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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

 22  АВГУСТА  -  ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

День недели 22 августа (сб) 23 августа (вс) 24 августа (пн) 25 августа (вт)

Температу-
ра воздуха     + 12… + 19…     + 13…+ 18…     + 11… + 18…  + 10… + 20…

Осадки Облачно, неболь-
шой дождь, гроза 

П а с м у р н о , 
дождь, гроза

Облачно, дождь, 
гроза Малооблачно  

Ветер З-СЗ 2-4 м/с З-СЗ 2-5 м/с СЗ 2-3 м/с З-СЗ   2-3 м/с

Давление 746 мм рт. ст. 747 мм рт. ст. 750 мм рт. ст. 752 мм рт. ст.

Дорогие земляки – абатчане!
Поздравляю вас с Днём образования села Абатское!
340 лет для всех нас это знаменательное событие.
История села Абатское неразрывно связана с судьбой всей на-

шей страны. Она полна значительными событиями и начинается 
в 1680 году с форпоста № 868 для защиты мирного населения от 
набегов кочевников, прохождением Сибирского тракта, становле-
нием и развитием Абатской волости, строительством храмов, ор-
ганизацией учреждений здравоохранения и образования, тревож-
ными годами Гражданской войны, образованием Абатского райо-
на, бурным развитием села, как районного центра в советский пе-
риод, трудовым и боевым подвигом односельчан в годы Великой 
Отечественной войны. 

Абатское – это общий дом, объединяющий людей разных судеб, 
национальностей, характеров и поколений в единое целое. Сегод-
ня в нашем родном селе проживает почти девять тысяч жителей. 
Абатское является одним из крупных районных центров в Тюмен-
ской области с развитой системой инфраструктуры, прекрасными 
социальными объектами, условиями для достойной и комфортной 
жизни и работы.

Село Абатское богато своими культурными традициями: спек-
такли, хореография, концертные программы, народные гуляния, 
праздники.

Заложенные десятилетиями традиции в нашем селе бережно со-
храняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, созда-
вая прочный фундамент дальнейшего процветания земли абатской.

День села – это прекрасный повод поздравить всех ветеранов за 
труд, любовь и преданность малой Родине. 

Большие надежды на молодёжь, которой предстоит строить но-
вую жизнь. От молодых зависит, какой она будет, и хочется верить, 
что лучшие моменты ещё впереди. 

Каждому жителю желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья,  дальнейшего процветания  и стабильности нашему родно-
му селу! 

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава Абатского муниципального района 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с важнейшим праздником – Днём Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Флаг нашей Родины – это символ величия и героических побед 

страны. В этот день мы вспоминаем страницы истории России и 
испытываем гордость за подвиги и достижения наших предков.

В 1705 году к указу Петра I был приложен рисунок триколора. 
Именно его должны были поднимать «на торговых всяких судах, 
которые ходят по Москве-реке и по Волге и по Двине и по иным 
по всем рекам и речкам ради торговых промыслов». Первый Им-
ператор Всероссийский собственноручно начертал образец и опре-
делил порядок горизонтальных полос. С тех пор многие победы 
были одержаны и многие боевые прорывы совершены под нацио-
нальным трёхцветным флагом.

Новый период в истории нашей страны начался с возвращения 
одного из важнейших государственных символов – 22 августа 1991 
года в Москве подняли триколор.

Сегодня мы продолжаем успешно работать и устанавливаем спор-
тивные рекорды во славу России. Под российским флагом объеди-
няются представители разных народов и национальностей, живу-
щие в нашей огромной стране.

Дорогие земляки! Желаю достойно жить, самоотверженно тру-
диться и делать всё от нас зависящее для того, чтобы наш стяг узна-
вали во всём мире как флаг великой державы!

 А. МООР, губернатор Тюменской области 

Нынешний год с засушливым и 
жарким летом сдвинул все сроки 
созревания зерновых культур. Во 
многих хозяйствах района убороч-
ная началась рано. В ПСХК «Бол-
дыревский» обмолот овса начался 
5 августа и был полностью завер-
шён 12 числа. Валовой сбор зерна 
с запланированной площади в 475 
га составил 1503 тонны, урожай-
ность - 31,6 ц/га. 

18 августа мы встретились с агро-
номом сельхозпредприятия В. Госте-
вым на уборке пшеницы.

- Владимир Сергеевич, как вы 
оцениваете нынешний урожай?

 - Урожай зерновых в этом году 
слабый. Если ещё овёс показал хо-
рошую урожайность, то о пшенице 
этого сказать нельзя. На сегодняш-
ний день мы убрали почти полови-
ну (44,8 %) пшеницы, а валовой сбор 
зерна невелик, да и урожайность со-
ставила всего 17,9 центнеров с одно-

го гектара.
- Расскажите о людях, кото-

рые работают на уборке зерно-
вых культур.

- В нашем сельхозкооперативе ра-
ботают лучшие люди села Болды-
рево: Александр Колосов, Сергей 
Долгих, Евгений Андреев, Сергей 
Фадеев, Сергей Лизунов – опытные 
хлеборобы, специалисты высоко-
го класса. Начиная с ранней весны 
они готовят тракторы и прицепную 
технику к посевной, пашут землю и 
сеют семена зерновых культур. Ле-
том обрабатывают поля от сорняков, 
заготавливают корма для животных. 
Осенью на комбайнах молотят овёс, 
ячмень, пшеницу, а после уборочной 
пашут зябь. Зимой на тракторах «Бе-
ларусь» подвозят на животноводче-
ские фермы корма, а весной снова 
выезжают на посевную. И так кру-
глый год. Водители уборочных ав-
томобилей Николай Галактионов, 

Александр Зыков, Виктор Крюков и 
другие постоянно работают не толь-
ко на посевной и уборочной, но и в 
течение всего года. Все они ответ-
ственные и добросовестные люди, 
на которых можно положиться и до-
верить важное дело.

- Какие формы поощрения рас-
тениеводов практикуются на 
предприятии?

- По окончании уборочной стра-
ды в хозяйстве подводятся итоги, и 
все, кто работал в сфере растение-
водства, бесплатно получают  зер-
но и сено для личных нужд. Это для 
тружеников села хорошая добавка к 
их заработной плате. 

Действительно, хорошо работать 
в крепком и финансово - стабильном 
хозяйстве. Только почему люди не 
хотят связывать свою жизнь с сель-
скохозяйственным трудом?

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Болдыревские хлеборобы 
продолжают уборку зерновых
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 ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА КОНЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Конёво

17.08.2020                                                   № 10

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Конёвского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Конёвско-
го сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Конёвского сель-
ского поселения, согласно приложению.

2. Решение думы Конёвского сельского поселения от 12.08.2015 № 11 «Об утверждении порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Конёвского сельского поселения» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой информации и разме-
стить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение думы  вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. ГУЛЬТЯЕВ, председатель думы

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладки «Сельские посе-
ления» / «Коневское сельское поселение»/»Дума»/«Нормативные правовые документы».

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА КОНЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Конёво

17.08.2020                             № 11

О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы 
Конёвского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Ко-
нёвского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Конёвского сельского поселения.  Опре-
делить дату проведения конкурса 18.09.2020 года в 9 ч. 30 мин., место проведения конкурса: с. Конёво, ул. 
Маслозаводская, д. 33, администрация Конёвского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Конёвского сельского поселения, утверждённого 
решением думы Конёвского сельского поселения от 17.08.2020 № 10: с. Конёво, ул. Маслозаводская, д. 33, 
кабинет специалиста администрации. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 25.08.2020 года по 
7.09.2020 года включительно: в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; в вы-
ходные дни  с 10.00 ч. до 14.00 ч.  

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов думы Конёвского сельского поселения, согласно 
приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса и настоящее решение 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. ГУЛЬТЯЕВ, председатель думы   

Приложение к решению думы
Конёвского сельского поселения

                                                                                    от                         17.08.2020 г. № 11   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Конёвского сельского поселения, назначаемый думой 
Конёвского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

Гультяев Сергей Николаевич – председатель  думы Конёвского сельского поселения;
Дробунина Валентина Васильевна  – депутат думы Конёвского сельского поселения.

УСЛОВИЯ
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Конёвского сельского поселения

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе 
при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Конёвского сельского поселения (далее - кандидат) в 
соответствии со статьёй 31 Устава Конёвского сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения;
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение. 
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность 

главы Конёвского сельского поселения, не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением думы Конёвского сельского поселения об объявле-
нии конкурса, представлены документы, согласно утверждённому перечню.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы Конёвского сельского по-
селения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1, выдвижение осуществляется на собра-
ниях граждан; в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании реше-
ния учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического 
лица; в случае, указанных в пункте «д», выдвижение осуществляется на основании ходатайства главы рай-
она, направленного в конкурсную комиссию.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность главы 

Конёвского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или нескольких документов, ука-

занных в пункте 4, а также предоставления документов, указанных в подпунктах 4.4, 4.7, 4.8, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полномочий главы Конёв-
ского сельского поселения, установленными пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального Закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Кандидат в период, предусмотренный решением думы Конёвского сельского поселения об объявлении 
конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

4.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления указанного заявления дея-
тельности, несовместимой со статусом главы Конёвского  сельского поселения, содержащее обязательство в 
случае назначения на должность главы Конёвского сельского поселения прекратить указанную деятельность.

4.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения,  когда  факт  са-
мовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
- ходатайство главы района о выдвижении кандидата – в случае выдвижения главой района.
4.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
4.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию трудо-

вой книжки. 
4.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию дипло-

ма, подтверждающего имеющееся образование.
4.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверждённой Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.
4.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обяза-
тельствах имущественного характера по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки. 

5. Дополнительно к документам, указанным в пункте 4, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть 
представлены документы:

5.1. В поддержку назначения его главой Конёвского сельского поселения (в том числе от общественных 
объединений, собраний граждан).

5.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени (звания), о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Абатского муни-
ципального района).

5.3. О замещаемых общественных должностях.
5.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Болдырево

17.08.2020                                                   № 12

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Болдыревского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Болды-
ревского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Болдыревского 
сельского поселения, согласно приложению.

