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В канун празднования 75-летия 
Великой Победы в Абатском муни-
ципальном районе поздравляют ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны, находящихся на самоизоляции. 
Подарки от губернатора Тюменской 
области Александра Моора - поздра-
вительную открытку, подарочный 
набор продуктов тюменских произ-
водителей и Георгиевские ленты ве-
теранам по месту жительства вру-
чают добровольцы волонтёрского 
центра, специалисты социальных 
служб, представители ветеранских 
организаций сельских поселений. 
Пожелания крепкого здоровья, слова 
искренней благодарности звучат из 
уст каждого поздравляющего.

Ветеран трудового фронта Пав-
лина Ивановна Ложкина, получив 
подарок, со слезами на глазах вспо-
минает тяжёлое военное время: «Я 
вот живу, а скольких нет наших де-
ревенских ребятишек, в войну за-
гинули: кто от болезней умер, кто 
от недоедания, кто от несчастного 
случая. Маленькие дети, которым 
было по 8-9 лет, на волокушах рабо-
тали в поле наравне со взрослыми. 

Тяжёлое время, вспоминать страш-
но, но забывать нельзя, как нам это 
всё досталось. Спасибо большое, 
что помните». 

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор, подтверждая мыс-
ли и чувства каждого гражданина 
нашей страны, в своём обращении 
к жителям региона сказал: «Вели-
кая Отечественная война затрону-
ла каждую советскую семью, мно-
гих лишила детства, юности, пере-
черкнула судьбы. Любовь и уваже-
ние к Родине позволили преодолеть 
тяжелейшие испытания, выдержать 
лихолетье военных лет. Трудно вы-
разить словами благодарность и гор-
дость, которые испытывает нынеш-
нее поколение к людям, пережив-
шим эту страшную войну». 

Мы помним и будем помнить, пока 
жива память поколений, пока каж-
дый гражданин испытывает патрио-
тические чувства от личной связи с 
Родиной, зная, как любили, берегли 
и защищали её наши предки, наши 
отцы и деды.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Мы помним!

Пацаны 
сороковых

Пацаны сороковых,
В той мужавшие Великой,
Как осталось мало их,
Победивших злое лихо!
Не подмяла их война,
Хоть рассыпала, как крохи,
Побелела голова,
Плечи мощные усохли.
Пацаны сороковых – 
Не до игр, не до любви –
Чёрной музыкою взрыв
Их судьбу месил на крови.
Пацаны сороковых
И мужи одновременно. 
Звёздный, но и горький миг
Их, не вставших на колени!
Удержавшим всю Россию
И возвысившим её,
Давшим ей и мир, и силу,
Чтоб Отечество цвело.
Пацаны сороковых
В бронзе, мраморе и плоти,
Больше первых, чем живых
В вечном памяти полёте.
Ах, ребятушки – деды,
Опалённые войною,
И сердца вам, и цветы
Со слезами и любовью!

АНАТОЛИЙ ПУЧКАРЁВ

Пусть 
зацветёт 

сад памяти 
и в нашем 
районе!

В этом году мы отмечаем 75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Эта война не обошла сторо-
ной ни одну семью на территории 
бывшего СССР. 27 миллионов чело-
век отдали свои жизни за наше спо-
койное будущее. Наш долг сохра-
нить и передать эту память следую-
щим поколениям.

Именно поэтому Всероссийское 
добровольческое движение «Волон-
тёры Победы» выступило с инициа-
тивой создать каждому, кто прибли-
жал Победу, живой памятник: вы-
садить по всей стране 27 миллио-
нов деревьев в память о 27 миллио-
нах погибших. В каждом городе от 
Владивостока до Калининграда най-
дётся место для своего «Сада па-
мяти» – места, где можно передать 
историю своей семьи детям и вну-
кам. Это не просто акция, а начало 
новой традиции, которая призвана 
сохранить подвиг предков. 

Акция «Сад памяти» продлится до 
22 июня. Участие в ней примут, как 
ожидается, не менее 5 млн. человек. 
В их числе известные общественные 
деятели, спортсмены, актёры, музы-
канты: народный «офицер» Василий 
Лановой, лидер группы «Любэ» Ни-
колай Расторгуев, правнучка марша-
ла Константина Рокоссовского Ари-
адна Рокоссовская, а также Дмитрий 
Губерниев, Тимур Бекмамбетов, Яна 
Чурикова, Никита Высоцкий, Игорь 
Петренко, Павел Прилучный, Антон 
Комолов и другие.

Однако главные участники – это 
сами жители России и бывших со-
юзных республик. Только они, объе-
динившись, создают из акции – тра-
дицию. Отметим, что участвовать в 
кампании по высадке «Сада памя-
ти» может каждый. Высадить дере-
во в память о своём герое пригла-
шаем всех желающих нашего рай-
она. Для участия необходимо по-
дать заявку в администрацию Абат-
ского муниципального района, об-
ратившись к ведущему специали-
сту управления сельского хозяйства 
и продовольствия Светлане Михай-
ловне Пантелеевой по телефону                                 
8 (34556) 41-4-92. Посадка пройдёт 
в мае 2020 года, дата проведения бу-
дет зависеть от погодных условий и 
сообщится дополнительно. Все ин-
струкции и саженцы будут выданы 
на месте. Всё, что нужно от участ-
ника, – одеться по погоде и прибыть 
на место. 

Организаторы считают важным 
отметить: «Сад памяти» - не только 
для потомков героев и тех, кто погиб 
на фронте. Каждому из нас есть, кого 
вспомнить и кого поблагодарить за 
мир, в котором мы живём сегодня.

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА
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ВНИМАНИЕ 

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

За предыдущую неделю – с 20 по 
26 апреля от клещей пострадали 275 
человек, 105 из которых несовер-
шеннолетние. Это не только жители 
города Ишима, а также прикреплён-
ных к ОБ № 4 районов юга области. 

Самое большое количество слу-
чаев присасывания клеща - 87 за-
фиксировано в Ишимском районе. 
В городе эта цифра за неделю равна 
37. Затем идёт Абатский район, там 
от присасывания клещей пострада-
ли 54 человека. За медицинской по-
мощью обратились также 34 жителя 
Викуловского района, 28 - Бердюж-
ского, 22 - Сорокинского. Меньше 
всего обращений по поводу приса-
сывания клеща в Армизонском рай-
оне - 13.

Из общего числа пострадавших 
ранее был привит от клещевого эн-
цефалита всего 21 человек. Всем 
остальным в целях профилактики 
заболевания был введён иммуно-
глобулин.

Клещевой вирусный энцефалит - 
очень серьёзное вирусное заболева-
ние, которое поражает центральную 
нервную систему и может приводить 
к инвалидности и смерти. Его инку-
бационный (скрытый) период длит-
ся чаще всего 10-14 дней. В отдель-
ных случаях признаки начнут прояв-
ляться через пару месяцев.

Болезнь начинается остро, сопро-
вождается ознобом, сильной голов-
ной болью, резким подъёмом темпе-
ратуры до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализу-
ются в области шеи и плеч, грудно-
го и поясничного отдела спины, ко-
нечностей.

Самый простой способ защи-
титься от клещей – ОСТАВАТЬСЯ 
ДОМА! Если вы выехали на дачу 
или живёте в частном секторе, мак-
симально прикрывайте одеждой от-
крытые участки тела. Также целе-
сообразно приобрести специальные 
репелленты, которыми дополнитель-
но можно обработать одежду.

Домашних животных нужно так-
же обработать специальными сред-
ствами. Дополнительно можно при-
обрести ошейник от блох и клещей.

Если клещ всё-таки попал на тело 
человека или животного и нет воз-
можности быстро добраться до боль-
ницы, нужно попытаться снять его 
самостоятельно. Делать это следу-
ет очень осторожно, чтобы не обо-
рвать хоботок клеща. Пинцетом или 
обёрнутыми чистой марлей паль-
цами нужно захватить видимую на 
поверхности часть клеща и, держа 
строго перпендикулярно поверхно-
сти тела, повернуть клеща вокруг 
оси. Место укуса необходимо сразу 
же продезинфицировать любым при-
годным для этих целей средством 
(70 % спиртовым раствором или                        
5 % раствором йода).

