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в  адмиНиСтрации  райОНа дела  креСтьяНСкие 

Летом работы не меньше!
О преимуществах летней дой-

ки заведующий  животноводческой 
фермы ООО «ВосходАгро» в селе 
Быструха Владимир Ананьев гово-
рит подробно и по-хозяйски:

- Лето – это не только время сни-
жения затрат на корма, на уход за жи-
вотными, но и пора ремонтных про-
филактических работ по подготов-
ке коровников к зимнему периоду. 
Именно поэтому летняя дойка - от-
личный вариант в нашей работе, к 
тому же она позволяет значительно 
снизить себестоимость и повысить 
качество продукции.

 Лагерно-пастбищное содержа-
ние (летняя дойка) предусматрива-
ет устройство доильных площадок 
со специальными загонами. Благо-
даря тому, что доильная установка 
в летнем лагере КРС находится не-
посредственно на пастбище, нет не-
обходимости на каждое доение гнать 
всё стадо в коровник. Это позволяет 
снизить нагрузку на пастухов и скот-
ников, что даёт экономию трудоза-
трат в летний период. Сокращение 
времени доения и постоянное на-
хождение животных на свежем воз-
духе благоприятно влияет на их со-
стояние, что в итоге приводит к по-
вышению продуктивности и уве-
личению качественных характери-
стик молока.

Продолжая разговор с Владими-
ром Алексеевичем, узнаём, что се-
годня  197 голов дойного стада и 206 
голов  молодняка дотемна на пастби-
ще; дойка двухразовая: в пять утра и 
в пять вечера. В селе Быструха  ра-
ботают две фермы, на которых выра-
щивают КРС и молодняка всего по-

рядка 460 голов. Данные подразде-
ления большого предприятия функ-
ционируют не первый год. Коллек-
тив сработанный: заведующий, зо-
отехник, ветеринарные врачи, до-
ярки, скотники, слесари, рабочая 
по раздаче комбикорма, тракторист, 
поярка – трудятся на общий резуль-
тат: чтобы у молодняка был привес, 
сортность была не ниже первого, а 
удой на фуражную  корову был ста-
бильно высоким.

- Отёлы на ферме круглый год, 
в месяц 16-20 новорождённых те-
лят, - продолжает разговор заведу-
ющий. - Сегодня молока пока доим 
немного, но лето только начинает-
ся. Сейчас помимо травы животные 
получат и комбикорм, совсем скоро 
начнут косить, и мы будем вводить в 
рацион зелёную массу, что приведёт 

к увеличению удоя  наших бурёнок. 
Возвращаясь к  теме летней дой-

ки, хочется сказать и о главных лю-
дях, кто там работает, это операторы 
по уходу за КРС; один из них Сергей 
Владимирович Трубин. От его ис-
полнительности, внимательности и 
ответственности зависит многое, но 
он из тех людей, кто не только всег-
да позитивно настроен на работу, но 
и без напоминания выполняет свои 
обязанности, какими бы физически 
тяжёлыми они не были.

Вот так в труде проходят летние 
деньки животноводов ООО «Вос-
ходАгро».  Пожелаем им удачи, и 
пусть в этом году показатели, на ко-
торые они трудятся, будут высоки-
ми, а если повезёт, то и рекордными!

е. кОлмачевСкая
На снимке: С. ТРуБИн.

Фото автора

Подведены итоги, 
поставлены новые задачи 

19  июня в администрации района состоялось очередное заседание    ко-
миссии по профилактике и противодействию экстремизму под председа-
тельством главы района И. Васильева. на заседании обсуждались про-
блемные вопросы в сфере профилактики и противодействия экстремизму.

В ходе проведения заседания комиссией были заслушаны В. Шагаева, 
начальник отдела образования администрации Абатского муниципально-
го района, н. Полякова, начальник отдела по делам культуры, молодёжи 
и спорта администрации Абатского муниципального района, О. Шлегель 
и н. Оленькова, представители образовательных учреждений района, А. 
Чикишева, специалист миграционного пункта в отделе в ОП №1 МО МВД 
России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), А. Мальцев, глава Конёв-
ского сельского поселения,  и  К. Бердюгин, глава назаровского сельско-
го поселения,  по вопросам профилактики экстремистской деятельности 
в подведомственных сферах деятельности.

В целом членами комиссии было отмечено отсутствие проявлений экс-
тремизма на территории района, нелегальных трудовых мигрантов, кон-
фликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. 

Главой района было рекомендовано всем ведомствам системы профи-
лактики провести анализ исполнения ранее принятых решений, образо-
вательным учреждениям Абатского муниципального района откорректи-
ровать планы работ по профилактике и противодействию экстремизму.

на заседании были подведены итоги работы комиссии за 1 квартал 2018 
года и поставлены задачи на 2 полугодие 2018 года. 

а. кОСарева

30 июня
- Международный день астероида. 
- День изобретателя и рационали-

затора в России. 
- День сотрудника службы охра-

ны уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции России.

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

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

1 июля
- День работников морского и реч-

ного флота. 
- День ветеранов боевых дей-

ствий. 
- Вышел в свет первый том пер-

вой в мире «Энциклопедии» (1751).
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).

3 июля
- День ГАИ России (День ГИБДД 

МВД РФ). 
- Минск освобождён от немецко-

фашистских захватчиков (1944).

4 июля
- Состоялся первый полёт пасса-

жирского самолета «Ил-18» (1957).

6 июля
- Всемирный день поцелуя.
-  уб и т  к н я з ь  вл а д и м и р о -

суздальский Андрей Боголюбский 
(1174).

- Вакцина против бешенства впер-
вые испытана на человеке (1885).

- В России спущен на воду эска-
дренный броненосец «Орёл» (1902).

Календар ь  д а т 
и  с о бытий

Подготовка идёт 
полным ходом!

14 июля Абатский район будет праздновать свой 95-летний юбилей. 
Подарки и сюрпризы, приглашённые гости и новые форматы развлече-
ний – всё это, безусловно, будет и в большом количестве. 

Мы обратились к заместителю главы по социальным вопросам Татьяне 
Анатольевне Агешиной с просьбой рассказать  о ходе подготовки к дол-
гожданному для всех абатчан празднику.

- не так много времени остаётся до заветной даты. Мы понимаем, что 
юбилей – важное событие не только в жизни муниципалитета, как ча-
сти области и страны, но и граждан, там проживающих. Именно поэтому 
праздник должен всем запомниться. Сразу хочется сказать, что все дей-
ствия будут проходить в парке Абатского РДК и на территории, к нему 
прилегающей. В парке будет установлена большая сцена, на которой вы-
ступят не только любимые солисты Абатского РДК, но и победители рай-
онного фестиваля «Разноцветье талантов-2018». Все секреты раскры-
вать пока не буду; скажу одно – мы сделаем всё, чтобы юбилейное меро-
приятие прошло в душевной, тёплой обстановке, чтобы каждому зрите-
лю было комфортно и интересно на празднике. В течение дня все желаю-
щие смогут прогуляться по бульварным улочкам имитированного города, 
где будет расположено множество площадок: спортивные, игровые дет-
ские, литературно-художественные и др.угие Много интересного и вкус-
ного можно будет увидеть на площадке с подворьями и кухней, представ-
ленные сельскими поселениями района, порадует и аппетитная площадка 
фестиваля шашлыков. Что касается вечерней программы, то скажу только 
одно: музыкальных сюрпризов будет много! Мы ждём артистов из горо-
дов Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Омска и даже Москвы! ну, а ка-
кой юбилей без праздничного салюта! В общем, день 14 июля в Абатском 
районе обещает быть запоминающимся. 

Более подробную информацию читайте в следующих выпусках газеты.  
е. кОлмачевСкая

НавСтречу  юбилею  райОНа 
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 вСлед  СОбытию  акция

Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!

Бал выпускников Абатского муни-
ципального района в минувшую суб-
боту, 23 июня, начинался с торже-
ственного шествия пока ещё одинад-
цатикласников под аплодисменты 
собравшихся в парке РДК их родных 
и друзей, товарищей по школе, хоро-
ших знакомых и просто земляков.

Долгожданное событие, впервые 
организованное в районном масшта-
бе, несомненно, останется в памяти 
каждого там присутствующего зри-
теля и уж тем более в памяти абат-
ских выпускников юбилейного для 
района 2018 года. Праздник музы-
ки и танцев, любви и надежд, вечер 
бальных платьев и элегантных ко-

стюмов, время для слов благодарно-
сти и признательности самым доро-
гим и близким людям – классным ру-
ководителям, учителям, родителям.

84 выпускника Абатского района 
23 июня на сцене Абатского РДК по-
лучили свои аттестаты. Первыми на 
сцену были пригашены медалисты, 
«Золотые дарования» 2018 года.  Ат-
тестат с отличием, медаль, благодар-
ственное письмо и денежную пре-
мию из рук главы Абатского муни-
ципального района Игоря Васильева 
получили восемь человек: Кристина 
Красовских (МАОу Банниковская 
СОШ), Елена Гаврилина (МАОу 
Банниковская СОШ), Алексей Кол-

ногоров (ФМАОу Абатская СОШ 
№ 2 Тушнолобовская СОШ), Юлия 
Архипова (МАОу Абатская СОШ 
№ 2), Владимир Пушкарев (МАОу 
Абатская СОШ № 2), Анастасия Бы-
струшкина (МАОу Абатская СОШ 
№ 2), Михаил Савин (МАОу Абат-
ская СОШ № 2), Ольга Черепано-
ва (Быструшинская СОШ, ФМАОу 
Абатская СОШ № 1).

В течение вечера для вручения ат-
тестатов приглашались выпускники 
в таких номинациях, как «Интеллек-
туальный фонд России», «Спортив-
ные надежды», «Золотое сердце», 
«Инициатива. Творчество. Поиск». 
Под аплодисменты зрителей в зале 

уверенной походной на сцену под-
нимались юноши, плавно и с улыб-
кой на лице ступали девушки в кра-
сивых платьях. Эти ребята начинают 
новую взрослую жизнь в год 95-ле-
тия со дня образования Абатского 
района. Ведущие праздника Д. Ба-
рыбина и Д. Кухта напомнили, что 
наши предки потом и кровью осва-
ивали богатейшие территории, сея-
ли хлеб, защищали рубежи Отече-
ства, строили дома и прокладывали 
великую дорогу – Сибирский тракт. 
Поэтому теперь задача  выпускни-
ков – дерзать, учиться, чтобы своим 
упорством, трудом, знаниями умно-
жать богатства и делать жизнь стра-
ны, области, района лучше.

Выпускники не заставили себя 
долго ждать и приятно порадовали 
ответным словом с танцами  и сти-
хотворениями, песнями и серьёзны-
ми обещаниями. Праздничная це-
ремония вручения аттестатов про-
должилась общим флэш-мобом вы-
пускников на крыльце и главной 
площади Абатского РДК. Особен-
ный вечер, единственный, волшеб-
ный, когда так много планов на бу-
дущее и хочется верить, что сил обя-
зательно на всё хватит, продолжил-
ся приятной фотосессией  с родны-
ми и друзьями, с крёстными и лю-
бимыми учителями. 

