся живыми. Хотелось бы 
узнать, как сложилась судьба у Ана-
стасии Степановны Липиной, Оль-
ги Ивановны Логиновой, Анны Ва-
сильевны Десятовой, Елены Тимо-
феевны Половниковой, Марии Фё-
доровны Скоробогатовой.

Девчонки сорок первого: откуда 
они такие? Как решились они нарав-
не с мужчинами стрелять, миниро-
вать, подрывать, бомбить, убивать? 
Как выжили они в страшном горни-
ле войны и как сложилась их жизнь 
в мирное время? Вот их имена.

Анна Андреевна Тимофеева (1920 
– 2006) одна из тех медсестёр, кто 
почти всю войну спасал раненых, пе-
ревозя их с поля боя до тыловых го-
спиталей в санитарных поездах, на-
зываемых тогда среди раненых сол-
дат эшелонами с того света.

Мчится поезд санитарный
Сквозь ночную мглу,
Сквозь осколки, взрыв снарядов,
Через всю войну.
Всех, доживших до рассвета,
Раненых и телом и душой
Тянут эшелоны с того света
До тыловых госпиталей, домой.
Родилась Анна Андреевна в де-

ревне Сырьево. После смерти отца 
семья перебралась в деревню Гор-
ки. Там в начальной школе она учи-
лась вместе со старшей сестрой Ав-
густой и братом. В июле 1941 года 
семью Тимофеевых постигло новое 
горе – не стало матери. Анна могла 
бы жить у сестры, которая была за-
мужем в деревне Артамоновой, но 
ушла добровольцем на фронт. Вме-
сте с другими молоденькими девча-
тами она становится санитаркой по-
езда и перевозит раненых бойцов. На 
эшелон часто налетали немецкие са-
молёты и сбрасывали бомбы. Сани-
таркам приходилось тащить ране-
ных на носилках, закрывая их свои-
ми телами. Среди раненых попада-
ли и пленные немцы, но их помеща-
ли в отдельные вагоны. Правда, мед-
помощь оказывали. Пройдя все сту-
пени ада в санитарных поездах, мо-
лодая женщина наконец-то верну-
лась домой. Но, как оказалось, свое-
го дома у неё нет. Зато рабочие руки 
нужны были всюду, и на станции 
Маслянская она устроилась в  отдел 
кадров ПМК. Вышла замуж, родила 
сына и до пенсии работала в этой ор-
ганизации. В конце 70-х годов сын 
перевёз мать в город Ялуторовск, 
где она и жила до конца своих дней.

Александра Никандровна Мастер-
ских (1924 (25) – 2010). Саша Ма-
стерских родилась в селе Баннико-
во Абатского района в крестьянской 
семье. Кроме неё были младшие сё-
стры Анна и Мария. После оконча-
ния начальной школы в Баннико-
во Саша закончила Сычёвскую се-
милетнюю школу, а через два года 
их - десять девчонок - забрали на 
фронт. Вначале была «учебка», где 
Александра быстро освоила азбуку 
Морзе и после подготовки была на-
правлена на фронт. Тогда, в 1943-м, 
ей хотелось надеть красивое платье, 

щее?
- Моя ближайшая цель, как главы крестьянско-

фермерского хозяйства, - приобретение высокопро-
дуктивного молочного скота, заготовка кормов и все-
го, что связано с содержанием животных.

- Но для этого нужны рабочие руки.
- В настоящее время в выполнении сезонных работ: 

сеять зерновые культуры, косить сено, убирать уро-
жай мне помогают взрослые сыновья Андрей,  Алек-
сей и племянник Олег Шмаков. При расширении про-
изводства будем создавать рабочие места.

- Трудовых успехов и крепкого вам здоровья, Сер-
гей Викторович!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
На снимке: СЕРГЕЙ СИТНИКОВ.

Фото автора

Работать на земле почётно

Календарь 
дат и событий

но вместо этого - гимнастёрка, пи-
лотка, сапоги и портянки. С трудом 
привыкала девушка к такой одежде, 
но труднее всего было привыкнуть 
к бомбёжкам. Когда налетали вра-
жеские самолёты, было страшно си-
деть в замкнутом помещении, слу-
шать вой снарядов и разрывы бомб, 
поэтому многие радистки прятались 
в окопах.

Когда нашими войсками был взят 
Смоленск, девчонки не удержались 
и по рации сообщили друг другу эту 
радость. Ох, и попало же им тог-
да из-за девичьей болтливости! Об 
окончании войны Александра узна-
ла в Кёнигсберге. После демобили-
зации красавица - радистка вышла 
замуж за моряка и стала Лычёвой. 
Вскоре молодые люди уехали на ро-
дину мужа в город Партизанск При-
морского края и там прожили оста-
ток жизни.

Галина Фёдоровна Чупина (1923 
– 2018). Галина Фёдоровна родилась 
в деревне Артамоновой Абатско-
го района Омской области. В семье 
были сестра Евдокия и брат Миха-
ил. Галина успешно закончила Сы-
чёвскую семилетку и была избрана 
секретарём комсомольской органи-
зации. В июне 1941 года комсомолка 
добровольцем ушла в армию. Было 
ей всего 18 лет. И вот их молодых, 
необстрелянных, одевают в солдат-
скую форму, выдают медицинскую 
сумку с красным крестом и отправ-
ляют санинструкторами в воинскую 
часть под Сталинград. Навсегда за-
помнился Галине первый бой. Вме-
сте с подругой ползут они к полу-
разрушенному сараю, откуда слы-
шится стон. Первой кинулась в са-
рай подруга и сразу была убита спря-
тавшимся раненым немцем. Галина 
нажала на спусковой крючок и впер-
вые убила фашиста. Во время тяжё-
лых боёв под Сталинградом Галина 
получила сильную контузию и ей пе-
ребило ноги. После госпиталя были 
сражения в освобождённой Белорус-
сии, но до Берлина девушка не до-
шла, так как была снова тяжело ране-
на. После демобилизации вернулась 
в родную деревню, стала работать 
счетоводом. В деревне Старая Мас-
лянка она познакомилась со своим 
будущим мужем, родила двух детей. 
В городе Ханты-Мансийске, куда се-
мья переехала на постоянное место 
жительства, работала экономистом. 
Прожив долгую, наполненную ра-
достью и горестью жизнь, Галина 
Фёдоровна осталась в памяти род-
ных, друзей и знакомых человеком 
добрым, душевным, отзывчивым.

Ольга Степановна Десятова 1918 
года рождения. Родилась Ольга Сте-
пановна в селе Банниково в кре-
стьянской семье. Закончила Банни-
ковскую начальную школу, работала 
в колхозе и в 1941 году вслед за бра-
том Борисом ушла на фронт. Полу-
чив на войне тяжёлое ранение и став 
инвалидом 2 группы, Ольга Степа-
новна возвратилась домой, в Бан-
никово. Жила она под присмотром 
сестры по улице Советская, так как 
к концу жизни полностью ослепла. 
Односельчане частенько видели её, 
сидящую на завалинке дома. Ино-
гда приходил и садился рядом Миха-
ил Спиридонович Красовских (тоже 
фронтовик), и они о чём-то мирно 
беседовали. 

Тяжело на фронте было мужчи-
нам, но женщинам было во много 
раз труднее. Некоторые из них по-
сле войны не смогли создать семью, 
им не пришлось испытать чувство 
материнства. И хотя их давно нет в 
живых, но  помнить об их подвиге 
мы обязаны.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

У войны 
не женское лицо
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- Екатерина Юрьевна, давайте 
для начала обозначим, какие нор-
мативные правовые акты регули-
руют предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребён-
ка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно.

– Таких документов пять: Указ 
Президента РФ от 20.03.2020 № 199 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей»; Постановление Пра-
вительства РФ от 31.03.2020 № 384 
«Об утверждении основных требо-
ваний к порядку назначения и осу-
ществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включительно, при-
мерного перечня документов (сведе-
ний), необходимых для назначения 
указанной ежемесячной выплаты, и 
типовой формы заявления о её на-
значении»; закон Тюменской обла-
сти от 28.12.2004 № 331 «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»; По-
становление Правительства Тюмен-
ской области от 29.04.2020 № 257-п 
«О ежемесячной денежной выплате 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи 
лет включительно»; распоряжение 
департамента социального развития 
Тюменской области от 14.05.2020 № 
25-р «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
государственной услуги по назначе-
нию ежемесячной денежной выпла-
ты на ребёнка в возрасте от трёх до 
семи лет включительно».

- Кому положена такая ежеме-
сячная денежная выплата и ка-
ков её размер?

