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Совершить доброе дело, не принимая что-то
взамен, может каждый из нас. Стоит только
захотеть... Вот и ребята – волонтеры
из Орловской школы - тоже так считают,
поэтому уже много лет окружают заботой
и вниманием ветеранов Великой
Отечественной войны, протягивают руку
помощи всем нуждающимся односельчанам,
которые в ответ говорят им сердечное «Спасибо!»

Фото Ольги ГЕРАСИМЕНКО

Çà ïðîñòîå ÷åëîâå÷åñêîå «ñïàñèáî»... «Гладиатор»
вышел
в финал

С 1 по 4 февраля в Нижней
Тавде и Сорокино проходили
зональные соревнования Гу-
бернских игр «Тюменские про-
сторы» по хоккею в зачёт XXVII
зимних сельских спортивных
игр Тюменской области. За вы-
ход в финал 2019 года боролись
почти два десятка команд, и
только шести, в том числе и
армизонскому «Гладиатору»,
удалось «завоевать»  возмож-
ность сражаться за чемпионс-
кий титул. Из шести матчей (с
командами Казанского (2 игры),
Сорокинского, Ишимского, Го-
лышмановского, Упоровского
районов), «Гладиатор» одержал
победу в четырёх, проиграв
лишь  дружинам из Ишима и
Упорово. В финале предстоит
сражение среди   сильнейших
команд области — Ярковского,
Нижнетавдинского, Сладковс-
кого, Упоровского и Ишимско-
го районов. Пожелаем «глади-
аторам» удачи! Надеемся, что
и на будущий год они пораду-
ют своих болельщиков победа-
ми!

По информации дознавателя
отдела надзорной деятельнос-
ти по Армизонскому району
А.А. Трифонова, начало февра-
ля выдалось тревожным - за
минувшие выходные зарегист-
рировано три пожара в селе Ар-
мизонское. Все они произошли
в жилом секторе в вечернее
время, что в какой-то мере и
помогло обнаружить загорания
на ранней стадии. Первый по-
жар случился в субботу около
18 часов по улице Садовой - из-
за неострожного обращения с
огнём загорелся навес. В это
же время на улице Гагарина
загорелась баня. Здесь причи-
ной послужило нарушение по-
жарной безопасности при экс-
плуатации отопительной печи.
Третий вызов пожарной дружи-
ны поступил в воскресенье с
улицы Восточной — произош-
ло короткое замыкание в элек-
трической проводке. К счастью,
гибели и травм людей не допу-
щено.

Как ни печально об этом го-
ворить, но практически во всех
случаях виновником возгораний
является человек, который пре-
небрежительно относится к пра-
вилам пожарной безопасности.

Напоминаем Единый номер
вызова экстренных оперативных
служб: с мобильного телефона —
112; со стационарного — 01.

(СОБ.ИНФ.)

* * *
Тревожные
выходные

В январе 2018 года в Арми-
зонском районе на свет появи-
лось двенадцать детей (в янва-
ре 2017 г. – 13) – шесть маль-
чиков (Константин, Владимир,
Назар, Максим, Роман, Рустем)
и шесть девочек (Ангелина,
Арина, Василиса, Ульяна, две
Дарьи). Из них, пять малышей
– первенцы,  второй ребёнок
появился в трёх семьях, третий
тоже в трёх и один стал пятым.
Девять детей родились в пол-
ных семьях, троих будут вос-
питывать только матери. В рай-
центре родилось 7 детей, по
одному в Иваново, Орлово,
Калмакском, Жирякова, Яро-
вом.

Поженились две пары (в 2017
г. – 5). Законными супругами
стали жители райцентра. В од-
ном случае регистрация брака
прошла в торжественной обста-
новке.

Распалось три семьи (4).
Брачные союзы расторгнуты на
основании решений суда.

Скончалось 12 жителей (9) –
трое мужчин и девять женщин.
Причинами смерти стали: бо-
лезнь сосудов головного моз-
га (2 человека), онкология (2),
заболевание сердца (1) и пече-
ни (1), старость (6).

Установления отцовства
(2017 г. - 3), усыновлений (0),
перемен имени (1) в январе
2018 года не зарегистрировано.

(СОБ.ИНФ.)

Загс
сообщает

АНО «ИИЦ «Армизонский
вестник» уведомляет о
том, что жеребьевка по
распределению печатной
площади для размещения
в газете «Армизонский ве-
стник» предвыборных аги-
тационных материалов на
платной основе по выбо-
рам Президента Российс-
кой Федерации состоится
13 февраля 2018 года в
10.00 часов по местному
времени в здании АНО
«ИИЦ «Армизонский вест-
ник» по адресу: с. Арми-
зонское ул. Карла Маркса,
26.

Жеребьевка по распре-
делению эфирного време-
ни, для размещения агита-
ционных материалов по
выборам Президента РФ
на бесплатной и платной
основах в эфире радиока-
нала «Армизонские зори»
состоится 13 февраля в
13.00 ч. по местному вре-
мени также в здании АНО
«ИИЦ «Армизонский вест-
ник»

Óâåäîìëåíèå
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Речь идёт о терапевте-сто-
матологе, а также хирурге-
стоматологе О.Н. Спиридо-
новой, которая работает в
Армизонской поликлинике
более 20 лет… Трудно пове-
рить, что такой хрупкой и ми-
ниатюрной под силу укротить
ноющую боль, дать ещё
один шанс некоторым,  ви-
давшим виды, зубам…

Ольга Николаевна роди-
лась в Тобольском районе,
потом несколько лет жила с
родителями в Ишимском, а
с 1986 года Спиридоновы
прочно обосновались в крае
трёхсот озёр. Здесь, начи-
ная с 4 класса, она училась
в школе и после её оконча-
ния решила поступать в ме-
дицинский… Что подтолкну-
ло девушку к выбору имен-
но этой профессии? Может
пример Лидии Николаевны –
сестры её мамы, которая в
своё время начинала медсе-
строй в стоматологическом
кабинете, ассистируя И.П.
Лямину, а позже, переехав
в Тюмень, выучилась на зуб-
ного врача?

- Нет. Всё случилось зна-
чительно раньше, ещё в дет-
стве, - рассказывает Ольга
Николаевна. – Мне было 7
лет, когда  произошла эта ис-
тория. До сих пор её хоро-
шо помню. Пришла однаж-
ды в гости к бабушке с де-
душкой. И как-то в разгово-
ре дед спросил: «Кем ты хо-
чешь стать, когда вырас-
тешь?». Я так уверенно зая-
вила: «Зубным врачом!». Он
даже немного опешил: «Ты
что с ума сошла?». Ну, а я в
ответ: «Ну, вот так хочу!»...
Мой папа связан со строи-
тельством, мама тоже не по
этой части – ей больше по
душе птички, зверюшки…
Хотя у неё была попытка
стать мед.работником, как
старшая сестра, поэтому
она тоже поступила в меди-
цинский, но через год оста-
вила учёбу, поняв, что это не
её стихия… А вскоре окон-
чила Тобольский техникум на
зоотехника… Вот и я в шко-
ле думала - буду архитекто-
ром, а из-за моих математи-
ческих наклонностей пред-
лагали поступать в экономи-
ческий, но тяга к медицине
всё перевесила. С 6 класса
я уже знала, что пойду имен-
но в медицину, независимо,
кем стану - стоматологом, хи-
рургом или врачом другой
направленности…

- Почему после школы по-
ступили в колледж, а не в ин-
ститут?

- Страх… Надо было ехать
в Омск или Пермь… А в то
время тётя Лида заканчива-
ла зуболечебное отделение
в Тюмени, а я вместе с её
дочерью поступала… После
того, как год отработала, по-

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

«Ïðîôåññèÿ ñòîìàòîëîãà – ýòî ìî¸!»
Уверена в том, что большинство из тех, кто хотя

бы раз побывал в кабинете стоматолога, испыта-
ли, если  не страх, то уж точно не чувства востор-
га. Даже у взрослых перед кабинетом коленки дро-
жат, а что говорить о детях… Но стоит только уви-
деть доктора – невысокого роста, худенькую жен-
щину с добрыми глазами, услышать тихий, спокой-
ный, «обволакивающий»  голос, которой сможет
успокоить любого пациента, то сразу вселяется
уверенность – ничего плохого не случится…

ехала в Москву — хоте-
ла продолжить обучение
на стоматолога, но не по-
лучилось. И только спу-
стя пять лет повторила
попытку, но уже в Екате-
ринбурге. На этот раз
удалось…

- Вы работали, имели
определённый опыт, на-
выки. Пять лет учёбы
дали новые знания?

- Безусловно. Это сна-
чала кажется, что всё
умеешь, знаешь, но про-
ходят год-два и выясняется –
да ничего ты не умеешь… И
когда слышишь от начинающих
врачей, за плечами которых не
больше двух-трёх лет стажа,
что они чуть ли не асы в про-
фессии, но… ничего подобно-
го. Каждый раз ты открываешь
для себя что-то новое, особен-
но в хирургии. Много бесцен-
ного опыта приобретаешь имен-
но в сельской местности, где
приходится выполнять всё, по-
рой даже и не своё… Я не вижу
себя только в хирургии или те-

рапии - мне надо то и другое.
Это – разнообразней, интерес-
ней… В  практике всегда с чем-
то сталкиваешься впервые…
И.П. Лямин, с которым начина-
ла работать, говорил: «Иди и
делай». Он  просто подталки-
вал, придавал уверенности. С
ним многому научилась. Какое-
то время работала с П.А. Ула-
новым, от него немало навыков
переняла. Мне повезло с на-
ставниками – было у кого
учиться, опыта набираться. А
потом и сама получила высшее
образование, но всё равно ста-
раюсь заниматься самообразо-
ванием, совершенствоваться…
Профессия стоматолога – это
моё! Когда только поступала в
институт, брат спрашивал: «Ну,
вдруг не получится - что бу-
дешь делать?». На следующий
год попытаюсь. «Если и потом
не выйдет?» - твердил он. Сно-
ва буду пробовать, пока не по-
ступлю. А он и говорит: «Ну, и
дура!»… А мне нравится моя
работа…

- Сильно устаёте после тру-
дового дня?

- Раньше вообще усталости
не чувствовала. Сейчас, навер-
ное, уже возраст… Но, несмот-
ря ни на что, приём веду до
последнего пациента…

- Как дома «перезагружае-
тесь», может есть какие-то ув-
лечения: вязание, вышивание?

- Нет, нет… На это элементар-
но не хватает терпения. Мне же

знакомые говорят: «В зубах
ковыряться хватает же?» По
мне лучше это, чем со спица-
ми сидеть… А самое большое
увлечение – это сын. Всё сво-
бодное от работы время прово-
жу с ним – гуляем, играем, го-
товимся к школе, ведь Макар
нынче в 1 класс пойдёт.

- Он уже посещал  мамину
работу?

- Да. Макар с 3-х лет бывает
в поликлинике, иногда прихо-
дит, чтобы полечить зубы.

- Если вдруг сын захочет пой-
ти по маминым стопам –  не
будете сопротивляться?

- Нет. Меня никто не принуж-
дал, и я не стану отговари-
вать…

Ольга Николаевна росла в
большой и дружной семье, ок-
ружённая заботой и вниманием
родителей. Но при всём этом,
мама и папа не баловали её, с
детства прививали любовь к
труду, уважение к старшим,
приучали к самостоятельности.

- Вы стараетесь передавать
накопленные навыки своему
сыну?

- Конечно. Подключаю его к
участию в домашних делах,
даю небольшие поручения. Он
многому учится у дедушки с
бабушкой, у своих дядей…

- Считаете профессию стома-
толога престижной?

- Она всегда таковой была,
правда, по мнению нынешней
молодёжи, в большей степени
востребована в финансовом
плане, думая, что стоматологи
получают большие деньги. По-
этому, после окончания инсти-
тута или колледжа, уходят, в
основном, в частные клиники.
Меня тоже звали, да и сейчас
поступают предложения пере-
браться в город, но отвечаю, что
и в деревне кому-то надо рабо-
тать… Пока могу – не брошу, -
сказала О.Н. Спиридонова…

Лариса ЛАПУХИНА

9 февраля — Международный день стоматолога. И выбран
он неслучайно — это день святой мученицы Аполлонии, став-
шей покровительницей как мучающихся зубной болью, так и
врачей, призванных эту боль устранять. Образ святой Апол-
лонии, уверовавшей в Христа и принявшей мученическую
смерть за свою веру, стал в начале 18 века, с подачи основа-
теля научной стоматологии Пьера Фошара, символом профес-
сии.

«В гостях у самовара»
В минувший вторник, 6 февраля, детский отдел централь-

ной районной библиотеки вновь принимал гостей. На этот раз
пришли детишки из подготовительной группы дошкольного
учреждения «Солнышко».