Пусть выбор абатских выпускни-
ков будет правильным, и какие бы 
преграды не встретились им в буду-
щем, мы верим, они уверенно с ними 
справятся, не забывая о том, что са-
мое главное в этой жизни – всегда 
оставаться и быть настоящим че-
ловеком!

е. кОлмачевСкая 
Фото автора

Диалог с властью состоялся
Актовый зал МАу «МИДЦ Абат-

ского района» 22 июня стал местом 
диалога между главой Абатского му-
ниципального района И. Василье-
вым и активной молодёжью Абат-
ского района.

Встреча проходила в формате 
«круглого стола», поэтому каждый 
присутствующий мог задать вопрос 
и высказаться. В рамках мероприя-
тия глава района И. Васильев отве-
чал на вопросы, которые задавала  
молодёжь. Особое внимание было 

уделено развитию села. Диалог по-
казал, что молодых людей интере-
сует многое в жизни родного села, 
все они болеют за свой район и хо-
тят, чтобы он становился лучше и го-
товы помогать в этом.

В завершении встречи Игорь 
Юрьевич поздравил всех присут-
ствующих с наступающим Днём 
молодёжи, пожелал  успеха в делах, 
счастья семьям и родителям.  Глава 
района призвал молодое поколение  
к саморазвитию, к самосовершен-

ствованию, быть инициативными, 
проявлять активность в обществен-
ных делах, дружить со спортом и с 
уважением относится к пожилому 
поколению. 

Дальнейшая судьба нашего села 
зависит не только от представите-
лей власти, но и от  жителей, имен-
но молодёжь должна задавать ему 
вектор развития.

а. кОСарева
Фото автора

 О  людях  хОрОших

Миллион 
для тёти Гали

Господь каждого с рождения на-
граждает особым талантом или да-
ром. А человек сам уже решает, как 
ими впоследствии распорядить-
ся. Хорошо тем, кто умеет красиво 
петь – они желанные гости на лю-
бом празднике, радостно за тех, кто 
сумел раскрыть свои внутренние ча-
кры и стать настоящим экстрасен-
сом, приятно слушать талантливого 
одарённого музыканта. Иногда со-
всем неважно, кем ты работаешь, и 
какой талант у тебя особенно развит. 
Это не важно, когда ты настоящий 
человек, когда тебя таковым считают 
окружающие. Быть человеком, кото-
рого уважают и ценят, который спо-
собен помочь - это тоже огромный 
талант. Этот талант не есть врож-
дённый. у тёти Гали тот талант был.

Тётю Галю в посёлке Партизан 
любили все, каждый за своё: коллеги 
уважали за всегда хорошее настро-
ение, соседи ценили за её желание 
помогать и делать это бескорыст-
но, родные дети любили маму за её 
доброту, муж души не чаял в забот-
ливой и внимательной супруге. Для 
всех она была разная, но я её запом-
нила по-своему. 

Галина Васильевнам Гребенщи-
кова (для нас, детей, тётя Галя) со 
своей семьёй жила с нами по сосед-
ству, взрослые хорошо общались, а 
я  дружила с её детьми. Семья тёти 
Гали положительная во всех отно-
шениях: отзывчивые, работящие, 
приветливые – все были лучиками 
одного большого солнца, которым и 
была Галина Васильевна. Что я за-
помнила в ней особенно, так это её 
манеру говорить. Женщина говорила 
очень быстро и не всегда мне понят-

но, но, несмотря на это, она всегда 
говорила ярко, сочно и чётко. Каза-
лось, что она может сказать миллион 
слов в минуту, а то и больше! Жен-
щина давала живые описания, впле-
тая поговорки и прибаутки; разгова-
ривая или слушая её, трудно было не 
улыбнуться. Тётя Галя была очень 
аккуратной женщиной, в её ограде 
летом всегда цвели красивые цветы, 
а в доме был настоящий порядок, са-
латы и компоты, которые она делала 
на зиму, всегда были с особой пер-
чинкой или изюминкой. Позитивная, 
добродушная и  весёлая  женщина 
могла с каждым жителем нашей де-
ревни найти о чём поговорить. Она 
умела помочь,  пожалеть и совет дать 
дельный. Я не слышала, чтобы наша 
соседка кричала, она всегда говори-
ла вполголоса и быстро. 

9 февраля 2016 года тёти Гали  не 
стало, а сколько она ещё не успела 
сделать и скольким помочь! Милли-
он не сказанных слов Галины Васи-
льевны, миллион несделанных до-
брых  дел, миллион минут внимания 
навсегда застыли в ритме этой жиз-
ни. у неё остались муж, дети, вну-
ки и люди, которых она любила и 
которые любили её. Хочется, чтобы 
в будущем у всех их были миллио-
ны дней тепла и солнца, миллионы  
дней без бед и болезней, миллионы 
искренних поступков и миллионы 
часов  заботы и внимания. Пусть всё, 
что сделала их жена – мама – бабуш-
ка - подруга не будет никогда забы-
то в памяти десятков, тысяч, милли-
онов людей. Пусть эта цифра – мил-
лион - навсегда останется цифрой 
тёти Гали.

е. кОлмачевСкая 

Водитель, будь 
внимателен!

Юные активисты дорожной безопасности откликнулись на призыв авто-
инспекторов о проведении в течение летнего периода акции «#нас много 
и мы играем#» и провели её в одном из абатских  дворов.

Активистами стали дети летнего лагеря МАу «МИДЦ Абатского райо-
на». Дети призывали водителей снижать скорость во дворах до 20 км/час, 
быть внимательными по отношению к находящимся на дорогах детям. Сво-
ими призывами к обеспечению детской безопасности, оформленными на 
плакатах, ребята привлекли внимание жителей микрорайона. Инспектор 
ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» Ю. Шишигина и специалист по 
работе с молодёжью МАу «Молодёжный информационно-деловой центр 
Абатского района»  М. Братцева провели для детей практический урок, рас-
сказали, как правильно вести себя во дворах, чем опасен внезапный выход 
из-за стоящего автомобиля. Полицейские напомнили ребятам об опасно-
стях различных видов игр вблизи проезжей части.

а. кОСарева
Фото автора
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25 июня 2018 года в ДК «нефтя-
ник» в Тюмени состоялась встреча 
кандидатов для участия в предвари-
тельном голосовании партии «Еди-
ная Россия» по выборам Губерна-
тора Тюменской области с партий-
ным активом. 

К партийному активу обратились 
временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора Александр Моор 
и депутаты Тюменской областной 
думы Владимир нефедьев и Фуат 
Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что Тю-
менская область – один из тех реги-
онов Российской Федерации, кото-
рые предопределяют экономическое 
и социальное развитие всей страны. 
Выборы губернатора такого реги-
она – это серьёзная общественно-
политическая задача. Избранный 
глава обязан сберечь всё, чего до-
стигла область за последнее время 
и обеспечить её дальнейшее разви-
тие и движение вперёд.

По словам Александра Моора, 
своё решение о выдвижении он тща-
тельно продумал и обозначил следу-
ющие направления деятельности по 
развитию Тюменской области.

«В регионе сделано немало. По-
явились такие новые отрасли про-
мышленности, как нефтехимия, ме-
таллургия, фармацевтика. Оживил-
ся малый бизнес. удалось запустить 
программу благоустройства дворо-
вых территорий, усовершенство-
вать работу городского транспорта, 
выстроить прозрачную систему ка-
питального ремонта домов. Самый 
главный результат – 86 процентов 
тюменцев довольны жизнью в сво-
ём регионе.

Прежде чем перейти к конкрет-
ным цифрам и планам, обозначу 
пять принципов, на которых я буду 
строить в дальнейшем свою работу.

Первый. Тюменская область это 
регион, отличительной чертой ко-
торого всегда являлось стремление 
двигаться вперёд; не бояться трудно-
стей; быть проводником всего ново-
го и передового. 

Обещаю, что в случае моего из-
брания губернатором этот принцип 
останется главным и определяющим 
в жизни нашей области.

второй. Крайне важным для себя 
считаю иметь хорошо отлаженную 
обратную связь с жителями. Руко-
водитель должен знать, чем живут 
люди; какие проблемы их волнуют; 
какие перспективы они перед собой 
видят; чего ждут от власти. Именно 
это знание, достоверное, получен-
ное непосредственно от людей, яв-
ляется непременным условием при-
нятия правильного управленческого 
решения, взвешенного до мелочей.

третий принцип. Я выступаю за 
широкое обсуждение важнейших 
для региона проблем; за вовлече-
ние в процесс выработки управлен-
ческих решений гражданского об-
щества в самом широком его пони-
мании; приветствую дискуссии и 
диалоги. 

но после того, как решение при-
нято, все силы должны быть броше-
ны на его исполнение. Только так мы 
получим результат, ощутимый для 
каждого жителя области.

четвёртый принцип. Главным 
стратегическим партнёром Тюмен-
ской области были и остаются се-
верные автономные округа – Югра 
и Ямал. Три самостоятельных субъ-
екта Федерации объединяют общая 

история и общая стратегия развития.
Сформированная в настоящий мо-

мент конфигурация управления и со-
трудничества трёх регионов явля-
ется оптимальной и останется не-
изменной.

и пятый принцип. Я уверен, что 
настоящая преемственность состоит 
в развитии. Поэтому, продолжая эко-
номическую и социальную полити-
ку, начатую Владимиром Якушевым, 
мы будем искать новые пути про-
гресса; создавать новые, основанные 
на достижениях современной миро-
вой науки направления.

Тем более, что такие задачи ставит 
перед нами президент в своем май-
ском указе «О национальных целях и 
стратегических задачах Российской 
Федерации на период до 2024 года».

напомню главные из них: мы 
должны ускорить технологическое 
развитие; создать в промышленно-
сти и в АПК высокопроизводитель-
ные экспортно-ориентированные 
секторы. 

Мы должны обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов лю-
дей,  последовательно бороться с 
бедностью.

И, наконец, региональная власть 
должна создать все условия для уве-
личения продолжительности жизни, 
для того, чтобы в наших семьях рож-
далось больше детей. 

Каким я вижу решение этих задач?

в сфере экономики

во-первых, необходимо продол-
жить системную работу по привле-
чению инвестиций, в том числе и 
на муниципальном уровне. Власть 
должна быть для инвесторов надёж-
ным партнёром.

во-вторых, обеспечить дальней-
шее развитие региональной про-
мышленности. В этом году будет за-
вершено строительство двух новых 
заводов: деревообрабатывающего 
комплекса в Исетском и производ-
ственного комплекса в уватском рай-
оне. Ещё 17 промышленных пред-
приятий находятся в стадии строи-
тельства. на этом мы не собираем-
ся останавливаться. 

нашими надёжными партнёрами 
стали «Роснефть», «новатэк», «Си-
бур», «Сургутнефтегаз», «Газпром-
нефть», «Лукойл» многие другие 
компании.

в-третьих, мы должны усилить 
работу по дальнейшей диверсифика-
ции региональной экономики.

Прежде всего, мы должны обра-
тить внимание на наукоёмкие на-
правления: на цифровую экономи-
ку, на создание высокотехнологич-
ных интеллектуальных производств. 
Это позволит увеличить региональ-
ный бюджет на величину, сопоста-
вимую с доходами от традиционных 
секторов промышленности. 