- Под категорию получателей по-
падают семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает 11449 рублей 
в месяц на каждого члена семьи (ве-
личина прожиточного минимума на 
душу населения, установленная в 
субъекте Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» за второй квар-
тал года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты). Прогнозное число по-
лучателей выплаты в Тюменской об-
ласти - около 30 тысяч семей. Подать 
заявление на выплату может один из 
родителей или законных представи-
телей ребёнка, являющийся граж-
данином Российской Федерации и  
проживающий на территории Тю-
менской области.

В 2020 году в Тюменской обла-
сти размер выплаты на ребёнка от 
трёх до семи лет в месяц составляет 
5816 рублей (50 процентов величи-
ны прожиточного минимума для де-
тей, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального за-
кона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» за второй квар-
тал года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежемесяч-

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ 

ной выплаты). 
- Наличие гражданства Россий-

ской Федерации является обяза-
тельным условием при назначе-
нии выплаты на ребёнка от трёх 
до семи лет?

- Да, наличие гражданства Россий-
ской Федерации как у заявителя, так 
и у ребёнка, на которого назначает-
ся выплата, является обязательным 
условием назначения данной выпла-
ты. Условием назначения  выплаты 
на ребёнка от трёх до семи лет в Тю-
менской области является прожива-
ние в Тюменской области. Факт на-
личия регистрации по месту житель-
ства (пребывания) в Тюменской об-
ласти будет устанавливаться органа-
ми социальной защиты населения в 
миграционной службе.

- Екатерина Юрьевна, скажи-
те, когда и как можно подать за-
явление для назначения пособия?

- Гражданам, которые на 1 мая 
2020 являются получателями посо-
бия на ребёнка (получатели назы-
вают пособие на ребёнка кварталь-
ным пособием, поскольку выпла-
чивается ежеквартально) и при на-
значении данного пособия средне-
душевой доход семьи не превышал 
11449 рублей (величина прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
установленная в Тюменской области 
на второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначе-
нием выплаты), выплата на ребён-
ка от трёх до семи лет будет назна-
чена в беззаявительном порядке. То 
есть, заявление подавать не требует-
ся. Остальные граждане подать заяв-
ление о назначении выплаты на ре-
бёнка по установленной форме мо-
гут начиная с 1 июня 2020 в элек-
тронном виде через портал госус-
луг: https://www.gosuslugi.ru/,  https://
uslugi.admtyumen.ru/; в многофунк-
циональном центре предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (при условии снятия режима 
повышенной готовности). Заявитель 
несёт ответственность за неполноту 
и недостоверность сведений, указан-
ных в заявлении, в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации. В заявлении указываются су-
пруги (при наличии) и каждый несо-
вершеннолетний ребёнок в возрасте 
от 0 до 18 лет.

- Какие документы необходимо 
представить для назначения вы-
платы? 

- Для назначения выплаты предо-
ставляется только заявление по уста-
новленной форме (типовая форма за-
явления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка в воз-
расте от трёх до семи лет включи-
тельно утверждена постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2020 № 384).

Обязательные документы прила-
гаются только в двух случаях: 

1. Если регистрация рождения 
ребёнка произведена за пределами 
Российской Федерации, прилагает-
ся документ о рождении ребёнка;

2. Если заявление подаётся  роди-
телем через представителя, то необ-
ходим документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

Иные документы прилагать  не 
требуется, вся необходимая инфор-
мация поступает в орган социаль-
ной защиты населения путём межве-
домственного обмена информацией. 

- Как будет определено, что у се-
мьи среднедушевой доход не пре-
вышает 11449 рублей (величина 
среднедушевого дохода семьи, да-
ющая право на выплату на ребён-
ка от трёх до семи лет в 2020 году 
в Тюменской области)?

- Сведения о доходах семьи по-
ступают в орган социальной защи-
ты населения из  налоговой службы, 
сведения о доходах, не представлен-
ных в налоговые органы, указывают-
ся гражданами в заявлении.

Среднедушевой доход семьи для 
назначения выплаты на ребёнка в 
возрасте от трёх до семи лет рассчи-
тывается исходя из суммы доходов 
всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшеству-
ющих шести календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о 
назначении выплаты.

Пример: заявление на выплату по-
дано в июне 2020; доходы учитыва-
ются за период с  декабря 2018 по 
ноябрь 2019 года. 

В случае наличия иных доходов 
за период с декабря 2018 года по но-
ябрь 2019 года укажите их. Напоми-
наем, что сумма доходов указывает-
ся до вычета налогов. К таким до-
ходам относятся: алименты; посо-
бие по временной нетрудоспособно-
сти, пособие по беременности и ро-
дам, а также единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности; ежемесячное 
пособие на период отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им воз-
раста 1,5 лет; ежемесячные компен-
сационные выплаты гражданам, со-
стоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ре-
бёнком до достижения им трёхлет-
него возраста; ежемесячная компен-
сационная выплата неработающим 
жёнам лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации и учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы в отдалённых гарнизонах 
и местностях, где отсутствует воз-
можность их трудоустройства; еже-
месячное пожизненное содержание 
судей, вышедших в отставку; мате-
риальная помощь, оказываемая ра-
ботодателями своим работникам, в 
том числе бывшим, уволившимся в 
связи с выходом на пенсию по инва-
лидности или по возрасту; доходы 
волонтёров, доноров, гранты, суммы 
благотворительной помощи, стипен-
дии; материальная помощь, подарки 
не превышающие 4000 рублей; при-
зы в денежной и (или) натуральной 
формах, полученные спортсменами.

- Будет ли назначена выплата на 
ребёнка от трёх до семи лет с 1 ян-
варя 2020 года?

- Выплата  на ребёнка от трёх до 
семи лет будет назначена с 1 января 
2020 года, но не ранее дня достиже-
ния ребёнком возраста трёх лет и не 
позднее дня предшествующего дню 
достижения ребёнком возраста вось-
ми лет, если обращение за выплатой 
последовало не позднее 31 декабря 
2020 года.

Примеры:
1. Заявление на выплату подано 

в июне 2020 года; ребёнку четыре 
года; выплата будет назначена с 1 
января 2020 года;

2. Заявление на выплату подано в 
августе 2020 года; ребёнку 6 февра-
ля 2020 года исполнилось три года; 
выплата будет назначена с 6 февра-
ля 2020 года;

3. Заявление на выплату подано 
в ноябре 2020 года; ребёнку 2 мая 
2020 года исполнилось восемь лет; 
выплата будет назначена с 1 января 
2020 по 1 мая 2020.

- Выплата на ребёнка от трёх 
до семи лет положена на каждо-
го ребёнка?

- Выплата назначается на каждо-
го ребёнка. Так, если в семье один 
ребёнок в возрасте от трёх до семи 
лет включительно, то будет выпла-
чиваться 5816 рублей в месяц, если 
двое детей -  11632 рублей в месяц 
и так далее.

- В какие сроки рассматрива-
ется заявление о назначении  вы-
платы?

- Срок рассмотрения заявления 
о назначении выплаты 10 рабочих 
дней со дня приёма заявления. В слу-
чае непоступления сведений, запра-
шиваемых в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, срок рассмо-
трения заявления продлевается до 
20 рабочих дней со дня приёма за-
явления.

Выплата ежемесячной денежной 
выплаты производится ежемесяч-
но за текущий месяц. Предоставле-
ние первой выплаты производится 
не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за месяцем приня-
тия решения о предоставлении го-
сударственной услуги.

- Как можно узнать, назначена 
ли выплата на ребёнка?

- Если заявление подано через  
портал госуслуг, то уведомление о 
назначении либо отказе в назначе-
нии выплаты на ребёнка от трёх до 
семи лет будет размещено в личном 
кабинете в течение одного рабочего 
дня со дня принятия соответствую-
щего решения. Если заявление по-
дано через МФЦ, то в случае назна-
чения выплаты средства будут пе-
речислены в установленный зако-
ном срок (в течение месяца следую-
щего за месяцем принятия решения 
о назначении) без дополнительного 
уведомления гражданина. В случае 
отказа в назначении  выплаты уве-
домление направляется в МФЦ для 
выдачи заявителю в течение одно-
го рабочего дня со дня принятия ре-
шения об отказе. Доставка выплаты 
осуществляется путём зачисления на 
счёт заявителя в российской кредит-
ной организации или через органи-
зации федеральной почтовой связи.

- Екатерина Юрьевна, есть ли 
какие-то особые условия назначе-

ния выплаты в 2020 году?
- Предусмотрен беззаявительный 

порядок предоставления выплаты 
на ребёнка от трёх до семи лет се-
мьям, которые на 1 мая 2020 являют-
ся получателями пособия на ребён-
ка  и при назначении данного посо-
бия среднедушевой доход семьи не 
превышал 11449 рублей.   Это око-
ло 10 тысяч семей.  Назначение вы-
платы им будет осуществлено авто-
матически, первая выплата с допла-
той за прошлое время с 1.01.2020 бу-
дет организована уже в июне 2020 
года. Обращаться с заявлением та-
ким семьям не нужно!