После извлечения клеща необ-
ходимо тщательно вымыть руки с 
мылом. Если в теле осталась чёр-
ная точка (головка или хоботок чле-
нистоногого), это место обработать      
5 % раствором йода.

Всего с начала сезона в областной 
больнице № 4 зарегистрировано 426 
случаев присасывания клеща.

ЖАННА СТРИЖАК, 
пресс-секретарь ГБУЗ 
ТО «ОБ № 4 (г. Ишим)

Количество пострадавших 
от клещей растёт 

с каждым днём

Уважаемые жители и гости Абат-
ского района! Информируем вас 
о мероприятиях и онлайн-акциях, 
которые будут проходить в рамках 
празднования Года памяти и сла-
вы и 75 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов:

- акция «Георгиевская ленточ-
ка» (распространение георгиевских 
ленточек среди получателей соци-
альных услуг, вынужденных нахо-
диться на самоизоляции) – 24.04. 
- 9.05.2020 г.;

- онлайн-акция «Путь к Победе!» 
(на странице в социальной сети 
ВКонтакте ежедневно размещается 
информация об истории этого дня 75 
лет назад, который приближал Побе-
ду) - 24.04. - 9.05.2020 г.;

- вербатим «О тех, кого помним и 
любим» (вербатим - технология до-
кументального театра, в основе ко-
торой лежит интервью с героем, ре-
альным человеком; дети рассказы-
вают о своих прадедушках, праба-
бушках, действие снято в один ви-
деоряд) в рамках проекта «Наслед-
ники Победы» - 6.05.2020 г. в 14.00;

- спектакль народного  любитель-
ского театра коллектива  «Альянс» 
«Не покидай меня» по пьесе А. Ду-
дарева (архив 27 марта 2013 года) 
- 6.05.2020 г. в 19.00;

- спектакль народного  любитель-
ского театра коллектива  «Альянс» 
«Саня, Ваня, с ними Римас» по пье-

се В. Гуркина (архив 27 марта  2015 
года) – 7.05.2020 г. в 19.00;

- концерт Абатского РДК «Доро-
гами Победы» (архив 8 мая 2019 
года) – 8.05.2020 г. в 19.00;

- патриотическая акция «Свеча 
памяти» (эта акция – дань памяти 
и уважения подвигу советских сол-
дат, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны; в этом году акция 
пройдёт в режиме самоизоляции, на-
кануне Дня Победы; присоединиться 
к акции могут все желающие - нуж-
но поставить зажжённую свечу на 
подоконник вечером 8 мая в 21.00, 
сделать фотографию и выложить в 
группах с хештегами #СвечаПамя-
ти #Абатский ) – 8.05.2020 г. в 21.00;

- торжественный концерт «Эхо во-
йны - эхо Победы» (запись концерта: 
май 2020 года) – 9.05.2020 г. в 14.00;

- видеофильм – презентация «Бес-
смертный полк», «Бессмертный 
тыл» (трансляция видеоряда фо-
тографий участников Великой От-
ечественной войны и тружеников 
тыла Абатского района) – 6.05.2020 
- 9.05.2020 г. в 12.00. Эти меропри-
ятия можно увидеть на официаль-
ном сайте МАУК Абатского райо-
на «ЦКДО «Исток» и в официаль-
ных группах ВКонтакте и в Одно-
классниках (http://www.abatsk-istok.
ru,  http://vk.com/abatsk_istok, http://
ok.ru/group/).

Абатская районная библиотека 
также проводит мероприятия и ак-

ции, посвящённые  9 Мая:
- виртуальная прогулка по улицам 

Победы, 9 Мая, Гурьева, Артамоно-
ва, Маслова – 6.05.2020 г. в 10.00;

- виртуальная прогулка по ули-
це Цукановой  - 7.05.2020 г. в 10.00;

- видеотрансляция «Читают дети 
о войне» (видеоролики детей Абат-
ского района, читающих стихи о во-
йне) – 8.05.2020 г.;

- видеотрансляция «Гармонь на 
войне» (видеозаписи и трансляция 
роликов клуба «Гармоника» с пес-
нями о войне) – 8.05.2020 г.;

- видеотрансляция стихов о 
героях-земляках (записи прочте-
ния стихов авторов Л. Першиной,               
А. Пучкарёва, И. Харитоновой и дру-
гих) – 9.05.2020 г.

Традиционно в районе пройдут 
мероприятия и акции:

- «Я знаю о войне лишь пона-
слышке» - включение звуковой запи-
си стихов о войне и мире (в рамках 
акции (проекта) «Литература Побе-
ды») – 8.05.2020 г. в 18.00;

- «Песни, опалённые войной…» 
- включение звуковой записи песен 
о войне, о мире, о Победе, о Рос-
сии – 9.05.2020 г. с 11.00. до 13.00 и 
с 16.00 до 17.00;

- всероссийская акция «Минута 
молчания» - одновременное вклю-
чение звуковой записи объявления 
Минуты молчания и звука метро-
нома (РДК, СДК, СК) в рамках ак-
ции (проекта) «Минута молчания» 
– 9.05.2020 г. в 18.55.

Информация о планируемых мероприятиях,
посвящённых 75 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
в период с 6 по 9 мая 2020 года

«Много профессий есть на зем-
ле, но в числе важных и почётных 
- профессия хлебороба.   Более че-
тырёх десятков лет посвятил этому 
благородному делу мой отец Алек-
сандр  Алексеевич Гуляев, - пишет 
его дочь Елена. - Деревня Камышен-
ка - малая родина моего отца. Здесь 
3 мая 1950 года он родился и вырос, 
окончил Партизанскую среднюю 
школу, отслужил в армии и посвя-
тил себя сельскому хозяйству. С ран-
него детства он знал, что будет трак-
тористом, так как видел перед собой 
пример отца - Алексея Александро-
вича, посвятившего свою жизнь кре-
стьянскому труду. Рассказывая об 
отце, нельзя не вспомнить о судьбе 
его родителей, моих дедушки и ба-
бушки. И вот как это было.

В июле 1941 года Шуру Легости-
ну из Мордовии  призвали к  соору-
жению оборонительных  рубежей  
на  реку  Сура. В 1942  году её пере-
бросили   под   Москву  на  торфо-
разработки. Стоя по пояс, а  то и по 
грудь в воде торфяного  озера, жен-
щины и подростки доставали  рука-
ми   бруски   торфа и   выкладывали   
их   на   конвейер   для   просушки. 
Было тяжело, но все понимали, что 
это нужно для победы. В 1941 году 
войсковая  часть,  в  которой   слу-
жил Алексей Гуляев,  была  пере-
брошена  в  Калужскую  область,  но   
на  пути  следования  в  пункт  на-
значения  почти все красноармейцы 
погибли.  По  воле  судьбы Алексей  
остался  жив,  попал  в  Подмосковье 
и встретил там свою будущую жену 
Александру Васильевну. Эта слу-

чайная встреча сибирского парень-
ка и вятской девушки переросла в 
настоящую любовь.  Но шла война, 
жестокими были сражения под  Рже-
вом, при освобождении Белоруссии 
в этих боях А. Гуляев был трижды 
ранен. Встретились молодые люди 
только в 1945 году и, зарегистри-
ровав  брак, навсегда поселились в 
Камышенке. В семейном архиве до 
сих пор хранится приказ Верховно-
го Совета СССР от 27.04.1944 года 
о награждении младшего сержанта 
А.А. Гуляева медалью «За отвагу». 