в агропромышленном 
комплексе

Скажу о главном достижении на-
ших аграриев – тюменская продук-
ция завоевала признание не только 
в нашей области. Она хорошо про-
даётся и в других регионах, пользу-
ется популярностью в северных ав-
тономных округах. Это стимулиру-
ет нас продолжить создание систе-
мы глубокой переработки. Причём 
по всем основным направлениям 
производства аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сельских 
жителей – мы не оставим вас нае-
дине с возникающими проблемами 
и трудностями. Мы будем искать но-
вые эффективные меры поддержки 
кооперативного движения на селе.

не стоит забывать о том, что 60 % 
картофеля, 58 % овощей, 41 % мо-
лока производится личными под-
собными хозяйствами. Через хоро-
шо организованную кооперацию 
они смогут наращивать производ-
ство, получать всевозможные услу-
ги, им будет легче искать и выходить 
на новые рынки сбыта.

в сфере малого 
и среднего бизнеса

во-первых, нам нужно серьёзно 
подумать над дальнейшими мерами 
государственной поддержки малых 
и средних предприятий. Действую-
щая областная программа поддерж-
ки предпринимательства позволя-
ла  нам создавать 2,5 тысячи рабо-
чих мест в год. 

И надо постараться удержать эту 
динамику. 

Мы не должны допустить, чтобы 
бизнес уходил в тень, чтобы сокра-
щались рабочие места, чтобы закры-
вались малые предприятия. 

во-вторых, там, где возможно, 
надо снизить административную и 
налоговую нагрузку на бизнес. Ра-
дикально уменьшить количество от-
чётов и проверок. Я лично обеспечу 
жёсткий контроль за этим вопросом 
на региональном уровне. 

в-третьих, считаю крайне важ-
ным распространить опыт создания 
промышленных площадок на все му-
ниципальные образования. 

Ведь гораздо легче начинать своё 
дело, если не нужно бегать по ин-
станциям за разрешениями на под-
ключение к электричеству, газу, 
воде. Пусть это будут небольшие 
по масштабам площадки. но, уве-
рен, они обеспечат повышение пред-
принимательской активности в ма-
лых городах и сельских поселени-
ях области.

в строительстве 
и создании комфортной 

среды проживания

Мы должны как можно скорее за-
кончить расселение аварийного жи-
лищного фонда, а это 136 тысяч ква-
дратных метров в 17 муниципаль-
ных образованиях; это более 10 ты-
сяч граждан. 

нам необходимо продолжить и 
программу газификации. За следу-
ющие четыре  года к магистрально-
му газу подключатся более 22 тысяч 
домовладений.

Ещё одна задача – развитие инфра-
структуры. И это не только дороги, 
которые, конечно же, нужно строить. 

Это и внедрение даже в самом 
маленьком поселении так называе-
мых достижений «современной ци-
вилизации». 

Приведу пример. у нас многие 
жители сел получают зарплаты на 
карточки. А банкоматов у них нет. И 
чтобы снять тысячу рублей, им при-
ходится ехать в райцентр, платить за 
дорогу. Разве это правильно?

Образование

Здесь также много предстоит сде-
лать как в материальном, так и в со-

держательном смыслах.
во-первых, мы продолжим стро-

ительство новых образовательных 
объектов. В планах на ближайшие 
годы -  двенадцать школ и шесть 
детских садов. но президент поста-
вил перед нами задачу к 21-ому году 
обеспечить местами в дошкольных 
учреждениях всех детей, буквально с 
рождения. Поэтому шестью детски-
ми садами мы не обойдёмся. 

во-вторых, к 2021 году мы долж-
ны решить задачу по замене всех 
ветхих деревянных школ на модуль-
ные и капитальные. Таких объектов 
у нас 31. 

Если говорить о содержательных 
задачах в сфере образования, то счи-
таю чрезвычайно важным поддер-
жать те позитивные начинания, ко-
торые сформировались сегодня в на-
шей высшей школе. 

надо продолжить серьёзную про-
фориентационную работу со школь-
никами, создавать больше профиль-
ных классов, развивать систему 
средних профессиональных учеб-
ных заведений. 

За 5 лет мы должны сделать мак-
симум для того, чтобы на вновь от-
крывающихся современных произ-
водствах в основном работали наши 
выпускники.

Здравоохранение
Эта тема приобретает особый 

смысл и содержание в контексте 
последних решений правительства 
России о поэтапном повышении 
пенсионного возраста. 

В этой связи особое внимание пра-
вительства области предлагаю обра-
тить на «профилактическую меди-
цину», на задачу выявления болез-
ней и патологий на ранней стадии. 

А это значит, что в особом поле 
внимания власти должна находить-
ся первичная медицина, особенно на 
селе. Здесь нужно максимально при-
близить современные медицинские 
технологии к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы по-
строим современные ФАПы в ниж-
нетавдинском, Исетском, Заводоу-
ковском, Юргинском и Голышманов-
ском районах. Эту работу будем фор-
сировать и по другим нашим муни-
ципальным образованиям.

Социальная сфера

Мы, безусловно, продолжим вы-
полнять принятые обязательства по 
предоставлению мер социальной 
поддержки тем, кто в ней нуждает-
ся. А это 450 тысяч человек. 

но на что здесь хочу обратить 
внимание – большое число наших 
земляков, особенно пожилых, боль-
ных, одиноких людей, нуждаются не 
только в материальной помощи, но 
и  во внимании и общении.

В последние годы в нашей обла-
сти расширяется движение волон-
тёров, которые берут на себя забо-
ты об этих людях, стараются помочь 
им скрасить одиночество, вернуться 
к активному общению. Растёт число 
некоммерческих организаций, реша-
ющих эти же задачи.

Считаю, что такие организации и 
движения важно всячески поддер-
живать.» 

Владимир нефедьев, представ-
ляющий в региональном парламен-
те Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру, и Фуат Сайфитдинов, 
избранный в Тюменскую областную 

В Тюмени претенденты 
на пост губернатора от ЕР 

на праймериз представили программы

биография врио 
Губернатора тюменской 

области 
моора александра 

викторовича

Родился 6 января 1974 года в  
п. Березняки Тюменского района.

Образование высшее: в 1996 
году окончил Тюменский госу-
дарственный университет по спе-
циальности бухгалтерский учёт и 
аудит с присвоением квалифика-
ции  «Экономист».

Трудовая деятельность:
07.1994 — 07.2001 — работа в 

бизнес-структурах;
07.2001 — 07.2003 — заме-

ститель директора департамента 
экономики администрации Тю-
менской области;

07.2003 — 06.2005 — гене-
ральный директор ОАО «Тюмен-
ский ЦуМ»;

06.2005 — 12.2005 — дирек-
тор департамента имуществен-
ных отношений администрации 
города Тюмени;

12.2005 – 02.2011 — замести-
тель губернатора Тюменской об-
ласти;

02.2011 – 02.2011 — первый за-
меститель главы администрации 
города Тюмени;

02.2011 — 05.2018 — глава ад-
министрации города Тюмени.

с 29 мая 2018 года назначен 
временно исполняющим обя-
занности Губернатора Тюмен-
ской области.

Родители: мать — учитель ма-
тематики; отец — автомеханик 
высшей квалификации. 

Женат, воспитывает четырёх 
детей.

награды: медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

думу жителями Ямало-ненецкого 
автономного округа, в своих высту-
плениях поддержали преемствен-
ность политики правительства Тю-
менской области и обратили внима-
ние собравшихся на огромное зна-
чение соглашения о сотрудничестве 
между Тюменской областью, Югрой 
и Ямалом. Этот исторический для 
трёх регионов документ был впер-
вые подписан в 2004 году и недавно 
пролонгирован до 2025 года.

Важнейшей задачей для губерна-
тора Тюменской области Владимир 
нефедьев считает исполнение май-
ского указа президента РФ – обеспе-
чение роста естественной численно-
сти населения, повышение продол-
жительности жизни до 78 лет, под-
держку и популяризацию здорово-
го образа жизни, развитие комплекс-
ной системы здравоохранения, об-
разования и науки, охрану окружа-
ющей среды.

Как региональный координатор 
партийного проекта «Старшее по-
коление» Фуат Сайфитдинов пред-
ложил предусмотреть для пенси-
онеров в рамках программы «Со-
трудничество» дополнительные пре-
ференции.

Во встрече кандидатов для уча-
стия в предварительном голосова-
нии партии «Единая Россия» по вы-
борам губернатора Тюменской об-
ласти с партийным активом приня-
ли участие 777 руководителей пер-
вичных партийных организаций из 
муниципалитетов юга Тюменской 
области.

Следующие встречи в рамках 
праймериз «Единой России» по вы-
борам губернатора Тюменской об-
ласти состоятся 27 июня в Ханты-
Мансийске и 28 июня в новом урен-
гое. 18 июля в Тюмени пройдёт кон-
ференция регионального отделения 
партии, где тайным голосованием 
выберут одного кандидата. Итого-
вое решение будет направлено на 
согласование в президиум генсове-
та партии.
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в пекарню «абат» срочно требу-
ется кондитер, т.: 41-7-56.

* * * 
на постоянное место работы тре-

буется столяр-плотник, т.: 8-922-
005-03-82.

* * *
требуются тракторист, води-

тель грузового авто, хозрабочие,                 
т.: 8-982-904-77-73.

* * *
требуются водители категории 

е, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

требуются охранники 4-6 раз-
рядов для работы вахтовым мето-
дом в северных регионах и на Даль-
нем Востоке. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование за счёт  
предприятия. Оплата достойная,                             
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56.

* * *
требуются автоэлектрик, ав-

тослесарь, обр.: ул. Кирова, 16/5/1,        
т.: 51-1-11.

* * *
на постоянную работу требуют-

ся доярка, тракторист, скотник,           
т.: 8-922-479-44-00.

* * *
требуется сварщик, т.: 8-950-488-

32-91.

В г. Тюмень требуются авто-
мойщики, работа вахтовым ме-
тодом, проживание и обучение за 
счёт фирмы, з/п до 60 тыс. руб., 
т.: 8 (3452) 71-62-26.

буреНие СкваЖиН 
Курганаквастрой www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос от 1 тыс. рублей.
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61.

бурение скважин, промывам, про-
водим в дом, насос и шланг в подарок, 
т.: 8-982-782-67-54.

* * *
бурение скважин, проводим раз-

ведку, сдача под ключ, т.: 8-922-480-
01-34.

* * *
бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 9 лет, т.: 8-904-463-52-78.
* * *

бурим скважины в любом удоб-
ном для вас месте, насос и шланг в 
подарок, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
бурение скважин недорого, бы-

стро, качественно, т.: 8-904-873-11-95.
* * *

бурим скважины, гарантия, рас-
срочка, т.: 8-950-493-83-21.

бурение скважин 
иП астраханцев а.в. 

Качество выполненных работ га-
рантируем. Труба 160 мм на резьбе. 
Яму копаем – закапываем сами. Мон-
таж водопровода в дом. Рассрочка! 
Скидки! Доверяйте профессионалам! 
Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

Натяжные потолки, отопление, 
водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

* * *
НатяЖНые ПОтОлки лю-

бой сложности, т.: 8-982-931-59-95.

Окна, натяжные потолки,       
т.: 8 (34551) 55-5-07.

лиСтОГибОчНые рабОты
Детали не царапает. Обр.: м-н «1000 

мелочей», ул. Западный проезд, 32,    
т.: 8-982-784-10-38.