Заведующая Н.И Плоских и библиотекарь Г.А. Угрюмова
продемонстрировали фильм-презентацию об истории проис-
хождения самовара. А ещё - познакомили с устройством и
рассказали о том, как хозяюшки в старину начищали его до
зеркального блеска. Мальчишки и девчонки с удовольстви-
ем разгадывали загадки, слушали стихи и смотрели мульт-
фильм «Муха-Цокотуха». А в завершении встречи дружно
попили чай с конфетами и сушками из расписного самовара.

Отборочный тур
выявил победителей

Педагогами Дома творчества 2 и 3 фев-
раля на базе Физкультурно-оздорови-
тельного центра была проведена Спар-
такиада среди допризывной молодежи
Армизонского района, посвященная со-
бытиям Сталинградской битвы и приуро-
ченная к празднованию 95-летия Арми-
зонского муниципального района.

В соревнованиях приняли участие спе-
циализированные группы добровольной
подготовки к военной службе района:
«Росич» (руководитель Е.М. Садубов,
Орловская СОШ); «Легион» (руководи-
тель В.В. Беликов, Армизонская СОШ)
и  «Славутич» (руководитель А.Г. Смир-
нов, Армизонская СОШ); «Витязь» (ру-
ководитель Е.Г. Колтышев, Южно-Дуб-
ровинская СОШ).

Районный этап включал в себя следующие виды соревно-
ваний: стрельба из пневматической винтовки, силовая гим-
настика (подтягивание на высокой перекладине), лыжные гон-
ки (дистанция 5 км), комбинированное силовое упражнение
на перекладине, толчок гирь двумя руками от груди.

В общекомандном зачёте первое место заняла специали-
зированная группа «Росич», второе - «Витязь», третье – «Ле-
гион».

Эта встреча стала отборочным туром перед областной Спар-
такиадой среди допризывной молодежи, которая состоится
14 - 15 февраля в Заводоуковском городском округе.

«Приходите в гости к нам!»
Под таким названием на территории нашего района уже

второй год действует методический проект, вдохновителем
которого является методист отдела образования И.В. Вахи-
това. Продлится он до 14 февраля. Кульминационным ме-
роприятием станет традиционный ежегодный  Креатив – фес-
тиваль «Надежда» среди старших дошкольников и младших
школьников.

Педагогам предоставлена возможность встретиться с кол-
легами и их воспитанниками. Пока гостей принимали только
в отделениях дошкольного образования Ивановской и Кал-
макской школ, а также в детском саду «Солнышко», но впе-
реди новые встречи! Профессиональное общение, трансля-
ция опыта работы, обсуждение проблемных вопросов – это
только малая часть того, что происходит во время таких ме-
роприятий. Хозяева сами решают, в каком формате состоит-
ся конструктивный диалог: за чашкой чая, в теплой непри-
нужденной обстановке, или за круглым столом…

ГТО сдавали - очки набирали
По итогам районного зимнего фестиваля «Готов к труду и

обороне» (ГТО), проходившего 3 февраля на базе Физкуль-
турно-оздоровительного центра, среди мужчин  первые мес-
та заняли:  Сергей Тропин (18-29 лет, Прохорово),  Алексей
Юрьев (30-39 лет, Армизон), Фёдор Каратаев (40-49 лет, Кал-
мак),  Павел Немков (50-59 лет, Прохорово).

У женщин обладателями «золотых» медалей стали:  Анна
Севастьянова (18-29 лет, Орлово), Елена Козлова (30-39 лет,
Прохорово), Елена Васильева (40-49 лет, Калмак), Людмила
Фель (50-59 лет, АСОШ).

В общекомандном зачёте места распределились так: ли-
дер - команда Прохоровского сельского поселения, «сереб-
ро» у Армизонской СОШ, а «бронзовый» призер - детский
сад «Родничок». Поздравляем!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2018 г.                                                    № 20

с. Армизонское Тюменской области

О специальных местах
для размещения печатных

агитационных материалов на выборах
Президента Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»

1.Выделить специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов на территории каждого избирательного участка на выборах Президента
Российской Федерации (единый день голосования – 18 марта 2018 года) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Армизонского муниципального
района оказывать содействие участковым избирательным комиссиям в выпол-
нении требований законодательства о запрете вывешивать (расклеивать, разме-
щать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от
входа в них.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Армизонский ве-
стник» и на официальном сайте Армизонского муниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 05 февраля 2018 г. № 20

Перечень специальных мест для
размещения печатных агитационных

материалов на территории
Армизонского района
Ар мизо нское сельское поселение 

            Доски  объявлений по адресу: 
1 с. А рм изонское, ул. Дзерж инского, 31  

 
2 с. А рм изонское, ул. Кирова, 65  

 
3 с. А рм изонское, ул. Кирова, 151  

 
4 с. А рм изонское, ул. Ленина, 4  

 
5 с. А рм изонское, ул. С вердлова, 4  
6 с. А рм изонское, ул. Береговая, 42а  
7 с. А рм изонское, ул. К.М аркса, 3  
8 д. М еньщ икова, ул. Ш кольная, 3  
9 д. Снегирева , ул. С негиревская, 21  

10 д. Кайнак, ул. Большекайнакская ,11  
11 д. Сем искуль, ул. Семискульская, 2а  

 
12 с. Я ровое , ул. Яровская, 42, 

здание м агазина  ПО  «А рмизонское» 
13 с. А рм изонское, на пересечении улиц Л енина и М олодеж ной  

О рло вско е се льс кое пос еле ние  
            Д оски объявлений  по  адре су: 

1  с . О рло во, ул. Ш ко льна я, ме жду до мам и №  7 и  №  7А    
  

2  О коло  магазина «С олны ш ко», с . О рлово, ул . Заво дска я, 6  
3  О коло  магазина «М а ксим ыч» , с . О рло во, ул. 50  лет  О ктября , 5  
4  О коло  магазина «У  озер а» ,  

с . О рло во, ул. Ле нина, 27  
5  О коло  магазина И П «Краш е нинина Т .О .» , д . Бурлаки, ул. 

Ц ентральная , 6 -2  
Пр охо ров ское  сел ьско е пос елени е  

            Д оски объявлений  по  адре су: 
1  О кол о С ПК  «С ибир ь», с . П рохор ово ,  

ул . Ц ентральная , д . 1А  
2  с . Пр охоро во , ул. Ц ентр альная , 53А  
3  О коло  магазина И П «Л ебеде ва Т .П .» ,  д . Ж иряко ва, 

 ул . Ц ентрал ьна я, 4 1  
4  О коло  магазина П О  «А рми зонское», с. П рохор ово,  

 ул . Во допрово дная , 7  
5  О коло  магазина П О  «А рми зонское» , д . Вьялко во, ул. Ц ентральная , 

1 6 
6  О коло  магазина П О  «А рми зонское», д . Бердю гина, ул. О зер ная , 30  

Р аздол ьс кое се ль ско е по селе ние  
            Д оски объявлений  по  адре су: 

1  с . Ра здо лье , ул. Со ветская  
2   д . Буза ны, ул. Ц ентрал ьна я 

Ю ж но-Д уб р ов инско е сель ское  пос ел ение  
            Д оски объявлений  по  адре су: 

1  О коло  магазина,   
с . Ю ж но-Д убровно е, ул . Н овая , 2 а  

2  О коло  магазина,   
с . Ю ж но-Д убровно е, ул . Коо пе ративная , 3а  

3  О коло  магазина,   
с . Ю ж но-Д убровно е, ул . Га га рина, 7  

4  О коло  магазина П О  «А рми зонское»,  
д . П олое , ул. Ц ентральная , 1 7а  

здание  магазина П О  «А рм изонское»  
13 с. Армизонское , на пересечении ул иц Ленина и  М олодеж ной  

И вано вско е сельско е по селение 
            Доски объявлений  по  адресу: 

1  с. Иваново , ул. М ира , 5  
2  д. Краш енева , ул. Краш еневская, 23  
3  д. С еверо-Дубровное, ул. Дубровинская, 17  
4  д. П лоское, ул. С тарина, д.4  

К алм акско е сел ьское  поселение 
            Доски объявлений  по  адресу: 

1  О коло  магазина П О  «А рмизонское», 
 с. Калм акское ,  ул. М ира, 2  

2  О коло  магазина П О  «А рмизонское», д . Н оворям ова,  
ул. М ира , 15  

К апралихинско е сел ьско е поселение 
            Доски объявлений  по  адресу: 

1  О коло  магазина П О  «А рмизонское», 
с. Капралиха , ул. С оветская 

2  О коло  магазина П О  «А рмизонское», 
 д . Беляковка, ул. Л есная 

Красноо рло вско е сельское посел ение  
            Доски объявлений  по  адресу: 

1  О коло  магазина П О  «А рмизонское»,  
с . Красноорловское, ул. Р еспублики, 4  

2  О коло  магазина П О  «А рмизонское», 
 д . Н яш ино , ул. Ц ентральная, 1а  

3   О коло магазина П О  «А рм изонское»,  
д . Забош ное , ул. Н абереж ная, 11  

Гипертония, СТОП! — это
- проект-победитель конкурса

Фонда президентских грантов;
- 34 инструктора прошли про-

грамму подготовки в Тюменском
ГМУ;

- 300 добровольцев занимают-
ся профилактической деятель-
ностью;

- 18370 человек примут участие
в профилактических беседах;

- 27270 водителей проверят
своё артериальное давление на
АЗС;

- 150 человек с ограничениями
по слуху и речи получат профес-
сиональный инструктаж;

- 1200 жителей городов Тюмен-
ской области будут задействова-
ны в массовых профилактических
акциях

Инструкторами социального
всеобуча стали сотрудники 31 ме-
дицинской организации Тюмен-
ской области. Каждый инструктор
пригласил в проект более 10 доб-
ровольцев, которые будут прово-
дить профилактические беседы

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Ôîíäà
ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ
об артериальной гипертонии с
целевыми группами населения.

"Подвижничество первых в
мире сестер милосердия, труд
земских врачей и учителей, доб-
рая воля тех, кто отдавал свои
средства на школы, больницы,
храмы, энтузиазм участников
грандиозных проектов и строек
— эти традиции сегодня ярко
воплотились в движение  обро-
вольчества и волонтерства".

В.В. Путин, Президент
Российской Федерации.

По инициативе Президента
2018 год объявлен Годом добро-
вольца и волонтера.

Болезни сердца и сосудов за-
нимают лидирующие позиции в
структуре смертности. Статисти-
ка Тюменской области показыва-
ет, что распространенность арте-
риальной гипертонии в регионе
составляет 49%, что выше на 5%,
чем в целом по России. Вместе с
тем на 16% меньше, чем в сред-
нем по стране, тюменцы осве-
домлены о наличии у себя высо-
кого давления. Следят за своим
артериальным давлением также
меньшее число тюменцев — 37%
против 49% в среднем по стра-
не. Зная о заболевании, осуще-
ствляет приём лекарств, снижа-
ющих давление, лишь каждый
третий житель региона (в целом
по РФ — каждый второй).

Значимость социального все-
обуча «Гипертония, стоп!» осно-
вана на необходимости ввести в
привычку целевых групп населе-
ния ежедневно контролировать
артериальное давление, знать
симптомы критического состоя-
ния, своевременно обращаться
за медицинской помощью. По-
вышение артериального давле-
ния у человека, находящего за ру-
лём автомобиля, чрезвычайно
опасно, такие случаи приводят к
дорожно-транспортным проис-
шествиям. Для людей, имеющих
ограничения по слуху и речи, не-
обходимы программы обучения
профилактике с участием сурдо-
переводчиков.

НАША МИССИЯ
Привлечь внимание трудоспо-

собного населения к профилак-
тике артериальной гипертонии и
здоровому образу жизни.

 НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Члены ассоциации медицинс-

ких сестер Тюменской области
работают в проекте, чтобы реа-
лизовать свой профессиональ-
ный потенциал в направлении
профилактики и охраны здоро-
вья и донести каждому, кто готов
обратить внимание на свое са-
мочувствие, необходимость регу-
лярного контроля артериально-
го давления и приверженность
здоровому образу жизни.

Наша деятельность осуществ-
ляется по трем направлениям.

- Привлечение внимание целе-
вых групп населения Армизонско-
го района к профилактике арте-
риальной гипертонии и здорово-
му образу жизни путем организа-
ции плановых встреч и массовых
акций, которые проводятся и бу-
дут проведены участниками про-
екта с привлечением доброволь-
цев из медицинских организаций
и образовательных учреждений.

- Проведение инструктажа лю-
дей с ограничениями по слуху и
речи профилактике артериаль-
ной гипертонии на занятиях с уча-
стием сурдопереводчиков.

- Повышение информированно-
сти водителей автотранспортных
средств об уровне собственного
артериального давления и про-
филактике артериальной гипер-
тонии на автозаправочных стан-
циях с использованием профи-
лактического «уголка».