Ежемесячная денежная выплата 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи 
лет включительно будет назначаться 
с 1 января 2020 года, но не ранее дня 
исполнения ребёнку трёх лет, в слу-
чае, если заявление будет подано до 
31 декабря 2020 года включительно.

В случае, если в 2020 году заяви-
тель и (или) трудоспособные члены 
его семьи признаны в установлен-
ном порядке безработными, выпла-
та назначается до 31.12.2020 без учё-
та ранее полученных гражданином, 
признанным безработным, доходов 
от трудовой деятельности.

Решение об отказе в назначении 
выплаты принимается в следую-
щих случаях:

1) смерть ребёнка;
2) размер среднедушевого дохо-

да семьи превышает величину про-
житочного минимума на душу на-
селения, установленную в Тюмен-
ской области на второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением выплаты;

3) наличие в заявлении недосто-
верных и (или) неполных сведений 
(под неполными сведениями по-
нимается частичное непредставле-
ние сведений, имеющих значение 
для определения права на выплату, 
за исключением сведений, указан-
ных в строках (графах) заявления, 
с альтернативным заполнением ин-
формации при отсутствии условий 
и случаев, которые предусмотрены 
в пояснениях к таким строкам (гра-
фам); под недостоверными сведени-
ями понимается наличие в содержа-
нии представленных документов ин-
формации, не соответствующей дей-
ствительности);

4) несоответствие ребёнка, в от-
ношении которого запрашивает-
ся выплата,  условиям, установлен-
ным пунктами 3, 5 настоящего по-
ложения;

5) несоответствие заявителя усло-
виям, установленным пунктом 4 на-
стоящего положения;

6) непредставление документов, 
прилагаемых к заявлению в обяза-
тельном порядке, в соответствии с 
пунктом 13 настоящего положения;

7) получение одним из родителей 
(усыновителей, опекунов) аналогич-
ной выплаты на ребёнка в другом 
субъекте Российской Федерации;

8) нахождение ребёнка на полном 
государственном обеспечении;

9) лишение заявителя родитель-
ских прав в отношении ребёнка, на 
которого назначается выплата;

10) отмена усыновления в отноше-
нии заявителя, усыновившего ребён-
ка, на которого назначается выплата.

К печати подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Помощь семьям с детьми – 
в приоритете государства

В начале года  в послании Федеральному Собранию Владимир Путин распорядил-
ся установить новое пособие на детей от 3 до 7 лет. Вышел Указ президента, ко-
торый давал понять, что пособие будет, несмотря на тяжёлую экономическую 
ситуацию. На вопросы, как рассчитывается пособие, какие документы нужны и 
как их подавать,  нашим читателям отвечает руководитель службы сопровожде-
ния по месту жительства МАУ «КЦСОН «Милосердие» Абатского района» Ека-
терина Зыкова.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Курганаквастрой www.burenie.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос от 1000 рублей. 
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-

03-61.

Кольца ЖБИ, крышки, достав-
ка, т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

* * *
Бурение скважин на воду, недо-

рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурим скважины. Копаем при-
ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин недорого, на-

сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

Монтаж кровли, сай-
динга. Перекрываем 
крыши. Качественно, 
недорого. Продажа про-
флиста, черепицы, сай-
динга.  Доставка. За-
мер и расчёт бесплатно,                 
т.: 8-961-707-99-06.

Офис «Новый дом» пред-
лагает пластиковые окна, 
жалюзи. Замеры, достав-
ка, монтаж, заключение до-
говора. Рассрочка. Обр.:             
г. Ишим, ул. П. Осипен-
ко, 35, ТОЦ «Август», т.: 8 
(34551) 70-4-74.

Доставка. Установка. 
Рассрочка. Гарантия.

Окна. Балконы. Лоджии. 
Секционные ворота.

Двери.
Обр.: г. Ишим, ул. Гаранина, 

1; ул. Республики, 97/5, 
т.: 8 (34551) 77-0-00, 8-800-
350-88-12, 8-912-390-80-70.

Приглашаем за покупками!
30 июня с 14:00 до 15:00 в с. Абатское 

на рынке будут продаваться:
Защитные маски – 20 р. Усилитель сотовой связи и интернета – 

3800 р. Триммеры  - от 4500 р. Приставки к триммерам: культива-
тор и пропольник – от 2900 р. Сварочный инвертор 250 А – 3900 р. 
Телевизоры с экраном 48 - 80 см – 3900 р., 7500 р., 9500 р. Цифро-
вая приставка к ТВ – 800 р.  Инкубаторы – 500 р. Терморегулято-
ры –1200 р. Электровелосипеды (запас хода 30 км) – 39000 р. Ком-
натные биотуалеты – 5200 р. Электросоковыжималка – 1100 р. Ав-
томатическая  хлебопечка (сама замешивает тесто и печёт) - булка 
1 кг – 2900 р. Растворитель для уличных туалетов и септиков, очи-
ститель дымоходов – 300 р. Мотоблоки – 22000 р. Мотокультивато-
ры 7 л/с, две скорости – 18000 р. Автоклавы для консервирования 
(овощи, рыба, мясо) – 6500 р. Измельчитель зерна, травы, корне-
плодов – от 2600 р. Кулачковый измельчитель (700 кг/ч) зерна, со-
ломы, двигатель 3 кВт – 16500 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель 
к зернодробилкам - 1300 р. Доильные установки – 25000 р. Ренова-
тор (затачивает, шлифует, пилит, режет) – 1100 р. Бензопилы – 4900 
р. Опрыскиватель аккумуляторный 12 л. – 3500 р. Пылесос + элек-
тровеник – 1800 р. Электросушилки для фруктов, рыбы, мяса – от 
1100 р. Лодочная насадка на триммер – 4300 р. Т.: 8-909-146-33-00.

Администрация Ощепковского сельского поселения 
Абатского района Тюменской области информирует о 
том, что 7 августа 2020 года в 10.00 в здании дома куль-
туры по адресу: Тюменская область, Абатский район,          
с. Ощепково, ул. Пушкина, д. 12 состоится собрание 
участников общей долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 72:01:0000000:78, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Абатский 
район, Ощепковское сельское поселение, земли ПСХК 
«Быструшинский».

Для регистрации необходимо иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность, и документы, удостове-
ряющие права собственности на земельную долю, пред-
ставителям собственников земельных долей – докумен-
ты, подтверждающие полномочия.

Повестка дня общего собрания: 

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

III СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
с. Абатское 

23.06.2020                                                            № 12

О назначении выборов 
депутатов думы 
Абатского сельского поселения 
Абатского муниципального района
Тюменской области
 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьёй 6, ча-
стями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса (Зако-
на) Тюменской области, статьёй 10 Устава Абатского 
сельского поселения Абатского муниципального рай-
она Тюменской области, дума РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов думы Абатского 
сельского поселения Абатского муниципального рай-
она Тюменской области четвёртого созыва на 13 сен-
тября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение думы в район-
ной газете «Сельская новь».

3. Настоящее решение думы вступает в силу со дня 
его опубликования.

А. ПАРШИН, председатель думы

ОФИЦИАЛЬНО 

1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение размера долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельных участков.

4. Утверждение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учёта или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данных земельных 
участков или соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении данных земельных участков, в том 
числе об объёме и сроках таких полномочий. 

5. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Заказчиком проекта межевания земельных участ-
ков является ООО «Земля», ИНН 7227261916, ОГРН 
1057200505878, адрес: Тюменская область, Юргинский 
район, с. Бушуево, ул. Береговая, д. 32а, т.: 8 (345) 43-
43-24 (Тюменская обл.), т.: 8 (3812) 37-36-00 доб. 1905 
(г. Омск), т.: 8-908-804-41-69.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Поспеевой Н.Н. (квал. атте-
стат № 55-10-109), находящимся по адресу: 646900, Ом-
ская обл., г. Калачинск, ул. Калачинская, 25, каб. 13, т.: 8 
(38155) 22-6-71, e-mail: czk55@mail.ru. Местоположение 
исходного земельного участка 72:01:0000000:78: Тюмен-
ская область, Абатский район, Ощепковское сельское по-
селение, земли ПСХК «Быструшинский».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су нахождения кадастрового инженера, а также по адре-
су: 627545, Тюменская область, с. Ощепково, р-н Абат-
ский, ул. Советская, д. 11 с момента опубликования дан-
ного извещения. Предложения по доработке проекта ме-
жевания после ознакомления с ним направлять по адре-
су: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Калачинская, 
25, каб.13 до 6 августа 2020 г. 