* * *
кОваНые вОрОта, заборы, 

оградки, пенсионерам скидка, Обр.: 
м-н «1000 мелочей», ул. Западный 
проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
монтаж отопления, водопрово-

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

* * *
водопровод методом прокола,        

т.: 8-904-476-76-97.
* * *

доставка перегноя, песка, навоза, 
земли, глины, т.: 8-950-481-98-18.

* * *
Срубы сосновые 3х4 м и других 

размеров, в комплекте стропила, бал-
ки, доставка, т.: 8-908-800-59-13.

* * *
Срубы для бань под заказ (сосна, 

осина), т.: 8-950-481-98-18.
* * *

услуги крана «урал»  16 т,                   
т.: 8-908-868-93-09.

* * *
выкуп автомобилей, деньги сразу, 

т.: 8-922-486-92-69, 8-929-269-54-19.

ООО «восход-агро» реализу-
ет зерносмесь дроблёную по цене             
8  руб. /кг,  т. :  8-902-815-80-84.

* * *
бюро ритуальных услуг

Всё для погребения. Памятники, 
оградки, венки, цветы, т.: 8-950-497-
85-89, 51-6-51.

иП рябков
услуги экскаватора, обр.: ул. Мели-

ораторов, 1а, т.: 8-950-488-32-91.
* * *

услуги бензокосилки, т.: 8-952-
674-17-18.

* * *
Скашивание травы бензокосил-

кой, т.: 51-2-36, 8-908-870-41-79 (ни-
колай).

* * *
услуги электрика, т.: 8-912-390-

22-52.
* * *

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65. 

* * *
авторазбор. Запчасти на заказ на 

любое авто. выкуп авто. Справки 
на утилизацию. договоры купли-
продажи. 

купим лом чёрных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы б/у дорого. 

Обр.: с. Абатское, ул. Кирова, 14в 
(возле м-на «Холди»), т.: 8-908-879-
74-05.

* * *
изготовление мебели под заказ: 

кухни, прихожие, шкафы-купе и дру-
гой. Большой ассортимент материала 
и зеркал, т.: 8-983-621-83-28, 8-919-
952-54-09.

* * *
Перевозка разных грузов в любом 

направлении на а/м «Газон» (термо-
будка) 14 кубов, т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

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

Абатское – межгород, т.: 8-922-268-
96-94.

внимание!!!
такси «хОваНОвСкОе» 

предлагает дополнительный 
маршрут  из Абатского в 13.30, 
из Тюмени в 19.30, заявки по    
т.: 8-908-871-95-95 и 8-950-496-
18-36.

вНимаНие! 
такСи хОваНОвСкОе!

абатСкОе – тюмеНь – 
абатСкОе

из абатского  в 2.00., в 9.00 
и в 16.00.

из тюмени в 10.00, в 14.30 и 
в 16.30.

каЖдый ПаССаЖир За-
СтрахОваН!

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

такси «караваН» из Абат-
ского в 2.00, в 10.00, в 15.00, из 
Тюмени в 9.30, в 16.00, в 20.20, 
т.: 8-904-494-26-19, 8-992-304-84-
74, 8-904-494-57-00.

такси «драйв» круглосуточ-
но, доставка товаров, т.: 8-929-265-
00-33.

* * *

Офис «Новый дом» предла-
гает пластиковые окна, жалю-
зи. Замеры, доставка, монтаж. 
Рассрочка. Обр.: г. Ишим, ул.                                      
П. Осипенко, 35, ТОЦ «Август», 
т.: 8-950-480-72-72, 8 (34551) 
70-4-74.

ЁмкОСти ПОд каНа-
лиЗацию, Жби кОльца, 
ПОГреба, т.: 8-919-932-90-68.

алюПлаСт
ПЛАСТИКОВЫЕ ОкНа, 

СЕКЦИОннЫЕ 
ГАРАЖнЫЕ вОрОта. 

Остекление и отделка лоджий.
Бесплатные замеры, доставка. 
Скидки!!! Рассрочка платежа. 
Г. Ишим, ул. Республики, 

99а, т.: 8 (34551) 58-9-99, 
8-904-889-00-73.

в магазине «амбаръ» продаются 
отруби, зерно, зерно- и кормрсмеси, 
комбикорма для цыплят, молодня-
ка, несушек, поросят и телят (про-
изводитель – завод «богданови-
чи»), а также сопутствующие това-
ры. Ждём вас по ул. Обороны, 18, т.: 
42-0-72. Доставка в день обращения. 

* * *
утерянное удостоверение ветера-

на труда Т-V № 189622 на имя Ири-
ны Викторовны Галактионовой счи-
тать недействительным. 

* * *
кровельные работы, обшив-

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

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

мОНтаЖ крОвли, 
сайдинга. Перекрываем 
крыши. Замер и расчёт 

беСПлатНО. 
Продажа профлиста, черепи-
цы, сайдинга. Доставка. 

Т.: 8-961-707-99-06.

торговый дом 
«вОрОНОв и к»

Профнастил, металлопрокат, 
труба нКТ б/у,

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

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

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

Сдам дом в г. Ишиме в р-не ост. 
«уральской», т.: 8-950-486-89-82.

* * *
Сдам 1-комн. квартиру по ул. Ле-

нина, 94а, т.: 8-952-684-47-92.
* * *

меняю срочно 3-комн. дом с 
участком, всё в собственности, газ, 
на 1-комн. квартиру, желательно с 
большой кухней, обр.: ул. Комплекс-
ная, 12-1, т.: 8-912-392-88-59.

Утята «Голубой фа-
ворит» 1 мес. – 200 руб., 
бройлеры КОББ-500 20 дн. 
– 100 руб., т.: 51-7-60.

2, 3 и 4 июня в Абат-
ском краеведческом 
музее с 8 до 18 часов 
состоится выставка-
продажа «СамОцве-
ты урала». украше-
ния в серебре и мель-
хиоре. уральские само-
цветы. Камни по знакам 
зодиака.  Серьги, ко-
лье, талисманы, фибу-
лы и многое другое. РЕ-
МОнТ БуС. Возможна 
оплата банковской кар-
той (терминал).

Птичий двор
Каждое воскресенье с 9 до 12 ча-

сов и каждый четверг с 14 до 15 часов 
на рынке продажа кур-молодок, кур-
доминантов, цыплят бройлеров от 1 
до 30 дней, гусят, утят, мулардов, ин-
доутов, курочек; в с. Быструха – каж-
дый понедельник с 13.00 до 14.30, в с. 
Банниково – каждый четверг с 12.45 
до 13.15, т.: 8-922-041-41-83.

* * *
ремонт бытовой техники (ИП 

Синельников), т.: 8-908-866-72-92, 
8-922-009-19-59.

* * *
ремонт телевизоров, ПК, ноутбу-

ков и др., т.: 8-982-910-88-56.

в магазине «мир масел» (ул. Зе-
лёная, 38) широкий ассортимент мо-
торных масел мировых производите-
лей (в том числе на розлив). Действу-
ет акция: при покупке фильтра и мас-
ла замена БЕСПЛАТнАЯ! 

Стол заказов автозапчастей: до-
ступные цены, короткие сроки. 

Магазин и автосервис работает 
БЕЗ ВЫХОДнЫХ с 9.00 до 20.00! 
Доверяйте профессионалам.
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Программы ТВ
Июль

Понедельник, 2

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 новости.
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:55 «на самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:40 Т/с «КРАСнАЯ КОРОЛЕВА» 

«16+».
22:40 Чемпионат мира по футболу 

-2018. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.

1:00, 3:05 Х/ф «СнОуДЕн» «16+».

рОССия
5:00, 9:15 «утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

нИТЬ нЕЛЬЗЯ».

Нтв
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
6:30 «Деловое утро нТВ» «12+».
8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕнИЕ МуХ-

ТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДнК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СуДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
23:50 «Поздняков» «16+».
2:00 «Даниил Гранин. Исповедь» «12+».
3:05 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
4:00 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 

«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» «6+».
6:35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-

ка» «6+».
8:30 М/с «Кухня» «12+».
9:00 «Тюменский характер» «16+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+».
9:30, 14:30, 19:00 «Шоу «уральских 

пельменей» «16+».
10:55 Х/ф «БЭТМЕн ПРОТИВ Су-

ПЕРМЕнА. нА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» «16+».

14:00 «Репортер» «12+».
14:15 «накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
18:30 «Точнее» «16+».
22:00 Х/ф «ВСЁ МОГу» «16+».
23:45 «Шоу выходного дня». Лучшее 

«16+».
0:30 «ТСн. Итоги» «16+».
1:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» «0+».

матчтв
8:30 «Дорога в Россию» «12+».
9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 22:55, 

1:30 новости.
9:05, 2:35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:00, 13:05, 15:10, 23:30 Футбол. Чем-

пионат мира-2018. 1/8 финала «0+».
17:20 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж «12+».
17:40, 23:00, 1:35 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Прямая трансляция из Самары.
20:55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 

Франция. Прямая трансляция.
2:15 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж «12+».
2:55 Х/ф «ПРЕТЕнДЕнТ» «16+».
4:40 на пути к финалу Суперсерии. Гас-

сиев & усик. Специальный обзор «16+».
6:35 «Месси» «12+».
8:10 «Есть только миг...» «12+».

т+в
5:00, 10:55 «утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Частный случай» 

«16+».
9:30, 20:30 Т/с «нЕ ПЛАЧЬ ПО МнЕ, 

АРГЕнТИнА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

нИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСн» 

«16+».
12:15 «Тюменский характер» «12+».
12:30 «накануне. Итоги» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 4:00 «От смерти к жизни» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут телеме-

дицины» «12+».
15:50, 23:25 «накануне» «16+».
16:45, 23:30 «Деньги за неделю» «16+».
17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 

«16+».
18:30 «Точнее».
19:15, 21:30 «Репортер» «12+».
20:00, 23:00 «ТСн. Итоги» «16+».
23:45 «Сделано в Сибири» «12+».
0:00 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОнА-

РЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «ГРАЖДАнКА нАЧАЛЬнИ-

ЦА» «16+».

Вторник, 3

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 новости.
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 1:40, 3:05 «Время 

покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСнАЯ КОРОЛЕВА» 

«16+».
23:30 Х/ф «ИДЕнТИФИКАЦИЯ БОР-

нА» «12+».
4:10 «Контрольная закупка».

рОССия
5:00, 9:15 «утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

нИТЬ нЕЛЬЗЯ».

Нтв
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
6:30 «Деловое утро нТВ» «12+».
8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕнИЕ МуХ-

ТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДнК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СуДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
1:55 «Квартирный вопрос» «0+».
2:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».

3:50 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 
«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/с «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30, 14:30, 19:00 «Шоу «уральских 

пельменей» «16+».
10:30 М/ф «Мадагаскар» «6+».
12:10 Х/ф «ВСЁ МОГу» «16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
22:00 Х/ф «ШуТКИ В СТОРОну» 

«16+».
23:55 «Шоу выходного дня». Лучшее 

«16+».
0:30 «ТСн. Итоги» «16+».
1:00 Х/ф «КРАСОТКА-2» «16+».