В нашей больнице  с  января
2018 года к волонтерской  рабо-
те приступили:

Королева В.Н., Третьякова Т.В.,
Трофимова О.Н.,  Колотушкина
Н.Н. - медицинские сестры.

Буровцева Г.А., Новоселова Л.Г.,
Рыльских Т.Е., Третьякова Е.С.,
Логинова М.А  - фельдшера ФАП,
Бучельникова Н.Г. - фельдшер
медицинского кабинета школы.

Мастер-класс практических ма-
нипуляций  проводят:

 Васильева М.А. - старшая ме-
дицинская сестра поликлиники,
Нуртдинов А.С. - фельдшер ско-
рой медицинской помощи.

В течение  января  к  нам при-
соединились еще 11 человек:

  - рентген лаборант Гетте Н.В.,
младший медицинский брат ско-
рой медицинской помощи Тихо-
нов Е.Н., медицинский регистра-
тор Буровцева Н.А., фельдшер
ФАП Емельянова Е.А., фельдшер
ФАП Бирюкова Л.И., фельдшер
скорой медицинской помощи
Бенцель Т.И., фельдшер скорой
медицинской помощи Ткачева
К.В., фельдшер поликлиники
Афонасьева М.А., медицинские
сестры - Угрюмова А.С., Гапоно-
ва М.А., Ушанкова Н.П., Севасть-
янова И.Л., Ющенко Е.М..

83% волонтеров являются чле-
нами Тюменской областной про-
фессиональной сестринской ас-
социации.

Возглавляет  волонтерское дви-
жение в социальном всеобуче
«Гипертония, СТОП!» главная
медицинская сестра, инструктор,
член ТРОО ТОПСА  Тихонова В.В.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Мы работаем и не останавли-

ваемся.
Всегда есть надежда, всегда

есть люди, готовые помочь.

В.В. ТИХОНОВА,
главная

медицинская сестра
Армизонской

районной больницы
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Будут ли на выборах Пре-
зидента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года
использоваться открепи-
тельные удостоверения?

 Нет, открепительных удос-
товерений не будет вообще.
Избиратель сможет проголо-
совать по месту своего нахождения, то есть, по заявлению.

Где подать заявление?
 Онлайн на портале «Госуслуги» или лично:
- в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
- в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
- в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45дней (с 31 января 2018

года) до дня голосования на портале госуслуг, в ТИК и МФЦ,
и за 20 дней (с 25 февраля 2018 года) - в УИК.

 Какова процедура подачи заявлений в ТИК и УИК?
 Заявление заполняется вручную, либо в машинописном

виде, и содержит паспортные данные избирателя. Член ко-
миссии проверяет сведения и регистрирует заявление, основ-
ную его часть оставляет в комиссии, а отрывной талон пере-
дает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о
том, на какой участок нужно прийти в день голосования.

 Как подать заявление через “Госуслуги”?
Такая опция появляется на портале “Госуслуги”  за 45 дней

до дня голосования (с 31 января 2018 года). Для избирате-
лей, зарегистрированных на портале, автоматизированная
проверка достоверности представленных сведений занима-
ет несколько секунд, после чего можно распечатать часть
заявления, содержащую адрес участка, на котором можно
проголосовать. 

 Как подать заявление через МФЦ?
 У избирателей есть возможность заполнить заявление в

многофункциональном центре. Это делается в том же по-
рядке, что и в ТИК, и в те же сроки: прием заявлений начи-
нается за 45 дней (с 31 января 2018 года), а завершается за
5 дней (12 марта 2018 года) до дня голосования. 

 Как оформить специальное заявление?
 Специальное заявление можно оформить только в участ-

ковой избирательной комиссии по месту регистрации не ра-
нее чем за четыре дня (с 13 марта 2018 года) до дня голо-
сования и не позднее 14 часов местного времени дня (17
марта 2018 года), предшествующего дню голосования.

Специальное заявление остается у избирателя и в день
голосования изымается на избирательном участке. Оно
снабжено несколькими степенями защиты, включая специ-
альный знак (марку).

Можно ли подать несколько заявлений?
Избиратель имеет право подать заявление только один раз.

Если гражданин подал несколько заявлений, действитель-
ным считается только первое. Остальные, более поздние
заявления, не учитываются.

 Можно ли подать заявление, но проголосовать по
месту регистрации, если обстоятельства изменились?

 Да, можно. Но придется подождать на участке: члены
УИК должны будут убедиться, что избиратель еще не про-
голосовал в другом месте.

Что делать, если я за границей?
 Если в день голосования вы планируете быть за рубе-

жом, то имеете полное право голосовать на одном из изби-
рательных участков, образованных за границей. Для этого
заранее подайте заявление о голосовании по месту нахож-
дения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

 Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из
дома?

Устно или письменно сообщите о своем намерении прого-
лосовать по месту нахождения в ближайшую территориаль-
ную или участковую избирательную комиссию или же по-
просите об этом социального работника. Члены УИК при-
едут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление.
Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении голосо-
вать вне помещения для голосования, и тогда в день голосо-
вания вас посетят представители избирательной комиссии
с переносным ящиком для голосования.

 А если у меня совсем нет регистрации?
 Вы имеете право голосовать. Выберите любой удобный

избирательный участок и укажите его в заявлении о голосо-
вании по месту нахождения.

По всем вопросам, связанным с выборами Президента
Российской Федерации, вы можете обратиться в Информа-
ционно-справочный центр ЦИК России по многоканально-
му телефонному номеру: 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018),
в Территориальную избирательную комиссию Армизонско-
го района по тел. 2-43-95, 2-38-08.

Ïàìÿòêà èçáèðàòåëþ
ïî ãîëîñîâàíèþ ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ

18 марта 2018 года в день
выборов Президента Российс-
кой Федерации также можно
проголосовать не только по ад-
ресу регистрации, но и по мес-
ту нахождения. Чтобы реализо-
вать эту возможность, на Еди-
ном портале госуслуг (ЕПГУ) и
в Мобильном приложении «Го-
суслуги» был внедрен сервис
подачи онлайн заявления о
включении в список избирате-
лей любого удобного участка.
Услугой можно воспользовать-
ся только один раз с 31 января
до 12 марта 2018 года.

Для подачи заявления необ-
ходимо авторизоваться на Еди-
ном портале госуслуг с помо-
щью подтвержденной учетной
записи, перейти, кликнув по
баннеру на главной странице,
либо выбрав в каталоге, на кар-
точку услуги «Выбор избира-
тельного участка на выборах
Президента Российской Феде-
рации», заполнить интерактив-
ную форму и отправить заявле-
ние в электронном виде в ЦИК
России, после автоматической
проверки данных избирателя.

После этого в Личном каби-
нете заявителя станет доступ-

НА  ЕДИНОМ  ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГ
МОЖНО  ВЫБРАТЬ  УДОБНЫЙ
ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК

 С принятием поправок в федеральное законодатель-
ство в области избирательного права у граждан России
появилась возможность выбрать для голосования любой
удобный избирательный участок - по месту нахождения
избирателя. Впервые этим правом воспользовались жи-
тели 20 субъектов РФ в единый день голосования, кото-
рый прошел 10 сентября 2017 года.

на распечатываемая часть за-
явления, в которой содержится
информация о выбранном уча-
стке для голосования. Распеча-
тываемую часть заявления
можно взять с собой в день го-
лосования в бумажном форма-
те или сохранить на мобильном
устройстве

Если по каким-либо причинам
избиратель не может воспользо-
ваться сервисом на Едином пор-
тале госуслуг, заявление также
можно подать лично в пунктах
приема заявлений - участковых
и территориальных избиратель-
ных комиссиях, многофункцио-
нальных центрах предоставле-
ния государственных услуг.

Требования к технической ре-
ализации процедуры подачи и
обработки заявлений были оп-
ределены Федеральным цент-
ром информатизации при Цент-
ральной избирательной комис-
сии Российской Федерации на
основании Порядка подачи за-
явления о включении избирате-
ля в список избирателей по ме-
сту нахождения на выборах
Президента Российской Феде-
рации, утвержденного Поста-
новлением ЦИК России. Техно-

логическую реализацию проек-
та осуществлял «Ростелеком»
при участии ведущего систем-
ного интегратора «РТ Лабс».

Для услуги «Выбор избира-
тельного участка на выборах
Президента Российской Феде-
рации» на Едином портале го-
суслуг были введены дополни-
тельные факторы аутентифика-
ции пользователя при подаче
заявления, а также проверка
паспортных данных в информа-
ционных системах МВД. Также
были разработаны дополни-
тельные средства мониторинга
качества прохождения запро-
сов в ЦИК через каналы СМЭВ.

«Реализованная функцио-
нальность дает возможность
большой группе избирателей:
студентам, командировочным,
отпускникам и тем, кто просто
не имеет регистрации по месту
проживания, воспользоваться
своим конституционным пра-
вом проголосовать 18 марта на
выборах Президента Российс-
кой Федерации, - отмечает Ми-
хаил Бондаренко, Директор по
электронному правительству
ПАО «Ростелеком». – За пер-
вые 12 часов работы услуги
через Единый портал госуслуг
было подано в полтора раза
больше заявлений, чем за весь
период приема заявлений для
волеизъявления по экстеррито-
риальному принципу в единый
день голосования, который про-
шел 10 сентября 2017 года».

«Вальгусная деформация большого пальца
стопы - наиболее часто встречающаяся орто-
педическая проблема у женщин после 30 лет,
-рассказывает Анатолий Киприн.-Деформиро-
ванный первый палец смещает, вытесняет дру-
гие пальцы. Выступающие шишки вызывают
сильный дискомфорт, боль и жжение, меша-
ют носить элегантную обувь, походка стано-
вится неуклюжей. Среди причин заболевания
чаще всего это наследственность. Немало-
важную роль имеет неудобная обувь и высо-
кий каблук».

Присутствие «косточек на ногах»- нагляд-
ное проявление аномалии, имеет малозамет-
ное начало, легкое продолжение и заканчива-
ется болью в стопе, ограничением в выборе
обуви. Любой тип плоскостопия особенно в за-
пущенных стадиях не может быть вылечен
консервативным путем, произошедшее изме-
нение необратимо. Хотя многие применяют
всевозможные ортопедические приспособле-
ния, которые, как правило, не приносят желае-
мого результата. Хирургические операции воз-
вращают стопу в нормальное или приближен-
ное к нему состояние, в 95 - 99 % случаев улуч-
шают качество жизни пациента

Суть операции в том, что с помощью спиц
врачи-травматологи корригируют форму сто-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Òðàâìàòîëîãè «ñòàâÿò æåíùèí íà êàáëóêè»
Ишимские травматологи возобновили

операции по устранению вальгусной де-
формации стопы. Заведующий отделе-
нием травматологии областной больни-
цы №4 Анатолий Владимирович Киприн
в г. Новосибирске прошел специальные
курсы усовершенствования по проведе-
нию данного хирургического вмешатель-
ства. Доктор провел пока десять опера-
ций, в девяти случаях были женщины.

пы, возвра-
щая ей пер-
воначальную
форму. Од-
ной из пер-
вых реши-
лась на та-
кую опера-
цию житель-
ница Казанского района Татьяна Николаевна-
Новинкина. По профессии она медицинская се-
стра, поперечным плоскостопием страдала с
14 лет. Первую операцию «по удалению кос-
точки» в Ишиме ей сделали в октябре про-
шлого года. Сегодня она вновь проходит ле-
чение в ОБ №4.

«В первый раз мне исправили не только
большой палец, но еще и удалили хрящ, - рас-
сказывает пациентка доктора Киприна. - Сей-
час, кроме удаления косточки на второй ноге,
еще и восстановили сломанный палец. Опера-
цию делали под спинальной анестезией. Я
была в полном сознании, при этом боли ника-
кой не чувствовала. Хочется сказать людям,
которые боятся делать такую операцию - это
не страшно. Я очень рада тому, что врачи из-
бавили меня от многолетних страданий. Я с
нетерпением жду весны, чтобы надеть туф-
ли, ну хотя бы на пятисантиметровом каблу-
ке, - улыбаясь добавляет женщина».

В ближайшие месяц-полтора Татьяна Нико-
лаевна будет ходить в лангете. Затем ее сни-
мут, вытащат спицы и, отставив ходунки в сто-
рону, медицинская сестра вернется на свою
любимую работу, в хирургическое отделение.

Жанна СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4»

(г.Ишим)
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Обсудить с орловчанами на-
болевшие вопросы приехали:
глава района Е.М. Золотухин,
его первый заместитель А.Е.
Филиппов, заместитель главы
по вопросам ЖКХ и строитель-
ства М.З. Садинов, начальник
отдела социальной защиты на-
селения А.Л. Курочкина, руко-
водитель клиентской службы
ПФР Н.Г. Шимпф, заведующий
Армизонской районной больни-
цей П.А. Козлов, начальник уча-
стковых уполномоченных поли-
ции В.Н. Турханских, лесничий
района М.В. Волик и главный
зоотехник по племенному про-
изводству по Упоровскому и
Армизонскому районам Н.Н.
Шилин...