Администрация Ощепковского сельского поселения 
Абатского района Тюменской области информирует о 
том, что 7 августа 2020 года в 11.00  в здании дома куль-
туры по адресу: Тюменская область, Абатский район,                    
с. Ощепково, ул. Пушкина, д. 12 состоится собрание 
участников общей долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 72:01:0000000:88, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Абатский 
район, Ощепковское сельское поселение, земли ПСХК 
«Максимовский».

Для регистрации необходимо иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность, и документы, удостове-
ряющие права собственности на земельную долю, пред-
ставителям собственников земельных долей – докумен-
ты, подтверждающие полномочия.

Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение проекта межевания земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение размера долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельных участков.

4. Утверждение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учёта или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данных земельных 
участков или соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении данных земельных участков, в том 
числе об объёме и сроках таких полномочий. 

5. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Заказчиком проекта межевания земельных участ-
ков является ООО «Земля», ИНН 7227261916, ОГРН 
1057200505878, адрес: Тюменская область, Юргин-
ский район, с. Бушуево, ул. Береговая, д. 32а, т.: 8 (345) 
43-43-241 (Тюменская обл.), 8 (3812) 37-36-00 доб. 1905             
(г. Омск), т.: 8-908-804-41-69.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Поспеевой Н.Н. (квал. атте-
стат № 55-10-109), находящимся по адресу: 646900, Ом-
ская обл., г. Калачинск, ул. Калачинская, 25, каб. 13, т.: 8 
(38155) 22-6-71, e-mail: czk55@mail.ru. Местоположение 
исходного земельного участка 72:01:0000000:88: Тюмен-
ская область, Абатский район, Ощепковское сельское по-
селение, земли ПСХК «Максимовский».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су нахождения кадастрового инженера, а также по адре-
су: 627545, Тюменская область, с. Ощепково, р-н Абат-
ский, ул. Советская, д. 11 с момента опубликования дан-
ного извещения. Предложения по доработке проекта ме-
жевания после ознакомления с ним направлять по адре-
су: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Калачинская, 
25, каб.13 до 6 августа 2020 г. 

Мир не без 
добрых людей

Наша семья проживает в с. Водо-
лазово. 5 мая у нас в доме случился 
пожар. Пламя за считанные мину-
ты охватило гараж и дом. Ранним 
утром все ещё спали. О том, что-
бы спасать какое-то имущество, не 
было и речи – дай Бог вынесли на 
улицу детей и спасли документы, 
выбежали сами. Пожар не оставил 
ничего. В это сложное время в беде 
нас не оставили жители нашего села 
и соседней деревни Фирсовой. По-
могли, кто чем мог – одежда, обувь, 
постельное бельё, посуда – пригоди-
лось всё. Отдельное спасибо за по-
мощь и поддержку Наталье Гаври-
ловне Мальцевой из с. Тушнолобо-
во. Материальную помощь оказала 
и администрация Тушнолобовского 
сельского поселения. Мы благода-
рим всех, кто не остался равнодуш-
ным, кто не прошёл мимо и не оста-
вил нас с бедой наедине. Здоровья и 
всех благ вам, люди добрые. 

Семьи Монтиных 
и Пахотиных

Автошкола «Дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

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

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

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

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2020                                                   № 360

с. Абатское

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с п. 12.7 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14 Устава Абатского муниципально-
го района, решением думы Абатского муниципально-
го района от 15.06.2018 № 36 «Об утверждении поло-
жения  о порядке организации и проведения  публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в  Абат-
ском   муниципальном районе по вопросам градостро-
ительной деятельности» (в редакции решения думы от 
10.03.2020 № 20):

1. Назначить на 24.07.2020 года публичные слуша-
ния в с. Абатское  Абатского муниципального района 
по вопросу обсуждения проектных материалов проек-
та планировки бывшей территории государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница № 4» (г. Ишим) в грани-
цах ул. Лермонтова -  ул. 1 Мая с. Абатское  для разви-
тия малоэтажного жилищного строительства.

Проектные материалы размещены на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Эконо-
мика и финансы»/вкладка «Архитектура и градостро-
ительство».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний – с. Абатское, ул. Ленина,  д. 10, 
здание администрации Абатского муниципального рай-
она, 1 этаж, большой зал заседаний. Публичные слуша-
ния проводятся с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомен-
даций и предложений по проекту планировки бывшей 
территории государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Областная боль-
ница № 4» (г. Ишим) в границах ул. Лермонтова -  ул. 1 
Мая с. Абатское для развития малоэтажного жилищно-
го строительства, с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, каби-
нет № 43. Рекомендации и предложения принимаются 
до 17.00 23.07.2020 г. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет.

 И. ВАСИЛЬЕВ, глава района 
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Программы ТВИюнь
Понедельник, 29

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, 04:15 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»
03:30 Наедине со всеми «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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:45 Т/с «Морские дья-

волы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:30 Т/с «Алекс Лютый» «16+»
23:50 «Поздняков» «16+»
00:00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» «16+»
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
03:40 Т/с «Под прицелом» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:30 М/ф «Фиксики» «0+»
07:25 Мультфильм «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:00 «Детский КВН» «6+»
10:00 Шоу Уральских пельменей «16+»
10:45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» «16+»
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» «16+»
15:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» «16+»
17:20 Т/с «Папик» «16+»
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

«12+»
22:40 Т/с «Квест» «16+»
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» «18+»
01:15 Х/ф «Потеряшки» «16+»
02:55 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» «0+»
04:15 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
05:00 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:05, 04:50 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:10 «Давай разведемся!» «16+»
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» «16+»
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
13:30, 01:25 Д/с.
14:35, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Забытая женщина» «12+»
19:00 Х/ф «Девушка средних лет» «12+»
23:00 Т/с «Исчезнувшая» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Не факт!» «6+»
06:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой разведчи-
ка» «16+»

07:25, 08:15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» «12+»

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:40, 10:05 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Синдром Шах-

матиста» «16+»
14:30 Х/ф «Калачи» «12+»
16:15 Х/ф «Прорыв» «12+»
18:30 «Специальный репортаж» «12+»
18:50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» «12+»
19:40 «Скрытые угрозы. Оружие буду-

щего» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Медведь» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

«0+»
00:45 Х/ф «Взрослые дети» «6+»
02:00 Х/ф «Сватовство гусара» «0+»
03:05 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» «0+»
04:15 Х/ф «Ночной патруль» «12+»

ОТР
06:00, 11:00, 21:00 Д/ф «Чувство пре-

красного. Универсальная красота» «12+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Волчье солн-

це» «12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:30 Среда обитания «12+»
09:50 Х/ф «Последнее лето детства» 

«0+»
12:00, 01:10 Т/с «Розыск» «16+»
13:45, 01:00, 05:15 «Медосмотр» «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:05, 00:00 Д/ф «Жил-был дом. Сре-

тенский 6/1. Девять историй об одном 
доме» «12+»

17:30 «Домашние животные» «12+»
18:00, 00:30 «Большая наука России» 

«12+»
18:30 «Служу Отчизне» «12+»
02:00 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства. Лурд, огромный санктуарий» 
«12+»

05:30 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 
дом на Гоголевском» «12+»

Вторник, 30

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, 01:00 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:45 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 «Право на справедливость» «16+»
03:15 Наедине со всеми «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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дья-

волы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»

16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:30 Т/с «Алекс Лютый» «16+»
23:50 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» «16+»
03:40 Т/с «Под прицелом» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:30 М/ф «Фиксики» «0+»
07:25 Мультфильм «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:00 «Детский КВН» «6+»
10:00 Т/с «Воронины» «16+»
12:25 Х/ф «Богатенький Ричи» «12+»
14:25 Шоу Уральских пельменей «16+»
17:20 Т/с «Папик» «16+»
20:00 Х/ф «Последний рубеж» «16+»
22:00 Т/с «Квест» «16+»
23:55 Х/ф «Другой мир. Войны кро-

ви» «18+»
01:15 «Сезоны любви» «16+»
05:00 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:05, 04:50 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:10 «Давай разведемся!» «16+»
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» «16+»
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
13:30, 01:25 Д/с.
14:35, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Девушка средних лет» «12+»
19:00 Х/ф «Мачеха» «12+»
23:00 Т/с «Исчезнувшая» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
06:20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-

том океане» «16+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» «0+»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Вендетта по-

русски» «16+»
18:50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» «12+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого. Розуэлль-

ский инцидент. Тайна инопланетного сле-
да» «16+»