2. Решение думы Болдыревского сельского поселения от 12.08.2015 № 15 «Об утверждении порядка про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Болдыревского сельского поселения» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой информации и разме-
стить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение думы  вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л. ГОСТЕВА, председатель думы

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладки «Сельские посе-
ления» / «Болдыревское сельское поселение»/»Дума»/«Нормативные правовые документы».

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА БОЛДЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Болдырево

17.08.2020                                  № 13

О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы 
Болдыревского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями  25, 31, 33 Устава Бол-
дыревского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Болдыревского сельского поселения.  Опре-
делить дату проведения конкурса 18.09.2020 года в 14 ч. 30 мин., место проведения конкурса: с. Болдырево, 
ул. Молодёжная, д. 22, администрация Болдыревского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Болдыревского сельского поселения, утверждённо-
го решением думы Болдыревского сельского поселения от 17.08.2020 № 12: с. Болдырево, ул. Молодёжная, 
д. 22, кабинет специалиста администрации. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 25.08.2020 года по 
7.09.2020 года включительно: в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; в вы-
ходные дни  с 10.00 ч. до 14.00 ч.  

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов думы Болдыревского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса и настоящее решение 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Л. ГОСТЕВА, председатель думы  

      Приложение к решению думы
Болдыревского сельского поселения

                                                                                    от                               17.08.2020 г. № 13   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Болдыревского сельского поселения, 
      назначаемый думой Болдыревского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

Гостева Людмила Георгиевна – председатель  думы Болдыревского сельского поселения;
Субботина Лариса Николаевна  – депутат думы Болдыревского  сельского поселения.

УСЛОВИЯ
Продолжение на 3 стр.



22  августа  2020  года 3 стр.«Сельская новь»

 ОФИЦИАЛЬНО

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Болдыревского сельского поселения

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе 
при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Болдыревского сельского поселения (далее - кандидат) 
в соответствии со статьёй 31 Устава Болдыревского сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения;
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение. 
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность 

главы Болдыревского сельского поселения, не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением думы Болдыревского сельского поселения об объяв-
лении конкурса, представлены документы, согласно утверждённому перечню.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы Болдыревского сельского 
поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1, выдвижение осуществляется на со-
браниях граждан; в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании ре-
шения учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического 
лица; в случае, указанных в пункте «д», выдвижение осуществляется на основании ходатайства главы рай-
она, направленного в конкурсную комиссию.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность главы 

Болдыревского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или нескольких документов, ука-

занных в пункте 4, а также предоставления документов, указанных в подпунктах 4.4, 4.7, 4.8, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полномочий главы Болды-
ревского сельского поселения, установленными пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального Закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Кандидат в период, предусмотренный решением думы Болдыревского сельского поселения об объяв-
лении конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

4.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления указанного заявления дея-
тельности, несовместимой со статусом главы Болдыревского  сельского поселения, содержащее обязатель-
ство в случае назначения на должность главы Болдыревского сельского поселения прекратить указанную 
деятельность.

4.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения,  когда  факт  са-
мовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
- ходатайство главы района о выдвижении кандидата – в случае выдвижения главой района.
4.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
4.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию трудо-

вой книжки. 
4.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию дипло-

ма, подтверждающего имеющееся образование.
4.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверждённой Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.
4.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обяза-
тельствах имущественного характера по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки. 

5. Дополнительно к документам, указанным в пункте 4, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть 
представлены документы:

5.1. В поддержку назначения его главой Болдыревского сельского поселения (в том числе от обществен-
ных объединений, собраний граждан).

5.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени (звания), о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Абатского муни-
ципального района).

5.3. О замещаемых общественных должностях.
5.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.

Продолжение. Начало на 2 стр.

Продолжение на 4 стр.

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
п.  Ленинка

17.08.2020                                                  № 10

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Ленинского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Ленин-
ского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского сель-
ского поселения, согласно приложению.

2. Решение думы Ленинского сельского поселения от 30.09.2016 № 11 «Об утверждении порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского сельского поселения» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой информации и разме-
стить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение думы  вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л. ЭККАРТ, председатель думы

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладки «Сельские посе-
ления» / «Ленинское сельское поселение»/»Дума»/«Нормативные правовые документы».

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
п. Ленинка

17.08.2020                                   № 11

О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы 

Ленинского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Ле-
нинского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ленинского сельского поселения.  Опре-
делить дату проведения конкурса 17.09.2020 года в 9 ч. 30 мин., место проведения конкурса: п. Ленинка, ул. 
Ленина, д. 26, администрация Ленинского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского сельского поселения, утверждённо-
го решением думы  Ленинского сельского поселения от 17.08.2020 № 10: п. Ленинка, ул. Ленина, д. 26, ка-
бинет специалиста администрации. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 25.08.2020 года по 
7.09.2020 года включительно: в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; в вы-
ходные дни  с 10.00 ч. до 14.00 ч.  

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов думы Ленинского сельского поселения, соглас-
но приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса и настоящее решение 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
       Л. Эккарт, председатель думы 

   Приложение к решению думы
Ленинского сельского поселения

                                                                                    от 17.08.2020 № 11   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Ленинского сельского поселения, назначаемый 
думой Ленинского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

Эккарт Людмила Фёдоровна  – председатель  думы Ленинского сельского поселения;
Трубина Ирина Михайловна  – депутат думы Ленинского сельского поселения.

УСЛОВИЯ
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Ленинского сельского поселения

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе 
при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Ленинского сельского поселения (далее - кандидат) в 
соответствии со статьёй 31 Устава Ленинского сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения;
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение. 
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность 

главы Ленинского сельского поселения, не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением думы Ленинского сельского поселения об объявле-
нии конкурса, представлены документы, согласно утверждённому перечню.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы Ленинского сельского по-
селения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1, выдвижение осуществляется на собра-
ниях граждан; в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании реше-
ния учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического 
лица; в случае, указанных в пункте «д», выдвижение осуществляется на основании ходатайства главы рай-
она, направленного в конкурсную комиссию.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность главы 

Ленинского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или нескольких документов, ука-

занных в пункте 4, а также предоставления документов, указанных в подпунктах 4.4, 4.7, 4.8, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полномочий главы Ленин-
ского сельского поселения, установленными пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального Закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Кандидат в период, предусмотренный решением думы Ленинского сельского поселения об объявлении 
конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

4.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления указанного заявления дея-
тельности, несовместимой со статусом главы Ленинского  сельского поселения, содержащее обязательство в 
случае назначения на должность главы Ленинского сельского поселения прекратить указанную деятельность.

4.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения,  когда  факт  са-
мовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
- ходатайство главы района о выдвижении кандидата – в случае выдвижения главой района.
4.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
4.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию трудо-

вой книжки. 
4.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию дипло-

ма, подтверждающего имеющееся образование.
4.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверждённой Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.
4.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обяза-
тельствах имущественного характера по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки. 

5. Дополнительно к документам, указанным в пункте 4, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть 
представлены документы:

5.1. В поддержку назначения его главой Ленинского сельского поселения (в том числе от общественных 
объединений, собраний граждан).

5.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени (звания), о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Абатского муни-
ципального района).

5.3. О замещаемых общественных должностях.
5.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ТУШНОЛОБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Тушнолобово

17.08.2020                                                    № 10
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 ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на 5 стр.

Продолжение. Начало на 3 стр.
Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Тушнолобовского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Тушноло-
бовского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тушнолобовского 
сельского поселения, согласно приложению.

2. Решение думы Тушнолобовского сельского поселения от 12.08.2015 № 14 «Об утверждении порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тушнолобовского сельского поселения» 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой информации и разме-
стить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение думы  вступает в силу со дня его официального обнародования.
О. СУСЛОНОВА, председатель думы

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладки «Сельские посе-
ления» / «Тушнолобовское сельское поселение»/»Дума»/«Нормативные правовые документы». 

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ТУШНОЛОБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Тушнолобово

17.08.2020                                  № 11

О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы 
Тушнолобовского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Туш-
нолобовского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тушнолобовского сельского поселения.  
Определить дату проведения конкурса 18.09.2020 года в 9 ч. 30 мин., место проведения конкурса: с. Тушно-
лобово, ул. Советская, д. 38, администрация Тушнолобовского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тушнолобовского сельского поселения, утверждён-
ного решением думы Тушнолобовского сельского поселения от 17.08.2020 № 10 (далее – Порядок проведе-
ния конкурса): с. Тушнолобово, ул. Советская, д. 38, кабинет специалиста администрации. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 25.08.2020 года по 
7.09.2020 года включительно: в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; в вы-
ходные дни  с 10.00 ч. до 14.00 ч.  

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов думы Тушнолобовского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса и настоящее решение 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. СУСЛОНОВА, председатель думы

Приложение к решению думы
Тушнолобовского сельского поселения

                                                                                    от                         17.08.2020г. № 11   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Тушнолобовского сельского поселения, назначаемый думой 
Тушнолобовского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

Суслонова Ольга Геннадьевна – председатель  думы Тушнолобовского сельского поселения;
Колнагорова Людмила Владимировна  – депутат думы Тушнолобовского сельского поселения.

УСЛОВИЯ
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Тушнолобовского сельского поселения

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе 
при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Тушнолобовского сельского поселения (далее - кан-
дидат) в соответствии со статьёй 31 Устава Тушнолобовского сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения;
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение. 
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность 

главы Тушнолобовского сельского поселения, не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением думы Тушнолобовского сельского поселения об объ-
явлении конкурса, представлены документы, согласно утверждённому перечню.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы Тушнолобовского сель-
ского поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1, выдвижение осуществляется на 
собраниях граждан; в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании 
решения учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридиче-
ского лица; в случае, указанных в пункте «д», выдвижение осуществляется на основании ходатайства главы 
района, направленного в конкурсную комиссию.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность главы 

Тушнолобовского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или нескольких документов, ука-

занных в пункте 4, а также предоставления документов, указанных в подпунктах 4.4, 4.7, 4.8, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полномочий главы Тушноло-
бовского сельского поселения, установленными пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального Закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Кандидат в период, предусмотренный решением думы Тушнолобовского сельского поселения об объ-
явлении конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

4.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления указанного заявления де-
ятельности, несовместимой со статусом главы Тушнолобовского  сельского поселения, содержащее обяза-
тельство в случае назначения на должность главы Тушнолобовского сельского поселения прекратить ука-
занную деятельность.