По сложившейся традиции
первым заслушали главу сель-
ского поселения Ю.Н. Вагано-
ва, который подвел итоги рабо-
ты за 2017 год, подробно рас-
сказав обо всех сторонах жиз-
недеятельности поселения…

Свой отчет он начал с демог-
рафической ситуации… В Ор-
ловском сельском поселении
по состоянию на 1 января 2018
года родилось 8 детей (в 2016
– 6), умерло семь человек (13).

Хозяин территории рассказал
и о благоустройстве... Денеж-
ные средства направлены на
уличное освещение, техничес-
кое обслуживание, приобрете-
ние посадочного материала, об-
щественные работы, противо-
клещевую обработку, скашива-
ние сорной растительности на
заброшенных участках, грейде-
рование дорог и очистку их от
снега.

Глава поселения отметил, что
орловчане без дела не сидят -
занимаются выращиванием
сельскохозяйственных культур,
разведением крупнорогатого
скота, свиней, овец, лошадей,
птицы и пчел. На территории на-
считывается 15 личных подсоб-
ных хозяйств, имеющих три и
более коров, это на два ЛПХ
больше, чем в 2016 году. Од-
нако, объем реализованного
молока значительно снизился.
Это связано с тем, что жителя-
ми, содержащими КРС молоч-
ного направления, была прове-
дена работа по оздоровлению
стада от лейкоза…

Юрий Николаевич задел тему
и пожарной безопасности, со-
общив о том, что в сельском
поселении созданы мобильная
и маневренная группы, добро-
вольная пожарная дружина,
состоящая из семи человек,
уже назначены старосты в каж-
дом населенном пункте. Систе-
матически обновляются защит-

Âûõîä â... ñóááîòíèêå
СХОДЫ  ГРАЖДАН

В четверг, 1 февраля, в Орловском Доме культуры
прошел сход граждан, на котором присутствовали
более пятидесяти жителей поселения...

ные противопожарные минера-
лизованные полосы, проводят-
ся профилактические меропри-
ятия. За прошедший год доб-
ровольцами, совместно с по-
жарным постом, локализованы
один ландшафтный пожар и
четыре очага возгорания в жи-
лом секторе.

В прошлом году четверо вы-
пускников Орловской школы
награждены почетными грамо-
тами Министерства по ЧС Рос-
сии за оказание помощи в ту-
шении пожара, кроме того - они
стали победителями областно-
го конкурса «Созвездие муже-
ства» в номинации «Дети – ге-
рои».

Глава поселения отметил и
спортивную деятельность жите-
лей, которые активно принима-
ют участие в соревнованиях,
выступают на различных ме-
роприятиях районного и облас-
тного уровня и при этом зани-
мают призовые места.

- Особые слова благодарно-
сти выражаю семье Угрюмовых
-Сергею, Валентине и их детям,
занявшим почетное третье ме-
сто в областных соревновани-
ях «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», в рамках сдачи
норм ГТО. Гордимся и Анатоли-
ем Шушариным, ставшим чем-
пионом мира по армрестлингу,
- сказал Юрий Николаевич. – В
завершении доклада обозначу,
что задач на текущий  год по-
ставлено много, и мы будем
стараться их выполнять. И вы
должны понимать, что будущее
зависит от нас самих. Поэтому
давайте внесем свой посиль-
ный вклад в развитие поселе-
ния, ведь тогда всем нам ста-
нет жить легче и лучше!

Во время доклада в зале сто-
яла тишина - сельчане внима-
тельно слушали все. Затем для
краткого отчета слово было пре-
доставлено каждому из при-
бывших специалистов…

Заместитель главы по вопро-
сам ЖКХ и строительству рас-
сказал о газификации и дей-
ствующей программе субсиди-
рования затрат на неё... Если
ранее компенсация составляла
до 25 000 рублей, то с 1 января
2018 года - 40 000 рублей. Док-
ладчик отметил, что такой воз-
можностью может воспользо-
ваться любой желающий, кото-
рый еще «топится» дровами...

Далее выступающий затро-
нул тему водоснабжения...

- В вашем селе в прошлом
году мы пробурили новую сква-
жину, - сказал Мрзабек Зейне-
шович. – По требованию Рос-
потребнадзора обустроили са-

нитарно-защитные
зоны, дорожку с твер-
дым покрытием... Сей-
час перед нами стоит
задача по повышению
качества воды. Во
многих населенных
пунктах уже установи-
ли локальные систе-
мы водоочистки. Сле-
дующая цель: отчис-
тка всей подаваемой
в сеть воды.

Далее выступил за-
ведующий Армизонс-
кой районной больни-
цей П.А. Козлов, кото-
рому задали уже на-
болевший вопрос:
«Когда местные жите-
ли смогут приобретать
необходимые лекар-
ства в местном
ФАПе?». На что Па-
вел Александрович
пообещал, что уже на
днях вопрос решится,
и люди смогут поку-
пать медикаменты.

- Нет невролога! Ког-
да решится эта про-
блема? – загудел зал.

- Пока врач в дек-
ретном отпуске. При-
ем пациентов осуще-
ствляет приезжий док-
тор, который посеща-
ет больницу с мобиль-
ной бригадой из Ишима, - отве-
тил заведующий.

- Почему мы подолгу не мо-
жем попасть на прием к стома-
тологу?

- Если острая боль, то вас
примут в день обращения, а
если ничего не беспокоит, то
можно и подождать...

- Куда обратиться за зубны-
ми протезами?

- Зубопротезированием зани-
мается доктор в Бердюжье.
Ему выделяются специальные
дни и квоты. То есть - ждать оче-
реди не нужно...

Когда слово взял лесничий
района М.В. Волик, орловчане
задали ему, на мой взгляд,
очень важный вопрос: почему
не чистятся лесные насажде-
ния.

- Знаем, что вы сейчас отве-
тите - мол, нельзя по закону...
А мы за грибами даже не мо-
жем сходить - кругом валежник!
– возмущались жители.

- Вопрос «наверху» подни-
мался, но, к сожалению, реше-
ния никакого не было.

И тут выход из ситуации на-
шел глава района…

- А не устроить ли нам в лесу
субботник?! Кто пойдет чис-
тить?

- Все! - ответила местная пен-
сионерка. - Если мне дадут
возможность бесплатно очис-
тить лес от сухостоя – почему
бы и нет?!

- Хорошо! Как только лес под-
сохнет, организуем такое ме-
роприятие, - поставил точку в
споре Евгений Михайлович.

О мерах социальной поддер-
жки рассказала начальник от-

дела социаль-
ной защиты на-
селения А.Л.
Курочкина.

По состоянию
на 1 января
2018 года чис-
ленность льгот-
ников, прожива-
ющих в районе,
с о с т а в л я е т
3 027 человек,
которые получа-
ют меры соци-
альной поддер-
жки за счет

средств федерального и обла-
стного бюджета. Доля льготни-
ков от общей численности на-
селения составляет 32%.

Пособие на погребение –
6 556,51 руб, единовременное
пособие при рождении ребенка
– 19 272,95 руб. Ежемесячное
пособие по уходу за первым
ребенком – 3 613,68 руб, за вто-
рым и последующим – 7 227,35
руб. Компенсировано и едино-
временное пособие беременной
жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, сумма составляет
30 520,72 руб. Ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужа-
щего – 13 080,31 руб. На содер-
жание детей сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, – 12 000 рублей на одно-
го ребенка дошкольного возра-
ста и 12 500 на одного ребенка
школьного возраста.

- В конце декабря 2017 года
были переданы Федеральные
полномочия в Тюменское реги-
ональное отделение Фонда со-
циального страхования по обес-
печению отдельных категорий
граждан техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями,
санаторно-курортным лечением
и бесплатным проездом к мес-
ту лечения и обратно, - сказала
Алла Леонидовна.

Также она сообщила и о по-
собии при рождении или усы-
новлении первого ребенка в
2018 году.

Подвел итоги схода глава
района, который говорил о со-
стоянии дорог, бродячих соба-
ках, строительстве домов, здра-
воохранении и о многом дру-
гом. При общении с жителями
выяснилось, что проблем нако-
пилось много, однако озвуче-
но было очень и очень мало...
Почему?

- К Юрию Николаевичу пре-
тензий нет, - говорит местная
пенсионерка. – А вот к район-
ной власти - очень много. Не-
которые вопросы поднимались
не раз, но... Решатся ли они?
Все же в душе надеемся, что
когда-нибудь мы будем жить
лучше...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

В этот день в 1989 году со-
ветские войска были выведе-
ны из Афганистана. Операция
началась 15 мая 1988 года, в
соответствии с заключённы-
ми 14 апреля 1988 года Же-
невскими соглашениями о по-
литическом урегулировании
положения вокруг ДРА. Со-
ветский Союз обязался выве-
сти свой контингент в девяти-
месячный срок, то есть - до
15 февраля 1989 года.

По сообщениям, в первые
три месяца Афганистан поки-
нули 50 183 военнослужа-
щих. Ещё 50 100 человек вер-
нулись в СССР в период с 15
августа 1988 года по 15 фев-
раля 1989 года.

В начале ноября 1988 года
вывод советских войск был
приостановлен в связи с рез-
ко активизировавшимися на-
ступательными действиями
душманов (моджахедов).
Окончательное решение о
полном выводе советских
войск из Афганистана было
принято на заседании Полит-
бюро ЦК КПСС 25 января
1989 года и опубликовано на
следующий день с формули-
ровкой «Советский Союз ос-
танется верен Женевским
соглашениям».

15 февраля 1989 года гене-
рал-лейтенант Б. Громов, со-
гласно официальной версии,
стал последним советским
военнослужащим, пересту-
пившим по Мосту Дружбы
границу двух стран. В дей-
ствительности же на террито-
рии Афганистана оставались
как советские военнослужа-
щие, попавшие в плен к душ-
манам (моджахедам), так и
подразделения погранични-
ков, прикрывавшие вывод
войск и вернувшиеся на тер-
риторию СССР только во вто-
рой половине дня 15 февра-
ля. Погранвойска КГБ СССР
выполняли задачи по охране
советско-афганской границы
отдельными подразделения-
ми на территории Афганиста-
на до апреля 1989 года.

Ïàìÿòíàÿ
äàòà Ðîññèè
15 февраля - День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества.

За 12 месяцев 2017 года в
поисках работы в службу заня-
тости населения обратилось
663 человека (в январе-де-
кабре 2016 года – 642). За этот
же период за содействием в
подборе необходимых работ-
ников в Центре занятости по-
бывали 73 работодателя, ко-
торые заявили 44 вакансии,
из них по рабочим професси-
ям – 15 единиц.

На начало 2017 года числен-
ность экономически активно-
го населения в Армизонском
районе составила 5002 чело-
века, были заняты в экономи-
ке – 4143, или 82,8%.

По состоянию на 31 декабря
2017 года на учёте в ЦЗН насе-
ления состояли 33 безработ-
ных гражданина, а это на 10
человек больше, чем в 2016
году (23). Из-за длительной
неявки в службу занятости сня-
ты с регистрационного учёта 18
человек. Отказались от по-
средничества – 15, приступили
к профессиональному обуче-
нию - 17 и нашли работу 590
жителей района.

(СОБ.ИНФ.)

Öåíòð çàíÿòîñòè –
èòîãè ãîäà



9 февраля 2018 г."Армизонский вестник  "6 стр.

На общекомандном построе-
нии с приветственным словом
выступил директор ФОЦ Р.С.
Кунгурцев, объявивший о том,
что фестиваль посвящается
празднованию 95-летия со дня
образования Армизонского рай-
она.

Поднятие российского трико-
лора под гимн РФ и ознамено-
вало открытие зимнего фести-
валя ГТО.

Программа фестиваля вклю-
чала несколько испытаний: на-
клон вперёд из положения стоя
с прямыми ногами на гимнас-
тической скамье; прыжок в дли-
ну с места толчком двумя но-

СПОРТ

ÃÒÎ - ýòî âñåðü¸ç è íàäîëãî
В прошлую субботу, 3 февраля, Физкультурно-оздоро-

вительный центр в очередной раз радушно распахнул
свои ворота для гостей. В этот день проходил районный
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
участие в котором приняли сборные сельских поселений
и трудовых коллективов. Стоит отметить, что в нынеш-
нем мероприятии количество желающих испытать себя
на скорость, ловкость и выносливость было уже в не-
сколько раз больше, что не может не радовать его орга-
низаторов.