21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Большая семья» «0+»
01:10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» «12+»
03:35 Х/ф «Близнецы» «0+»
04:55 Д/ф «Две капитуляции III рей-

ха» «6+»
05:45 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00, 11:00, 21:00 Д/ф «Великие шедев-

ры строительства. Лурд, огромный санкту-
арий» «12+»

07:00 «Большая страна: в деталях» 
«12+»

07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Волчье солн-
це» «12+»

08:50, 13:45, 01:00, 05:15 «Медосмотр» 
«12+»

09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:30, 18:40 Среда обитания 

«12+»
09:50 Х/ф «Последнее лето детства» 

«0+»
12:00, 01:15 Т/с «Розыск» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» «12+»
17:05, 00:00 Д/ф «Жил-был дом. Шах-

матный дом на Гоголевском» «12+»
17:30 «Домашние животные» «12+»
18:00 «За дело!» «12+»
00:30 «Гамбургский счёт» «12+»
02:00 «За строчкой архивной…» «12+»
02:30 Д/ф «Послушаем вместе. Глин-

ка» «6+»
03:00 Х/ф «Старший сын» «0+»
05:30 Д/ф «Жил-был дом. Девять стату-

сов Таврического дворца» «12+»

Июль 
Среда, 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
06:10, 09:25 Доброе утро.
10:20 «Байкал. Новый ковчег» «12+»

11:20, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:20, 15:20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» «12+»
16:25, 18:20 Творческий вечер Алексан-

дры Пахмутовой «12+»
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» «0+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Знахарь» «16+»
22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» «18+»
00:20 Д/с «Россия от края до края. Вол-

га» «6+»
01:55 Наедине со всеми «16+»
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

«12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:15, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

20:00 Вести.
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10 

Т/с «Дневник свекрови» «12+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
02:00 Х/ф «София» «16+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:10 Т/с «Морские дья-

волы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50, 22:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
00:15 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» «16+»
03:40 Т/с «Под прицелом» «16+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:30 М/ф «Фиксики» «0+»
07:25 Мультфильм «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:00 «Детский КВН» «6+»
10:00 Т/с «Воронины» «16+»
12:30 Х/ф «Последний рубеж» «16+»
14:30 Шоу Уральских пельменей «16+»
17:20 Т/с «Папик» «16+»
20:00 Х/ф «Профессионал» «16+»
22:20 Т/с «Квест» «16+»
00:10 Х/ф «Хеллбой» «18+»
02:00 Х/ф «Плохие парни» «18+»
03:55 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:40 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 6 кадров «16+»
06:55, 04:45 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:00 «Давай разведемся!» «16+»
10:10, 03:05 «Тест на отцовство» «16+»
12:15, 02:15 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
13:25, 01:20 Д/с.
14:30, 00:55 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Мачеха» «12+»
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» «12+»
22:55 Т/с «Исчезнувшая» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
06:10 «Не факт!» «6+»
06:45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» «16+»
07:30, 08:20 Х/ф «Добровольцы» «0+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:50, 10:05, 13:15 Т/с «Охота на Вер-

вольфа» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
14:15 Х/ф «22 минуты» «12+»
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» «12+»
18:30 «Специальный репортаж» «12+»
18:50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» «12+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретные материалы. Мина 

для Вермахта» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Высота 89» «12+»
01:10 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
02:25 Х/ф «Служили два товарища» 

«6+»
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

«0+»
05:20 Д/ф «Раздвигая льды» «12+»

ОТР
06:00 «За строчкой архивной…» «12+»
06:30, 17:05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глинка» «6+»
07:00 «Большая страна: в деталях» 

«12+»
07:05, 19:05 Т/с «Морозов» «16+»
08:50, 05:15 «Медосмотр» «12+»
09:00, 03:00 «Легенды Крыма. Союз 

культур» «12+»
09:30 «Домашние животные» «12+»
09:55 Х/ф «Последнее лето детства» 

«0+»
11:00 М/ф «Конёк-Горбунок» «6+»
12:00, 01:15 Т/с «Розыск» «16+»
12:45, 13:05, 14:35, 15:05 Х/ф «Пётр 

Первый» «0+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
16:15 Д/ф «Альтернативные источни-

ки» «12+»
17:35, 03:30 Х/ф «Близнецы» «0+»
19:00 «Архивариус» «12+»
21:20 Концерт «Казачье раздолье» 

«12+»
22:55 Х/ф «Старший сын» «0+»
02:00 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства. Осман. Невероятные преобра-
зования Парижа» «12+»

04:50 «Дом «Э» «12+»
05:30 Д/ф «Жил-был дом. Академия ху-

дожеств: наше всё» «12+»

Четверг, 2

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, 00:50, 03:05 «Время покажет» 

«16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Знахарь» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 «Гол на миллион» «18+»

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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+»
21:20 Т/с «Берёзка» «12+»
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дья-

волы» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
23:50 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» «16+»
03:40 Т/с «Под прицелом» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:30 М/ф «Фиксики» «0+»
07:25 Мультфильм «0+»
08:00 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:00 «Детский КВН» «6+»
10:00 Т/с «Воронины» «16+»
12:30 Х/ф «Профессионал» «16+»
14:55 Шоу Уральских пельменей «16+»
17:20 Т/с «Папик» «16+»
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

«12+»
22:15 Т/с «Квест» «16+»
00:05 Х/ф «Плохие парни» «18+»
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02:00 Х/ф «Плохие парни 2» «18+»
04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» «12+»
05:20 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
07:05, 04:50 По делам несовершенно-

летних «16+»
09:10 «Давай разведемся!» «16+»
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» «16+»
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
13:35, 01:25 Д/с.
14:40, 01:00 Д/с «Порча» «16+»
15:10 Х/ф «Вторая жизнь» «12+»
19:00 Х/ф «Ника» «12+»
23:00 Т/с «Исчезнувшая» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Не факт!» «6+»
06:30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» «16+»
07:15, 08:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

«12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Черные волки» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
18:30 «Специальный репортаж» «12+»
18:50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» «12+»
19:40 «Легенды телевидения» «12+»
20:25 «Код доступа. Звездные войны ин-

женера Теслы» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 Х/ф «Случай в тайге» «0+»
00:55 Т/с «Ангелы войны» «16+»
04:10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

«6+»
05:45 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00, 11:00, 21:00 Д/ф «Великие ше-

девры строительства. Осман. Невероятные 
преобразования Парижа» «12+»

07:00 «Большая страна: в деталях» 
«12+»

07:05, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» «16+»
08:50, 13:45, 01:00, 05:15 «Медосмотр» 

«12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:30, 18:40 Среда обитания 

«12+»
09:50 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы» «0+»
12:00, 01:15 Т/с «Розыск» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-

ние» «12+»
17:05, 00:00 Д/ф «Жил-был дом. Акаде-

мия художеств: наше всё» «12+»
17:30 «Домашние животные» «12+»
18:00 «Культурный обмен» «12+»
00:30 «Вспомнить всё» «12+»
02:00 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства. Париж Наполеона I» «12+»
05:30 Д/ф «Жил-был дом. Академия 

Штиглица: школа русских мастеров» 
«12+»

Пятница, 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 02:40 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:25 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:45 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес «16+»
21:00 Время.
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее «12+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «История The Cavern Club» 

«16+»
01:10 Наедине со всеми “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 “Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым” “12+”
12:40, 18:40 “60 Минут”. Ток-шоу “12+”
14:50, 03:10 Т/с “Тайны следствия” 

“12+”
17:15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” 

“16+”

21:20 “Измайловский парк” “16+”
23:45 Х/ф “Обучаю игре на гитаре” 

“16+”

НТВ
05:10 Т/с “Москва. Три вокзала” “16+”
06:00 “Утро. Самое лучшее” “16+”
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 Т/с “Мухтар. Новый след” “16+”
09:25, 10:25, 02:35 Т/с “Морские дья-

волы” “16+”
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 “Место встречи” “16+”
16:25 “ДНК” “16+”
17:35 “Жди меня” “12+”
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” “16+”
23:45 “Квартирник НТВ у Маргули-

са” “16+”
00:55 “Последние 24 часа” “16+”
01:40 “Квартирный вопрос” “0+”
03:40 Т/с “Под прицелом” “16+”

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:30 М/ф “Фиксики” “0+”
07:25 Мультфильм “0+”
08:00 М/ф “Том и Джерри” “0+”
09:00 Х/ф “Богатенький Ричи” “12+”
10:55 Х/ф “Ограбление по-итальянски” 