матчтв
8:30, 6:25 «Дорога в Россию» «12+».
9:00, 10:55, 11:55, 13:00, 15:25, 21:55, 

1:40 новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:00, 1:45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж «12+».
11:20 «По России с футболом» «12+».
11:50 «Судья не всегда прав» «12+».
12:00 «наш ЧМ. Подробности» «12+».
13:05 «Россия ждёт» «12+».
13:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Самары «0+».
15:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Ростова-на-
Дону «0+».

17:30 «Есть только миг...» «12+».
17:50, 20:55, 22:00, 0:55 Все на Матч! 

ЧМ-2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

2:25 Смешанные единоборства. Bellator. 
«16+».

4:15 Х/ф «МОРИС РИШАР» «16+».
6:50 Х/ф «ЦЕнА ПОБЕДЫ» «16+».

т+в
5:00, 10:55 «утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «нЕ ПЛАЧЬ ПО МнЕ, 

АРГЕнТИнА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

нИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСн» 

«16+».
12:15 «Дорожная практика» «16+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы».
14:45, 4:00 «Преступление в стиле мо-

дерн» «12+».
15:50, 23:25 «накануне» «16+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 3:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 

«16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСн. Итоги» «16+».
21:30 «Деньги за неделю» «16+».
23:30 «Частный случай» «16+».
0:00 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОнА-

РЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «ГОСТЬ» «16+».

Среда, 4

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 новости.
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 1:35 «Время пока-

жет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСнАЯ КОРОЛЕВА» 

«16+».
23:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

нА» «12+».
4:05 «Контрольная закупка».

рОССия
5:00, 9:15 «утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

нИТЬ нЕЛЬЗЯ».

Нтв
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
6:30 «Деловое утро нТВ» «12+».
8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕнИЕ МуХ-

ТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДнК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СуДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
1:55 «Дачный ответ» «0+».
2:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
3:50 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 

«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/с «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30, 14:30, 19:00 «Шоу «уральских 

пельменей» «16+».
10:15 М/ф «Мадагаскар-3» «0+».
12:00 Х/ф «ШуТКИ В СТОРОну» 

«16+».
14:00 «Сделано в Сибири» «12+».
14:15 «накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ нАШЕЙ ЭРЫ» 

«12+».
23:55 «Шоу выходного дня» Лучшее 

«16+».
0:30 «ТСн. Итоги» «16+».
1:00 Х/ф «СВИДАнИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» «16+».

матчтв
8:30 «Дорога в Россию» «12+».
9:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 20:50, 

22:55 новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала «0+».
13:10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала. Трансляция из Санкт-Петербурга 
«0+».

15:15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Москвы «0+».

17:20, 1:00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир.

17:50, 23:00, 2:25, 6:40 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 «0+».

19:50 Тотальный футбол.
20:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал 6-ти» Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Франции.

1:45 «Фанат дня» «12+».
4:20 Х/ф «нОКАуТ» «12+».
5:55 Профессиональный бокс. Итоги 

июня «16+».

т+в
5:00, 10:55 «утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «нЕ ПЛАЧЬ ПО МнЕ, 

АРГЕнТИнА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

нИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСн» 

«16+».
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 4:00 «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти» «12+».
15:45 «новостройка. Главное» «12+».
15:50, 23:25 «накануне» «16+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» «12+».
17:00, 3:00 Т/с «уТЕСОВ. ПЕСнЯ 

ДЛИнОЮ В ЖИЗнЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСн. Итоги» «16+».
21:30 «Частный случай» «16+».
23:30 «Репортер» «12+».
23:45 «Тюменский характер» «12+».
0:00 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОнА-

РЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «КОММунАЛКА» «16+».

Четверг, 5

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 новости.
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 1:40, 3:05 «Время 

покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСнАЯ КОРОЛЕВА» 

«16+».
23:35 Х/ф «уЛЬТИМАТуМ БОРнА» 

«16+».
4:10 «Контрольная закупка».

рОССия
5:00, 9:15 «утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

«16+».
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

«12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
2:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

нИТЬ нЕЛЬЗЯ».

Нтв
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
6:30 «Деловое утро нТВ» «12+».
8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕнИЕ МуХ-

ТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 

«16+».
17:20 «ДнК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СуДЬБЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
1:55 «нашПотребнадзор» «16+».
3:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
3:55 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 

«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/с «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30, 14:30, 19:00 «Шоу «уральских 

пельменей» «16+».
10:00 Х/ф «САПОЖнИК» «12+».
12:00 Х/ф «ПОСЛЕ нАШЕЙ ЭРЫ» 

«12+».
14:00 «Сельская среда» «12+».
14:15 «накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
22:00 Х/ф «ТЕРМИнАТОР. ГЕнЕ-
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ЗИС» «16+».
0:30 «ТСн. Итоги» «16+».
1:00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 

«16+».
матчтв

8:30 «Дорога в Россию» «12+».
9:00, 10:55, 16:00, 20:55, 1:00 новости.
9:05, 2:20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:00, 14:00, 16:10, 18:55, 23:00 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 «0+».
13:00 Тотальный футбол «12+».
18:10, 22:00, 1:05 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир.
21:00 «наш ЧМ. Подробности» «12+».
22:30 «По России с футболом» «12+».
1:50 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж «12+».
2:40 Профессиональный бокс. «16+».
4:30 Х/ф «ПЕРЕЛОМнЫЙ МОМЕнТ» 

«16+».
6:10 «наши победы» «12+».
6:40 Х/ф «ХуЛИГАнЫ-3» «16+».
8:20 «Лица ЧМ-2018» «12+».

т+в
5:00, 10:55 «утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «нЕ ПЛАЧЬ ПО МнЕ, 

АРГЕнТИнА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

нИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСн» 

«16+».
12:15, 23:45 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 4:00 «Предательство. Избежать 

или пережить» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
15:50, 23:25 «накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «новостройка» 

«12+».
17:00, 3:00 Т/с «уТЕСОВ. ПЕСнЯ 

ДЛИнОЮ В ЖИЗнЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСн. Итоги» «16+».
21:30 «Дорожная практика» «16+».
0:00 Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОнА-

РЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-

ЛЯ» «18+».

Пятница, 6

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 новости.
9:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 3:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 4:55 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» «16+».
23:10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРнА» 

«16+».
1:40 Х/ф «ВОЕннО-ПОЛЕВОЙ ГО-

СПИТАЛЬ» «16+».

рОССия
5:00, 9:15 «утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40 «Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
12:00, 2:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+».
13:00, 17:40 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».

15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансляция из Казани.
20:55 Х/ф «ЁЛКИ-5» «12+».
22:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансляция из ниж-
него новгорода.

0:55 Х/ф «ОГнИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
нИ» «12+».

Нтв
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
6:30 «Деловое утро нТВ» «12+».
8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕнИЕ МуХ-

ТАРА» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14:00, 16:30, 0:00 «Место встречи» 
«16+».

17:20 «ДнК» «16+».
18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» «16+».
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
2:00 «Мы и наука. наука и мы» «12+».
3:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
3:55 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 

«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:35 М/с «Команда Турбо» «0+».
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Том и Джерри» «0+».
8:30 М/с «Кухня» «12+».
9:00, 18:30 «Точнее» «16+».
9:30 Х/ф «ТРИ МуШКЕТЁРА» «0+».
11:30 Х/ф «ТЕРМИнАТОР. ГЕнЕ-

ЗИС» «16+».
14:00 «новостройка» «12+».
14:15 «накануне» «16+».
14:20 «Ты - собственник» «12+».
14:25 «Была такая история» «12+».
14:30, 19:00 «Шоу «уральских пельме-

ней» «16+».
22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕнТ» «12+».
0:30 Х/ф «ОЧЕнЬ СТРАШнОЕ КИнО-

4» «16+».

матчтв
8:30 «Дорога в Россию» «12+».
9:00, 10:55, 13:05, 15:40, 17:45, 22:55 

новости.
9:05, 2:05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:00 «День до...» «12+».
11:30 «По России с футболом» «12+».
12:00 Все на Матч! ЧМ-2018 «12+».
12:45 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж «12+».
13:10, 1:45 «Чемпионат мира. Live» 

Специальный репортаж «12+».
13:40, 15:45, 18:55, 23:00 Футбол. Чем-

пионат мира-2018 «0+».
17:55, 1:00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
20:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал 6-ти». Россия - США. Пря-
мая трансляция из Франции.

2:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ нОМЕР» 
«16+».

3:55 «Мохаммед Али: боевой дух» 
«16+».

4:55 «Есть только миг...» «12+».
5:10, 7:00 Смешанные единоборства. 

UFC. «16+».

т+в
5:00, 10:55 «утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
9:30, 20:30 Т/с «нЕ ПЛАЧЬ ПО МнЕ, 

АРГЕнТИнА» «16+».
10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

нИЯ» «12+».
11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСн» 

«16+».
12:15, 23:45 «новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».
15:00, 4:15 «И снова здравствуйте» 

«12+».
15:50, 23:25 «накануне» «16+».
16:45, 21:30 «Тюменский характер» 

«12+».
17:00, 3:15 Т/с «уТЕСОВ. ПЕСнЯ 

ДЛИнОЮ В ЖИЗнЬ» «16+».
18:30 «Точнее».
19:15 «Частный случай» «16+».
20:00, 23:00 «ТСн. Итоги» «16+».
23:30 «Дорожная практика» «16+».
0:00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙн» «16+».
1:45 Х/ф «КОММунАЛКА» «16+».

Суббота, 7

Первый
6:00, 10:00, 12:00 новости.
6:10, 16:00 Х/ф «ЗА ДВуМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
7:40 «Играй, гармонь любимая!»
8:25 М/с «Смешарики. новые приклю-

чения».
8:40 «умницы и умники» «12+».
9:45 «Слово пастыря».
10:10 «Юрий Маликов. Все самоцветы 

его жизни» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:10 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» «12+».
13:15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева.
15:10 «Муслим Магомаев. нет солнца 

без тебя...» «12+».

17:15, 18:20 «Вместе с дельфинами».
18:00 «Вечерние новости».
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
20:20, 21:40 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
22:40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

1/4 финала. Прямой эфир из Сочи.
1:00 Х/ф «ДЖЕЙСОн БОРн» «16+».
3:15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» «12+».
5:05 «Мужское / Женское» «16+».

рОССия
5:20 Т/с «СРОЧнО В нОМЕР! нА 

СЛуЖБЕ ЗАКОнА» «12+».
7:10 «Живые истории».
8:00 «Живая деревня».
8:15 «Активное здоровье» (повтор!)
8:30 «Прямая линия».
9:00 «По секрету всему свету».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 «Аншлаг и Компания» «16+».
14:15 Х/ф «ВДОВЕЦ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «ФЛАМИнГО» «12+».
1:00 Х/ф «Я ТЕБЯ нИКОГДА нЕ ЗА-

БуДу» «12+».
2:55 Т/с «ЛИЧнОЕ ДЕЛО» «16+».

Нтв
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».
5:45 «Ты супер!» «6+».
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» «0+».
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

«0+».
9:15 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:05 «Еда живая и мертвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Маргарита 

Суханкина «16+».
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОн» 

«12+».
23:40 «Тоже люди». Дмитрий Пев-

цов «16+».
0:25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩу «ЗВЕРЬ» 

«16+».
2:05 «Квартирник нТВ у Маргулиса». 