4.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения,  когда  факт  са-
мовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
- ходатайство главы района о выдвижении кандидата – в случае выдвижения главой района.
4.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
4.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию трудо-

вой книжки. 
4.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию дипло-

ма, подтверждающего имеющееся образование.
4.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверждённой Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.
4.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обяза-
тельствах имущественного характера по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки. 

5. Дополнительно к документам, указанным в пункте 4, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть 
представлены документы:

5.1. В поддержку назначения его главой Тушнолобовского сельского поселения (в том числе от обществен-
ных объединений, собраний граждан).

5.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени (звания), о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Абатского муни-
ципального района).

5.3. О замещаемых общественных должностях.
5.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ШЕВЫРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Шевырино

17.08.2020                                   № 13

О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы 
Шевыринского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Ше-
выринского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шевыринского сельского поселения.  Опре-
делить дату проведения конкурса 17.09.2020 года в 11 ч. 30 мин., место проведения конкурса: с. Шевырино, 
ул. Маслова, д. 20, администрация Шевыринского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шевыринского сельского поселения, утверждён-
ного решением думы Шевыринского сельского поселения от 17.08.2020 № 12: с. Шевырино, ул. Маслова,        
д. 20, кабинет специалиста администрации. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 25.08.2020 года по 
7.09.2020 года включительно: в рабочие дни с 8.00 до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; в вы-
ходные дни  с 10.00 ч. до 14.00 ч.  

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов думы Шевыринского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса и настоящее решение 
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
   С. АНТОНОВА, председатель думы 

Приложение к решению думы
Шевыринского сельского поселения

                                                                                    от                               17.08.2020 г. № 13   

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Шевыринского сельского поселения, назначаемый 
думой Шевыринского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

Антонова С.С. – председатель  думы Шевыринского сельского поселения;
Лапочкина С.С.  – депутат думы Шевыринского сельского поселения.

УСЛОВИЯ
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Шевыринского сельского поселения

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе 
при соблюдении следующих условий:

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА ШЕВЫРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
III СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
с. Шевырино

17.08.2020                                                   № 12

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Шевыринского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Шевы-
ринского сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шевыринского 
сельского поселения, согласно приложению.

2. Решение думы Шевыринского сельского поселения от 12.08.2015 № 9 «Об утверждении порядка про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шевыринского сельского поселения» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы (без приложения) в средствах массовой информации и разме-
стить полный текст решения думы на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение думы  вступает в силу со дня его официального опубликования.
   С. АНТОНОВА, председатель думы 

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладки «Сельские посе-
ления» / «Шевыринское сельское поселение»/»Дума»/«Нормативные правовые документы».
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 ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало на 4 стр.

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Шевыринского сельского поселения (далее - кандидат) 
в соответствии со статьёй 31 Устава Шевыринского сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения;
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение. 
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность 

главы Шевыринского сельского поселения, не имеет на день проведения конкурса  в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением думы Шевыринского сельского поселения об объяв-
лении конкурса, представлены документы, согласно утверждённому перечню.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы Шевыринского сельско-
го поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1, выдвижение осуществляется на 
собраниях граждан; в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании 
решения учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридиче-
ского лица; в случае, указанных в пункте «д», выдвижение осуществляется на основании ходатайства главы 
района, направленного в конкурсную комиссию.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на должность Главы 

Шевыринского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или нескольких документов, ука-

занных в пункте 4, а также предоставления документов, указанных в подпунктах 4.4, 4.7, 4.8, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полномочий главы Шевы-
ринского сельского поселения, установленными пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального Закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Кандидат в период, предусмотренный решением думы Шевыринского сельского поселения об объяв-
лении конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

4.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления указанного заявления дея-
тельности, несовместимой со статусом главы Шевыринского  сельского поселения, содержащее обязатель-
ство в случае назначения на должность главы Шевыринского сельского поселения прекратить указанную 
деятельность.

4.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения,  когда  факт  са-
мовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица - в случае выдвижения кандидата общественным объединением, юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвижения кандидата гражданами;
- ходатайство главы района о выдвижении кандидата – в случае выдвижения главой района.
4.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
4.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию трудо-

вой книжки. 
4.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата копию дипло-

ма, подтверждающего имеющееся образование.
4.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверждённой Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.
4.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обяза-
тельствах имущественного характера по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки. 

5. Дополнительно к документам, указанным в пункте 4, кандидатом в конкурсную комиссию могут быть 
представлены документы:

5.1. В поддержку назначения его главой Шевыринского сельского поселения (в том числе от обществен-
ных объединений, собраний граждан).

5.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени (звания), о награжде-
нии наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Абатского муни-
ципального района).

5.3. О замещаемых общественных должностях.
5.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.

Объявление о конкурсе на замещение 
вакантной должности  директора 

МКУ «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела 

в Абатском муниципальном районе»
Администрация Абатского муниципального района объявляет конкурс на замещение ва-

кантной должности  директора МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела в Абатском муниципальном районе».

Документы для участия в конкурсе принимаются до 22 сентября 2020 года включительно 
по адресу:  с. Абатское, ул. Ленина, 10, кабинет № 25 с 8.00 до 17.00. Также документы для 
участия в конкурсе могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением с по-
меткой на конверте «на конкурс» или в отсканированном виде на адрес электронной почты 
abatskadmin@mail.ru  (скан должен быть разборчивым и хорошо читаемым после распечат-
ки). При направлении документов посредством email анкета, заявление и согласие на обра-
ботку персональных данных заполняются собственноручно и затем сканируются.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить 
по телефону: 42-0-88 – контактное лицо Даурова Лилия Васильевна.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам

Требования к образованию, стажу работы -  высшее образование, опыт работы на руково-
дящей должности не менее трёх лет или среднее профессиональное образование и опыт  ра-
боты на руководящей должности не менее пяти лет.

Требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, является:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание федеральных законов, определяющих общие принципы организации местного са-

моуправления в Российской Федерации;
- знание Устава Тюменской области;
- знание законов Тюменской области и иных нормативных правовых и правовых актов, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей.
Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв необходимо представить следу-

ющие документы:
а) личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления на участие в 

конкурсе; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с цветной фотографией 3х4;
в) копию паспорта;
г) копию документа о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые; 

е) справку о наличии/отсутствии судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории;
и) копию военного билета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруга (и), несовер-
шеннолетних детей;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу;

м) согласие на обработку персональных данных.  
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится приём документов и провер-

ка достоверности сведений, представленных претендентами на участие в конкурсе.
По окончанию проверочных мероприятий принимается решение о форме, дате, месте и вре-

мени проведения второго этапа конкурса, который заключается в оценке профессионально-
деловых и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требовани-
ям к заявленным должностям на основе конкурсных испытаний.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена участникам, до-
пущенным по результатам проверочных мероприятий ко второму этапу не менее чем за 2 ра-
бочих дня до его начала, предполагаемая форма проведения конкурса – индивидуальное со-
беседование. 

Тюменская область
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

АБАТСКОГО РАЙОНА (№ 1)
627540, Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, 10

РЕШЕНИЕ
18.08.2020                           № 203

Об отложении голосования на выборах депутата 
думы Банниковского сельского поселения 
Абатского муниципального района четвёртого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 
для дополнительного выдвижения кандидатов

В соответствии с решением думы Банниковского сельского поселения Абатского муници-
пального района Тюменской области от 23.06.2020 № 10 выборы депутатов думы Банников-
ского сельского поселения назначены на 13 сентября 2020 года. В соответствии с решением 
Избирательной комиссии Тюменской области № 20/94-6 от 5 октября 2017 года полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования Банниковское сельское поселение воз-
ложены на территориальную избирательную комиссию Абатского района (№ 1).

Согласно части 1 статьи 112 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 
3.06.2003 № 139 выдвижение кандидатов на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования осуществляется в течение 30 дней со дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов. Документы, необходимые для ре-
гистрации кандидатов, представляются в избирательную комиссию (включая подписи изби-
рателей) в срок не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов.

За указанный период в территориальную избирательную комиссию Абатского района            
(№ 1) на выборах депутатов думы Банниковского сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 7 представила документы, необходимые для выдвижения и реги-
страции, только один кандидат - Лубягина Любовь Александровна, выдвинутая Абатским 
местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Решением территориальной избирательной комиссии Абатского района № 57 от 26.07.2020 
Лубягина Л.А. была зарегистрирована кандидатом в депутаты думы Банниковского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному округу № 7.

15 августа 2020 года зарегистрированный кандидат в депутаты думы Банниковского сель-
ского поселения по одномандатному избирательному округу № 7 Лубягина Любовь Алексан-
дровна утратила статус кандидата в связи со смертью.

В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 16 статьи 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об-
ласти 3.06.2003 № 139 если в одномандатном избирательном округе число зарегистрирован-

ных кандидатов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или не будет 
ни одного зарегистрированного кандидата, голосование в таком избирательном округе по ре-
шению соответствующей избирательной комиссии откладывается для дополнительного вы-
движения кандидатов.

Согласно пункту 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 10, 24 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, с частью 16 статьи 42, статьей 108 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюменской области 3.06.2003 № 139, территориальная избиратель-
ная комиссия Абатского района РЕШИЛА:

1. Отложить голосование на выборах депутата думы Банниковского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 на 20 сентября 2020 года 
для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избиратель-
ных действий.

2. Утвердить в новой редакции календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов, предусматривающий сокращение сроков избирательных действий.