Но вернёмся к нашему юбиля-
ру - Александру Алексеевичу. Всю  
жизнь он проработал в совхозе  «Ше-
выринский»  механизатором. В зим-
нюю стужу  ездил мой отец  за  ле-
сом в тайгу, летом перевозил корма 
для общественного скота, весной па-
хал землю и сеял хлеб, а осенью уби-
рал урожай. В первые годы на полях 
совхоза он трудился рука об руку с 
отцом и дядей В. Гуляевым, а за-
тем с младшими братьями Васили-
ем и Иваном. За его плечами тыся-
чи центнеров намолоченного зерна. 
При хорошей погоде и урожайности 
за одну смену он мог намолотить на 
комбайне 850 центнеров пшеницы, 
а за весь сезон более 14500 центне-
ров зерна. В разгар жатвы мы с ма-
мой и братьями редко видели отца 
дома, но понимали, что пока стоит 
хорошая погода, он будет работать. 
В 1976 году он получил бронзовый 
знак «Молодой гвардеец пятилетки», 
неоднократно был победителем со-
циалистического соревнования. Его 
труд отмечен медалью «За трудовое 

отличие» (1976 год), орденом «Знак 
Почёта» (1984 год). Династию хле-
боробов Гуляевых продолжили бра-
тья нашего отца: Василий, бригадир 
тракторного отряда, награждённый 
орденом Трудовой Славы, и Иван, 
водитель, обладатель районных и 
областных наград за значительный 
вклад в развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли.

В настоящее время мои родите-
ли Александр Алексеевич и Вален-
тина Павловна на заслуженном от-
дыхе. Они воспитали нас трудолю-
бивыми людьми и, став взрослыми, 
мы пошли по их стопам. Мои бра-
тья Андрей и Алексей начинали ра-
ботать в родной деревне, получив 
первую профессию  тракториста-
машиниста широкого профиля, а я, 
как мама, стала учителем. Конечно, 
жизнь внесла свои коррективы, и мы 
разъехались из родительского дома. 
Андрей окончил Самарский поли-
технический университет и работа-
ет инженером. Алексей после окон-
чания Тюкалинского сельскохозяй-
ственного техникума получил ква-
лификацию «Техник-механик» и в 
настоящее время работает на НПС 
«Абатская». Я живу и работаю в го-
роде Ишиме преподавателем геогра-
фии МАОУ СОШ № 8.

Мы часто навещаем в Камышен-
ке своих родителей и, заходя в уют-
ный и тёплый дом, ощущаем запах 
детства, наполненный ароматом пи-
рогов, и ту атмосферу порядка и ду-
шевной чистоты, которую несём с 
собой по жизни.  Родители  с радо-
стью встречают детей,  четверых  

внуков и трёх внучек, отчий  дом на-
полняется детским смехом и весёлой 
застольной песней. Даже теперь, на 
пенсии, беззаботной жизнь наших 
родителей не назовёшь: они трудят-
ся, занимаются ведением домашне-
го хозяйства, а отец по-прежнему не 
расстаётся с техникой.

В ноябре 2019 года на праздни-
ке, посвящённом Дню работников 
сельского хозяйства  и перераба-
тывающей промышленности, глава 

Абатского муниципального района          
И. Васильев вручил нашему отцу А. 
Гуляеву благодарственное письмо, и 
наша семья гордится этим».

3 мая Александру Алексеевичу Гу-
ляеву исполняется 70 лет. Мы присо-
единяемся к поздравлениям его се-
мьи и желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Подготовила  
ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Фото из семейного 
архива ГУЛЯЕВЫХ

Хвала рукам, 
что пахнут хлебом
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Программы ТВМай
Понедельник, 4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 

«16+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
06:50 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-

требования» «12+»
08:30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» «0+»
10:20 Доброе утро.
11:20, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:10, 03:45 Наедине со всеми «16+»
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени» «12+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:20 Т/с «Джульбарс» «12+»
23:15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня» «12+»
00:10 Х/ф «На войне как на войне» 

«12+»
01:35 «Мужское / Женское» «16+»
03:00 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном». Ток-шоу 

«12+»
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 «Измайловский парк» «16+»
14:30 Х/ф «Беглянка» «12+»
18:25 Т/с «Ликвидация» «16+»
21:20 Т/с «Чёрное море» «16+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
01:55 Т/с «Истребители» «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 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:25, 02:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
22:50 «Юбилейный концерт Полада 

Бюльбюль оглы. Вечер для друзей» «12+»
00:30 Т/с «Не бойся, я с тобой! 1919» 

«12+»
03:50 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10, 03:00 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 «Детки-предки» «12+»
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
10:00 М/ф «Реальная белка» «6+»
11:45 М/ф «Монстры на каникулах» 

«6+»
13:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» «6+»
15:10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

«16+»
17:20 Х/ф «Морской бой» «12+»
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» «12+»
22:55 Х/ф «Туман» «16+»
00:30 Х/ф «Полицейская академия» 

«16+»
02:10 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
05:25 М/ф «Девочка в цирке» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
06:50 Х/ф «Унесённые ветром» «12+»
11:30 Т/с «Скарлетт» «16+»
19:00 Х/ф «Нарушая правила» «16+»
23:15 Х/ф «Жажда мести» «16+»
02:00 Х/ф «Джейн Эйр» «12+»
03:40 Д/ц «Москвички» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Диверсанты» «16+»
09:25, 13:15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

«12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
17:35, 18:15 Т/с «Война на западном на-

правлении» «12+»
02:35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

«6+»
03:55 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» «12+»
04:50 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» «12+»

05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
05:00, 12:00 «Домашние животные» 

«12+»
05:30 Концерт Александра Олешко «Не-

гасимый свет» «12+»
07:15 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 

«12+»
08:00 «Легенды Крыма. Севастополи-

ана» «12+»
08:30 Д/ф «Моя война. Геннадий Васи-

люк» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:30 «Имею право!» «12+»
13:00, 15:05 Х/ф «Первое правило ко-

ролевы» «12+»
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
16:50 Среда обитания «12+»
17:05 «Фигура речи» «12+»
17:30 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 

со мной» «12+»
19:00 Х/ф «На семи ветрах» «0+»
20:40, 21:10 Х/ф «Совесть» «12+»
22:10 Концерт Виктора Зинчука 12+ 

«12+»
23:45 Х/ф «Дача» «0+»
01:15 Д/ф «Несломленный нарком» 

«12+»
02:10 Х/ф «Седьмое небо» «12+»

Вторник, 5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 

«16+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости.
06:45 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-

требования» «12+»
08:25 Х/ф «Танки» «12+»
10:20 Доброе утро.
11:20, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:10, 03:00 Наедине со всеми «16+»
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени» «12+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:20 Т/с «Джульбарс» «12+»
23:10 Д/ф «Маршал Казаков. Любовь на 

линии огня» «12+»
00:00 Х/ф «Военно-полевой роман» 

«12+»
01:30 «Мужское / Женское» «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 Т/с «Идеальная жертва» «12+»
14:50 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:30 Т/с «Ликвидация» «16+»
21:20 Т/с «Чёрное море» «16+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
01:30 Т/с «Истребители. Последний 

бой» «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+»
10:25, 01:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
22:40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 

Москве» «12+»
00:30 «Крутая история» «12+»
04:25 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:30 Мультфильм «0+»
06:55 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:15, 04:15 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:05 М/ф «Реальная белка» «6+»
09:45 Х/ф «Полицейская академия» 

«16+»
11:45, 00:40 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 2. Их первое задание» «16+»
13:30 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» «16+»

15:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» «12+»

18:05 М/ф «Гадкий я» «6+»
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» «12+»
23:00 Х/ф «Туман» «16+»
02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты» «0+»
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
05:05 М/ф «Высокая горка» «0+»
05:25 М/ф «Фунтик и огурцы» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 6 кадров «16+»
08:10, 02:15 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» «16+»
10:35 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» «12+»
12:50 Х/ф «Анжелика и король» «12+»
15:05 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

«12+»
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» «12+»
19:00 Х/ф «Выше только любовь» «16+»
23:00 Х/ф «Бобби» «16+»
04:05 Д/ц «Москвички» «16+»
05:45 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00, 13:15 Т/с «Война на западном на-

правлении» «12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
14:55, 18:15 Т/с «Дума о Ковпаке» «12+»
22:10 Х/ф «От Буга до Вислы» «12+»
01:00 Х/ф «Ижорский батальон» «6+»
02:35 Х/ф «Ночной патруль» «12+»
04:10 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» «12+»

ОТР
05:45, 01:40 Концерт Дмитрия Малико-

ва «С чистого листа» «12+»
07:15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 