Группа «Маша и Медведи» «16+».
3:05 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
4:00 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 

«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:20 М/с «Команда Турбо» «0+».
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» «0+».
7:10 М/с «Том и Джерри» «0+».
7:35 М/с «новаторы» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» «6+».
8:30 «Репортер» «12+».
8:45 «Музыка» «16+».
9:00 «уральские пельмени». Любимое.
9:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «успеть за 24 часа» «16+».
11:30 М/ф «Ранго» «0+».
13:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕнТ» «12+».
16:00 «накануне. Итоги» «16+».
16:30 «Шоу «уральских пельменей» 

«16+».
17:35 М/ф «Монстры на каникулах» 

«6+».
19:20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

«6+».
21:00 Х/ф «нЕВЕРОЯТнЫЙ ХАЛК» 

«16+».
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗнЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» «18+».
1:05 Х/ф «ПОСЫЛКА» «12+».

матчтв
8:30 Смешанные единоборства. UFC. 

«16+».
10:00, 6:20 Смешанные единоборства. 

Итоги июня «16+».
10:45 «Дорога в Россию» «12+».
11:15 Все на Матч! События неде-

ли «12+».
11:45 Х/ф «ВОЙнА ЛОГАнА» «16+».
13:30, 14:40, 17:05, 20:55, 1:45 новости.
13:40 «наш ЧМ. Подробности» «12+».
14:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из нижнего нов-
города «0+».

16:45, 1:50 «Чемпионат мира. Live» 
Специальный репортаж «12+».

17:15 «По России с футболом» «12+».
17:45, 22:15, 1:00 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир.
18:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Прямая трансляция из Самары.
21:00 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Квалификация «0+».
23:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Казани «0+».
2:10 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
2:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из 
Франции «0+».

4:25 Х/ф «уЛИЧнЫЙ БОЕЦ: КуЛАК 
уБИЙЦЫ» «16+».

6:05 «Есть только миг...» «12+».
7:00 Смешанные единоборства. UFC.

т+в
5:00 «Кремлевские дети» «16+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 17:45, 19:45 «Тюменский харак-

тер» «12+».
8:00 «Бисквит» «12+».
9:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «Точнее» «16+».
11:00 «Врачи» «12+».
12:00, 18:00 «ТСн».
12:15, 15:45, 18:15 «Репортер» «12+».
12:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнЫЙ 

РОМАнС» «12+».
15:00 «ТСн» «16+».
15:15 «накануне. Итоги» «16+».
16:00 «Чемпионат России по автокрос-

су. упорово» «12+».
17:30 «Сельская среда» «12+».
18:30, 4:30 «Частный случай» «16+».
19:00 «Дорожная практика» «16+».
19:30 «новостройка» «12+».
20:00 Х/ф «нА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА ИЛИ нА БРАЙТОн-
БИЧ ОПЯТЬ ИДуТ ДОЖДИ» «16+».

21:40 «Город кино» «16+».
21:45 Х/ф «ДнЕВнИК ЕГО ЖЕнЫ» 

«16+».
0:00 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» «16+».
2:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАнИИ» 

«16+».

Воскресенье, 8

Первый
6:00, 10:00, 12:00 новости.
6:10 Х/ф «РАССЛЕДОВАнИЕ» «12+».
7:45 М/с «Смешарики. ПИн-код».
8:00 «Часовой» «12+».
8:30 «Сказ о Петре и Февронии».
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 

что такое любовь» «12+».
11:15 «Честное слово» с Юрием ни-

колаевым.
12:15 К юбилею артиста. «Андрей Мяг-

ков. «Тишину шагами меря...» «12+».
13:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАнС» 

«12+».
16:00 «Большие гонки» с Дмитрием на-

гиевым «12+».
17:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт.
2 1 : 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » .

Информационно-аналитическая про-
грамма.

22:00 «Клуб Веселых и находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане «16+».

0:40 Х/ф «ОГнЕннЫЕ КОЛЕСнИ-
ЦЫ».

3:00 «Модный приговор».
4:00 «Мужское / Женское» «16+».

рОССия
4:50 Т/с «СРОЧнО В нОМЕР! нА 

СЛуЖБЕ ЗАКОнА» «12+».
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 «утренняя почта».
8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-

тия недели».
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
12:35 Т/с «ВМЕСТО нЕЁ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» «12+».
0:30 «Интервью с наилей Аскер-заде» 

«12+».
1:25 «Ким Филби. Моя Прохоровка».
2:25 Т/с «ПРАВО нА ПРАВДу» «12+».

Нтв
4:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».
5:45 «Ты супер!» «6+».
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:20 «Их нравы» «0+».
8:45 «устами младенца» «0+».
9:25 «Едим дома».

10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «нашПотребнадзор» «16+».
14:00 «у нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу «12+».
15:05 «Своя игра» «0+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «новые русские сенсации» «16+».
19:25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОн» 

«12+».
23:40 Х/ф «нЕБЕСА ОБЕТОВАн-

нЫЕ» «16+».
2:05 «Таинственная Россия» «16+».
3:00 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».
3:55 Т/с «ДОРОЖнЫЙ ПАТРуЛЬ» 

«16+».

СтС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:45 М/с «Том и Джерри» «0+».
7:10, 8:05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» «6+».
7:35 М/с «новаторы» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:30 «накануне. Итоги» «16+».
9:00, 16:30 «Шоу «уральских пельме-

ней» «16+».
10:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» «16+».
12:10, 0:50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕнИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОнА» «16+».

14:05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИуДОВОЙ ЧАШИ» «16+».

16:00 «Тюменский характер» «16+» ).
16:15 «Деньги за неделю» «16+».
16:50 Х/ф «нЕВЕРОЯТнЫЙ ХАЛК» 

«16+».
19:05 Х/ф «ВЕЗуЧИЙ СЛуЧАЙ» 

«12+».
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» «16+».
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» «18+».

матчтв
8:30 Смешанные единоборства. UFC.
11:00 Профессиональный бокс. Итоги 

июня «16+».
11:45 Все на Матч! События неде-

ли «12+».
12:10, 14:10, 14:55, 17:45, 20:15, 1:40 

новости.
12:15 Х/ф «БОРГ/МАКИнРОЙ» «16+».
14:15, 2:25 «Чемпионат мира. Live» 

Специальный репортаж «12+».
14:35 «Фанат дня» «12+».
15:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Самары «0+».
17:00, 1:45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир.
17:50 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании. Прямая трансляция.
20:20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/4 финала. Трансляция из Сочи «0+».
22:20 Тотальный футбол.
23:40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал 6-ти» Финал. Прямая транс-
ляция из Франции.

2:45 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

3:05 Х/ф «уЩЕРБ» «16+».
5:00 Смешанные единоборства. Девуш-

ки в ММА «16+».
5:40 «Дорога в Россию» «12+».
6:10 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании «0+».

т+в
5:00 «Бисквит» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30 «Сельская среда» «12+».
7:45, 18:30 «Репортер» «12+».
8:00 «Кремлевские дети» «16+».
9:00, 14:15 «Яна Сулыш» «12+».
9:30, 12:00 «Тюменский характер» 

«12+».
9:45, 14:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 Х/ф «БЕЛОСнЕЖКА: МЕСТЬ 

ГнОМОВ» «12+».
12:15, 18:45 «Деньги за неделю» «16+».
12:30 Т/с «МИСТЕР ХуТЕн И ЛЕДИ 

АЛЕКСАнДРА» «16+».
15:00 «Александр Розенбаум. Мне тес-

но в строю» Концерт «12+».
16:00 «Чемпионат России. Гонки на гру-

зовиках» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «накануне. Итоги» «16+».
19:00 «Абалакское поле» «6+».
21:00 «Город кино. наше мнение» 

«16+».
21:15 Х/ф «ДВОЕ И ОДнА» «12+».
23:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗнОДОРОЖнЫЙ 

РОМАнС» «12+».
1:00 Х/ф «СТуКАЧ» «16+».
3:00 Х/ф «уБИЙСТВА В ОКСФОР-

ДЕ» «16+».
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 мы  -  мОлОдые

Нам  Пишут  читатели 

Примите слова 
поздравления

Первая учительница – это очень 
важный человек в жизни каждого. 
Именно она даёт основы основ, вво-
дит во взрослую жизнь, знакомит 
со школьными порядками, помога-
ет привыкнуть к новой обстанов-
ке. Если первая учительница при-
ложит усилия и сможет найти под-
ход к ученикам, привить ему любовь 
к учёбе, она откроет дорогу в буду-
щее. И наоборот, если с первой учи-
тельницей не повезло, то стремле-
ние учиться может пропасть надол-
го, если не навсегда.

В   сердцах многих учеников Ко-
нёвской средней школы навсегда 
осталась память о самом первом, о 
самом любимом учителе - Валенти-
не Митрофановне Лавровой, чутком, 
отзывчивом, одновременно строгом 
и справедливом учителе, который за-
ботился о своих учениках, как о соб-
ственных детях. Валентина Митро-
фановна учила своих учеников пра-
вильно держать ручку, писать  пер-
вые крючки и палочки, выводить 
буквы и цифры. С нею ребята на-
учились читать свои первые слова, 
сосчитали первые примеры, выучи-
ли таблицу умножения.    В. Лавро-
ва считала всех своих учеников спо-
собными, учительница верила в них 
и каждому находила особые слова 
поощрения. Её уроки давали   пред-
ставление о вечных ценностях, до-
бре и зле, о мире и людях, о своей 

Родине и своём народе. Она  учи-
ла детей правильно жить, правиль-
но познавать мир, быть добрыми и 
мудрыми, толерантными и успеш-
ными; женщина мечтала о том, что-
бы из её учеников вышли настоящие 
люди. Валентина Митрофановна  не 
ругала, не наказывала учеников; сво-
им ровным, спокойным голосом она 
просто говорила им  о том, над чем 
они еще не задумывались. И сегод-
ня все ученики Валентины Митро-
фановны, с уверенностью говорят: 
«Быть учителем – это призвание, та-
лант, данный свыше!» Они благодар-
ны Богу, что их первая  учительница 
оказалась талантливым педагогом.

25 июня Валентина Митрофанов-
на отметила 90-летний юбилей.

- Дорогая  Валентина Митрофа-
новна, спасибо вам за ваши глаза, за 
вашу улыбку, за ваше доброе серд-
це  - за всё, за всё, спасибо! удач 
Вам, успехов, здоровья, взаимопо-
нимания и большой ученической 
благодарности! Верьте, мы вас всег-
да помним и любим! – с этими сло-
вами к юбилярше обращаются быв-
шие её ученики и коллеги по работе. 

К поздравлениям присоединяемся 
и мы! Пусть в доме нашей героини 
и в семьях  её близких людей всег-
да царят гармония, любовь и благо-
получие.

е. кОлмачевСкая 

До свидания, 
детский сад!

Выпускной бал в детском саду - 
особое событие для каждого ребёнка 
и его родителей. Кажется, ещё недав-
но он начал ходить в детский сад, но 
уже скоро - это будущий первокласс-
ник. Пришло время сказать «До сви-
дания!»  педагогам,  успевшим стать 
за шесть  лет такими родными, сво-
ей группе, любимым игрушкам и  
детскому саду! Первый этап жизни 
остался позади и от этого всем - и 
ребятам, и воспитателям,  и родите-
лям немного грустно! 