3. Внести соответствующие изменения в утверждённую смету расходов на подготовку и 
проведение выборов депутатов думы Банниковского сельского поселения Абатского района 
Тюменской области четвёртого созыва. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальной странице территориальной избирательной комиссии Абатского района в сети 
Интернет.

Председатель комиссии      Л.Г. Мальцева

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

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

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.

Уважаемые родители!
МАУ ДО Абатского района «Детская школа искусств» объявляет на-

бор детей в возрасте от 6 до 18 лет на обучение в 2020-2021 учебном году.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией кампания по набо-

ру на обучение будет проходить в 2 этапа:
1 этап - приём заявлений на обучение  осуществляется по e-mail: abatsk.

skool.issk@mail.ru (форма заявления на сайте учреждения: https://dshi-
abatsk.tmn.muzkult.ru/);

2 этап - вступительные прослушивания в очном формате состоятся 27 
и 28 августа 2020 года с 16.00 часов на базе  МАУ ДО Абатского района 
«Детская школа искусств» по адресу: с. Абатское, ул. 1 Мая, д. 10.

Если заявление не было предоставлено до 27 августа по e-mail, также 
возможно пройти вступительные прослушивания с заполнением заявле-
ния перед прослушиванием.

Контрольные цифры приёма детей на 2020-2021 учебный год в МАУ ДО 
Абатского района «Детская школа искусств» по дополнительным общеоб-
разовательным программам в области искусств:

№ Наименование про-
граммы

Срок обуче-
ния

В о з -
раст

Кол и ч е -
ство свобод-
ных мест

1

Дополнительная об-
щеобразовательная об-
щеразвивающая про-
грамма  в области му-
зыкального искусства 
«Путь к музыке. Фор-
тепиано» 

2 года 6,6-8 
лет 2

2

Дополнительная об-
щеобразовательная  об-
щеразвивающая про-
грамма в области му-
зыкального искусства 
«Основы игры на фор-
тепиано» 

4 года 9 - 1 2 
лет 2

3

Дополнительная об-
щеобразовательная об-
щеразвивающая разно-
уровневая программа 
в области хореографи-
ческого искусства «Хо-
реографическое искус-
ство» 

7 лет:
Стартовый 

уровень -  2 
года

Б а з о в ы й 
уровень -  4 
года

Продвину-
тый уровень - 
1 год

6 , 6 
-10 лет 12

4

Дополнительная об-
щеобразовательная  об-
щеразвивающая раз-
ноуровневая програм-
ма в области изобра-
зительного искусства 
«Изобразительное ис-
кусство» 

8 лет:
Стартовый 

уровень -  2 
года

Б а з о в ы й 
уровень -  4 
года

Продвину-
тый уровень - 
2 года

6,6-9 
лет 12

5

Д о п о л н и т е л ь н а я  
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
театрального искусства 
«Искусство театра» 

5 лет 9 - 1 2 
лет 5

6

Дополнительная об-
щеобразовательная об-
щеразвивающая разно-
уровневая программа 
в области театрального 
искусства «Театральное 
искусство»  

8 лет:
Стартовый 

уровень -  2 
года

Б а з о в ы й 
уровень -  4 
года

Продвину-
тый уровень - 
2 года

6,6-9 
лет 3

Бурим скважины, опыт работы 
10 лет, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
Бурение скважин на воду, не-

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

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

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

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50. 
* * *

Бурение скважин недорого, на-
сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

* * *
Бурение скважин, гарантия, 

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

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 

(ТЦ «Магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

27 августа

26 августа с 9 часов на рын-
ке состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур. 

В наличии имеются: яблони на 
карликовом и клоновом подвое, 
кустовая яблоня «Кроха»; груши, 
сливы, вишнеслива, абрикосы, че-
ревишня, вишня войлочная; круп-
ноплодные и сладкоплодные сорта 
смородины, жимолости, крыжов-
ника, ежевики; высокозимостой-
кие сорта абрикосов («Триумф Се-
верный», «Челябинские ранние»).

Все культуры адаптированы к 
суровому климату Урала и Сиби-
ри (г. Курган).

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

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

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

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

ТАКСИ «ДРАЙВ», т.: 8-929-265-
00-33.

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

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

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

ИП Поляков А.Ю.
Ремонт телевизоров, ноутбуков, 

ПК. Гарантия. Мы работаем с 10 до 
18 часов, т.: 8-982-910-88-56, 8-982-
941-42-83.

* * *
ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

т.: 8-950-488-31-66.
* * *

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

* * *
Натяжные потолки, отопление, 

водопровод, т.: 8-902-815-08-61.
* * *

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

* * *
Отопление, водопровод, канали-

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

* * *
Все виды отделочных ра -

бот. Установка дверей, доборов,               
т.: 8-922-071-13-95.

* * *
Двери деревянные входные, 

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

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

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

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

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

* * *
ПЕРЕГНОЙ огородный, достав-

ка, т.: 8-950-481-98-18.
* * *

Авторазбор
Закупаем металлолом, технику на 

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-

зель», тент, дл. до 6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

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

т.: 8-922-268-96-94.

ПОКУПАЮТ

24 августа на рынке про-
дажа тюля, сетки с вышив-
кой от 250 руб., портьер, 
штор на кухню, комплектов 
штор, дивандеков, покрывал 
и многого другого.

неисправные наручные и на-
стенные часы, самовар уголь-
ный, патефоны, любую неисправ-
ную теле-, радиотехнику выпуска 
до 1969 года, видеомагнитофоны 
ВМ-12 и «Панасоник», слесарные 
тиски и бинокль, значки и стату-
этки, т.: 8-951-403-31-90.

* * *
дом или квартиру в 2-кварт. 

доме, т.: 8-912-920-91-75.
* * *

а/м УАЗ в нерабочем состоянии 
с документами, т.: 8-982-925-81-12.

* * *
картофель дорого, т.: 41-1-93, 

8-912-994-37-44.
* * *

КРС, баранов  ж/в  дорого,                  
т.: 8-902-622-22-18, 8-929-268-75-77.

* * *
коров  любых, оплата сразу,              

т.: 8-982-918-71-84.
* * *

КРС, т.: 8-963-010-83-83.

Срубы в наличии и под заказ,          
т.: 8-919-952-50-13. 

* * *
Куплю срубы осиновые или берё-

зовые 3х4 м и 6х4 м, а также при-
глашаю людей для их установки, 
т.: 8-919-931-62-73 (Сергей).
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Программы ТВ
Август

Понедельник, 24

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

«12+»
23:30 Т/с «Жила-была одна баба» 

«16+»

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

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

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Сердце матери» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 

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

шествие.
14:00, 01:35 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 Т/с «Четвертая смена» «16+»
03:10 «Их нравы» «0+»
03:35 Т/с «Отдел 44» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:20 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
06:40 Мультфильм «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08 :00  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
09:05 Х/ф «Сокровище нации» «12+»
11:35 Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» «12+»
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на каранти-

не» «16+»
19:00 «Сториз» «16+»
20:00 Х/ф «Мумия» «0+»
22:30 Х/ф «Золото дураков» «16+»
00:45 Х/ф «Царство небесное» «16+»
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«18+»
04:00 М/ф «Сказка про лень» «0+»
04:10 М/ф «Про мамонтенка» «0+»
04:15 М/ф «Песенка мышонка» «0+»
04:25 М/ф «Как козлик землю дер-

жал» «0+»
04:35 М/ф «Тигрёнок на подсолну-

хе» «0+»
04:45 М/ф «Приключения кузнечи-

ка Кузи» «0+»
05:05 М/ф «Заколдованный маль-

чик» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:45 «Тест на отцовство» «16+»
11:55, 05:25 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
12:55, 04:35 Д/с.
14:00, 04:10 Д/с «Порча» «16+»
14:30 Х/ф «Попытка Веры» «16+»
19:00 Х/ф «Список желаний» «16+»
23:15 Т/с «Женский доктор» «16+»
01:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»
06:10 6 кадров «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20, 10:20, 13:15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» «16+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
13:40, 14:05 Т/с «Орден» «12+»
14:00 Военные новости.
18:30 «Специальный репортаж» 

«12+»
18:50 Д/с «Битва ставок. Смена стра-

тегий» «12+»
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№30» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Соло». Как развалили компартию 
США» «12+»

21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-

дивидуальная гонка.
02:15 Х/ф «Дерзость» «12+»
03:50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

«6+»
05:25 Д/ф «Выбор Филби» «12+»

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние животные» 

«12+»
06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 21:05, 02:05 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории неравнодушных» «12+»
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 

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

«12+»
09:00, 12:55 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35, 20:50 Среда обитания 

«12+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 

«16+»
11:30 «Потомки. Юлия Друнина. 