гами; поднимание туловища из
положения лёжа на спине за 1
минуту; подтягивание на высо-
кой перекладине (количество
раз за 4 минуты); сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на
полу (количество раз за 1 мин.);
бег на лыжах.

Все участники были разделе-
ны на четыре возрастные груп-
пы, и каждой выдан маршрут-
ный лист, по которому они и
должны следовать. Но, преж-
де, чем перейти к испытаниям,
ведущая предложила зарядить-
ся позитивной энергией и не-
много размяться под песню В.
Высоцкого про утреннюю гим-
настику в исполнении ученицы
Армизонской СОШ С. Екимо-
вой…

Разогревшись, участники по-
шли каждый «своей дорогой»,
где начались их маленькие
«приключения»… За время та-
кого «перехода» успевала по-
общаться с некоторыми люби-
телями физкультуры, узнав, что
за период с летнего фестиваля
многие работали над собой, что-
бы исправить имевшиеся «по-
грешности» - например, в под-
нимании туловища из положе-
ния лёжа на спине: если тогда
не удавалось сделать и двух
раз, то сейчас количество зна-
чительно увеличилось. И как же
здорово было наблюдать за
теми, кто выполнял красивые и
быстрые движения. Молодцы!

Правда, отжимание в упоре
лёжа на полу так большинству
женщин и не покорилось. Зато
всех, у кого получалось, зри-
тели приветствовали дружными
аплодисментами. Но никто
даже и не думал унывать - иро-
низировали друг над другом,
обращая неудачу в шутку. Хотя
то и дело сквозь смех разда-
вались громкие вздохи и охи…

Не всё так просто происходи-
ло и у мужчин на перекладине
(турнике): кто-то «за раз-два»
успевал выполнить не один де-
сяток подтягиваний, другие, не
совладав со своим весом, не
смогли сделать и одного… Ду-
маю, что все, кому не удалось
справиться с испытанием в этот
раз, будут готовы физически и

морально в следующий, ведь
мы только начинаем свыкать-
ся с мыслью, что ГТО пришло
в нашу жизнь надолго…

После прохождения всех
спортивных станций, располо-
женных в зале СК «Здоро-
вье», участники отправились
покорять лыжню. У каждой
возрастной категории она
была своя. У женщин 18-39
лет – 3 км, 40-59 – 2 км, а все
мужчины бежали по 5 км…
Здесь тоже не обошлось без
курьёзов. Когда к старту гото-
вилась прекрасная половина
человечества 18-39 лет, то, как
выяснилось, некоторые из них
вообще впервые встали на
лыжи!  После команды:
«Марш!», в их глазах читался
неподдельный ужас… Но
надо отдать должное таким
«храбрецам» - пусть и с па-
дениями, но они дошли до фи-
ниша, испытав при этом на-
стоящее удовольствие. Боль-
шинство женщин старшей ка-
тегории в последний раз за-
нимались данным видом
спорта, ещё учась в школе,
но завершили лыжную гонку
достойно, оставшись вполне
довольными собой. Кому-то
от переизбытка полученного
кислорода было даже немно-
го дурно, но медицинской по-
мощи не потребовалось,
организм быстро восстановил-
ся… Многие участницы перед
началом гонок замёрзли, но,
преодолев часть дистанции, и
выложившись на все «сто», к
финишу пришли раскрасневши-
еся, словно после хорошей
парной…

Мужчины, вышедшие на пя-
тикилометровую дистанцию,
«орудовали» уверенней - на-
верное, чаще имели дело с
зимним видом спорта…

Да и вообще, если есть же-
лание чаще кататься на лыжах,
то никогда не поздно это сде-
лать, ведь необходимый инвен-
тарь можно взять напрокат
здесь, на лыжной базе. Впе-
рёд, к здоровому образу жиз-
ни!

Эти спортивные соревнова-
ния для всех, кто не боится пре-
одолевать трудности, кто готов
бороться не только за себя, но
и за команду. Все полученные
результаты переводятся в очки
и, соответственно, чем их боль-
ше, тем лучше. Но этот  про-
цесс — не быстрый, поэтому
награждение победителей и
призёров пройдёт позже - уже
в организациях и с/поселениях.

Лариса ЛАПУХИНА

–«Школа фермера» – соб-
ственная разработка Центра
поддержки предприниматель-
ства Инвестиционного агент-
ства. Для её реализации мы
привлекаем крупнейшие специ-
ализированные ассоциации и
компании, занимающиеся об-
разованием в сфере АПК. На-
пример, «Молочную бизнес
академию», «Национальный
союз производителей говяди-
ны» и др. Проект задал тренд,
сегодня подобные мероприя-
тия проходят и в других регио-
нах: например, своя «Школа
фермера» прошла в Москве в

АКТУАЛЬНО

Ó ñîâðåìåííûõ ôåðìåðîâ áîëüøîé ñïðîñ íà çíàíèÿ
Образовательный проект «Школа

фермера» стартовал в 2016 году по
инициативе Губернатора Тюменс-

кой области Владимира Якушева. Школа реализуется Цен-
тром поддержки предпринимательства Инвестиционно-
го агентства. За 2 года участие в проекте принялиболее
тысячи фермеров. За 2016-2017 годы в Тюменской обла-
сти было реализовано две серии проекта «Школа фер-
мера»в 14 муниципальных районах Тюменской области
– Армизонском, Аромашевском, Ялуторовском, Юргинс-
ком,Тюменском, Викуловском, Сладковском, Ишимском,
Абатском, Вагайском, Упоровском, Исетском, Омутинс-
ком, Нижнетавдинском.

рамках выставки «Agrofarm»,
подобный проект теперь реали-
зуется в Томской и Челябинс-
кой областях, – комментирует
заместитель генерального ди-
ректора Инвестиционного аген-
тства Алексей Бобов.

Цель проекта – увеличение
производства молока и мяса.
Одним из ключевых способов
достижения этого является рост
уровня профессиональных зна-
ний, навыков. Проект состоит из
серии занятий, раскрывающих
вопросы создания фермы с
нуля, предпринимательского
дела, бизнес-планирования,

профилактики болезней живот-
ных, кормления, выращивания
телят, выбора оборудования.
Интерес к проекту огромный: у
современных фермеров боль-
шой запрос на знания.

Многие из них стараются ре-
ализовать полученные знания
на практике. Так, например, ар-
мизонский  предприниматель,-
глава К(Ф)Х Оксана Замирало-
ва занялась мясным скотовод-
ством. В 2016 году на заемные
средства построила сельскохо-
зяйственное помещение для
содержания крупного рогатого
скота, приобрела  в племенном
хозяйстве ООО «Суерь» 42 го-
ловы крупного рогатого скота
абердин-ангусской породы. В
настоящее время на ферме уже
87 голов. Глава КФХ Уразбай
Иманбеков  приобрел 50 голов
КРС племенной мясной  поро-
ды «герефорд». Его фермерс-
кое хозяйство также расширя-
ется, за период реализации про-
екта поголовье увеличилось на
59 голов. В 2017 году  глава
фермерского хозяйства Сергей
Эйхман, участник «Школы фер-
мера»,получив государствен-

Справка
Центр поддержки предпринимательства создан в 2015

году по инициативе Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области. Деятельность Центра поддержки предпри-
нимательства направлена на комплексное развитие и
поддержку как начинающих, так и уже действующих пред-
принимателей. Все услуги Центра и проводимые ме-
роприятия бесплатные!

В 2017 году Центром реализованы такие проекты, как
«Школа фермера», серия семинаров «Шаг за шагом»,
«Истории успеха» и т.д.

В Центре можно получить бесплатную консультацию
по вопросам предпринимательской деятельности. Для
удобства обращений разработано мобильное приложе-
ние «Бизнес72», через которое можно задать интересу-
ющий вопрос.

Контактная информация Центра поддержки предпри-
нимательства: тел.: + 7 (3452) 49-07-17, сайт www.iato.ru

ную поддержку по программе
«Начинающий фермер», а так-
же целевой займ в Инвестици-
онном агентстве, построил жи-
вотноводческое помещение,
приобрел сельскохозяйствен-
ное оборудование и  племенной
скот мясного направления в ко-
личестве 33 голов.

Одним из самых главных ито-
гов проекта является  измене-
ние представления о фермер-
стве. Современный фермер мо-
жет зарабатывать большие
деньги, развиваться  и  жить
очень достойно. Именно фор-
мирование положительного об-

раза фермера – это одна из клю-
чевых задач проекта.

На мероприятия «Школы фер-
мера» приезжали многие изве-
стные фермеры и эксперты рос-
сийского уровня – Александр
Саяпин, Роман Костюк, Нико-
лай Перов. Все они с большим
интересом знакомились с про-
ектом.

Проект получит своё развитие
в 2018 году. Участие в проекте
«Школа  фермера» бесплатное!

Армизонское
представительство Фонда

"Инвестиционное агентство
Тюменской области"
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В воскресенье, как и совето-
вали, оделась потеплее и от-
правилась… Войдя в детский
сад, обнаружила, что желаю-
щих провести совместный вы-
ходной собралось немало.
Была здесь и маленькая гостья
из Казанского района - Виолет-
та Васильева.

ДЕТСТВО  -  ЭТО  Я  И  ТЫ

Ñåìåéíàÿ âñòðå÷à
«Уважаемые папы, мамы, бабушки, дедушки, братья,

сёстры! Приглашаем вас вместе с детьми 4 февраля в
12.00 часов на «Семейные игры», которые будут прохо-
дить на территории детского сада «Родничок». Одень-
тесь потеплее!» - вот такое объявление показали мне на
прошлой неделе, и я решила тоже побывать на меропри-
ятии, тем более, что погода «обещала» хороший, солнеч-
ный денёк…

- Я пришла с братиком Даней,
буду кататься на лыжах и иг-
рать, - пояснила она.

- А я ни разу не катался на
лыжах - наверное, просто про-
играю, - хмуро подхватил шес-
тилетний Данила Емельянов, но
тут же улыбнулся, взглянув на
старшего брата Стаса.

После регистрации
все дружно отправи-
лись на построение, а
малыши сразу взя-

лись за клюшки и начали «ре-
петицию» проведения  шайбы
между кеглями… От души по-
резвившись, они присоедини-
лись к участникам мероприя-
тия.

- Сегодняшняя встреча, а так-
же праздники для дедушек,
пап и братьев (18 февраля), для
бабушек, мам и сестёр (4 мар-
та) -   составная часть проекта
«Мир семьи». Фестиваль со-
стоится 15 мая.  Главные зада-
чи всех этих мероприятий - про-
паганда семейных ценностей и
традиций, а также выявление и
поддержка социально-активных
семей, - сказала старший вос-
питатель С.А. Ремейкис, и объя-
вила о начале первого этапа
проекта – «Семейные игры»,
который провели инструктор по
физической культуре И.А. Си-
роткина и сотрудники детского
сада.

Ребятня и взрослые с удо-

вольствием водили клюшкой
шайбу, катались на санках, ки-
дали в корзину мешочки с пес-
ком, бросали мячи в баскет-
больное кольцо, собирали паз-
лы, отвечали на вопросы по
сказкам и, конечно же, ходили
на лыжах…  Звучала весёлая
музыка и детский смех! Так
было здорово!

- Мне всё понравилось, и я
нисколько не замёрзла! - эмо-
ционально сообщила четырёх-
летняя Снежана Тимкина, при-
шедшая вместе с мамой, бра-
том и тётей.

Выполнив задания, все сно-
ва вернулись в детский сад,
где и  состоялось награждение
– каждая семья была отмече-
на грамотой. А ещё админист-
рация учреждения вручила
Благодарственное письмо Ар-
шаку Мануковичу Манукян за
активную жизненную позицию,
творческий подход, изготовле-

Такие мероприятия сродни
сходам граждан, где люди оз-
вучивают текущие проблемы,
просят  разобраться в той или
иной ситуации… Однако, сле-
дует признать, что на сельские
собрания собирается поболь-
ше народу… Тем не менее, за
годы существования мобиль-
ной группы не припомню слу-
чая, чтобы встреча сорвалась
по причине полного отсутствия
аудитории…

Всего в Жиряках прописано
чуть более двухсот жителей.

РУКА  НА  ПУЛЬСЕ

Âûñêàçàëè âñ¸, ÷òî íàáîëåëî…
На прошлой неделе, 1 февраля, в деревню Жирякова

состоялся плановый выезд мобильной бригады, в состав
которой вошли: заведующая отделением социально-кон-
сультативной помощи Комплексного центра Н.С. Екимо-
ва. руководитель клиентской службы ПФР Н.Г. Шимпф,
главный специалист отдела социальной защиты населе-
ния Н.В. Петрусевич.