«12+»
08:00 «Легенды Крыма. Морской ха-

рактер» «12+»
08:30 Д/ф «Моя война. Борис Бала-

шов» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 «Фигура речи» «12+»
12:30 «Гамбургский счёт» «12+»
13:00, 15:05 Х/ф «Седьмое небо» «12+»
15:00, 17:00, 21:00 Новости.
16:50 Среда обитания «12+»
17:05 Концерт Варвары «Лён» «12+»
19:00 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

«12+»
20:40, 21:15 Х/ф «Совесть» «12+»
22:25 Концерт Витаса 12+ «12+»
00:00 Х/ф «На семи ветрах» «0+»
03:10 «Большая страна: люди» «12+»
03:30 Х/ф «Долгие версты войны. Жу-

равлиный крик» «12+»
04:50 Д/ф «Моя война. Спартак Сы-

чёв» «12+»
05:20 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

«12+»

Среда, 6

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

вости.
09:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-

вор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени» «12+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Крепкая броня» «16+»
23:35 Д/ф «Маршал Баграмян. Любовь 

на линии огня» «12+»
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 Т/с «Идеальная жертва» «16+»
14:50 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:30 Т/с «Ликвидация» «16+»
21:20 Т/с «Чёрное море» «16+»
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+»
01:30 Т/с «Истребители. Последний 

бой» «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+»
09:20, 10:25, 00:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
23:00 «Юбилейный концерт Сосо Пав-

лиашвили «#Жизньэтокайф» «12+»
03:50 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10, 04:35 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 Х/ф «Паутина Шарлотты» «0+»
09:45 Х/ф «Полицейская академия 3. 

Повторное обучение» «16+»
11:25, 00:55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 4. Гражданский патруль» «16+»
13:10 Х/ф «Полицейская академия 5. За-

дание в Майами» «16+»
15:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» «12+»
18:05 М/ф «Гадкий я 2» «6+»
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» «12+»
23:30 Х/ф «Туман 2» «16+»
02:20 Х/ф «Ставка на любовь» «12+»
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
05:20 М/ф «Фока - на все руки дока» 

«0+»
05:40 М/ф «Волшебное лекарство» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Другой» «16+»
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во» «12+»
14:45 Х/ф «Нарушая правила» «16+»
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» «12+»
23:15 Х/ф «Слоны - мои друзья» «12+»
02:35 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» «12+»
04:15 Д/ц «Москвички» «16+»
05:55 «Домашняя кухня» «16+»
06:20 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:10 «Не факт!» «6+»
08:40, 13:15 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» «12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
15:30 Д/с «Вечная Отечественная. Гит-

лер и его скромные друзья» «12+»
16:05 Д/с «Вечная Отечественная. Кан-

нибальский план обустройства Восто-
ка» «12+»

16:45 Д/с «Вечная Отечественная. Эва-
куация как сверхпроект» «12+»

17:20 Д/с «Вечная Отечественная. Ду-
бина народной войны» «12+»

18:15 Специальный репортаж «12+»
18:30 Д/с «Оружие Победы» «6+»
18:55 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны. Колесницы Блицкрига» «6+»
19:50 «Последний день» «12+»
20:40 Д/с «Секретные материалы» 

«12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Живые и мертвые» «12+»
03:05 Х/ф «Право на выстрел» «12+»
04:25 Х/ф «Ижорский батальон» «6+»

ОТР
06:05 «Прав!Да?» «12+»
07:00 «Медосмотр» «12+»
07:05 Х/ф «Седьмое небо» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Д/ф «Святыни Кремля. Величие 

коронаций» «12+»
12:35, 20:50 Х/ф «Майор Вихрь» «12+»
13:45, 17:05 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:15 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

«12+»
18:00 «Моя История. Александр Заце-

пин» «12+»
18:40, 04:35 «Большая страна: люди» 

«12+»
19:05 Д/ф «Моя война. Спартак Сы-

чёв» «12+»
19:30, 20:05 Х/ф «Долгие версты вой-

ны» «12+»
00:05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

«0+»
01:30 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-

сти струн» «12+»
03:30 Х/ф «Долгие версты войны. Ата-

ка с ходу» «12+»
04:50 Д/ф «Моя война. Евгений Кни-

га» «12+»
05:20 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

«12+»

Четверг, 7

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

вости.
09:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-

вор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 00:20 «Время покажет» «16+»
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени 2» «12+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Крепкая броня» «16+»
23:20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» «12+»
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 Т/с «Идеальная жертва» «16+»
14:50 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:30 Т/с «Ликвидация» «16+»
21:20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой.
00:30 Д/ф «Великая неизвестная вой-

на» «12+»
02:25 Т/с «Истребители. Последний 

бой» «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+»
09:20, 10:25, 00:55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
22:50 «Все звезды майским вечером» 

«12+»
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» «12+»
02:40 «Квартирный вопрос» «0+»
03:50 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:15 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:00, 04:00 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
07:50 Х/ф «Ставка на любовь» «12+»
09:40 Х/ф «Полицейская академия 5. За-

дание в Майами» «16+»
11:25, 00:25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 6. Осаждённый город» «16+»
13:15 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» «16+»
14:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» «12+»
18:20 М/ф «Гадкий я 3» «6+»
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» «12+»
22:45 Х/ф «Туман 2» «16+»
01:45 Х/ф «Мстители» «12+»
03:15 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:50 М/ф «Снежная королева» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:50 Х/ф «Лучше всех» «16+»
11:05 Х/ф «Французская кулинария» 

«12+»
14:55 Х/ф «Выше только любовь» «16+»
19:00 Х/ф «Таисия» «16+»
23:45 Х/ф «Если бы...» «16+»
02:15 Х/ф «Анжелика и король» «12+»
03:55 Д/ц «Москвички» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:05 «Не факт!» «6+»
08:35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» «12+»
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09:35, 13:15 Д/с «Восход Победы» 
«12+»

13:00, 18:00 Новости дня.
15:30 Д/с «Вечная Отечественная. Небо 

над русской землей» «12+»
16:05 Д/с «Вечная Отечественная. На 

воде и под водой» «12+»
16:40 Д/с «Вечная Отечественная. Мил-

лион святых имен той войны» «12+»
17:20 Д/с «Вечная Отечественная. Аты-

баты, шли с экрана в бой солдаты» «12+»
18:15 Специальный репортаж «12+»
18:30 Д/с «Оружие Победы» «6+»
18:55 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны. Железные кони освободите-
лей» «6+»

19:50 «Легенды космоса» «6+»
20:40 «Код доступа» «12+»
21:30 «Открытый эфир» «12+»
23:05 «Между тем» «12+»
23:35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» «12+»
01:20 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» «12+»
02:50 Х/ф «Дважды рожденный» «12+»
04:15 Х/ф «Воздушный извозчик» «0+»
05:30 Д/с «Хроника Победы» «12+»

ОТР
06:05 «Прав!Да?» «12+»
07:00 «Медосмотр» «12+»
07:05 Х/ф «Седьмое небо» «12+»
09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Д/ф «Святыни Кремля. Дворец и 

трон» «12+»
12:35, 20:45 Х/ф «Майор Вихрь» «12+»
13:45, 17:05 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:15 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

«12+»
18:00 Большая страна «12+»
19:05 Д/ф «Моя война. Иван Кладке-

вич» «12+»
19:30, 20:05 Х/ф «Долгие версты вой-

ны» «12+»
00:05 Х/ф «Сердца четырёх» «0+»
01:35 Концерт Варвары «Лён» «12+»
03:30 Х/ф «Долгие версты войны. На 

восходе солнца» «12+»
04:35 «Большая страна: люди» «12+»
04:50 Д/ф «Моя война. Иван Афана-

сьев» «12+»
05:20 Д/ф «Прекрасный полк. Матрё-

на» «12+»

Пятница, 8

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:45 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени 2» «12+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 Т/с «Крепкая броня» «16+»
23:30 Х/ф «Летят журавли» «12+»
01:00 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-

ни» «12+»
02:15 Наедине со всеми «16+»
04:30 «Мужское / Женское» «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 Т/с «Идеальная жертва» «16+»
14:50 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:30 Т/с «Ликвидация» «16+»
21:20 Х/ф «Ржев» «12+»
23:40 Д/ф «Война за память» «12+»
01:10 Х/ф «Сталинград» «0+»

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» «0+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