Женское имя Войны» «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

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

ние» «12+»
17:05 Д/ф «Послушаем вместе. Гли-

эр» «6+»
17:30 «Вспомнить всё» «12+»
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 

здесь» «12+»
00:30 «Большая наука России» «12+»

Вторник, 25

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

«12+»
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 

«16+»
00:35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» «16+»

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

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

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Сердце матери» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие.
14:00, 01:40 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 Т/с «Четвертая смена» «16+»
03:15 «Их нравы» «0+»
03:35 Т/с «Отдел 44» «16+»

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» «0+»
06:20 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
06:40 Мультфильм «0+»

07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 «Сториз» «16+»
09:00 Х/ф «Золото дураков» «16+»
13:05 Т/с «Кухня» «16+»
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на каранти-

не» «16+»
20:00 Х/ф «Мумия возвращается» 

«12+»
22:35 Х/ф «Царь скорпионов» «12+»
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» «18+»
02:55 Х/ф «Сотовый» «16+»
04:20 М/ф «Ничуть не страшно» «0+»
04:30 М/ф «Змей на чердаке» «0+»
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» «0+»
04:55 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:45 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:50 «Давай разведемся!» «16+»
10:00 «Тест на отцовство» «16+»
12:10, 05:15 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:15, 04:25 Д/с.
14:20, 04:00 Д/с «Порча» «16+»
14:50 Х/ф «Список желаний» «16+»
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» «12+»
23:00 Т/с «Женский доктор» «16+»
00:55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20, 10:20, 13:15, 14:05 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина» «16+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:30 «Специальный репортаж» 

«12+»
18:50 Д/с «Битва ставок. Война на 

южном фланге» «12+»
19:40 «Легенды армии с Александром 

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

одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла» «16+»

21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-

дивидуальная гонка.
02:15 Х/ф «Находка» «16+»
03:55 Х/ф «Львиная доля» «12+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние животные» 

«12+»
06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 21:05 Д/ф «#Яволонтер. Исто-

рии неравнодушных» «12+»
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 

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

«12+»
09:00, 12:55 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35, 17:45, 20:50 Среда оби-

тания «12+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 

«16+»
11:30 «Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив» «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

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

ние» «12+»
17:05 «Культурный обмен» «12+»
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 

здесь» «12+»
00:30 «Служу Отчизне» «12+»
02:05 Д/ф «Волонтёры будущего» 

«12+»

Среда, 26

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

«12+»
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 

«16+»
00:35 Д/ф «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» «12+»

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

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

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Сердце матери» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие.
14:00, 01:35 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 Т/с «Четвертая смена» «16+»
03:15 «Их нравы» «0+»
03:35 Т/с «Отдел 44» «16+»

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» «0+»
06:20 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
06:40 Мультфильм «0+»
07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 «Сториз» «16+»
09:00 Х/ф «Царь скорпионов» «12+»
13:40 Т/с «Кухня» «16+»
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 

«16+»
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» «16+»
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.» «16+»
00:15 Х/ф «Сотовый» «16+»
02:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

«16+»
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»
04:35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» «0+»
04:50 М/ф «В стране невыученных 

уроков» «0+»
05:10 М/ф «Приключения запятой и 

точки» «0+»
05:25 М/ф «Каникулы Бонифация» 

«0+»

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

них «16+»
09:00 «Давай разведемся!» «16+»
10:10 «Тест на отцовство» «16+»
12:20 Д/с «Реальная мистика» «16+»
13:30, 05:10 Д/с.
14:35, 04:45 Д/с «Порча» «16+»
15:05 Х/ф «Свой чужой сын» «12+»
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» «16+»
23:05 Т/с «Женский доктор» «16+»
01:45 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:40, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 

«Следователь Протасов» «16+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «Битва ставок. Бросок на 

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

«12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-

дивидуальная гонка.
02:15 Х/ф «Берем все на себя» «6+»
03:25 Х/ф «Добровольцы» «0+»
04:55 Д/с «Неизвестные самоле-

ты» «0+»
05:35 Д/с «Москва фронту» «12+»

ОТР

06:00, 18:30 «Домашние животные» 
«12+»

06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 21:05 Д/ф «Волонтёры буду-

щего» «12+»
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 

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

«12+»
09:00, 12:55 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35, 20:50 Среда обитания 

«12+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 

«16+»
11:30 «Потомки. Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали товари-
ща Тёркина» «12+»

14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 
Новости.

14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «ОТРаже-
ние» «12+»

17:05 «Большая наука России» «12+»
17:30 «Моя история. Маргарита Су-

ханкина» «12+»
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 

здесь» «12+»
00:30 «Дом «Э» «12+»
02:05 Д/ф «Возвращение в страну по-

моров» «12+»

Четверг, 27

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

вости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

«12+»
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 

«16+»
00:35 «Гол на миллион» «18+»

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

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

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

«12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Сердце матери» «12+»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие.
14:00, 01:35 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:35 Т/с «Четвертая смена» «16+»
03:15 «Их нравы» «0+»
03:35 Т/с «Отдел 44» «16+»

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» «0+»
06:20 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
06:40, 04:25 Мультфильм «0+»
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00, 19:00 «Сториз» «16+»
09:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» «16+»
11 :00  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
13:45 Т/с «Кухня» «12+»
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 

«16+»
20:00 Х/ф «Мумия» «16+»
22:05 Х/ф «Забирая жизни» «16+»
00:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

«16+»
02:15 Х/ф «Жил-был принц» «16+»
03:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

«16+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:50 По делам несовершеннолет-

них «16+»
08:55 «Давай разведемся!» «16+»
10:05 «Тест на отцовство» «16+»
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12:15 Д/с «Реальная мистика» «16+»
13:25, 05:15 Д/с.
14:30, 04:50 Д/с «Порча» «16+»
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» «16+»
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» «16+»
23:10 Т/с «Женский доктор» «16+»
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 «Сегодня утром» «12+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
08:20, 18:30 «Специальный репор-

таж» «12+»
08:40, 10:20, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с 

«Следователь Протасов» «16+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:50 Д/с «Битва ставок. На Бер-

лин!» «12+»
19:40 «Легенды кино». Ия Савви-

на «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
22:45 «Между тем» «12+»
23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-

дивидуальная гонка.
02:15 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

«6+»
03:30 Х/ф «Рысь» «16+»
05:05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» «12+»

ОТР
06:00 Д/ф «Посвящение» «12+»
06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 21:05 Д/ф «Возвращение в 

страну поморов» «12+»
08:00, 12:00, 01:10 Т/с «Практика» 

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

«12+»
09:00, 12:55 «Календарь» «12+»
09:40, 13:35, 17:45, 20:50 Среда оби-

тания «12+»
09:55, 19:05, 20:05 Т/с «Шаман» 

«16+»
11:30 «Потомки. Юрий Бондарев. Го-

рячий снег» «12+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

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

ние» «12+»
17:05 «За дело!» «12+»
18:00, 00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 

здесь» «12+»
18:30 «Домашние животные» «12+»
00:30 «Вспомнить всё» «12+»

Пятница, 28

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, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15, 04:30 Давай поженимся! «16+»
16:00, 05:10 «Мужское / Женское» 

«16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее «16+»
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном 

экспрессе» «16+»
01:25 «Я могу!» «12+»
03:00 Наедине со всеми «16+»

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

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

«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 

«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+»
21:20 Т/с «Сердце матери» «12+»
01:25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» «12+»

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

«16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие.
14:00, 01:50 «Место встречи» «16+»

16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:15 Т/с «Лихач» «16+»
23:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» «12+»
23:50 Т/с «Четвертая смена» «16+»
03:25 «Судебный детектив» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:20 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

«6+»
06:40 Мультфильм «0+»
07:00 Т/с «Сеня-Федя» «16+»
08:00 «Сториз» «16+»
09:00 Х/ф «Тысяча слов» «16+»
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» «12+»
12 :35  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
13:10 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» «16+»
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» «16+»
01:35 Х/ф «Забирая жизни» «16+»
03:15 Х/ф «История Золушки» «12+»
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 

«0+»
05:00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

«0+»
05:20 М/ф «Незнайка учится» «0+»
05:40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:45, 05:40 По делам несовершенно-

летних «16+»
08:50, 04:50 «Давай разведемся!» 

«16+»
10:00 «Тест на отцовство» «16+»
12:10, 04:00 Д/с «Реальная мисти-

ка» «16+»
13:20, 03:35 Д/с.
14:25, 03:10 Д/с «Порча» «16+»
14:55 Х/ф «Мама моей дочери» «16+»
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

«16+»
23:30 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» «16+»

ЗВЕЗДА
06:05 Д/с «Оружие Победы» «6+»
06:20, 08:20 Х/ф «Форт Росс» «6+»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 

дня.
09:00, 10:20, 13:20, 14:05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» «16+»
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 2020.
14:00 Военные новости.
18:40 Х/ф «Классик» «12+»
20:55, 21:25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Юрий Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны» «16+»

22:10 «Десять фотографий» «6+»
23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-

дивидуальная гонка.
02:15 Х/ф «Находка» «16+»
03:55 Д/ф «Калашников» «12+»
04:20 Д/ф «Афганский дракон» «12+»
04:45 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
05:00 Х/ф «Частное пионерское 2» 

«6+»

ОТР
06:00, 18:30 «Домашние животные» 

«12+»
06:30 «Гамбургский счёт» «12+»
07:00, 11:25 Т/с «Практика» «12+»
08:50 «Медосмотр» «12+»
09:00, 13:05 «Календарь» «12+»
09:40, 13:50 Среда обитания «12+»
09:55, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. 

Убей меня» «16+»
14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00 

Новости.
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение» 

«12+»
17:05 Д/ф «Послушаем вместе. Гав-

рилин» «6+»
17:30 «Служу Отчизне» «12+»
18:00, 04:35 Д/ф «Будущее уже здесь» 

«12+»
19:05 «Имею право!» «12+»
21:10 Д/ф «Софья Федорченко, се-

стра милосердия, или Как отомстил Де-
мьян» «12+»

00:00 «Звук. Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратосфера» 
«12+»

01:00 Х/ф «Амели с Монмартра» 
«16+»

03:00 Концерт Витаса «История моей 
любви. 15 лет» «12+»

05:05 Большая страна «12+»

Суббота, 29

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 «Слово пастыря» «0+»

10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Эдуард Стрельцов. Распла-

та» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «На дачу!» «6+»
15:10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

«12+»
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» «12+»
18:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:10 «К 90-летию Георгия Данелии. 