По факту проживают, конечно,
меньше, впрочем, как и в дру-
гих населённых пунктах наше-
го района.. В этот раз сельс-
кий Дом культуры собрал под
своей крышей около десяти че-
ловек. Да - немного, но среди
них не было тех, кто пришёл
просто помолчать и «послу-
шать, что другие скажут» - у
каждого нашлось, о чём рас-
сказать, расспросить, уточ-
нить...

Первая проблема, поднятая

на собрании, видимо, была на-
столько «горячей» и застарев-
шей, что о ней жиряковцы за-
говорили весьма эмоциональ-
но, причём все и сразу. Речь
шла о, так называемых, «мес-
тных самогонщиках», снабжа-
ющих односельчан алкоголь-
ным зельем. Казалось - напра-
шивается весьма разумный
довод: если нет рынка сбыта,
то и никаких «подпольщиков»
в деревне бы не было. На что
жители возразили: слишком уж
велик соблазн – открыто «ра-
ботают» четыре «точки», где в
любое время дня, ночи, и даже
в долг, хозяева охотно «отова-
рят» и водкой, и брагой, ну и,
конечно, самогонкой… Со слов
возмущённых участников со-
брания, данная «услуга» про-
сто процветает изо дня в день.
«Самогонщики» дошли до
того, что обзванивают «посто-
янных клиентов», сообщая о
поступлении новой партии ал-
коголя, и приглашают за покуп-
ками. Обсуждение этой темы
длилось долго, доходило до
полного накала эмоций:

- Если бы никто не торговал,
то, возможно, кто-то бы и оста-
новился, остепенился, ведь не
каждый поедет в райцентр за
спиртным. Все однодневные
«халтуры» - например, колка
дров, оплачиваются не день-
гами, а непременно бутылкой.

Беспокоит, что выпивохи сидят
на шее у родственников-пенси-
онеров, которые вынуждены
их кормить и содержать… Но
как-то ведь нужно бороться с
теми, кто набивает карманы
деньгами, спаивая земляков!

Может быть, стоит официаль-
но обратиться в правоохрани-
тельные органы? Однако твёр-
дой убеждённости, что дере-
венские борцы за трезвый об-
раз жизни воспользуются дан-
ным советом, почему-то не воз-
никло… Потому что люди как-
то сразу помрачнели, сникли,
а разговор плавно «перетёк» в
другое «русло».

Традиционно затронули мес-
тное здравоохранение. Фельд-
шерско-акушерский пункт от-
крывается один раз в неделю.
Хотелось бы чаще, хотя все по-
нимают, что фельдшер обслу-
живает несколько территорий…

Обсудили и другие житейс-
кие дела. Кто-то внёс предло-
жение изменить график межпо-
селкового маршрутного транс-
порта:

- Автобус ходит только по
вторникам и четвергам - а
нельзя увеличить рейсы до
трёх раз в неделю? Если это
невозможно, тогда пересмот-
реть расписание, чтобы оно
совпадало с рыночными дня-
ми? Понедельник и среда –
лучший вариант для нас, жи-
ряковцев. На школьном авто-
бусе до райцентра не добрать-
ся, водитель не берет, говорит:
«Не положено!». Понимаем –
закон, есть закон…

В числе прочего люди инте-
ресовались – придёт ли нынче

к ним в деревню «голубое бла-
го», о котором они так давно
мечтают?

...А закончилось собрание
тем же, чем и началось: «Под-
польный алкоголь душит де-
ревню!».

- Сообщайте в полицию, на-
зывайте фамилии «самогонщи-
ков», адреса, - вновь посове-
товали приезжие чиновники. –
Поднимите эту проблему на
сходе граждан!

Расходились жиряковцы
вполне удовлетворённые - всё,
что наболело, высказали...

- Пар выпустили – легче ста-
ло! – улыбались люди.

Ну, на то они и общие собра-
ния, чтобы народ мог свобод-
но высказать свою точку зре-
ния, а также получить консуль-
тации специалистов по интере-
сующим их темам. Спрашива-
ли о детских пособиях, мате-
ринском капитале, пенсионном
обеспечении.. Задавали и дру-
гие вопросы «житейского зна-
чения». Кстати, во время таких
встреч сельчане делятся со
специалистами не только сво-
ими проблемами, но и воспо-
минаниями о своей жизни, ра-
боте...

 В течение года мобильная
бригада объезжает практичес-
ки все деревни и сёла района,
согласно разработанному гра-
фику. Следующие пункты на-
значения –  Раздолье, Капра-
лиха.

Ольга АНДРИЕНКО

ние «Пряничного домика» для
оформления выставки «Эколо-
гия сельской среды на район-

ном форуме «Армизонс-
кий район – территория
здоровья». Завершилась
семейная встреча чаепи-
тием и совместным испол-
нением песни «Тюменс-
кий спорт».

Мероприятие получи-
лось тёплым, радостным,
светлым! Под крышей об-
щего и такого родного
дома собрались настоя-
щие единомышленники,
которых объединило одно
желание - сделать детей
счастливыми, и это им
удалось!

Галина СИЗИКОВА
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Бюллетень № 01 – 2018
Организатор торгов – Администрация Армизонского
муниципального района сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка

Общие положения
1. Основание проведения торгов - распоряжение администрации Армизон-

ского муниципального района от 19.12.2017 № 755-р «О проведении открытых
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного учас-
тка.

3. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –   «09» февраля
2018 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  «16»  марта
2018 года.

6. Время и место приема заявок  - рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Армизонский район,
с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д. 1, каб. 55, 3 этаж. Тел.: 8 (34547) 2-45-84.

Заявки подаются по утвержденной Организатором торгов форме (Приложение
№1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка счи-
тается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке де-
лается соответствующая отметка. К заявке прилагаются копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, доку-
менты, подтверждающие внесение задатка.

7. Задаток – вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на
счет Организатора торгов – УФК по Тюменской области (администрация Ар-
мизонского муниципального района Тюменской области), к/сч.
30101810800000000651, ИНН 7209002860, КПП 722001001, Отделение по Тю-
менской области Уральского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, БИК 047102001, р/с. 40302810871025000027 и дол-
жен поступить на указанный банковский счет не позднее «16» марта 2018 года.

Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем
претендентам в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона –   «19» марта
2018 года  в  _10  час.  00  мин. по местному времени по адресу: Тюменская
область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, д. 1, актовый
зал.

9. Дата и место проведения аукциона –  «21» марта 2018 года, по адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Мар-
кса, д. 1, актовый зал.

10. Условия и порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и

час. Аукцион проводит аукционист.
Аукционист разъясняет правила и особенности проведения аукциона, оглаша-

ет сведения о предмете аукциона и «шаге аукциона», который устанавливается
в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется
в течении всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона».

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-
циона, аукционист повторяет предложение еще три раза. Если до последнего
повторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета
аукциона, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.

11. Существенные условия договора аренды.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывает-

ся в счет арендной платы за земельный участок.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
- администрация Армизонского муниципального района направляет победите-

лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение договора ранее, чем через 10 (десять) дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.armizon.admtyumen.ru.

Аукцион 01-2018: Предмет торгов - право на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область,
Армизонский район, с. Армизонское, ул. Кирова, 152/3.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 72:02:0407013:30;
- площадь земельного участка –  5762 кв. м.
2. Начальная цена предмета торгов (стоимость годовой арендной платы) –

11400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 342 (триста сорок

два) рубля 00 копеек.
4. Задаток – 2280 (две тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
5. Время проведения аукциона –  _10_ ч. _00_ мин. по местному времени.
6. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет с момента подписания

договора аренды.
Общие сведения о земельном участке:
- разрешенное использование земельного участка – для размещения зда-

ний и территории производственного назначения;
- обременения и ограничения использования земельного участка – не

установлены;
- параметры разрешенного использования объекта капитального стро-

ительства – этажность – 1 эт.; минимальный отступ от границы земельного уча-
стка (красной линии) – 3 м; максимальный процент застройки - 30; предусмотреть
мероприятия по отводу и очистке сточных вод;

- сведения о границах земельного участка – в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- технические условия подключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, а так же о плате за подключение:

Вид инженерной нагрузки Характеристика 
Водоснабжение Не предусмотрено 

Теплоснабжение Не предусмотрено 
Электроснабжение Не предусмотрено 

Газоснабжение Не предусмотрено 
 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, а также с заявкой на участие в аукци-

оне, условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Тюменская об-
ласть, Армизонский район, с.Армизонское, ул. Карла Маркса, 1, каб. 55, 3 этаж.
Контактный телефон: 8(34547) 2-45-84, и (или) на сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.armizon.admtyumen.ru.

Алена, 29 лет, руководитель:
- Разумеется, это нетрудно. В выходные я вообще

стараюсь «не связываться» со всемирной паутиной,
которая затягивает как ту Муху-Цокотуху... В будни,
конечно, сложнее, ведь «нырять» в Интернет всё рав-
но иногда приходится по работе, но зависимой себя не
считаю. Воскресенье в нашей семье посвящается лыж-
ным прогулкам, катанию на горке, походам на каток...

Татьяна, 47 лет,
продавец:
- Про то, что существует та-

кой день, услышала по радио. Не буду скрывать - вир-
туальный мир прочно вошёл и в мою жизнь. Иногда
сижу в социальных сетях, нравятся игры... Тем не ме-
нее, коробочка с вязаньем не заброшена в дальний
угол, домашняя уборка не откладывается на неопре-
делённый срок. Так что, мегабайты «не пожирают» моё

свободное время.

Ирина, 33 года,
домохозяйка:
- Вполне реально прожить без Интернета несколько

дней, гораздо сложнее – без телефона, да и вряд ли
получится. Настолько все привыкли к «мобильному»
способу общения, к тому же - удобно контролировать
детей.

Андрей, 50 лет, рабочий:
- Интернетом пользуюсь

редко, и только для того, чтобы узнать точный прогноз
погоды на ближайшую неделю. Свободное время по-
свящаю чтению книг - в библиотеке я частый гость.

Блиц-опрос провела Ольга АНДРИЕНКО
От автора: Планшеты и телефоны то и дело за-

манчиво «булькают» и «пиликают», призывая немед-
ленно взять их в руки, словно пирожок из сказки «Али-
са в Стране чудес». Но, может быть, стоит не только каждый год присоеди-
няться к международной акции, а сделать традицией: каждую субботу и вос-
кресенье «выпадать» из виртуального мира и перемещаться в реальный, что-
бы «вживую» пообщаться с близкими родственниками и друзьями, или заняться
любимым делом...

Äâà ìèðà –
ðåàëüíûé è âèðòóàëüíûé...

Январь — это самый праздничный месяц в году. Веселая новогод-
няя, рождественская, крещенская, студенческая чехарда «соседству-
ет» и с такими серьезными датами, как День воинской славы России,
приуроченный к прорыву блокады Ленинграда, День печати, День ра-
ботника прокуратуры... Но есть и своеобразный - Международный день
без Интернета, который отмечают в последнее воскресенье января.
Думаю, нет смысла пояснять значение этой даты - формулировка гово-
рит за себя.

Вопросы, которые мы задали жителям райцентра, были просты, и сво-
дились примерно к следующему: «Смогут ли они отказаться от компью-
теров, планшетов, телефонов и прочих гаджетов, чтобы хотя бы на один
день полностью «выпасть» из виртуального мира?».

НАШ  ОПРОС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12

СРЕДА, 14

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 13

ЧЕТВЕРГ, 15

ФЕВРАЛЬ

Первый канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 04:50 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Фигурное
катание. Мужчины. Произвольная
программа. 05:40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины (произвольная
программа). 06:30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы (произвольная про-
грамма). 07:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти. 09:20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. 12:15, 13:45, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 13:00 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Женщины. Гонка пре-
следования. 15:15, 03:20 “Давай по-
женимся!” 16+. 16:00 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 “Время”. 21:30 Т/с “Кре-
пость Бадабер” 16+. 22:30 Д/ф “Ин-
тервью с Путиным”. 23:35 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:00 “Познер”
16+. 01:10, 03:05 Т/с “Медсестра”
12+. 04:15 “Контрольная закупка”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
ны 12,5 км. Гонка преследования.
Фристайл. Мужчины. Финал. 18:00
“Андрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Лабиринты” 16+. 23:50
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Поцелуйте невесту!”
12+.