“12+”
13:05, 05:15 6 кадров “16+”
21:00 Х/ф “2 ствола” “16+”
23:05 Х/ф “Плохие парни 2” “18+”
01:40 М/ф “Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения” “0+”
02:55 “Слава Богу, ты пришёл!” “16+”
04:30 “Шоу выходного дня” “16+”

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 6 кадров “16+”
06:55, 05:25 По делам несовершенно-

летних “16+”
09:00, 04:35 “Давай разведемся!” “16+”
10:10 «Тест на отцовство» «16+»
12:15, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

«16+»
13:25, 03:20 Д/с.
14:30, 02:55 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Ника» «12+»
19:00 Х/ф «Лучик» «12+»
23:30 Х/ф «Я - Ангина!» «12+»

ЗВЕЗДА
06:05 «Специальный репортаж» «12+»
06:25 Д/с «Хроника Победы. Опера-

ция «Багратион». Минская наступатель-
ная операция» «12+»

07:00, 08:20 Х/ф «Высота 89» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
09:35, 10:05 Х/ф «22 минуты» «12+»
10:00, 14:00 Военные новости.
11:20, 13:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» «12+»
13:40, 14:05 Х/ф «30-го уничтожить» 

«12+»
16:25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» «6+»
18:40 Х/ф «Безотцовщина» «12+»
20:45, 21:30 Х/ф «Ярослав» «16+»
23:10 Т/с «Охота на Вервольфа» «12+»
02:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» «12+»
03:55 Х/ф «Подкидыш» «0+»
05:05 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-

рез века» «6+»
05:35 Д/с «Оружие Победы» «6+»

ОТР
06:00, 11:00, 21:05 Д/ф «Великие ше-

девры строительства. Париж Наполео-
на I» «12+»

07:00, 19:05, 00:25 «Имею право!» 
«12+»

07:15, 19:30, 20:05 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» «16+»

08:45, 13:45 «Медосмотр» «12+»
09:00, 12:50 «Календарь» «12+»
09:40, 13:30 Среда обитания «12+»
09:50 Х/ф «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы» «0+»
12:00 Т/с «Розыск» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» «12+»
17:05, 00:00 Д/ф «Жил-был дом. Ака-

демия Штиглица: школа русских масте-
ров» «12+»

17:30 «Домашние животные» «12+»
18:00 «Моя история. Татьяна Устино-

ва» «12+»
18:30 «Вспомнить всё» «12+»
00:40 Концерт Виктора Зинчука 12+ 

«12+»
02:15 Х/ф «Операция «Тушенка» «16+»
04:05 Д/ф «Женщина в красном: под-

линная история Марии Магдалины» «12+»

05:05 Большая страна «12+»
Суббота, 4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «12+»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 Х/ф «Суета сует» «6+»
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

«12+»
17:50, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 «Большая игра» «16+»
00:10 Х/ф «Большие надежды» «16+»
02:00 Наедине со всеми «16+»
03:25 «Модный приговор» «6+»
04:10 «Мужское / Женское» «16+»

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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:35 Х/ф «Подмена в один миг» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Несколько шагов до люб-

ви» «12+»
01:10 Х/ф «Слепое счастье» «16+»

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 Х/ф «Мимино» «12+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:20 Дачный ответ «0+»
02:15 Т/с «Под прицелом» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» «6+»
08:25, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:35 М/ф «Дом» «6+»
12:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» «12+»
14:25 Х/ф «Ловушка для родителей» 

«0+»
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 

«12+»
19:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» «0+»
21:00 Х/ф «Боги Египта» «16+»
23:30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» «16+»
01:15 Х/ф «Вмешательство» «18+»
02:45 «Шоу выходного дня» «16+»
03:30 Х/ф «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
05:05 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Воскресный папа» «12+»
08:15, 02:20 Т/с «Пелена» «12+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:00 Х/ф «Похищение Евы» «16+»

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «Посейдон» спешит на по-

мощь» «0+»
07:00, 08:15 Х/ф «Зайчик» «0+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»
09:30 «Легенды телевидения» «12+»
10:15 Д/с «Загадки века. Зиновий Пеш-

ков. Жизнь как авантюра» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. По следам 

снежного человека. Рассекреченные ар-
хивы ФБР» «16+»

11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль. Сочи - Га-

гра» «6+»
13:20 «Специальный репортаж» «12+»
13:35 «СССР. Знак качества. Требуй-

те долива после отстоя пены. Что пили в 
СССР» «12+»

14:30, 01:35 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
14:50 Х/ф «Ключи от неба» «0+»
16:15 Х/ф «Запасной игрок» «0+»
18:10 «За дело!» «12+»
18:25 Х/ф «Медовый месяц» «0+»
20:20 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»
22:25 Х/ф «30-го уничтожить» «12+»
00:55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик особого назна-
чения» «16+»

02:00 Т/с «Черные волки» «16+»

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» «12+»
07:15 «За дело!» «12+»
08:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Ахматовой» «6+»
08:30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Людвиг Минкус» «12+»
09:00 «Новости Совета Федерации» 

«12+»
09:15 «Гамбургский счёт» «12+»
09:45 Х/ф «Тимур и его команда» «0+»
11:05 «Мультикультурный Татарстан» 

«12+»
11:30 «Дом «Э» «12+»
12:00, 05:05 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Волчье солнце» «12+»
16:45 Среда обитания «12+»
17:05 «Домашние животные» «12+»
17:30, 03:50 «Звук. Александр Колпа-

ков» «12+»
19:25 «Культурный обмен» «12+»
20:05, 21:15 Х/ф «Операция «Тушен-

ка» «16+»
22:05 Концерт Виктора Зинчука 12+ 

«12+»
23:35 Х/ф «Близнецы» «0+»
00:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

«12+»
02:20 Х/ф «Формула любви» «0+»

Воскресенье, 5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Д/с «Россия от края до 

края» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Х/ф «Цирк» «0+»
07:50 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «16+»
15:00 «Моя мама готовит лучше!» «0+»
16:00 «Большие гонки» «12+»
17:25 «Русский ниндзя» «12+»
19:20 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «12+»
00:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

«16+»
02:20 Наедине со всеми «16+»
03:45 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:20, 01:30 Х/ф «Ясновидящая» «16+»
06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-Бостон» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/ф «Любовь без лишних слов» 

«16+»
15:45 Х/ф «Противостояние» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 Х/ф «Дед» «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+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь!» «16+»
21:00 «Звезды сошлись» «16+»
22:35 «Основано на реальных событи-

ях» «16+»
02:10 Х/ф «Мимино» «12+»
03:45 Т/с «Под прицелом» «16+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Приключения кота в сапо-

гах» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07:50 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
08:05 М/ф «Дом» «6+»
09:45 М/ф «Как приручить дракона» 

«12+»
11:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» «0+»
13:40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» «16+»
15:55 Х/ф «Боги Египта» «16+»
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

«12+»
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» «12+»
00:00 Х/ф «Царство небесное» «16+»
02:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» «12+»
03:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» «0+»
04:55 Х/ф «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
05:40 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:50 «Пять ужинов» «16+»
07:05 Х/ф «Я - Ангина!» «12+»
10:50 Х/ф «Лучик» «12+»
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:05 Х/ф «Девочка» «16+»
01:40 Т/с «Пелена» «12+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
05:10 Т/с «Черные волки» «16+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Скрытые угрозы» «12+»
11:30 Д/с «Секретные материалы. Тай-

на «Черных аистов» ЦРУ» «12+»
12:20 «Код доступа. Величайшая де-

прессия: когда начнется голод?» «12+»
13:10 «Специальный репортаж» «12+»
14:10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» «16+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
23:30 Х/ф «Отцы и деды» «0+»
01:05 Х/ф «Запасной игрок» «0+»
02:25 Х/ф «Дом, в котором я живу» «6+»
04:00 Х/ф «Безотцовщина» «12+»
05:30 Д/ф «Гагарин» «12+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00, 00:15 «Легенды Крыма. Крым-

ская киноистория» «12+»
07:30 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 17:30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург Володи-
на» «6+»

08:30, 18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» «0+»
11:05 «Домашние животные» «12+»
11:30, 17:05 «Имею право!» «12+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Морозов» «16+»
16:45 Среда обитания «12+»
18:30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Людвиг Минкус» «12+»
19:00 «Моя история. Карен Шахназа-

ров» «12+»
19:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

«12+»
21:15 Х/ф «Формула любви» «0+»
22:45 Д/ф «Женщина в красном: под-

линная история Марии Магдалины» «12+»
23:50 «Фигура речи» «12+»
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ВСЛЕД  СОБЫТИЮ 