Ку! Кин-дза-дза» «6+»
00:55 «Я могу!» «12+»
02:35 Наедине со всеми «16+»
03:15 «Модный приговор» «6+»
04:00 Давай поженимся! «16+»
04:45 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский потребитель-

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

янова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Нетающий лёд» «12+»
16:00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землёй!»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Святая ложь» «12+»
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

«12+»

НТВ
04:25 Т/с «Пляж» «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 Квартирный вопрос «0+»
13:10 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение 

«16+»
20:20 «Ты не поверишь!» «16+»
21:30 «Секрет на миллион» «16+»
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@Ло-

лита» «12+»
00:40 Х/ф «Чужое» «12+»
03:45 «Их нравы» «0+»
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 

«16+»

СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» «0+»
06:20, 04:50 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Тролли. Праздник про-

должается!» «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+»
08:15, 10:00 Шоу Уральских пельме-

ней «16+»
09:00 «ПроСТО кухня» «12+»
11:05 Х/ф «Мумия» «0+»
13:35 Х/ф «Мумия возвращается» 

«12+»
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» «16+»
18:20 Х/ф «Морской бой» «12+»
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

«12+»
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» «18+»
01:50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» «12+»
03:20 «Шоу выходного дня» «16+»
05:05 М/ф «На задней парте» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 6 кадров «16+»
06:35 Х/ф «Умница, красавица» 

«16+»
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты красо-

ты» «12+»
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Но-

вая любовь» «12+»
19:00 Т/с «Великолепный век» «12+»
23:05 Х/ф «Сиделка» «16+»
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» «16+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:50, 08:15 Х/ф «Частное пионер-

ское 3» «12+»
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «6+»

09:30 «Легенды телевидения» «12+»
10:15 Д/с «Загадки века. Дело Распу-

тина» «12+»
11:05 «Улика из прошлого. Чёрный 

пиар Чернобыля» «16+»
11:55 «Не факт!» «6+»
12:30 «Круиз-контроль. Казань - Бол-

гар» «6+»
13:15, 18:25 Дневник АрМИ - 2020.
13:35 «СССР. Знак качества. Фото на-

шего детства» «12+»
14:25 Д/с «Оружие Победы» «6+»
14:40 Х/ф «Классик» «12+»
16:50, 18:45 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание» «16+»
18:10 «За дело!» «12+»
22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Последний шанс 
резидента» «16+»

23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-
дивидуальная гонка.

02:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
02:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «16+»

ОТР
06:00, 19:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Фигура речи» «12+»
07:00 «От прав к возможностям» 

«12+»
07:15 «За дело!» «12+»
08:00, 18:30 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глинка» «6+»
08:30 «Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса» «12+»
09:00 «Медосмотр» «12+»
09:15 «Гамбургский счёт» «12+»
09:45 Х/ф «Выше радуги» «0+»
11:00 «Домашние животные» «12+»
11:30 «Дом «Э» «12+»
12:00, 05:05 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» «16+»
16:20 Среда обитания «12+»
16:30 Д/ф «Полтава. Балтийский пер-

венец Петра» «12+»
17:05 Д/ф «Теремок» «12+»
17:40 «Звук. Николай Девлет-

Кильдеев и проект «Стратосфера» 
«12+»

19:30 «Культурный обмен» «12+»
20:10, 21:15 Х/ф «Амели с Монмар-

тра» «16+»
22:30 Д/ф «Крёстный отец атомной 

бомбы» «16+»
23:20 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» «12+»
00:55 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» «12+»
02:35 Х/ф «Чёрный квадрат» «12+»
04:35 Д/ф «Будущее уже здесь» «12+»

Воскресенье, 30

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

края» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 «Моя мама готовит лучше!» 

«0+»
07:25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» «0+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «На дачу!» «6+»
15:10 Т/с «А у нас во дворе» «16+»
19:20 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Налет» «16+»
23:50 Х/ф «Основано на реальных со-

бытиях» «16+»
01:45 «Я могу!» «12+»
03:25 Давай поженимся! «16+»
04:05 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:20, 01:00 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины» «12+»
06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/с «Ловушка для королевы» 

«12+»
22:00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Пляж» «16+»
06:35 Центральное телевидение 

«16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»

15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» 

«16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:40 «Основано на реальных собы-

тиях» «16+»
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» 

«12+»
03:15 «Их нравы» «0+»
03:35 Т/с «Отдел 44» «16+»

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» «0+»
06:20 Мультфильм «0+»
06:35 М/ф «Тролли. Праздник про-

должается!» «6+»
07:00 М/ф «Три кота» «0+»
07:30 М/ф «Царевны» «0+»
07:50 Шоу Уральских пельменей 

«16+»
09:00 «Рогов в деле» «16+»
10 :05  «Ура льские  пельмени . 

СмехBook» «16+»
10:10 Х/ф «История Золушки» «12+»
12:15 Х/ф «Морской бой» «12+»
14:55 Х/ф «Мумия» «16+»
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

«16+»
18:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

«12+»
21:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» «12+»
23:40 Х/ф «Дюнкерк» «16+»
01:40 Х/ф «Тысяча слов» «16+»
03:10 «Шоу выходного дня» «16+»
04:45 М/ф «Крокодил Гена» «0+»
05:00 М/ф «Чебурашка» «0+»
05:20 М/ф «Шапокляк» «0+»
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» «0+»

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» «16+»
10:35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

«16+»
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 

«12+»
23:00 Х/ф «Умница, красавица» 

«16+»
02:55 Х/ф «Стандарты красоты. Но-

вая любовь» «12+»
06:05 «Домашняя кухня» «16+»

ЗВЕЗДА
06:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «16+»
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым.
09:25 «Служу России» «12+»
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:45 «Скрытые угрозы» «12+»
11:35 Д/с «Секретные материалы. Са-

мая скандальная прослушка ХХ века» 
«12+»

12:25 «Код доступа. Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился с наци-
стами?» «12+»

13:15, 19:25 Дневник АрМИ - 2020.
13:40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» «12+»
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» «16+»
22:15 Д/с «Сделано в СССР» «6+»
22:30 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23:15 «Танковый биатлон - 2020». Ин-

дивидуальная гонка.
01:15 Х/ф «Валерий Чкалов» «0+»
02:40 Т/с «Ангелы войны» «16+»

ОТР
06:00 «Вспомнить всё» «12+»
06:30 «Большая наука России» «12+»
07:00 «За строчкой архивной...» 

«12+»
07:30 «Служу Отчизне» «12+»
08:00, 18:30 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» «6+»
08:30 «Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники» «12+»
09:00 «За дело!» «12+»
09:40 Х/ф «Выше радуги» «0+»
11:00 «Домашние животные» «12+»
11:30, 17:05 «Имею право!» «12+»
12:00 Большая страна «12+»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Шаман» «16+»
16:20 «Ко Дню шахтера. Глубина» 

«12+»
17:30, 04:35 Д/ф «Будущее уже здесь» 

«12+»
18:00 «Гамбургский счёт» «12+»
19:00 «Моя история. Екатерина Рож-

дественская» «12+»
19:30 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» «12+»
21:15 Х/ф «Чёрный квадрат» «12+»
23:15 Х/ф «Первоклассница» «12+»
00:25 «Фигура речи» «12+»
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«Каждому пациенту - особый под-
ход!» - под таким девизом работает 
Татьяна Архипова, фельдшер Ши-
пуновского ФАП. 30 лет назад после 
окончания Ишимского медицинско-
го училища она приехала работать в 
деревню Шипунову, которая стала 
её второй родиной. Молодому спе-
циалисту сразу предоставили жильё 
- небольшую квартирку в половине 
дома. Во второй половине находил-
ся ФАП - одна комната площадью 30 
квадратных метров. Адаптироваться 
к местным условиям Татьяне было 
несложно, она сама родом из дерев-
ни Юрга, сельский быт ей знаком и 
привычен с детства. Общительная 
и приветливая девушка сразу при-
шлась всем по душе, с ответствен-
ностью принялась за работу. Здесь 
же она вышла замуж за Николая Ар-
хипова, который с пониманием от-
носится к её нелёгкой работе, под-
держивает супругу и помогает в ре-
шении многих проблем на протяже-
нии трёх десятков лет. В 2009 году, 
одним из первых, шипуновцам по-
строили модульный фельдшерско-
акушерский пункт, который радует 
жителей деревни не только краси-
вым интерьером и светлыми каби-
нетами, но и хорошим оснащени-
ем. Здесь проходят выездные приё-
мы участковых врачей-терапевтов, 
педиатров и других специалистов 
из районной больницы. У деятель-
ной хозяйки в медпункте всегда чи-
стота и порядок. Территория ухоже-
на: зимой расчищен снег, летом ров-
но подстриженная трава, неболь-
шой цветник. Две рябинки, поса-
женные Татьяной, встречают паци-
ентов круглый год. Для деревенских 
жителей сельский фельдшер - спе-
циалист широкого профиля, кото-
рый обязан разбираться во всём: 
авторитетное медицинское свети-
ло, семейный доктор и психолог в 
одном лице. Татьяна Михайловна 
постоянно повышает свой уровень 
профессиональных знаний: слуша-
ет онлайн-лекции, читает медицин-
скую литературу. Какая бы пробле-
ма со здоровьем ни случилась, идут 
сельчане в ФАП к Татьяне Михай-
ловне. Кого-то она лечит лекарства-
ми, а кому-то достаточно её внима-
ния и доброго слова. На подведом-
ственной ей территории проживает 
130 человек, среди них 23 ребёнка в 
возрасте до 18 лет, и даже одна ма-
лышка - грудничок. В любое время 
дня и ночи, в дождь и снег, мороз и 

слякоть спешит сельский фельдшер 
на помощь к своим пациентам ока-
зать экстренную помощь. Вот как о 
работе Татьяны Михайловны отзы-
ваются односельчане: «Если чело-
век получил назначение на уколы, 
то даже в выходные Татьяна пригла-
сит на инъекцию - перерыва в лече-
нии не будет. Пенсионеров, одино-
ких людей на приём к врачу, карди-
ограмму или флюорограф отвезёт на 
своём автомобиле». Каждого подо-
печного Татьяна Михайловна знает 
лично, скрупулёзно заносит все за-
писи с историями болезней, осмо-
тров в отдельные папки, аккурат-
но размещённые на полках, - каж-
дая бумажка на своём месте. Сама 
она человек дисциплинированный 
и организованный, и своих паци-
ентов приучила к порядку - на кон-
трольные явки все приходят своев-
ременно. Умеет Татьяна Михайлов-
на найти подход и к пожилым людям 
с хроническими заболеваниями, ко-
торых среди её пациентов большин-
ство. Тщательно следит за их здоро-
вьем - уровнем сахара и давлением, 
убеждает принимать своевремен-
но назначенные врачом препараты. 
Своё отношение к односельчанам, 
благодарность за понимание, своё 
жизненное призвание лечить лю-
дей Татьяна Михайловна выразила 
в нескольких поэтических строчках:

«Я каждым жителем деревни 
дорожу,

Для них у Господа здоровья 
я прошу.