Матч ТВ
06:30 Д/с “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 11:50, 18:05, 18:50, 19:55
Новости. 07:05, 09:35, 13:20, 14:50,
16:20, 20:00, 00:30 Все на Матч!. 07:40
XXIII Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом 0+. 10:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Санный спорт.
Мужчины 0+. 11:55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Люк Рокхолд - Йо-
эль Ромеро.  Марк Хант - Кёртис
Блейдс 16+. 13:45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. Жен-
щины 1-я попытка 0+. 15:15 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 2-я попытка
0+. 17:05, 18:15, 18:55, 20:30, 22:40,
01:00 XXIII Зимние Олимпийские игры
0+. 03:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Матч за 3-е место 0+. 05:00 Х/ф “Аме-
риканский ниндзя-4. Аннигиляция”
16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Франко
Дзеффирелли. 07:05 Д/с “Карамзин.
Проверка временем”. 07:35 Д/с “Ар-
хивные тайны”. 08:10, 22:20 Т/с “Ти-
хий Дон”. 08:55 Д/С “Весёлый жанр
невесёлого времени”. 09:40 Д/ф “Пе-
стум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:30 ХХ век. “Театраль-
ные встречи”. 12:10 “Мы - грамо-
теи!”. 12:55 “Белая студия”. 13:35
Черные дыры. Белые пятна. 14:15 Д/
ф “Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари”. 14:30 Библейский сю-
жет. 15:10 Д/ф “Земляничная поля-
на Святослава Рихтера”. 16:00 “На
этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки”. 16:25 “Агора” Ток-
шоу. 17:30 Д/ф “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей”. 17:45 “Наблюда-
тель”. 18:45 Д/ф “Архив особой важ-
ности”. 19:45 Главная роль. 20:05
“Правила жизни”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Раскры-
тие тайн Вавилона”. 21:40 “Сати. Не-
скучная классика...”. 23:10 Д/с “Зав-
тра не умрет никогда”. 00:00 “Ма-
гистр игры”. 01:25 Д/ф “Нацио-
нальный парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов”. 01:40 В.Петрен-
ко и Государственный академичес-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:15, 03:20
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 12+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05
“Время покажет” 16+. 14:00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Женщины. 500 м. Муж-
чины. 1000 м. Эстафета. Санный
спорт. Женщины. 16:00 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 “Время”. 21:35 Т/с “Кре-
пость Бадабер” 16+. 22:30 Д/ф “Ин-
тервью с Путиным”. 23:40 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Т/с “Медсестра”
12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу 12+. 11:30
XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт. 12:45,
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 15:00 Т/с “Тайны следствия”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Лабиринты”
16+. 23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+. 02:20 Т/с “Поцелуй-
те невесту!” 12+.

Матч ТВ
06:30 Х/ф “Американский ниндзя-4.
Аннигиляция” 16+. 06:50 Д/с “Вся
правда про...” 12+. 07:00, 08:55, 10:25,

Первый канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Пары (короткая программа). 07:45
“Доброе утро”. 09:00, 12:00, 18:00,
03:00 Новости. 09:20 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчха-
не. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 14:00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км. Индивидуальная
гонка. 15:00 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Мужчины. Двойки. 16:00 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 “Время”. 21:35 Т/с “Кре-
пость Бадабер” 16+. 22:30 Д/ф “Ин-
тервью с Путиным”. 23:40 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Т/с “Медсестра”
12+. 02:15 Д/с “Россия от края до
края”. 03:05 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия - Китай.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:30, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 12:00 “Судьба человека
с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Словакия - Рос-
сия. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Лабиринты”
16+. 23:50 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+. 02:20 Т/с “Поцелуй-
те невесту!” 12+.

Матч ТВ
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Швеция - Швейцария. Жен-
щины 0+. 08:30, 11:30, 14:05, 17:30,
19:05, 00:40 Новости. 08:35, 14:10,
21:45, 00:45 Все на Матч!. 09:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Спринт. Финал 0+. 11:35, 17:35,
19:35 XXIII Зимние Олимпийские игры
0+. 15:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словения. Муж-
чины 0+. 19:15 “Десятка!” 16+. 22:20
Специальный репортаж. “ПСЖ - за-
бава Неймара?” 12+. 22:40 Футбол.
Лига чемпионов 1/8 финала. “Реал”
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 0+. 01:15
XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Великобритания. Жен-
щины 0+. 03:10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+. 03:40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Корея - Япония.
Женщины 0+. 06:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Финлян-
дия - Германия. Мужчины 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
23:40 Новости культуры. 06:35 Ле-
генды мирового кино. Ефим Копе-
лян. 07:05 “Пешком...” Москва музы-
кальная. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Тихий
Дон”. 08:55 Д/с “Весёлый жанр неве-
сёлого времени”. 09:40, 19:45 Глав-
ная роль. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:45 ХХ век. “Очевид-
ное-невероятное”. 12:00 Д/ф “Рейм-
сский собор. Вера, величие и красо-
та”. 12:15 Игра в бисер. Абрам Терц
“Прогулки с Пушкиным”. 12:55 Искус-
ственный отбор. 13:35 Д/ф “Раскры-
тие тайн Вавилона”. 14:25 Д/ф “Лу-
ций Анней Сенека”. 14:30 “Простран-
ство круга”. 15:10 Д/ф “Эдуард Грач.
Круговорот жизни”. 16:00 “Магистр
игры”. 16:25 “Ближний круг Семена
Спивака”. 17:20, 23:10 Д/с “Завтра не
умрет никогда”. 17:45 “Наблюда-
тель”. 18:45 Д/ф “Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла”. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф
“Закат цивилизаций”. 21:40 Абсо-
лютный слух. 00:00 Д/ф “Добрый
день Сергея Капицы”. 01:35 А.Коро-
бейников, В.Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени П.И.-
Чайковского. 02:15 Д/ф “Укрощение
коня. Петр Клодт”.

Первый канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Ки-
тай. 05:12 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Мужчины. 06:25 Доб-
рое утро. 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости. 09:20 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
11:00 Модный приговор 6+. 12:15,
17:00, 18:25, 02:15, 03:05 “Время по-
кажет” 16+. 15:20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. Коман-
дная эстафета. 18:50 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время 12+. 21:35 Т/с “Кре-
пость Бадабер” 16+. 22:30 Д/ф “Ин-
тервью с Путиным”. 23:40 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Т/с “Медсестра”
12+. 03:20 “Контрольная закупка”
16+.

Россия 1
04:30 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Пары произвольная програм-
ма. 07:55, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:40,
17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя. 12:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 13:00,
19:00 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:00
XXIII Зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка. Сноуборд -
кросс. Мужчины. Финал. Фигурное ка-
тание. 18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Лабирин-
ты” 16+. 23:50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 02:20 Т/с “Поце-
луйте невесту!” 12+.

Матч ТВ
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Финляндия - Германия. Муж-
чины 0+. 08:30, 13:00, 17:30, 19:55 Но-
вости. 08:35, 13:05, 17:40, 01:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры 0+. 10:55
XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок

кий симфонический оркестр Рос-
сии. 02:20 Д/ф “Защита Ильи-
на”. 02:50 Д/ф “Джордано Бруно”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:25 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/с “Невский. Проверка на проч-
ность” 16+. 21:40 Т/с “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+. 23:40
“Итоги дня”. 00:10 “Поздняков”
16+. 00:20 Т/с “Свидетели” 16+. 03:20
“Поедем, поедим!” 0+. 04:00 Т/с “Час
Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: региональный акцент”
12+. 06:40, 16:15 “Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем” 12+. 07:30
М/ф “Крокодил Гена”, “Как Львёнок и
Черепаха пели песню”. 08:00, 13:15,
01:00 “Календарь” 12+. 08:40, 15:20
Д/ф “Равная величайшим битвам.
Из-под удара” 12+. 09:35 “Знак равен-
ства” 12+. 09:45, 12:45, 00:20 “Актив-
ная среда” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 Новости. 10:05,
11:05, 22:00 Т/с “Девять неизвест-
ных” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Российский гербарий.
Мировое древо” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 Х/ф “Серые
волки” 12+. 10:20 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
“Постскриптум” 16+. 12:55 “В цент-
ре событий” 16+. 13:55 “Городское
собрание” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Браун”
16+. 16:55 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:45 Т/с “Балабол”
16+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:30 “Олимпий-
ская политика”. Специальный репор-
таж 16+. 23:05 “Без обмана. Только
разогрей!” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:35 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 02:10 Х/ф “Бессонная ночь”
16+. 04:00 Т/с “Молодой Морс” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:10 М/ф “Кот-рыболов”
0+. 05:20, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с “Муж-
ская работа 2” 16+. 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с “Агент
национальной безопасности”
16+. 16:05, 16:45, 17:20 Т/с “Детекти-
вы” 16+. 17:50, 18:40, 19:30, 21:05,
23:20, 20:20, 22:30 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 00:30, 01:25, 02:15, 03:05, 03:55
Т/с “Следствие любви” 16+.

13:00, 19:50, 00:40 Новости. 07:05,
13:05, 14:30, 00:45 Все на Матч!. 09:00
Д/с “Жестокий спорт” 16+. 09:30
Специальный репортаж. “Кевин Де
Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ”
12+. 10:05 Специальный репортаж.
“Никита Гусев. Один гол - один факт”
12+. 10:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада - Финляндия.
Женщины 0+. 13:25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Санный спорт.
Женщины. 3-я попытка 0+. 15:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины. 4-я попытка
0+. 15:55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - США. Женщи-
ны 0+. 17:30 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Финал 0+. 19:55 Футбол. “Црвена
Звезда” (Сербия) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы 1/16 финала 0+. 21:55,
01:05, 01:40 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры 0+. 22:40 Футбол. “Ювен-
тус” - “Тоттенхэм” (Англия). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+. 03:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины 0+. 06:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Олег Ефре-
мов. 07:05 “Пешком...” Москва писа-
тельская. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Тихий
Дон”. 08:55 Д/с “Весёлый жанр неве-
сёлого времени”. 09:40, 19:45 Глав-
ная роль. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:40 ХХ век. “Акуна
Матата. Потерянное поколе-
ние”. 11:55 “Гений”. 12:25 Д/ф “Храни-
тели Мелихова”. 12:55 “Сати. Нескуч-
ная классика...”. 13:35, 20:45 Д/ф “Рас-
крытие тайн Вавилона”. 14:30 “Про-
странство круга”. 15:10 Д/ф “Сергей
Доренский. Уроки мастер-
ства”. 15:50 Д/ф “Франц Ферди-
нанд”. 16:00 Пятое измерение. 16:30
“2 Верник 2”. 17:20, 23:10 Д/с “Завт-
ра не умрет никогда”. 17:45 “Наблю-
датель”. 18:45 Д/ф “Чистая победа.
Битва за Эльбрус”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:30 Д/ф “На-
вои”. 21:40 Искусственный от-
бор. 00:00 “Тем временем”. 01:30 Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр. 02:35 Д/ф
“Гавр. Поэзия бетона”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/с “Невский. Проверка на проч-
ность” 16+. 21:40 Т/с “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+. 23:40
“Итоги дня”. 00:10 Т/с “Свидетели”
16+. 03:05 “Квартирный вопрос”
0+. 04:05 Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: возможности” 12+. 06:40,
09:45, 12:45, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 16:15 “Фигура речи”
12+. 07:30 М/ф “Про бегемота, кото-
рый боялся прививок”, “И мама меня
простит”. 08:00, 13:15, 01:00 “Кален-
дарь” 12+. 08:40, 15:20 Д/ф “Равная
величайшим битвам. В тыл, как на
фронт” 12+. 09:35, 16:45 “Знак равен-
ства” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 Новости. 10:05, 11:05,
22:00 Т/с “Девять неизвестных”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Российский гербарий.
Солнцелов” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Бессонная ночь”
16+. 10:35 Д/ф “Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События
16+. 11:50, 20:00 “Петровка, 38”
16+. 12:05, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+. 13:35 “Мой герой. Евгений Дога”
12+. 14:50 “Город новостей” 16+. 15:05
Т/с “Отец Браун” 16+. 16:55 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50
Т/с “Балабол” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+. 23:05 “Прощание. Алек-
сандр Абдулов” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:35 “Девяностые.