22 июня 1941 года является одной 
из самых печальных дат в истории 
России. В этот день началась осво-
бодительная война народов СССР 
против нацистской Германии и её со-
юзников, являющаяся важнейшей и 
решающей частью Второй мировой 
войны. На рассвете фашистская Гер-
мания без объявления войны напала 
на Советский Союз. Её авиация на-
несла массированные удары по аэ-
родромам, железнодорожным узлам, 
военно-морским базам, местам по-
стоянной дислокации войск и мно-
гим городам на глубину до 250-300 
километров от государственной гра-
ницы. К этому времени фашистской 
Германией были порабощены мно-
гие европейские страны, и совет-
ский народ принял на себя самый 
мощный удар. Против СССР вме-
сте с Германией выступили Румы-
ния, Италия, через несколько дней 
Словакия, Финляндия, Венгрия, а в 
середине августа к ним присоедини-
лась Норвегия. Советский народ от-
ветил врагу единым могучим сопро-
тивлением, стоял в полном смысле 
этого слова насмерть, защищая оте-
чество. Тяжёлая кровопролитная во-
йна, длившаяся 1418 дней и ночей, 
завершилась 9 мая 1945 года полным 
разгромом стран фашистского бло-
ка. Общие людские потери СССР в 
ходе войны составили 26,6 милли-
она человек. Из них более 8,7 мил-
лиона погибли на полях сражений, 
7,42 миллиона человек были пред-
намеренно истреблены нацистами 
на оккупированных территориях, 
более 4,1 миллиона погибли от же-
стоких условий оккупационного ре-
жима. 5,27 миллиона человек были 
угнаны на каторжные работы в Гер-
манию и сопредельные с нею стра-
ны, пребывавшие также под немец-
кой оккупацией. Из них вернулись на 
родину чуть больше половины - 2,65 
миллиона человек, более 450 тысяч 
иммигрировали, 2,16 миллиона че-
ловек погибли и умерли в плену. 
Потери СССР составили 40 % всех 
людских потерь во Второй мировой 
войне. Около одного миллиона со-
ветских воинов отдали свои жизни 
при освобождении народов Евро-
пы. Согласно заключению Чрезвы-
чайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков, оккупанты полностью 
или частично разрушили свыше 1,7 
тысячи городов и посёлков, свыше 
70 тысяч сёл и деревень СССР. По-
несённые страной людские потери 
и материальный ущерб от немецко-
фашистской агрессии несравнимы 
ни с чем. История ещё не знала та-
ких разрушений, варварства и бес-
человечности, каким отмечен путь 
гитлеровцев по советской земле. До 
1992 года день начала Великой Оте-
чественной войны не был официаль-
ной памятной датой. Постановлени-
ем Президиума Верховного Совета 
РФ от 13 июля 1992 года этот день 
был объявлен Днём памяти защит-
ников Отечества. 24 октября 2007 
года президент Российской Федера-
ции  Владимир Путин подписал из-
менения в закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России». В 
перечень памятных дат была вклю-
чена новая дата - День памяти и 
скорби - день начала Великой Оте-
чественной войны.

22 июня в 10 часов утра жители 
села Абатское почтили память по-
гибших героев возложением цветов 
к памятнику участникам Великой 
Отечественной войны. По традиции 
были приспущены государственные 
флаги, звучала траурная музыка. В 
церемонии принимали участие гла-
ва Абатского муниципального рай-
она Игорь Васильев, представители 
районной администрации и обще-
ственных организаций, руководите-
ли и сотрудники учреждений обра-
зования, социальной защиты, куль-
туры и спорта. Абатчане, соблюдая 
меры предосторожности, в течение 
дня приходили к памятнику возло-
жить цветы.

Общероссийская минута молча-
ния прошла одновременно с други-
ми регионами страны в 12.15 по мо-
сковскому времени. Это точное вре-
мя выхода в эфир обращения к граж-
данам о нападении нацистской Гер-
мании на Советский Союз.

Общенациональная ежегодная ак-
ция «Свеча памяти» в этом году из-за 
пандемии коронавируса прошла в 
онлайн-формате с15 по 22 июня для 
сбора средств помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Зажгите 
памяти свечу...

ПРАВОПОРЯДОК СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ 

Качество кондитерских изделий напрямую 
зависит от качества исходного сырья. В со-
временной технологической отрасли суще-
ствует масса заменителей, которые удешев-
ляют конечный продукт или делают его ме-
нее калорийным.

При оценке продукта учитываются потре-
бительские свойства и гигиенические пока-
затели безопасности.     

На поверхности и внутри не должно быть 
посторонних ингредиентов, форма должна 
быть правильной, не мятой, не ломаной. Кон-
феты должны быть в индивидуальной непо-
вреждённой упаковке, одинаковой формы. Не 
должно быть слипшегося или растаявшего 
продукта, ломанного или потерявшего форму. 
Часто именно неправильное хранение конди-
терских изделий приводит к утрате их привле-
кательных потребительских свойств.

Микробиологические показатели безопас-
ности кондитерских изделий определяют сте-
пень их безопасности для человека, их соблю-
дение исключает риск отравлений и болезней 
после употребления.

Помимо безопасности микробиологические 
показатели характеризуют степень свежести 

и сроки годности, а также правильность хра-
нения кондитерских изделий, однако опреде-
лить их можно только в специально аккреди-
тованной лаборатории.

В случае приобретения не качественных 
кондитерских изделий потребитель, руко-
водствуясь ст. 18 Закона РФ от 7.02.1992                    
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
вправе по своему выбору: 

- потребовать замены на товар этой же мар-
ки (этих же модели и (или) артикула);

- потребовать замены на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчётом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения по-
купной цены;

- потребовать незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. 

По требованию продавца и за его счёт по-
требитель должен возвратить товар с недо-
статками. При этом потребитель вправе по-

требовать также полного возмещения убыт-
ков, причинённых ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества. Если потре-
бителю причинён вред  жизни, здоровью или 
имуществу вследствие конструктивных, про-
изводственных, рецептурных или иных недо-
статков товара, то он подлежит возмещению 
в полном объёме.

Более того, моральный вред, причинённый 
потребителю вследствие нарушения продав-
цом прав потребителя,  подлежит компенсации 
причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда опре-
деляется судом и не зависит от размера воз-
мещения имущественного вреда.

Если у вас возникли вопросы, вы можете 
задать их по телефону 8 (34551) 2-32-84 или 
отправить письмо на электронную почту: 
icons@fguz-tyumen.ru, а также в сообществе 
ВК https://vk.com/public188075388.

ВАЛЕНТИНА ПЛЕСОВСКИХ, 
юрисконсульт консультационного 

пункта по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тюменской области» 
в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах

При покупке кондитерских изделий 
обратите внимание на их качество

За хранение 
контрафактного 
алкоголя грозит 

штраф
Абатский районный суд Тюменской области 

вынес приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя посёлка Майский. Он признан ви-
новным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК 
РФ (покушение на приобретение, хранение в 
целях сбыта немаркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обязательной мар-
кировке акцизными марками и федеральны-
ми специальными марками, совершённые в 
особо крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, 
в августе 2019 года по месту жительства муж-
чины было обнаружено и изъято более 6,2 ты-
сячи бутылок водки, коньяка, бренди, шам-
панского общей стоимостью более 1 миллио-
на рублей. Весь алкоголь был контрафактным.

Суд назначил подсудимому штраф в разме-
ре 400 тысяч рублей в доход государства. По-
сле вступления приговора в силу алкогольная 
продукция будет уничтожена.

АЛЕКСАНДР МОХОВ, помощник 
прокурора Абатского района 
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

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. 

Авторазбор
Закупаем металлолом, технику на 

металл, цветной металл, АКБ б/у, са-
мовывоз от 1 т. Электронные весы, 
честно, дорого. Обр.: с. Абатское, 
ул. Кирова, 14в. Услуги эвакуатора-
манипулятора, т.: 8-908-879-74-05.

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

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузоперевоз-
ки, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
ТАКСИ «БУМЕРАНГ», т.: 8-902-

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

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

Абатское отделение ГАПОУ 
ТО «Ишимский многопро-
фильный техникум» объявля-
ет набор на 2020-2021 учебный 
год по следующим профессиям:

- для лиц на базе основного 
общего образования с получени-
ем среднего общего образования 
(9 классов): 35.01.14 «Мастер по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного 
парка», срок обучения 2 года 10 
месяцев;

- для выпускников школ, осво-
ивших образовательные програм-
мы основного общего образова-
ния (9 классов): «Повар. Конди-
тер», срок обучения 2 года.

Справки по т.: 8 (34556) 41-
5-65.

В Абатское отделение ГАПОУ 
ТО «Ишимский многопрофиль-
ный техникум» требуется препода-
ватель иностранного языка с выс-
шим педагогическим образовани-
ем, т.: 8 (34556) 41-5-65.