Людей лечить - моё призвание,
Для них весь опыт мой и знания!»
В деревне Татьяну любят и уважа-

ют не только как квалифицирован-
ного специалиста, но и как творче-
ского, активного человека. Она мо-
жет сочинить сценарий на торже-
ство и сама его провести. Много до-
брых слов мы услышали от её близ-
ких знакомых: «Таня - замечательная 
хозяйка. Её дом утопает в цветах. А 
какие вкусные шаньги, пироги, за-
варные пальчики печёт она! Забот-
ливая дочь, любящая мать, надёж-
ный тыл для своего мужа - это всё 
она, Татьяна Михайловна!» 

В начале августа Татьяна Архипо-
ва отметила юбилейный день рожде-
ния. От лица благодарных односель-
чан мы желаем ей всех благ, добра, 
здоровья. Пусть радость и счастье 
приходят в каждый день её жизни!

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Каждому пациенту - 
особый подход!

 ОБРАЗОВАНИЕ

Ощепковская средняя общеобра-
зовательная школа является фили-
алом МАОУ Абатская СОШ № 1. 

Информацию о деятельности дан-
ного образовательного учреждения 
сообщает заведующий школой С.А. 
Десятов. 

- В 2019-2020 учебном году об-
щее количество учащихся Ощепков-
ской СОШ составило 158 человек, из 
них  70 детей из населённых пунктов 
Ощепковского и Назаровского по-
селений. Выпускников в этом году  
28: 15 учеников окончили 9 клас-
сов и 13 ребят  11 класс, среди них 
- золотой медалист Эдуард Бочанов. 
Учителя-предметники: Т.Н. Узлова, 
О.А. Астраханцева, Е.С. Лесунова, 
Н.Ю. Осадчикова, С.А. Болдырева, 
Л.П. Геттенгер, Т.М. Десятова, С.К. 
Узлов обеспечивают учащимся вы-
бор предметных и элективных кур-
сов, направленных на углубление и 
расширение знаний по предметам, 
в том числе по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ. Т.Н. Узлова, учитель матема-
тики и физики, Е.П. Волохина, учи-
тель русского языка, Н.Ю. Осадчи-
кова, учитель истории и обществоз-
нания, на протяжении многих лет 
успешно готовят выпускников к эк-
заменам. Методическую, организа-
торскую и общественную работу в 
школе осуществляют Е.П. Волохи-
на, М.М. Охотникова, И.Н. Гилёва, 
С.И. Пашкина. 

Основные приоритетные направ-
ления школы: обеспечение доступ-
ности получения качественного об-
разования; обеспечение преемствен-
ности начального общего, основно-
го общего, среднего общего образо-
вания; сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности; создание основы для 
осознанного выбора и последующе-
го освоения программ профессио-
нального образования, подготовка 
детей к эффективному творческому 
труду в различных сферах научной 
и практической деятельности; вос-
питание гражданственности, люб-
ви к Родине, обучение и воспитание 
в интересах личности, общества, го-
сударства, привитие экологической 
культуры.

Ежегодно с учётом федеральных 
образовательных стандартов и за-
просов обучающихся педагогиче-
ским коллективом утверждается 
учебный план,  обеспечивающий 
реализацию урочной и внеурочной 
форм работы. Учителя начальных 
классов: Т.П. Кирсанова, М.А. Сар-
такова, О.В. Сильнягина, А.М. Ну-
ралинова реализуют внеурочную де-
ятельность с детьми в форме круж-
ков по развитию речи, математике, 
природе.

В рамках национального проекта 
«Успех каждого ребёнка» с учащи-

мися 5-11 классов проводятся круж-
ки по интересам, спортивные сек-
ции, в которых  в этом учебном году 
занимались 156 ребят. Это кружки: 
«В мире математики», «Заниматель-
ный английский язык», «Путеше-
ствие в слово», «Юный шахматист», 
«Хоровое пение», «Рукодельница», 
спортивная секция «Волейбол – ба-
скетбол – лёгкая атлетика – лыжи». 
По программе дополнительного об-
разования с ребятами проводятся 
занятия: «Волшебные петельки, «Я 
– исследователь», «Шаг в математи-
ку», «Весёлая мастерская», «Книго-
любы». Кружок школьного лесниче-
ства «Муравей», который посещают  
27 детей, в этом году стал победите-
лем грантового конкурса региональ-
ного проекта «Тобольский лес» про-
граммы «Формула хороших дел». В 
национальном проекте «Социальная 
активность» учащиеся вовлечены в 
деятельность общественных объеди-
нений. Это волонтёрский отряд (12 
человек), пропагандирующий до-
бровольческое движение в России, 
в Тюменской области, в нашем рай-
оне и два отряда тимуровцев (57 че-
ловек), которые на постоянной осно-
ве оказывают моральную поддерж-
ку и помощь  пожилым людям, про-
живающим в селе Ощепково, забо-
тятся о них и поздравляют с кален-
дарными праздниками. 

Общественные дела на террито-
рии поселения реализуются через 
детско-родительское сообщество 
«Руки помощи». В это объединение 

вовлечено 137 детей и 63 родителя. 
В течение года детьми и родителя-
ми реализованы проекты: «Читаю-
щая мама», «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», «Для самой родной», 
«Осенний калейдоскоп». При уча-
стии Ощепковского совета ветеранов 
участниками объединения проведе-
ны уроки мужества: «Дети войны», 
«Лица Победы», «Письма Победы». 
Для вовлечения молодёжи в творче-
скую деятельность в поселении про-
водятся командные конкурсы и со-
ревнования. В ноябре 2019 года в 
районном конкурсе «Театр, как коме-
дия 21 века» команда Ощепковской 
школы заняла 1 место среди школ 
Абатского района, а в игровом кон-
курсе «Верёвочный курс» - 3 место. 

В течение 2020 года в нашем об-
разовательном учреждении значи-
тельно улучшилась материально-
техническая база: введены в эксплу-
атацию два автобуса для подвоза де-
тей, обновлено оснащение учебных 
кабинетов (10 ноутбуков, два мно-
гофункциональных устройства, две 
интерактивных доски, четыре видео-
проектора). Обновлена ученическая 
мебель (35 комплектов), в кабинете 
технического труда установлено 15 
универсальных верстаков. Для ор-
ганизации внеурочной деятельно-
сти приобретены лего-конструкторы 
и наборы  для занятий по робото-
технике.

Школа готова к новому 2020 -2021 
учебному году. 

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Реализация национального проекта 
«Образование» на территории 

Ощепковской школы

Эдуард Бочанов, выпускник школы, золотой медалист

Календарь дат и событий
22 августа

- День Государственного флага Российской Феде-
рации. 

23 августа 
- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943).
24 августа

- Основан 1-й Московский медицинский институт 
(сегодня - Первый Московский государственный ме-
дицинский университет имени И.М. Сеченова) (1758).

25 августа
- Экспедиция полярников на ледокольном парохо-

де «Георгий Седов» открыла западные берега Север-
ной Земли (1930).

- В авиакатастрофе погибла Саманта Смит - «малень-
кий посол мира» (1985).

26 августа
- Татарский хан Тохтамыш захватил и сжёг Москву 

(1382).
- В Москву из Владимира перенесена Владимирская 

икона Пресвятой Богородицы (1395).
- В ходе Великой Отечественной войны началась Бит-

ва за Днепр (1943).
- Вышел Указ президента России «Об увековече-

нии памяти экипажа атомного подводного крейсера 
«Курск» (2000).

27 августа
- День российского кино. 
- В Москве на Останкинской телебашне начался силь-

ный пожар (2000).
28 августа

- По решению Советского правительства началась 
Всероссийская статистическая перепись населения 
(1920).

- Президиум Верховного Совета СССР издал указ 
«О переселении немцев, проживающих в районах По-
волжья» (1941).

- Начался Таллинский переход (1941).
- Совет Министров СССР утвердил новое Положе-

ние о паспортной системе (1974).
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БЛАГОДАРЯТ

ПРОДАЮТ Поздравляем
В АНО «ИИЦ «Сельская новь» 

требуется корректор, т.: 41-4-30.
* * *

Требуются на работу вахтовым 
методом: МАШИНИСТЫ  ав-
тогрейдера, экскаватора, катка,         
т.: 8-912-388-96-75.

* * *
В пекарню «Абат» срочно требу-

ется экспедитор, т.: 41-7-56.
* * *

Требуются водитель, рабочие,    
т.: 8-932-323-89-89.

* * *
СПК «Таволжан» на постоян-

ную работу требуются зам. глав-
ного бухгалтера,  жильё предостав-
ляется в райцентре, животноводы, 
доярки, скотники, механизаторы, 
жильё предоставляется. Тюменская 
область, с. Сладково, ул. Ленина, 88,  
т.: 8 (34555) 24-1-00, sladkovo2001@
mail.ru.

* * *
В ООО «ВосходАгро» требуют-

ся трактористы категории D  на 
«New Holland», т.: 8-908-869-93-94.                  

* * *
Требуется продавец в пивной 

магазин без вредных привычек по-
сле 35 лет, график работы 2 через 2,         
т.: 8-904-889-30-51.

* * *
В магазин «Мясной» требуется 

продавец, т.: 8-904-873-76-53.
* * *

Приглашаю на переезд семью с 
предоставлением жилья: доярку 
и механизатора. ООО АК «Аван-
гард», с. Равнец Ишимского района, 
т.: 8-919-931-62-73 (Сергей).

15 августа 2020 года 
на 62 году жизни ско-
ропостижно сконча-
лась директор МАОУ 
Банниковской средней 
общеобразовательной 
школы 

Лубягина 
Любовь 

Александровна. 
Эта печальная но-

вость стала полной 
неожиданностью для 
коллег, учащихся, ро-
дителей и всех, кто 
её знал.