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

ствие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Динозавр» «16+»
22:50 Д/ф «Конец мира» «16+»

00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» «12+»

00:30 Д/ф «Вахта памяти газовиков - 75 
лет Великой Победы» «16+»

01:00 Х/ф «Звезда» «12+»
02:35 Дачный ответ «0+»
03:30 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:50 Ералаш.
06:25 Мультфильм «0+»
06:45 М/ф «Тролли. Праздник продол-

жается!» «6+»
07:10 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
08:10 Шоу Уральских пельменей «16+»
09:40 М/ф «Мы - монстры!» «6+»
11:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» «6+»
13:20 Х/ф «Золотой компас» «12+»
15:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» «12+»
18:15 М/ф «Миньоны» «6+»
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки» «16+»
22:35 Х/ф «Последний бой» «16+»
01:15 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» «16+»
02:35 Х/ф «Однажды» «16+»
04:05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» «6+»
05:30 М/ф «Золотое пёрышко» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во» «12+»
10:35 Х/ф «Верь мне» «16+»
14:45 Х/ф «Долгий свет маяка» «12+»
19:00 Х/ф «Ты только мой» «16+»
22:55 Х/ф «Любимый раджа» «16+»
01:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

«12+»
02:50 Х/ф «Анжелика и султан» «12+»
04:25 Д/ц «Москвички» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»
06:25 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Знамя Победы» «12+»
06:50 Х/ф «Чистое небо» «12+»
08:55 Х/ф «Живые и мертвые» «12+»
13:00, 18:00 Новости дня.
13:15 Х/ф «Единичка» «12+»
15:30 Д/с «Вечная Отечественная. Чер-

ные мифы о Красной армии» «12+»
16:10 Д/с «Вечная Отечественная. Не-

победимая Япония на пути русского тан-
ка» «12+»

16:45 Д/с «Вечная Отечественная. Мар-
шалы Победы» «12+»

17:30 Д/с «Танки Второй мировой во-
йны» «6+»

19:25 Т/с «Танкист» «12+»
23:10 «Десять фотографий» «6+»
00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» «12+»

ОТР
06:05 «Прав!Да?» «12+»
07:00 «Дом «Э» «12+»
07:25 Д/ф «Тайны Российской дипло-

матии. Опасные связи Андрея Разумов-
ского» «12+»

08:00 Д/ф «Тайны Российской диплома-
тии. Убийство Каподистрии» «12+»

08:30 Д/ф «Моя война. Евгений Кни-
га» «12+»

09:00 «Моя школа online» «6+»
12:00 Д/ф «Святыни Кремля. Монаршая 

мудрость» «12+»
12:25, 20:40 Х/ф «Майор Вихрь» «12+»
13:45, 17:05 Среда обитания «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 

00:00 Новости.
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение» «12+»
17:15 Д/ф «Прекрасный полк. Матрё-

на» «12+»
18:00 Большая страна «12+»
19:05 Д/ф «Моя война. Иван Афана-

сьев» «12+»
19:30, 20:05 Х/ф «Долгие версты вой-

ны» «12+»
00:05 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 

«0+»
02:55 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» «0+»
04:35 Д/ф «Дом, в который вернулось 

детство» «12+»

Суббота, 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Праздничный канал «День По-

беды» «6+»

10:00 75 лет Победы в ВОв. Обращение 
Президента России В. Путина «0+»

10:20, 12:15 Т/с «Диверсант» «16+»
14:00, 15:15 «Песни Великой Побе-

ды» «0+»
15:45 Х/ф «Офицеры» «6+»
17:20, 19:05 Х/ф «Диверсант. Крым» 

«16+»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания «0+»
21:00 Время.
21:30 Х/ф «В бой идут одни «Стари-

ки» «12+»
23:00 Х/ф «Белорусский вокзал» «0+»
00:35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» «12+»
01:50 Х/ф «Один шанс из тысячи» «12+»
03:05 Х/ф «Время собирать камни» 

«12+»

РОССИЯ 1
05:15 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» «0+»
08:00 Концерт Дмитрия Хворостовско-

го «Песни военных лет»
09:00, 10:20, 17:00, 20:00 Вести.
09:15 Д/ф «Парад победителей» «12+»
10:00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Президента 
России В. Путина.

12:20 Х/ф «Батальоны просят огня» 
«0+»

17:15 Х/ф «Солдатик» «6+»
18:40, 19:05 Праздничный канал «День 

Победы»
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания.
20:50 Вести. Местное время.
21:00 Х/ф «Т-34» «12+»
00:10 Х/ф «Балканский рубеж» «16+»
02:40 Х/ф «Мы из будущего» «16+»
04:40 Х/ф «Мы из будущего 2» «16+»

НТВ
05:00 Х/ф «Лейтенант Суворов» «12+»
06:35, 08:15, 10:45 Х/ф «Последний 

бой» «16+»
08:00, 10:20, 16:00, 19:05 Сегодня.
10:00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение Президента 
РФ В. Путина «0+»

12:00, 16:20 Т/с «Последний день во-
йны» «16+»

16:50 Х/ф «В августе 44-го...» «16+»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания «0+»
19:35 Х/ф «Алеша» «16+»
23:00 «Квартирник в День Победы! Бе-

лые журавли» «12+»
01:10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

«16+»
04:15 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:45 Ералаш.
06:20, 04:05 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 «Уральские пельмени. СмехBook» 

«16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
10:00 Шоу Уральских пельменей «16+»
10:40 Х/ф «Золотой компас» «12+»
12:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки» «16+»
15:30 М/ф «Кунг-фу панда» «0+»
17:20, 19:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 

«0+»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания «0+»
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» «6+»
21:00 Х/ф «Гнев титанов» «16+»
22:55 Х/ф «Битва титанов» «16+»
00:40 Х/ф «Однажды» «16+»
02:25 Х/ф «Мстители» «12+»
03:45 6 кадров «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Знахарь» «16+»
09:10, 10:30 Х/ф «Любовь земная» «0+»
10:00 Возложение венка к Могиле Не-

известного Солдата «0+»
11:35 Х/ф «Судьба» «12+»
15:00 Х/ф «Ты только мой» «16+»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания «0+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:00 Х/ф «Привидение» «16+»
01:25 Д/ф «Свидание с войной» «16+»
04:45 Д/ц «Москвички» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
07:15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии. Битва за Москву» «12+»
07:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. У стен Сталингра-
да» «12+»

08:35 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Крушение «Цитаде-
ли» «12+»

09:15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага» «12+»

10:00 Д/с «Маршалы Сталина. Иван Ко-
нев» «12+»

10:40 Д/с «Маршалы Сталина. Георгий 
Жуков» «12+»

11:25 Д/с «Маршалы Сталина. Констан-
тин Рокоссовский» «12+»

12:05 Д/с «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» «12+»

12:50, 13:10 Д/с «Маршалы Сталина. Ро-
дион Малиновский» «12+»

13:00, 18:00 Новости дня.
13:45 Д/с «Маршалы Сталина. Алек-

сандр Василевский» «12+»
14:25 Д/с «Маршалы Сталина. Иван Ба-

грамян» «12+»
15:05 Д/с «Маршалы Сталина. Борис 

Шапошников» «12+»
15:50, 18:10 Д/с «Бомбардировщи-

ки и штурмовики Второй мировой вой-
ны» «12+»

18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания «0+»

19:00 Т/с «Щит и меч» «6+»
00:40 Х/ф «Единичка» «12+»
02:30 Х/ф «От Буга до Вислы» «12+»
04:45 Д/с «Освобождение» «12+»

ОТР
05:30 Концерт Сергея Волчкова в Крем-

ле «Нам не жить друг без друга» «12+»
07:00, 22:50 Д/ф «Театр. Испытание во-

йной» «12+»
07:45, 04:20 «Большая страна: Побе-

да» «12+»
08:00 «Служу Отчизне» «12+»
08:30 Д/ф «Моя война. Иван Рулёв» 

«12+»
09:00 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 

водружено!» «12+»
09:15 Д/ф «Парад Победы» «12+»
09:35, 23:35 «Поёт Клавдия Шульжен-