И вот она, прощальная сказка, на-
чалась..... Торжественно входят вы-
пускники - дети как-то сразу по-
взрослели: красивые, нарядные,  они 
стали похожи на школьников. 

А потом - радость, веселье, шут-
ки, песни, танцы, игры. Поздравля-
ли выпускников с праздником дети 
младших групп. Они напомнили 
страшим товарищам, какими они 
пришли когда-то в детский сад и ка-
кими они были год назад. 

От имени всех родителей и детей 

были сказаны слова благодарности 
воспитателям и всем работникам 
детского сада. Окончание праздника 
прошло на улице, где в память о до-
школьном детстве в небо были вы-
пущены воздушные шары. 

Кем станут сегодняшние выпуск-
ники - музыкантами, бизнесмена-
ми, учёными, учителями или врача-
ми, покажет время. Впереди - школь-
ные радости и разочарования, новые 
товарищи, перемены, звонки, учеб-
ники и тетради. Первые трудности, 
ответы у доски, оценки и домашние 
задания…. но это всегда много но-
вого, интересного, захватывающего, 
а детский сад дети запомнят на всю 
жизнь! Мы  желаем нашим воспи-
танникам хорошо учиться, быть ста-
рательными, внимательными, веж-
ливыми, найти новых друзей  и  пом-
нить всё, чему научил детский сад.              

м. СтЁПОчкиНа, 
в. баННикОва, т. СОмОва, 
воспитатели  детского сада 

«Сибирячок», корпус № 3

Интересная работа 
с активными людьми - залог успеха

- 2018 год для отрасли молодёж-
ной политики в Абатском муници-
пальном районе отмечен рядом зна-
чимых событий. Во-первых, в этом 
году отмечается 25-летие молодёж-
ной политики в Тюменской обла-
сти, а во-вторых, десять лет назад, 
10 ноября 2008 года, распоряжени-
ем главы района было создано МАу 
«МИДЦ Абатского района». учреж-
дение было призвано реализовывать 
на территории района основные на-
правления молодёжной политики: 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание, профилактика 
асоциальных явлений в молодёж-
ной среде, развитие интеллектуаль-
ного потенциала и социальной ак-
тивности молодого поколения. За 
годы существования учреждения 
в копилку Абатского района были 
принесены десятки наград, кото-
рые стали результатом работы сла-
женной  профессиональной  коман-
ды специалистов учреждения и его 
воспитанников.

не могу не рассказать о каждом 
направлении нашей работы отдель-
но. Интеллектуальное направление 
с момента создания учреждения и 
по сей день ведёт Марина Братцева. 
Она грамотный специалист и насто-
ящий профессионал своего дела. Её 
любовь к книгам и новым знаниям 
заразительна. Ребята, посещающие 
мероприятия Марины Викторовны, 
уносят с собой огромный багаж зна-
ний, которые значительно повыша-
ют их интеллектуальный уровень. 
В 2011 году М. Братцева  связалась 
с А. Друзем, выдающимся эруди-
том и живой легендой клуба «Что? 
Где? Когда?», чтобы у абатских ин-
теллектуалов появилась настоящая 
брейн-система. 

Духовно-нравственное воспита-
ние молодёжи и укрепление инсти-
тута семьи, пропаганда семейных 
ценностей - очень важное направ-
ление в работе молодёжного цен-
тра. на территории района созданы 
клубы молодых семей. Располага-

ются они на базе сельских библи-
отек. Курирует деятельность клу-
бов Марина Братцева. Работой клу-
ба молодых семей «Семья+» руко-
водит психолог учреждения. В раз-
ное время ими были О.  Лукьянчи-
кова, Ю. Лучановская, а в настоя-
щее время данное направление ве-
дёт   Ю. Канцлер. В рамках данно-
го направления проводится как вы-
ездная работа по пропаганде семей-
ных ценностей среди школьников 
района, так и организация различ-
ных районных конкурсов. 

Патриотическое воспитание мо-
лодого поколения представляет 
собой комплексную работу, кото-
рая включает в себя организацию 
деятельности специализирован-
ных групп добровольной подго-
товки к военной службе, военно-
мемориальных и тимуровских ко-
манд, их участие в областных меро-
приятиях, организацию и проведе-
ние районных мероприятий патри-
отической направленности, прове-
дение просветительских мероприя-
тий в образовательных учреждениях 
Абатского района. В момент образо-
вания учреждения и до 2014 года это 
направление курировала   О. Рейн. 
на смену ей пришла Е. Бажина. А 
на период её декретного отпуска её 
замещала А. Косарева.

Профилактика асоциальных яв-
лений в молодёжной среде – это 
ёмкое направление, которое вклю-
чает в себя как работу специалиста 
по профилактике, так и психолога 
и юрист-консульта учреждения. В 
рамках данного направления идёт 
последовательная и структуриро-
ванная деятельность, включающая 
в себя индивидуальную и группо-
вую работу. Это профилактические 
беседы, тренинги, лекции, акции в 
местах массового скопления людей. 
Вся эта работа не может проходить 
без развития добровольческого дви-
жения профилактической и соци-
альной направленности. С момента 
открытия учреждения и до 2012 года 

этим направление руководила Т. Ми-
ронова, на смену ей пришла М. Гу-
дожникова. В течение года её заме-
щала И. Скрементова. В данное вре-
мя это направление ведёт В. Сему-
нина. Правовую и просветительскую 
деятельность в данном направлении 
курировала юрист-консульт  н. Ро-
гова, с 2015 по 2017 эту работу вы-
полнял В. Крыласов.

направление детских и моло-
дёжных общественных организа-
ций, а точнее развитие граждан-
ской и социальной активности мо-
лодёжи – это наиболее знакомое и 
близкое направление для н. Склюе-
вой. Она на протяжении шести лет 
была его руководителем. Без акти-
визации молодёжи на решение соб-
ственных проблем и проблем окру-
жающих мы рискуем столкнуться в 
дальнейшем с обществом потреби-
телей, не способных на решение ми-
нимальных задач. Поэтому разви-
тие гражданской и социальной ак-
тивности - задача одна из первосте-
пенных. Детское движение Абатско-
го района представлено детскими 
организациями на базах образова-
тельных учреждений района и рай-
онным детским объединением «на-
дежда». С недавних пор на терри-
тории активно развивается Россий-
ское движение школьников. Поми-
мо детского движения в районе есть 
и молодёжное, которое включает в 
себя общественно-молодёжную ор-
ганизацию Абатского района «Пер-
спектива+», местное отделение Рос-
сийского союза сельской молодёжи, 
Общественно-молодёжную палату 
Абатского района. Развитием дан-
ного направления в учреждении в 
разное время занимались н. Склю-
ева, н. Богданова, Г. Питулина. В на-
стоящее время направление куриру-
ет А. Окунева.

- Говоря о каждом направле-
нии в отдельности,  – продолжает                 
н. Склюева, – не могу не отметить, 
что, несмотря на то, что они разде-
лены, цель работы всегда одна: вос-
питание целостной органической и 
развитой личности, способной на со-
зидательную деятельность на благо 
района, области и государства. 

В заключение немного о планах на 
будущее. Время течёт, ставит перед 
нами новые задачи, и успех любого 
дела напрямую зависит от способ-
ностей перестроится и включится в 
новую реальность. В нашем учреж-
дении мы планируем активно разви-
вать досуговую деятельность, разно-
образить перечень клубов по инте-
ресам, которые работают в вечернее 
время, активизировать работу по со-
циальному проектированию. Актив-
но за работу принялась общественно 
-молодёжная палата и мы планируем 
поддерживать её во всех её начина-
ниях. Мы открыты для всего ново-
го и ждём ваших предложений, что-
бы изучить их и начинать работать 
в данном направлении.

а. кОСарева
Фото автора

Молодёжь – это та категория населения, с которой наше обще-
ство всегда связывает надежды на будущее. Это наиболее энергичные 
и активные люди, ищущие в жизни новые возможности и открыва-
ющие новые пути. Им суждено определить пути развития страны. 
И в СССР, и в современной России, особенно в последние годы, моло-
дёжи уделялось повышенное внимание. Свидетельством тому стало 
учреждение специального праздника – Дня молодёжи. В России очень 
многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные пер-
спективы. Забота о молодом поколении является важной частью со-
циальной политики. Широкое развитие получили юношеские и моло-
дёжные клубы и центры. Молодые граждане России оправдают дове-
рие старших товарищей, становятся истинными патриотами Ро-
дины. А свой праздник - День молодёжи они отмечают от всей души, 
веселятся и организуют всевозможные развлекательные, спортив-
ные, культурные и образовательные мероприятия.  Этот праздник 
считается професиональным для тех, кто непосредственно связан с 
молодёжью, кто организует для неё различные мероприятия, акции, 
клубы по интересам. О работе Молодёжного информационно делово-
го центра Абатского района и его направлениях сегодня нам расска-
жет директор учреждения Наталья Склюева.

22 июня 1941 года, ровно 77 лет назад,  началась одна из самых масштаб-
ных и кровопролитных войн. Этот день - одна из самых скорбных дат исто-
рии Отечества. начался отсчёт военного лихолетья, в котором слились во-
едино трагическое и героическое. В этот день в с. Абатское у памятника 
героям-землякам жителя села собрались на траурном митинге, чтобы по-
чтить память земляков, павших на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Открыл митинг первый заместитель главы Абатского муниципально-
го района Алексей Склюев. Тамара Павловна Агафонова, дочь солдата Ве-
ликой Отечественной войны и воспитанница Конёвского детского дома, 
выступила от лица старшего поколения. Все присутствующие на митин-
ге почтили память наших героев-земляков минутой молчания. В заверше-
нии мероприятия все участники митинга возложили цветы к памятнику.

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Этот подвиг бу-
дет жить в веках. Мы, нынешнее поколение, не видевшие той страшной 
войны, должны и обязаны знать о ней. Знать о том, какой ценой народ за-
воевал нам счастье и возможность шагать в будущее. Мы гордимся беско-
нечно вами, верные защитники страны!

а. кОСарева

Мы помним тех, 
кто строил ту Победу
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дорого, т.: 8-912-388-28-63, 8-992-
309-60-12.

* * *
мотороллер «Муравей» с доку-

ментами, т.: 8-912-079-17-49.
* * *

запчасти к трактору Т-25 или ра-
зобранный т-25, т.: 8-982-969-75-
52, 8-952-340-85-02.

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

32-42.
* * *

картофель, т.: 8-919-354-36-59, 
8-968-129-81-13.

* * *
коров, быков, тёлок, овец ж/в и 

мясом, цена дог., т.: 8-922-074-44-38, 
8-922-046-80-31.

* * *
коров любых и бычков подро-

щенных, т.: 8-982-918-71-84.
* * *

телят от 2 мес., бычков, т.: 8-982-
918-71-84.

домик  28 кв. м с участком,                
т.: 8-912-388-22-12.