Вся жизнь Любовь 
Александровны – бес-
конечная преданность 
родному селу и шко-

ле. Более сорока лет она посвятила педагогической де-
ятельности, из них тридцать один год была бессменным 
директором Банниковской школы, а в 2016 году возгла-
вила целый образовательный округ из 7 филиалов и 5 
структурных подразделений. Под её руководством и не-
посредственном участии в  образовательных организа-
циях созданы комфортные условия для обучения уча-
щихся и работы педагогов, обеспечивающие творче-
ский потенциал, формирующие физически здоровую, 
свободную, творчески мыслящую личность, способ-
ную к самоопределению и саморазвитию.

Любовь Александровна – человек неиссякаемой энер-
гии и трудолюбия. Вся её  деятельность была направле-
на на создание оптимальных условий для развития лич-
ности педагога и воспитанника. Её активная жизнен-
ная  позиция вдохновляла весь коллектив на достиже-
ние  высоких результатов в работе, заражала  их опти-
мизмом, стремлением двигаться  вперёд. Она прекрас-
ный организатор и грамотный руководитель. Её отли-
чало неутомимое стремление быть в курсе всех иннова-
ций. Под её руководством в 2007 году школа, участвуя 
в приоритетном национальном проекте «Образование», 

была награждена дипломом победителя Всероссийско-
го конкурса общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные програм-
мы. В 2018 году школа стала лауреатом Всероссийско-
го смотра-конкурса образовательных организаций «Гор-
дость отечественного образования» на основе много-
целевого комплексного анализа. Под её руководством в 
учебно-воспитательный процесс внедрялись современ-
ные технологии и программы – Net-школа, электрон-
ное образование, школа юного спасателя, точка досту-
па к работе с удалённым читальным залом Президент-
ской библиотеки им. Б. Ельцина, модель цифровой об-
разовательной среды и многое другое. Результаты ин-
новационной деятельности по этим направлениям зна-
комы педагогическому сообществу далеко за предела-
ми Абатского района. Любовь Александровна внесла 
огромный вклад в развитие системы образования рай-
она, стала учителем и наставником целой плеяды мо-
лодых педагогов, которые сегодня показывают высо-
кие результаты работы.

Любовь Александровна имеет много поощрений и 
награждений, в числе которых звание «Отличник на-
родного просвещения», присвоенное в 1993 году Ми-
нистерством Просвещения РФ.

Неугомонный человек, Любовь Александровна не-
однократно избиралась депутатом думы Банниковско-
го сельского поселения, думы Абатского муниципаль-
ного района, представляя интересы своих жителей. 

Светлая память о Любови Александровне как о ру-
ководителе, коллеге и друге навсегда останется в на-
ших сердцах!

Администрация Абатского муниципального района, 
дума Абатского муниципального района, отдел образо-
вания администрации Абатского муниципального рай-
она, педагогический коллектив МАОУ Банниковская 
СОШ глубоко скорбят о тяжёлой, безвременной и не-
восполнимой утрате и выражают искренние соболез-
нования родным и близким Любови Александровны.

Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… (почти что невозможно…)

Коллективы ООО «Теплосер-
вис с. Абатское», ООО «Абат-
ский жилремстрой» выражают 
искреннее соболезнование Сер-
гею Валентиновичу и Виктору 
Валентиновичу Будкиным по по-
воду смерти отца

Будкина
Валентина Степановича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким в свя-
зи с преждевременной смертью

Лубягиной
Любови Александровны.

Скорбим и разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Педагогические коллективы 
филиалов МАОУ 

Банниковской СОШ

Коллетив Абатской СОШ № 1 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по по-
воду преждевременной смерти

Лубягиной
Любови Александровны.

Скорбим и разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, соседям, 
знакомым, всем, кто поддержал нас 
в трудную минуту, разделил с нами 
горечь утраты и пришёл проводить в 
последний путь нашу дорогую, лю-
бимую жену, маму, бабушку, сестру, 
тётю Полякову Веру Александровну.

Родные
* * *

Выражаем благодарность Н.Н. Чи-
кишевой, В.А. Березинских, Е.М. Ба-
жину, Р.В. Балабановой, а также всем 
односельчанам, оказавшим помощь 
и поддержку и проводивших в по-
следний путь нашего брата Березин-
ского Леонида Ивановича.

Березинские, Двоеглазовы, 
Чубыкины, Кашперко

В  « Аб с ол ют » 
смартфоны, но-
утбуки и т. д. И 
выбор больше, и 
дешевле в «Абсо-
лют»!

Сдаётся комната в г. Иши-
ме в 2-комн. благ. квартире для 2 
девушек-студенток, т.: 8-952-684-
95-74.

* * *
Изготовление корпусной мебе-

ли на заказ. Замеры и консульта-
ция бесплатно, т.: 8-983-621-83-28, 
8-919-952-54-09.

* * *
Магазин «Антикризис»

С 18 августа по 5 сентября 
скидка 20 %.

На нижнее бельё, сумки и носки 
скидки нет.

семью Анатолия Алексан-
дровича и Любови Фёдоров-
ны Ерушкиных с сапфировой 
свадьбой!

Сапфировая свадьба – 
не просто слова,

А 45 лет вместе, друг друга 
любя,

Пусть капали слёзы, 
гремела гроза,

Но всё же напротив родные 
глаза!

Пусть счастье наполнит 
реки берега,

Пусть дом ваш обходят печаль 
и беда,

А в гости заходят с улыбкой 
друзья.

Вохмины, Охотниковы, 
Портнягины, Рахметова

* * *
дорогого, любимого Ивана Ва-

сильевича Чикишева с юбилеем!
Папа! В жизни для нас ты 

прекрасный пример,
О тебе говорить мне огромная 

выпала честь!
За здоровье твоё поднимая 

фужер,

Для тебя я хочу эти строки 
прочесть:

Рано выросли мы, наше детство 
прошло,

А с тобой так чудесно 
вернуться опять 

В те далёкие дни, где покой 
и тепло,

Лишь с тобой так приятно о них 
вспоминать!

Я хочу пожелать оставаться тебе 
Юным в сердце своём и в душе 

молодым.
Просто мы за тебя благодарны 

судьбе,
А ещё мы гордимся папулей

 таким!
Пусть и дальше тебе, 

как и прежде, везёт,
У тебя есть для счастья 

практически всё!
Сын, невестка, внученька

* * *
Ивана Васильевича Чикишева 

с 60-летием!
Сколько вместе с тобою живём,
Никогда в жизни я не жалела,
Что под тёплым мужским крылом 
Я полжизни с тобой пролетела!

С юбилеем, мой муж дорогой!
Пусть приедут родные и внуки 
Нарушать твой степенный 

покой,
Чтобы не было места для скуки.
Быть терпимой меня научил,
Ты давал золотые советы.
Я хочу, чтоб Господь наградил
Долголетием в жизни за это!

Жена
* * *

замечательного человека, пре-
красного супруга моей сестрёнки 
Ивана Васильевича Чикишева 
с юбилеем!

Хотим тебе пожелать, дорогой 
именинник, никогда не сходить со 
своей жизненной дистанции, ни-
когда не оставлять нереализован-
ных планов и идей, никогда не жа-
леть о прошлом и никогда не под-
даваться сомнениям о будущем. 
Пусть всё у тебя получается так, 
как ты этого хочешь. Пусть твоя 
семья будет счастлива и здорова. 
Пусть в твоём доме всегда будут 
достаток, счастье, удача и любовь.

Глячковы, Алиевы, 
Дежневы (г. Тюмень)

1-комн. квартиру в центре по ул. 
1 Мая, т.: 8-904-875-75-16.

* * *
1-комн. благ. квартиру 30 кв. м, 

солнечная сторона, т.: 8-919-930-
82-45.

* * *
1-комн. благ. квартиру, т.: 8-909-

741-08-38.
* * *

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
в центре, т.: 8-950-488-09-97.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 3 

этаж, вся мебель остаётся, цена 
1150000 руб., т.: 8-912-079-93-26.

* * *
3-комн. квартиру 56 кв. м в цен-

тре, имеется сарай, подвал, т.: 8-908-
879-06-93.

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

доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
4-комн. благ. квартиру 87 кв. м в 

2-кварт. доме по адресу: ул. Масло-
заводская, 29-1, т.: 42-5-02, 8-902-
624-73-32.

* * *
дом 59 кв. м на участке 13 соток 

по ул. Гоголя, 1700000 руб., т.: 8-966-
097-83-27 (Алла).

* * *
дом, т.: 8-904-462-84-06.

* * *
дом 64 кв. м, есть огород 18 соток, 

скважина, баня, т.: 8-904-889-58-83.
* * *

полублаг. дом в с. Шевырино,         
т.: 8-919-933-44-57, 8-982-938-05-28.

* * *
«Москвич-2141», мотоблок 

«Луч», т.: 8-952-348-00-09.

школьную форму для девочки 
(1-7 класс): сарафаны, юбки, блуз-
ки, кофточки, состояние идеальное, 
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
ружьё ТОЗ-34 Р, 12 калибр,             

т.: 8-982-921-10-66.
* * *

мёд 1300 руб. за 3 литра, т.: 41-9-
05, 8-919-947-37-15.

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

815-85-65.

пиломатериал, срубы, доставка, 
скидки, т.: 8-951-411-88-13.

* * *
дрова колотые – 1100 руб./куб. м, 

швырок – 1000 руб./куб. м (берёза), 
доставка, т.: 8-912-928-61-58.

* * *
дрова (сухая осина), т.: 8-922-

265-41-94.
* * *

дрова, т.: 8-950-483-78-52.
* * *

дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.

дрова, т.: 8-952-680-65-76.
* * *

овёс, пшеницу, ячмень, т.: 8-922-
041-61-55.

* * *
поросят (2 мес.), т.: 8-950-488-

62-23.
* * *

козликов породистых (6 мес.),      
т.: 42-3-68, 8-919-924-34-12.

* * *
мясо (свинина) 250 руб./кг без 

сала, 200 руб./кг с салом, поросят 
(9 мес.), т.: 8-982-788-78-12.В № 66 газеты «Сельская новь» в 

соболезновании администрации Бан-
никовского сельского поселения до-
пущена ошибка. Следует читать: «Ад-
министрация Банниковского сельского 
поселения выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу 
преждевременной смерти  Лубягиной 
Любови Александровны». Приносим 
свои извинения.