ко» «12+»
10:00, 15:55 «Календарь» «12+»
11:05, 13:10, 00:10 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя» «0+»
13:00, 21:00, 00:00 Новости.
14:10 Х/ф «Солдаты» «12+»
17:00 Песни войны в исполнении Люд-

милы Гурченко «12+»
17:35 Х/ф «Чистые пруды» «12+»
18:55 Светлой Памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания «0+»
19:00 «ОТРажение» «12+»
21:10 Х/ф «Торпедоносцы» «0+»
02:45 Х/ф «А если это любовь?» «12+»
04:35 Д/ф «Мистика войны от перво-

го лица» «12+»

Воскресенье, 10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 

«16+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:00 Здоровье «16+»
09:00 Д/ф «Энергия Победы» «12+»
10:15 «Надежда Бабкина. Если в омут, 

то с головой!» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:40 Х/ф «Белые росы» «12+»
15:15 «Теория заговора» «16+»
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

«12+»
17:25 Юбилейный концерт Игоря Мат-

виенко «12+»
19:35, 21:30 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:10 Х/ф «Без меня» «16+»
00:35 «Мужское / Женское» «16+»
02:00 «Модный приговор» «6+»
02:45 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
06:20 Х/ф «Солнцекруг» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «Аншлаг и Компания» «16+»
13:20 Х/ф «Цветочное танго» «12+»

17:30 «Танцы со Звёздами» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Холодное блюдо» «12+»

НТВ
05:00 «Парад Победы 1945 года» «16+»
05:15 Д/с «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» «16+»
06:10 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-

ды» «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:25 Х/ф «Звезда» «12+»
12:20, 16:25 Х/ф «Подлежит уничтоже-

нию» «12+»
17:00 Х/ф «Топор» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «Дед Морозов» «16+»
00:00 Х/ф «Орден» «12+»
03:05 Х/ф «Лейтенант Суворов» «12+»
04:30 «Алтарь Победы» «0+»

СТС
06:00, 05:45 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, 13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» «16+»
09:00 «Рогов дома» «16+»
10:00 Мультфильм «6+»
10:10 М/ф «Кунг-фу панда» «0+»
12:00 «Детки-предки» «12+»
13:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» «0+»
15:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» «6+»
17:00 Х/ф «Гнев титанов» «16+»
18:55 Х/ф «Битва титанов» «16+»
21:00 Х/ф «Джон Картер» «12+»
23:40 «Стендап андеграунд» «18+»
00:30 Х/ф «Человек в железной ма-

ске» «0+»
02:40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» «6+»
04:00 «Слава Богу, ты пришёл!» «16+»
04:50 М/ф «Трое на острове» «0+»
05:05 М/ф «Необитаемый остров» «0+»
05:25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 6 кадров «16+»
06:50 «Пять ужинов» «16+»
06:50 Т/с «Поющие в терновнике» «0+»
16:30 Х/ф «Привидение» «16+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:05 Х/ф «Зита и Гита» «12+»
01:50 Х/ф «Знахарь» «16+»
04:00 Д/ц «Москвички» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Оружие Победы» «6+»
06:25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» «0+»
09:00 Д/с «Кремль-9. Георгий Жуков. 

Охота на маршала» «12+»
09:50, 13:15, 18:15 Т/с «Жуков» «16+»
13:00, 18:00 Новости дня.
23:20 Т/с «Щит и меч» «6+»
05:15 Д/с «Хроника Победы» «12+»

ОТР
05:25, 17:30 Концерт «Казачье раздо-

лье» «12+»
07:00 Д/ф «Дом, в который вернулось 

детство» «12+»
07:45 «Большая страна: Победа» «12+»
08:00 «Потомки. Великие полководцы. 

Георгий Жуков. Маршал Победы» «12+»
08:30 Д/ф «Моя война. Иван Афана-

сьев» «12+»
09:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

«0+»
10:20 «За дело!» «12+»
11:05 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 

«0+»
13:40 Д/ф «Мистика войны от перво-

го лица» «12+»
14:25, 15:05 Х/ф «Торпедоносцы» «0+»
15:00, 17:00 Новости.
16:05 Д/ф «Несломленный нарком» 

«12+»
17:05 «Имею право!» «12+»
19:00 «ОТРажение недели» «12+»
19:45 «Моя история. Михаил Нож-

кин» «12+»
20:15 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» «0+»
22:00 Концерт Сергея Волчкова в Крем-

ле «Нам не жить друг без друга» «12+»
23:30 Х/ф «Небесный тихоход» «0+»
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О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ СЛОВО   СПЕЦИАЛИСТУ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифика-

ционный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером № 72:01:1201001:95, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Абатский р-н, с. Тушно-
лобово, ул. Новая, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Васильева Галина Степановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1  3.06.2020 
г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности  принимаются в тече-
ние 14 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 72:01:1201001:94, обл. Тюменская, 
р-н Абатский, с. Тушнолобово, ул. Новая, 29; 72:01:1201001:163, обл. Тю-
менская, р-н Абатский, с. Тушнолобово, ул. Новая, 33/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимировной (квали-

фикационный аттестат № 72-11-148, контактный телефон 8-904-473-13-79,  
СНИЛС 07316378768, адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. М. Горького, 
120) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Абатский район, 
д. Бобыльск, ул. Зеленая, 8 с кадастровым номером 72:01:0501003:18.  За-
казчиком кадастровых работ является Дорофеева Людмила Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж)   
3.06.2020 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Совет-
ская, 22а (2 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности  принимаются в течение 14 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская область, Абатский рай-
он, д. Бобыльск, ул. Зеленая, 6 (кадастровый номер 72:01:0501003:17), Тю-
менская область, Абатский район, д. Бобыльск, ул. 1 Мая, 1 (кадастровый 
номер 72:01:0501003:1). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В консультационный пункт по за-
щите прав потребителей в г. Иши-
ме обратилась жительница г. Иши-
ма, заключившая договор с туристи-
ческим агентством об оказании ту-
ристских услуг. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической обста-
новкой потребитель приняла реше-
ние об отказе от договора оказания 
туристских услуг. Однако исполни-
тель туристских услуг уклонился от 
возврата уплаченной по договору де-
нежной сумы, предложив перенести 
дату бронирования тура.

Из анализа представленных доку-
ментов юристом консультационного 
пункта по защите прав потребителей 
усмотрены основания для подготов-
ки проекта письменной претензии 
об отказе от исполнения договора 
оказания услуг и возврате уплачен-
ных денежных средств. Основанием 
для подготовки юридического доку-
мента послужили нормы нижепри-
ведённого законодательства.

Согласно пункту 5.3.2 положения 
о Федеральном агентстве по туриз-
му, утверждённого постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2004 года № 901, 
функция по информированию ту-
роператоров, турагентов и тури-
стов (экскурсантов) об угрозе безо-
пасности туристов (экскурсантов) в 
стране (месте) временного пребыва-
ния, предусматривающая опублико-
вание соответствующих официаль-
ных сообщений на этот счёт в го-
сударственных средствах массовой 
информации, ст. 14 Федерального 
закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности» 

(далее Федерального закона) возло-
жена на Ростуризм. В связи с обсто-
ятельствами, свидетельствующими 
о возникновении угрозы безопасно-
сти здоровья туристов, в настоящий 
момент Ростуризмом не рекомендо-
ваны к посещению ряд стран, в том 
числе выбранная потребителем стра-
на временного пребывания.

Статьёй 14 Федерального зако-
на предоставлено право потребите-
лю на расторжение договора о реа-
лизации туристского продукта или 
его изменения. При этом при рас-
торжении договора до начала путе-
шествия потребителю возвращается 
денежная сумма, равная общей цене 
туристского продукта.

После получения письменной пре-
тензии исполнитель туристких услуг 
добровольно удовлетворил законное 
требование потребителя, вернув ему 
стоимость туристического продукта.

Для получения дополнительных 
консультаций, а также для подготов-
ки юридических документов мож-
но обратиться по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Ленина, 
д. 28, также мы готовы проконсуль-
тировать по т.: 8 (34551) 2-32-84, об-
ращение можно отправить по элек-
тронной почте icons@fguz-tyumen.
ru либо в сообществе в ВК https//
vk.com/club188075388.