* * *
СПК «Таволжан» на постоян-

ную работу требуется замести-
тель главного бухгалтера, жильё 
предоставляется в райцентре, обр.: 
Тюменская обл., с. Сладково, ул. 
Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
Требуется корреспондент в га-

зету «Сельская новь», т.: 41-4-30.

Утепление пенополиуретаном 
вернёт тепло в дом! Быстро, каче-
ственно, надёжно, т.: 8-904-462-83-74.

* * *
Кухни, шкафы-купе, прихожие 

по вашим размерам, т.: 8-983-621-
83-28, 8-919-952-54-09.

* * *
Двери деревянные входные, 

межкомнатные, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Кровельные работы, обшив-

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

* * *
Монтаж отопления, водопровода, 

канализации, установка газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Отопление, водопровод, канали-

зация, ремонт, монтаж, т.: 8-902-
623-82-67.

* * *
КОВАНЫЕ ВОРОТА, заборы, 

оградки. Пенсионерам скидки. Обр.: 
ул. Западный проезд, 32, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
Услуги крана «Урал», 16 т, 18 м, 

т.: 8-908-868-93-09.
* * *

Скашивание травы бензокосил-
кой, т.: 51-2-36, 8-908-870-41-79 (Ни-
колай).

* * *
Услуги бензокосилки, т.: 8-952-

674-17-18.
* * *

Кирпич облицовочный пусто-
телый полуторный (абрикос), пол-
нотелый одинарный печной. Тра-
ва искусственная. Столбики. Тру-
ба НКТ 73. Керамзитоблоки, ке-
рамзит. Сетка-рабица 25, 30, 40, 
50. Пакля ленивая (100, 150). Сай-
динг (корабельный брус, кирпич, ка-
мень). Водосточка. Профнастил, ме-
таллопрокат, штакетник металли-
ческий. Цемент М-400, М-500. До-
ставка. Рассрочка. Обр.: ул. Кирова, 
16, т.: 41-4-06.

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
477-33-73, 8-922-488-42-33.

дорогого, любимого мужа, папу, 
тестя, дедушку Николая Никола-
евича Ряднова с 70-летним юби-
леем!

Сто лет про-
жить тебе желаем, 

Не унывать и не 
стареть, 

Всегда ве сё-
лым быть, счаст-
ливым, 

И основное – 
не болеть!

Желаем радости и счастья, 
Причин чтоб не было грустить, 
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Жена, дети, внуки
* * *

Александра Перфильевича Де-

вятирикова с юбилеем!
60 – большая дата, 
У мужчины – пик во всём!
Многие вершины взяты, 
Жизнь бурлит и бьёт ключом!
Мы тебе желаем в том же духе
Путь намеченный пройти, 
Не сдаваться, быть здоровым, 
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость, 
Что накоплена уже, 
Сохрани же в сердце юность, 
С ней шагай в своей судьбе!

Одноклассники
 (выпуск – 77)

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
по ул. Кирова, т.: 8-908-879-53-78.

* * *
дом брусовой в д. Берендеевой,     

т.: 8-919-933-34-38.
* * *

1-комн. квартиру 36,6 кв. м, уча-
сток, гараж, т.: 8-996-946-15-40.

* * *
дом в Черёмушках, черновая от-

делка,1600 тыс. руб., подходит под 
программы, т.: 8-904-473-36-29.

* * *
1-комн. благ. квартиру, т.: 8-908-

878-27-86.
* * *

2-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, подходит под программы,          
т.: 8-950-489-27-19.

* * *
дом благ. 80 кв. м в Черёмушках, 

18 соток земли, т.: 8-908-875-02-14.
* * *

3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 
доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
«Лада-Гранта» 2018 г.в.; пароге-

нератор бытовой ручной, т.: 8-912- 
924-92-30.

* * *
ВАЗ-2107 2003 г.в., т.: 33-4-75.

* * *
трактор самоделку с документа-

ми, в комплекте грабли, сенокоска, 
телега, ковш, пехло и запасной дви-
гатель, т.: 8-902-623-85-64.

* * *
пшеницу, ячмень, т.: 8-952-688-

сруб берёзовый 4х6 в чистоте вы-
сотой не менее 2,20 м, диам. бревна 
20-22 см, т.: 8-919-931-62-73.

* * *
КРС, баранов  ж/в  дорого,                   

т.: 8-922-002-94-25.
* * *

КРС, баранов, т.: 8-904-474-43-
67, 8-961-208-71-71.

* * *
коров, бычков, овец, баранов, 

металлолом, технику на металло-
лом, т.: 8-912-994-37-44.

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-59.

* * *
картофель дорого, т.: 41-1-93, 

8-912-994-37-44.

«Абсолют» - 
у нас мебели 
больше.  «Аб-
солют» - выбор 
очевиден!

1 июля на рынке с 8 до 13 ча-
сов большой выбор тюля, пор-
тьерной ткани. 

Сдам комнату в благ. доме,              
т.: 8-982-986-25-24, 8-950-487-19-24.

* * *
Сниму 1-, 2-комн. квартиру на 

длительный срок, оплату и поря-
док гарантирую, т.: 8-908-867-57-69.

* * *
ГА ПОУ ТО ИМТ проводит на-

бор группы для обучения тракто-
ристов категории А1, В, С, Д, Е, F, 
т.: 8-922-486-06-51.

* * *
1 июля последний раз в этом се-

зоне с 9 до 11 часов на рынке про-
дажа бройлеров подрощенных, 
индоутят, гусят, утят, кормов,                
т.: 8-904-889-16-21 (ЛПХ Уразовых).

Совет ветеранов педагоги-
ческого труда выражает ис-
креннее соболезнование пред-
седателю Абатской районной 
профсоюзной организации ра-
ботников образования и науки 
Людмиле Сергеевне Тюриной в 
связи с преждевременной смер-
тью мужа

Сергея.

Управление ЖКХ, транспор-
та и связи администрации Абат-
ского муниципального района 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по по-
воду преждевременной смерти 

Кардашина
Сергея Валентиновича.

Коллектив ООО «Теплосер-
вис с. Абатское» выражает ис-
креннее соболезнование родным 
и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

Кардашина
Сергея Валентиновича.

Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МАОУ Абатская 
СОШ № 2 выражает глубокое 
соболезнование Марии Никола-
евне Кардашиной в связи с пре-
ждевременной смертью 

мужа.
Скорбим вместе с вами и раз-

деляем горечь невосполнимой 
утраты. 

52-74.
* * *

пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-
623-80-23, 41-1-93.

* * *
дрова, т.: 8-992-303-15-92.

* * *
дрова колотые, швырок, т.: 8-902-

815-85-89.
* * *

дрова, т.: 8-950-483-78-52.
* * *

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

* * *
пиломатериал, срубы, доставка, 

скидки, т.: 8-951-411-88-13.
* * *

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дрова колотые: берёза, осина – 
1000 руб./куб. м, т.: 8-982-984-97-26.

* * *
срезку резаную на дрова, т.: 8-922-

477-33-73.
* * *

рамки гнездовые, ульи, т.: 8-922-
486-06-51.

* * *
лошадей, т.: 8-982-926-29-25.

* * *
козу, козликов, козочек, стулья – 

150 руб., т.: 8-952-672-72-26.
* * *

бройлеров подрощенных, т.: 42-
1-30, 8-982-928-26-59.

* * *
поросят вьетнамских вислобрю-

хих, 1 мес., цена 1700 руб., достав-
ка, т.: 8-904-462-89-34.

* * *
поросят 1,5 мес. в с. Болдырево, 

т.: 8-982-932-62-46.

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

Каждое воскресенье с 10.00 до 
12.00, каждый четверг с 14.00 до 
15.00 на рынке с. Абатское, каждое 
воскресенье и среду в с. Быструха 
с 12.00 до 13.00, каждый четверг в 
с. Банниково с 13.00 до 13.30 со-
стоится продажа кур-несушек 
по 150 рублей, кур-молодок, кур-
доминантов, цыплят бройлеров, 
гусят, утят, мулародов, индоутов, 
индюшат, курочек, т.: 8-922-041-
41-83.

Ёмкости под канализацию 
100 % герметичные, усиленные. 
Установка. ЖБИ-кольца, по-
греба металлические, т.: 8-919-
943-03-02.

Железные печи для бани,                 
т.: 8-904-462-83-74.

* * *
Всё для бани (срубы, двери, окна, 

полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Счётчики воды, газовые. Тач-

ки садовые. Бензокосы. Бензопи-
лы. Электроинструмент. Сантех-
ника. Обои. Кабель. Пена. Достав-
ка. Рассрочка. Обр.: ул. Обороны, 20, 
т.: 41-3-70.