* * *
2-комн. благ. квартиру 42 кв. м 

в квартале нефтяников, ремонт, хо-
рошая планировка, кухня 10 кв. м, 
солн. сторона, небольшой участок, 
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 1 

эт., хороший ремонт, подвал, зем. 
участок, т.: 8-982-944-87-10, 8-912-
928-60-64.

* * *
1-комн. квартиру по ул. Октябрь-

ской, 23-2, т.: 8-950-484-61-62.
* * *

жилой дом, т.: 8-919-946-19-84.
* * *

квартиру 60 кв. м в 2-кварт. доме 
в п. Майском, автономный водопро-
вод, канализация, газовое отопле-
ние, надворные постройки, гараж, 
баня, хозпостройки, т.: 8-902-815-
90-74.

* * *
дом, 650 тыс. руб., т.: 8-908-867-

84-45.
* * *

1-комн. квартиру, т.: 8-922-489-
58-61.

* * *
дом по ул. 70 лет Октября, 40,         

т.: 8-902-693-49-77.
* * *

3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 
т.: 8-912-999-81-97.

* * *
дом кирп. 133 кв. м в с. Быструха, 

газ, вода, телефон, т.: 22-3-85.

3-комн. квартиру 52,1 кв. м в 
квартале нефтяников, т.: 8-922-486-
06-47.

* * *
дом, т.: 8-919-955-06-32.

* * *
дом, т.: 8-922-265-96-52, 8-922-

265-96-57.
* * *

2-комн. квартиру  в центре,             
т.: 8-982-936-53-08, 8-982-918-67-86.

* * *
3-комн. квартиру 64,7 кв. м по ул. 

1 Мая, 1 этаж, гараж, т.: 8-982-966-
23-65, 8-908-879-53-63.

* * *
дом 86 кв. м в п. Майском по ул. 

Дорожная, водопровод, канализа-
ция, баня, сарай, огород с насаж-
дениями, ограда асфальтирована,            
т.: 8-922-079-02-04.

* * *
2-комн. квартиру 49,7 кв. м по 

ул. Ленина, 52, т.: 8-982-130-32-55.
* * *

дом в с. Ощепково, т.: 51-2-36, 
8-952-676-33-84.

* * *
3-комн. квартиру 68 кв. м в 

4-кварт. доме в центре, имеется при-
усадебный участок, баня, гараж,       
т.: 8-950-484-51-86.

* * *
дом новый 110 кв. м, 2016 г. по-

стройки, с мансардой, по ул. ураль-
ской, 2, т.: 8-982-949-57-68.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-950-481-

98-36.
* * *

3-комн. благ. квартиру 71 кв. м, 
цена 700 тыс. руб., т.: 8-950-481-
14-15.

* * *
квартиру 70,4 кв. м в коттедже 

по ул. Пушкина, 7б – 2, газ, ремонт, 
торг при осмотре, т.: 41-0-94, 8-922-
040-73-03, 8-922-040-73-02.

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

на нПС или обменяю, т.: 8-922-
074-07-88.

* * *
2-комн. квартиру, т.: 8-922-003-

22-95.
* * *

1-комн. квартиру  в центре,             
т.: 8-919-953-88-08, 8-919-953-87-70.

* * *
брусовое здание 140 кв. м на вы-

воз, т.: 8-922-078-15-30.
* * *

ваЗ-2107, ХТС, бочку под вы-
греб 3 куб. м, т.: 42-1-51.

* * *
ваЗ-2113 «Нива» 1996 г.в., в хор. 

сост. плюс а/м без документов на 
запчасти, т.: 8-922-008-33-73.

* * *
«мазда-Фамилиа» универсал 

2002 г.в., ХТС, АКПП, ПЭП, цена 
200 тыс. руб., т.: 8-902-818-93-81.

* * *
уаЗ-469 с прицепом и запчастя-

ми без документов, на ходу, торг, 
«лифан-Солано» 2011 г. в. срочно, 
т.: 8-922-073-03-03.

* * *
ваЗ-2121 «нива», т.: 8-908-869-

65-96.
* * *

куН, т.: 8-904-876-31-68.
* * *

стенку, стол письменный, стул 
компьютерный, всё в отл. сост.,      
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
4-конф. газовую плиту «Дарина», 

т.: 8-919-926-63-41.
* * *

коляску инвалидную, матрас 
ортопедический противопролеж-
невый, памперсы для взрослых 
«Seni» № 2, т.: 8-904-875-86-16.

дачу  в  с /о  «Междуречье» ,                    
т.: 8-902-622-71-65.

* * *
2-сп. кровать хорошую, не боль-

шую, недорого, 1 спинка, т.: 8-919-
939-05-25.

* * *
гараж срочно, т.: 8-912-924-92-30.

* * *
вагончик, т.: 8-952-347-66-39, 

8-919-941-10-90.
* * *

стенку, диван, ковёр, дорожки, 
холодильник «LG», т.: 8-912-993-
73-58.

* * *
молоко, молочные продукты, 

мясо и мясные изделия, доставка 
до дома бесплатная, т.: 8-919-954-
36-69, 8-982-909-15-21.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-85-65.

* * *
отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 

дроблёнку, доставка бесплатная,      
т.: 8-922-072-69-98.

* * *
дойных коз и козочек, т.: 8-950-

492-06-76.

кроликов, т.: 8-952-685-01-55.
* * *

свинину частями, т.: 8-952-672-
18-51.

* * *
тёлку 1,4 года, т.: 8-952-675-48-65.

* * *
тёлку 10 мес., т.: 51-2-78, 8-908-

875-63-53.
* * *

корову  красную, 5 отёлов,                 
т.: 8-908-869-65-96.

* * *
корову чёрно-пёструю, 1 отёл,      

т.: 8-908-869-65-96.
* * *

молодых барашков на мясо,          
т.: 8-952-346-30-68.

* * *
поросят, т.: 8-922-075-07-45.

* * *
поросят, т.: 8-982-909-66-69.

* * *
поросят, т.: 8-982-915-66-96.

* * *
поросят 1 мес., т.: 8-902-623-83-

96.

Купить проверенные кварти-
ры на вторичном рынке и в но-
востройках в г. Тюмени помо-
жет вам специалист агентства 
недвижимости «Этажи» Вик-
тор Кислицын, т.: 8-961-205-14-
02. новостройка без комиссии. 
Полное сопровождение сделки. 

Поздравляем
доченьку марию анатольевну 

Суркову с юбилеем!
Что ж дочке взрослой пожелать?
В душе была чтоб благодать, 
Чтоб сердце билось в такт 

любви, 
Чтоб слёз не видели глаза твои!
Всегда весёлой будь, родная, 
Живи, проблем вовек не зная, 
Будь краше всех на свете ты, 
Пусть сбудутся твои мечты!
Всегда будь, доченька, 

счастливой, 
не обижайся на людей,
Из года в год ты всё красивей, 
Из года в год ты всё мудрей. 
Всегда была ты совести 

примером, 
успехов добиваешься трудом, 
не стал пока твой муж 

миллионером,
но есть семья и ваш 

прекрасный дом, 
улыбкой дети душу греют, 
Стараются ни в чём не огорчать, 
Секреты детства доверять 

умеют
И любят именины отмечать.
Желаем в жизни больше 

впечатлений, 
В судьбе весёлых, ярких, 

мирных дней, 
Семейных интересных 

приключений, 
Весны всегда, чтоб ты 

купалась в ней!
родители

* * *
любимую, 

д о р о г у ю 
жену марию 
анатольев-
ну Суркову с 
юбилеем!

Л ю б и м о й 
жене я стих 
посвящаю, 

носить на 
руках я тебя обещаю,

Родная моя, мой подарок 
судьбы, 

Я счастлив, что рядом такая,
 как ты!

Ты нежная, милая, умная, 
добрая, 

А как хозяйка – вообще 
бесподобная, 

Прекрасная мама, по жизни – 
подруга, 

Моя дорогая, родная супруга.
Желаю гармонии, мира и света, 
Чтобы в душе было тёплое лето, 
Желаю тебе, чтоб сбывались 

мечты, 
Чтоб было всё так, как захочешь

 лишь ты!
муж андрей

* * *
любимую мамочку марию ана-

тольевну Суркову с юбилеем!
Хотим поздравить маму 

с днём рождения 
И от души здоровья пожелать, 
И чтоб была в хорошем 

настроении, 
Ведь улыбаться – значит, 

процветать!
Тебя мы любим, мамочка 

любимая, 
Всегда тебе готовы помогать, 
Ты самая у нас незаменимая, 
Хотим спасибо от души сказать!

дети
* * *

самую милую, добрую, любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку Га-
лину васильевну шипицыну с 
днём рождения!

Такие нежные и 
добрые глаза, 

улыбка милая и 
тёплая такая…

Такая  может 
быть лишь у тебя, 

Мамочка люби-
мая, бабушка 

родная!
Для нас всегда была и будешь ты

 примером, 
Внучата от тебя все без ума, 
Всегда с душою ты берёшься 

за любое дело, 
Родная наша, с днём рождения 

тебя!
С любовью, дети, внуки, 

правнуки
* * *

нашу родную, дорогу, уважаемую, 
любимую маму, свекровь, бабушку, 
прабабушку клавдию Сергеевну 

иванову с юбилеем!
Почётна эта дата и прекрасна, 
И жизнь не прожита напрасно, 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела!
Пусть дарит жизнь сюрпризы 

лишь приятные, 
А счастье будет просто 

необъятное!
С пожеланиями, сын михаил 

и вся его семья
* * *

дорогую, любимую маму, ба-
бушку, прабабушку клавдию Сер-
геевну иванову с днём рождения!

Когда приходит уже 90
И очень много уже позади, 
Взять возрасту тебя совсем 

не просто, 
Ты в зеркало сегодня погляди!
нам хочется тебе, любимая, 

родная, 
Здоровья крепкого и счастья 

пожелать, 
на этом свете ты одна такая, 
Мамы, бабулечки нам лучше 

не сыскать!
Цвети, как цветок в самом 

дивном саду, 
И не попадай никогда ты в беду!
Принимай от всех нас 

поздравление в юбилей, 
И никогда-никогда не болей!

дети, внуки, правнуки
* * *

дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку, прабабушку клавдию Сер-
геевну иванову с 90-летием!

Мамочка и бабушка родная, 
Милая, хорошая, земная, 
Ты всегда поймёшь и 

успокоишь, 
Праздник с пирогами нам 

устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем, 
Крепкого здоровья пожелаем, 
Чтобы лет до ста его хватило.
Долго нас ты мудрости учила, 
Счастья тебе, бабушка и мама, 
Поздравляем сердцем – 

не словами, 
Обнимаем крепко и целуем, 
Добрую и просто золотую!

бажины, ивановы, 
басмановы, архиповы, 

беспрозванных

абСОлют! Холодиль-
ники, мебель, ноутбуки, 
СмартФОНы и т.д. раС-
СрОчка: первый взнос – 0 
%, срок – 12 месяцев. Скид-
ки – до 10 %! Подробности в 
«Абсолют»!

10 августа ленинская СОш 
приглашает выпускников 1973, 
1975 годов выпуска на вечер 
встречи. Начало в 14 часов. 

5 июля в ДК с 9 до 17 ча-
сов состоится выставка-
продажа нижнего белья 
«Милавица» и «Силуэт», 
постельного белья «Пер-
каль», российского трико-
тажа для всей семьи. 