ВАЛЕНТИНА ПЛЕСОВСКИХ, 
юрисконсульт консультационно-

го пункта по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тюменской области» 

в г. Ишиме, Ишимском,
Абатском, Викуловском, 

Сорокинском районах

Право потребителя на отказ от до-
говора оказания туристских услуг

В конце прошлой недели количество пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией изменилось. По информации 
Жанны Стрижак, пресс-секретаря ГБУЗ ТО «ОБ № 4» 
(г. Ишим), в инфекционное отделение областной боль-
ницы № 4 поступили два мужчины - один из Арома-
шевского района, его состояние крайне тяжёлое, и дру-
гой из Сорокинского района - он чувствует себя удо-
влетворительно.

По-прежнему продолжают лечиться два жителя Абат-
ского района и одна жительница Ишима. Её состояние 
врачи оценивают, как стабильное.

Один контактный пациент, житель Ишима, отправлен 
домой. У него очередная проба показала отрицательный 
результат. Контрольного анализа ожидает ещё одна жи-

тельница Ишима, она также находится под наблюдени-
ем врачей стационара. 

Таким образом, на утро 27 апреля в инфекционном 
отделении находилось шесть человек. У пятерых из них 
подтверждена коронавирусная инфекция. 

За прошедшие выходные лаборантами клинико-
диагностической лаборатории было проведено 378 
проб. Специалисты работают  круглосуточно. Всего с 
момента поставки первого аппарата ПЦР-диагностики 
в лаборатории Ишима проведено 1607 проб на корона-
вирусную инфекцию. Привозят сюда пробы не только 
из города, но и 10 районов юга области.

Подготовила
 ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией не выявлено

Ветеран трудового фронта  Анна 
Кирилловна Гобец живёт в посёлке 
Майский. Она одна из тех в Абат-
ском районе, кто награждён юбилей-
ной медалью «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» За каждой такой наградой своя 
жизненная история, свой значитель-
ный вклад в историю вели-
кой страны, победившей на-
цистскую Германию.

Родилась Анна 21 фев-
раля 1933 года в Белорус-
сии и была первым ребён-
ком в семье Дарьи Лукья-
новны и Кирилла Леони-
довича Кожерковых. Мо-
лодая семья быстро раз-
расталась, после Ани ро-
дились ещё трое детей. В 
аграрно-перенаселённой 
малоземельной Белорус-
сии прокормить такую се-
мью было непросто. Род-
ственники из далёкой Си-
бири писали: «Приезжай-
те к нам, земли много, леса 
богатые зверьём, реки - ры-
бой, будете жить в сыто-
сти». Весной 1941 года Ко-
жерковы и ещё несколько 
крестьянских семей пере-
ехали на постоянное жи-
тельство в деревню Смир-
нову Озернинского сельского 
совета Викуловского района Омской 
(ныне Тюменской) области с надеж-
дой на более благополучную жизнь. 
На первое время поселились в бане у 
родственников. Колхоз выделил пе-
реселенцам корову, земельный уча-
сток и строительные материалы для 
постройки дома. Дружно взялась ра-
ботящая семья за работу, всем миром 
помогали односельчане. Едва успе-
ли поставить три ряда нового сруба, 
как грянула война.

Здоровых и молодых мужчин при-
звали в Красную Армию. Оставшие-
ся в деревне старики дорубили сруб, 
сделали одну комнату с печкой, со-
орудили нары - сюда и перебралась 
Дарья Лукьяновна с малыми детьми. 
Осенью восьмилетняя Аня пошла в 
первый класс. «Тетрадей не было, 
писали на газетах, между строчек и 
на полях старых использованных те-
традей, разводили сажу вместо чер-
нил, - так вспоминает Анна Кирил-
ловна школьные годы, - все в лаптях, 
одежонка худая». В 1943 году после 
тяжёлых ранений вернулся домой 
Кирилл Леонидович - инвалид на 
костылях. Но, как говорится, дома 
и стены помогают, окреп немного 
солдат, выучился на санитара и был 
призван в трудовую армию.

Тем временем Аня стала уже на-
стоящей помощницей - и в доме, и 
по хозяйству, и за младшими деть-

ми присмотреть. Весной 1944 года 
пришёл в дом Кожерковых колхоз-
ный бригадир: «Дарья Лукьяновна, 
у тебя Анютка не по годам рослая, 
отпусти на работу, не хватает рук. Я 
ей самого смирного быка дам».

И пошла одиннадцатилетняя дев-
чонка работать в колхоз со свои-

ми сверстниками. У ребят силы по-
больше - пахали на лошадях, девча-
та на быках боронили. Всякой рабо-
ты хватало подросткам: скирдовать 
снопы, молотить и веять зерно, за-
готавливать дрова, силосовать корм 
для животных. С улыбкой вспоми-
нает Анна Кирилловна свои первые 
заработки: «Сколько же было у меня 
радости, когда приносила домой по-
лученное за трудодни зерно. Суши-
ли его в печке на поду, потом моло-
ли на жерновах. Наварит мама кра-
пивные щи с горсткой дроблёнки, 
забелит молоком - вкуснятина. Зи-
мой выживали на картошке. Яйца, 
молоко, мясо сдавали в продналог, 
себе оставалось немного».

Через год закончилась война, вер-
нулся отец с осколком в лёгких. Вра-
чи вынесли приговор: «Тяжести не 
поднимать, не бегать, не делать рез-
ких движений». Жить семье Кожер-
ковых стало легче, всё-таки мужские 
руки в доме. Понемногу достроили 
дом, родился сын - пятый ребёнок. 
Аня продолжала работать в колхо-
зе, помогала родителям. Мать, Да-
рья Лукьяновна, большая мастери-
ца шить, научила старшую дочь это-
му нехитрому ремеслу. Вечерами, 
после работы, собирались деревен-
ские рукодельницы в один дом, при 
свете керосиновой лампы вязали, пе-
решивали и штопали старую одежду. 

«Тогда все так жили, - рассказывает 
Анна Кирилловна, - износится подол 

у платья сзади, перевернёшь 
его вперёд, да фартуком при-
кроешь, вот и обновка. За ра-

ботой пели песни, расска-
зывали разные истории». 

Год за годом налажива-
лась послевоенная жизнь, 
выросли вчерашние дев-
чонки, заневестились. 
«Решили мы с подружкой 
сходить на танцы в   д. Ба-
лаир. Там в клубе была ра-
диола, по тем временам 
редкость, - рассказывает 
Анна Кирилловна. - Шли 
три дня, путь неблизкий, 
зато время было спокой-
ное. День идём, к ночи в 
деревню завернём, попро-
симся к какой-нибудь ста-
рушке на ночлег. Утром 
опять в путь. Мозоли на 
ногах валенками натёр-
ли, но дошли. Дядя, брат 
мамы, нас хорошо при-
нял, отдохнули с дороги 
и в клуб - танцевать. Там 

Васю встретила. Он раньше у нас в 
Смирновке жил, а потом их семья пе-
реехала в Балаир, с тех пор и не ви-
делись. Мы сразу понравились друг 
другу. Вскоре пришли к дяде сваты, 
потом свадьбу справили. Осталась я 
у мужа, нашла работу на отделении 
Ленинского маслозавода в Марае».

С мужем Василием Потаповичем 
Анна Кирилловна прожили 66 лет 
душа в душу, вырастили и воспита-
ли троих детей. Трудились не покла-
дая рук в Ленинском совхозе. 20 лет 
вместе работали в клубе п. Майский: 
муж - киномехаником, жена - кас-
сиром. Привозили для односельчан 
интересные фильмы, перевыполня-
ли план кинопроката, о чём свиде-
тельствует большая стопа похваль-
ных грамот и благодарностей. Анна 
Кирилловна, имея всего 4 класса об-
разования, успешно работала в Гос-
страхе по совместительству. Сей-
час в возрасте 87 лет она сохраня-
ет бодрость духа, живёт самостоя-
тельно, читает газеты и журналы. 
Обладая хорошей памятью, всегда 
в курсе всех важных событий, про-
исходящих в стране. Следит за здо-
ровьем, пять лет ежедневно зани-
мается скандинавской ходьбой. Ра-
дуется общению с детьми, внуками 
и правнуками.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Нелегко досталась
нам Победа
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

В организацию требуются трак-
торист, пастух, т.: 8-922-479-44-00.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом, проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                         
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

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

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.

Мойка ковров, паласов (ул. 
Кирова, 16/5) с 8 до 22 часов без 
перерыва на обед, т.: 8-912-994-
61-58.

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. 

ЖБИ-кольца всех раз-
меров, крышки. Цены от 
производителя, т.: 8-982-
941-05-08.

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

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.

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.
* * *

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

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

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

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

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

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

* * *
Теплицы. Поликарбонат. Про-

шлогодние цены. Доставка. Рассроч-
ка. Обр.: ул. Кирова, 16, т.: 41-4-06.

* * *
ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

детали не царапает, обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Доставка земли, песка, глины, 

навоза, перегноя. Услуги трак-
тора МТЗ с погрузчиком, ГАЗо-
на, КАМАЗа, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
Перегной огородный, т.: 8-922-

007-04-32. ЁМКОСТИ под кана-
лизацию, ЖБИ-кольца, 
т.: 8-982-918-39-26.

4, 6 и 11 мая с 9 до 11 часов в         
с. Абатское бройлеры, муларды, 
гусята, утята, индоуты, индюша-
та, куры-несушки, корма, т.: 8-904-
889-16-21 (ЛПХ Уразовых).

дорогую супругу, маму, бабуш-
ку Валентину Прокопьевну Ва-
хову с юбилеем!

Юбилей к тебе пришёл
Без звонка и стука, 
Поздравленья принимай
От детей и внуков.
Мы любовь тебе свою
Дарим без остатка,
Чтоб всё в жизни у тебя
Было тихо, гладко, 
Чтоб дороги грусть, печаль
В дом твой не искали, 
Чтоб всегда ты, милая, 
Была рядом с нами!

Супруг, дети, 
внуки, правнуки
* * *

дорогую сноху, крёстную, под-
ругу, тётю Надежду Николаевну 
Денисову с юбилеем!

Сорвём ромашки мы, добавим 
лютики

И принесём тебе большой букет, 
Зачем, мужчины, вы девчонок 

любите?
Любите женщину 

в полсотни лет!
Её вы выбрали в далёкой 

юности, 
Она дарила вам тепло и свет, 
Не покидала вас в минуту 

трудную – 
Цените женщину 

в полсотни лет!
Глаза с искринкой и бровь

 с излучиной, 
И на лице твоём черёмух цвет, 
Зачем, подруженька, грустить 

и мучиться – 
Ты прожила всего полсотни лет!
Пусть звёзды падают, пусть годы 

катятся, 

Пускай меняется теченье рек, 
Твоя черёмуха с тобой останется
И пусть цветёт ещё полсотни лет!

Волковы, Джалаловы
 (г. Омск), Юра Денисов, 

Аля Денисова, Бронниковы 
(г. Тобольск)

* * *
Надежду Николаевну Денисову 

с юбилеем!
С днём ангела поздравляю, 
Желаю полян земляничных, 
Цветущих медовых лугов, 
Равнин и пригорков пшеничных, 
Душистого сена стогов!
Пусть счастье качает тебя 

в гамаке, 
В уютном, удобном, волшебном 

мирке!
Удача пусть станет подругой 

в судьбе, 
Успех приглашает на чашечку 

чая к себе, 
Любовь будет сладкой, приятной, 

как мёд, 
А дружба мурлычет, 

как ласковый кот!
Пусть всё получается с первой 

попытки, 
И пусть вечеринки случаются 

чаще, 
А с каждой минутой живёте 

вы слаще!
Дома любящий муж, улыбки 

детей, 
Смех любящих внуков!

Татьяна
* * *

дорогого, любимого сына, мужа, 
папу, дедушку Юрия Евгеньевича 
Захарина с юбилеем!

Очень важный праздник сейчас, 
Только о том и говорим:

Настоящему мужчине 
Отмечаем шестьдесят!
Земной поклон тебе, родной, 
Ты это заслужил!
А также жизненный наказ – 
Чтоб долго-долго жил!
Не знай болезней никогда, 
Не знай тоски и скуки, 
И помни: мы всегда с тобой – 
Твои жена и дети, внуки.

С любовью, мама, 
жена, дети, внуки
* * *

дорогого мужа Александра 
Алексеевича Гуляева с юбилеем!

Поздравляю, муж любимый, 
С днём рождения тебя!
Пусть твой взгляд неповторимый
Не померкнет никогда, 
Пусть здоровье не подводит, 
Не тревожит грусть – тоска, 
Прибыль в домик наш приходит, 
Любовь и счастье ждут всегда, 
Чтобы крепли дух и тело, 
Пусть везение придёт, 
И твоё любое дело
Пусть успех тебе несёт!

Жена
* * *

Александра Алексеевича Гу-
ляева с юбилеем!

С юбилеем, папа милый, 
Поздравляем всей гурьбой, 
Дед, отец ты превосходный, 
Ты у нас один такой!
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту, 
Помощь трепетного друга, 
Руку крепкую твою. 
Будь всегда здоровым очень, 
Побеждай всегда, во всём, 
Капитан семейный наш ты, 
За тобою все идём!

Дети, внуки

2-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-929-265-40-03.

* * *
2-комн. квартиру 51,3 кв. м, есть 

гараж, т.: 8-950-485-26-09, 8-982-
775-02-16.

* * *
2-комн. благ. квартиру, 2 эт., при-

усадебный участок 5 соток, над-
ворные постройки, баня, стайка, 
теплица, можно под мат. капитал,                  

т.: 8-908-868-72-21.
* * *

3-комн. благ. квартиру в частном 
доме в Черёмушках, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
земельный участок в д. Карегла-

зовой, недорого, документы готовы, 
т.: 8-952-684-89-69.

* * *
участок 9 соток под строитель-

ство, мотоблок, т.: 8-909-187-21-34.
* * *

дачу в с/о «Междуречье»,                  
т.: 8-908-878-77-38.

* * *
перегной – 2000 руб./газон, ще-

бень – 2000 руб./т, песок – 350 руб./т, 
глину – 1500 руб./газон,      т.: 8-952-
677-79-62.

* * *
комбикорм (Богдановичи), 1550 

руб./мешок, т.: 8-929-268-12-74.
* * *

картофель на семена – 60 руб./ве-
дро, чеснок яровой на посадку – 200 
руб./кг, мёд – 400 руб./л, доставка по 
с. Абатское, обр.: ул. Комплексная, 
2-1, т.: 8-992-303-88-41.

* * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

* * *
срезку, пиломатериал, т.: 8-902-

815-85-65.
* * *

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

свинину, т.: 8-952-672-18-51.
* * *

козу дойную, козлят, вело-
сипеды взрослый и детский б/у,                            
т.: 8-950-492-06-76.

* * *
поросят, т.: 8-922-071-57-92.

участок под дачу в д. Кокуй, мож-
но с домиком или возьму в аренду, 
т.: 8-982-900-84-40 (с 8 до 18 часов).

* * *
аккумуляторы  б/у, дорого,              

т.: 8-950-488-32-42.
* * *

дачу в с/о «Строитель», т.: 8-982-
905-48-65.

* * *
картофель из погреба, т.: 8-912-

994-37-44.
* * *

картофель, цена договорная,         
т.: 8-996-639-82-38, 8-904-829-19-29.

Поможем от 100 тысяч 
рублей, если везде отка-
зали, т.: 8 (495) 110-14-16.

Качественная вспашка мото-
блоком, т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48.

Вниманию избирателей!
7 мая  состоится приём граждан по рассмотрению обращений, предло-

жений и пожеланий избирателей  к  депутату Тюменской областной Думы   
В. Ульянову. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической си-
туацией приём будет осуществляться по телефону с 10 часов. Свои коорди-
наты вам необходимо сообщить заранее по телефону: 41-7-37.  Приём будет 
проводить помощник депутата Тюменской областной Думы А. Горбунов.

Уважаемые читатели!
Следующий номер районной газеты «Сельская новь» выйдет 

в субботу, 9 мая.  