Профессия - киллер” 16+. 01:25 Д/ф
“Последние залпы” 12+. 03:40 Т/с “Мо-
лодой Морс” 12+. 05:30 “Линия защи-
ты” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05, 13:25 Т/с “Агент
национальной безопасности”
16+. 14:15, 15:10 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 2” 16+. 16:05,
16:45, 17:20 Т/с “Детективы”
16+. 17:55, 18:45, 19:30, 21:10, 23:15,
20:20, 22:30 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 00:30,
01:25, 02:15, 03:05, 03:55 Т/с “След-
ствие любви” 16+.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/с “Невский. Проверка на проч-
ность” 16+. 21:40 Т/с “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+. 23:40
“Итоги дня”. 00:10 Т/с “Свидетели”
16+. 03:05 “Дачный ответ” 0+. 04:10
Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: общество” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 16:15 “Большая наука”
12+. 07:30 М/ф “Кентервильское при-
ведение”, “Муха-Цокотуха”. 08:00,
13:15, 01:00 “Календарь” 12+. 08:40,
15:20 Д/ф “Равная величайшим бит-
вам. Как сжимался кулак” 12+. 09:35,
16:45 “Знак равенства” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Конфе-
ренция маньяков” 12+. 17:00, 01:45
“ОТРажение” 12+. 00:30 Д/ф “Россий-
ский гербарий. Сорняки” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Всадник без го-
ловы”. 10:40 Д/ф “Олег Видов. Всад-
ник с головой” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50, 20:00
“Петровка, 38” 16+. 12:05, 02:15 Т/с
“Коломбо” 12+. 13:35 “Мой герой.
Альбина Джанабаева” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05 Т/с “Отец
Браун” 16+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с “Бала-
бол” 16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “Линия защиты” 16+. 23:05
“Девяностые. Поющие трусы”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями”
12+. 01:25 Д/ф “Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь” 12+. 03:45 Т/
с “Молодой Морс” 12+. 05:30 “Осто-
рожно, мошенники!” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
“Агент национальной безопасности”
16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:15, 15:05 Т/с “Агент национальной
безопасности 2” 16+. 16:05, 16:45,
17:20 Т/с “Детективы” 16+. 17:55,
18:40, 19:30, 21:05, 23:20, 20:20, 22:30
Т/с “След” 16+. 00:00 Известия. Ито-
говый выпуск. 00:30, 01:20, 02:00,
02:45, 03:30, 04:15 Т/с “Следствие
любви” 16+.
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СУББОТА, 17

ПЯТНИЦА, 16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

Первый канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчи-
ны. 06:00 “Доброе утро”. 09:00, 18:00
Новости. 09:20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 10:40 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Хоккей. Россия - Слове-
ния. 13:00, 16:45, 18:25 “Время пока-

Первый канал
06:00, 10:20 XXIII зимние Олимпийс-
кие игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Мужчины (произвольная про-
грамма). 08:50 М/с “Смешарики.
Спорт”. 09:00 “Умницы и умники”
12+. 09:45 “Слово пастыря”. 10:00,
12:00, 18:00 Новости. 12:20 XXIII зим-
ние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины. Эстафе-
та. 4х5 км. 13:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. Женщины.
Масс-старт. 13:40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. Финал. 14:20
XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины.
1000 м. Финал. 15:00 “Ээхх, Разгу-
ляй!” 12+. 18:15 “Кто хочет стать
миллионером?”. 19:50, 21:20 “Сегод-
ня вечером” 16+. 21:00 “Вре-
мя”. 23:00 Х/ф “Эверест” 12+. 01:15
Х/ф “Немножко женаты” 16+. 03:20 Х/
ф “Флика 3” 12+.

Россия 1
04:45 Т/с “Срочно в номер! На служ-
бе закона” 12+. 06:35 М/с “Маша и
Медведь”. 07:10 “Живые исто-
рии”. 08:00, 11:20 Вести. Местное
время. 08:20 Россия. Местное вре-
мя 12+. 09:20 “Сто к одному”. 10:10
“Пятеро на одного”. 11:00, 11:40 Вес-
ти. 12:10 Х/ф “Легенда №17”
12+. 15:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир. Россия -
США. 18:00 “Привет, Андрей!”
12+. 20:00 Вести в субботу. 21:00 Х/
ф “Радуга в поднебесье” 12+. 00:55
Х/ф “Весомое чувство” 12+. 02:55 Т/
с “Личное дело” 16+.

Матч ТВ
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Канада - Чехия. Мужчины
0+. 08:30, 17:40, 23:50, 00:30 Все на
Матч!. 09:25 Все на футбол!
12+. 09:55 “Автоинспекция”
12+. 10:25, 13:00, 17:30, 20:55, 00:25
Новости. 10:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Корея - Швей-
цария. Мужчины 0+. 13:05, 21:00,
02:15, 03:10 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры 0+. 15:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Словения -
Словакия. Мужчины 0+. 18:35 Специ-
альный репортаж. “Матч звёзд”
12+. 18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Матч звёзд” 0+. 22:05 Художе-
ственная гимнастика. Кубок чемпи-
онок “Газпром” имени Алины Кабае-
вой в рамках программы “Газпром -
детям”. “Гран-при Москва-2018”
0+. 01:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/2 финала.
Крис Юбенк-мл. - Джордж Гроувс
16+. 06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Германия - Норвегия.
Мужчины 0+.

Россия К
06:30 Библейский сюжет. 07:05 Х/ф
“Часовщик и курица”. 09:20 М/ф “Пти-
чий рынок”, “Вот какой рассеянный”,
“Волк и семеро козлят на новый
лад”. 09:50 Д/с “Святыни Крем-
ля”. 10:20 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:50 Х/ф “Ждите пи-
сем”. 12:20 Власть факта. “Власть
пап”. 13:00, 00:50 Д/ф “Пульс Атлан-
тического леса”. 14:00 Д/ф “Добрый
день Сергея Капицы”. 14:45 Юбилей-
ный концерт Владимира Федосее-
ва. 16:10 Х/ф “Малыш”. 17:10 Игра в
бисер. Лев Толстой “Отец Сер-
гий”. 17:55, 01:45 “Клад Нарышки-
ных”. 18:45 Больше, чем любовь.
Юрий и Лариса Гуляевы. 19:30 Х/ф
“Гусарская баллада”. 21:00 “Агора”
Ток-шоу. 22:00 Х/ф “Май”. 23:45 Себа-
стьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт
в Монреале. 02:35 М/ф для взрослых
“Шерлок Холмс и доктор Ватсон”.

НТВ
05:05 “ЧП. Расследование” 16+. 05:40
“Звезды сошлись” 16+. 07:25 “Смотр”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:40 Готовим с Алек-

Первый канал
05:25, 06:10 Х/ф “Егерь” 16+. 06:00,
12:00 Новости. 07:25 М/с “Смешари-
ки. ПИН-код”. 07:40 “Часовой”
12+. 08:10 “Здоровье” 16+. 09:15 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчины. Эс-
тафета. 11:00 “В гости по ут-
рам”. 12:20 “Теория заговора”
16+. 13:20 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Мужчины. Акроба-
тика. Финал. 14:35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 500м. Фи-
нал. 15:50 “Лидеры России”. 17:15 “Я
могу!”. 19:10 “Звезды под гипнозом”
16+. 21:00 Воскресное “Время”. 22:30
“Клуб Весёлых и Находчивых”. Выс-
шая лига 16+. 00:50 Х/ф “Игра”
16+. 03:15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04:55 Т/с “Срочно в номер! На служ-
бе закона” 12+. 06:45 “Сам себе ре-
жиссёр”. 07:35, 03:30 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”. 08:05 “Ут-
ренняя почта”. 08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в горо-
де. 09:25 “Сто к одному”. 10:10 “Ког-
да все дома”. 11:00 Вести. 11:20
“Смеяться разрешается”. 14:05 XXIII
Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Мужчины 15 км. Масс-
старт. 16:15 Х/ф “Буду жить”
16+. 20:00 Вести недели. 22:00 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 00:30 “Дежурный по
стране”. 01:30 Х/ф “Чего хотят муж-
чины” 16+.

Матч ТВ
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Германия - Норвегия. Муж-
чины 0+. 08:30 Футбол. “Эйбар” - “Бар-
селона”. Чемпионат Испании
0+. 10:20, 13:00, 17:30, 00:40 Ново-

кей. Норвегия - Швеция. Мужчины
0+. 14:40, 20:00 Все на Матч!. 15:00
XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Швейцария - Канада. Мужчины
0+. 20:30 Футбол. “Спартак” (Россия)
- “Атлетик” (Испания). Лига Европы
1/16 финала 0+. 23:00 Футбол. “Сел-
тик” (Шотландия) - “Зенит” (Россия).
Лига Европы 1/16 финала 0+. 03:00
XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Швеция - США. Мужчины
0+. 06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словакия. Муж-
чины 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
Лето Господне. Сретение Господ-
не. 07:05 “Пешком...” Москва Казако-
ва. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Тихий
Дон”. 08:55 Д/с “Весёлый жанр неве-
сёлого времени”. 09:40, 19:45 Глав-
ная роль. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:40 ХХ век. “Мои со-
временники”. 12:15 Д/ф “Кем рабо-
тать мне тогда?”. 12:55 Абсолютный
слух. 13:35, 20:45 Д/ф “Закат циви-
лизаций”. 14:30 “Пространство кру-
га”. 15:10 Д/ф “Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс”. 16:00 Пряничный до-
мик. “Русское лакомство”. 16:25
Александрн Ведерников. Линия жиз-
ни. 17:20, 23:10 Д/с “Завтра не ум-
рет никогда”. 17:45 “Наблюда-
тель”. 18:45 Д/ф “Цвет жизни. Нача-
ло”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:40 “Энигма. Дэниэл
Хоуп”. 00:00 Черные дыры. Белые
пятна. 01:45 Концерт Элисо Вирса-
ладзе. 02:30 Д/ф “Николай Гумилев.
Не прикован я к нашему веку...”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/с “Невский. Проверка на проч-
ность” 16+. 21:40 Т/с “Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг” 16+. 23:40
“Итоги дня”. 00:10 Т/с “Свидетели”
16+. 03:05 “НашПотребНадзор”
16+. 04:05 Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: люди” 12+. 06:40, 09:45, 12:45,
00:20 “Активная среда” 12+. 06:50,
16:15 “Гамбургский счет” 12+. 07:30
М/ф “Дед Мороз и лето”, “Сказка про
Колобок”. 08:00, 13:15, 01:00 “Кален-
дарь” 12+. 08:40, 15:20 Д/ф “Равная
величайшим битвам. Опыт войны”
12+. 09:35, 16:45 “Знак равенства”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/
с “Конференция маньяков”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Российский гербарий.
Что в лукошке?” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Человек без пас-
порта” 12+. 10:35 Д/ф “Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Коломбо” 12+. 13:40 “Мой герой.
Александр Баширов” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05 Т/с “Отец
Браун” 16+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с “Бала-
бол” 16+. 20:00, 05:40  “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Вся правда” 16+. 23:05 Д/ф “Жизнь
без любимого” 12+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:35 “Прощание. Япон-
чик” 16+. 01:25 Д/ф “Живые бомбы.
Женщины-смертницы” 12+. 02:15 Х/
ф “Уроки выживания” 6+. 03:55 Т/с
“Молодой Морс” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 04:00 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 2” 16+. 12:05,
13:25, 14:20, 15:15 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 3” 16+. 16:05,
16:50, 17:20, 00:30, 01:15, 01:45, 02:15,
02:55, 03:25 Т/с “Детективы”
16+. 17:55, 18:45, 22:30, 23:15, 19:25,
20:20, 21:05 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск.

жет” 16+. 14:30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м 12+. 15:10 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Фрис-
тайл. Женщины. Акробатика. Финал
12+. 15:45 “Мужское / Женское”
16+. 18:50 “Человек и закон”
16+. 19:55 “Поле чудес” 16+. 21:00
“Время”. 21:30 “Голос. Дети”. 23:20
“Вечерний Ургант” 16+. 00:15 Д/ф
“Брайан Джонсон: Жизнь на дороге.
Роберт Плант” 16+. 01:15 Х/ф “Отель
“Гранд Будапешт” 16+. 03:00 XXIII
зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Керлинг. Россия - США.

Россия 1
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Муж-
чины короткая программа. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.. 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести. 11:40, 14:40, 17:40,
20:45 Вести. Местное время. 12:00
“Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым” 12+. 13:00, 19:00 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 15:00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. 18:00 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/
с “Лабиринты” 16+. 00:45 Х/ф “Во саду
ли, в огороде” 12+.

Матч ТВ
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. США - Словакия. Мужчины
0+. 08:30, 11:30, 14:10, 17:30, 18:15,
20:30 Новости. 08:35, 21:50, 23:00 Все
на Матч!. 10:00, 11:40, 18:20, 20:35,
23:30, 01:50 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры 0+. 14:15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. Женщины
1-я попытка 0+. 15:00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны 0+. 17:35 XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка 0+. 22:30 Все на футбол!
12+. 03:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины 0+. 06:00
XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Канада - Чехия. Мужчины 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Василий
Меркурьев. 07:05 “Пешком...” Москва
железнодорожная. 07:35 “Правила
жизни”. 08:10, 21:05 Т/с “Тихий
Дон”. 09:40 Главная роль. 10:20 Х/ф
“Подруги”. 12:10 Д/ф “Борис Борисо-
вич Пиотровский”. 12:55 “Энигма.
Дэниэл Хоуп”. 13:35 Д/ф “Закат ци-
вилизаций”. 14:30 “Пространство
круга”. 15:10 Д/ф “Десять дней, ко-
торые потрясли X Зимний междуна-
родный фестиваль искусств в
Сочи”. 16:00 Письма из провинции.
Остров Сахалин. 16:25 Д/ф “Евгений
Вахтангов. У меня нет слез - возьми
мою сказку”. 17:05 Д/с “Дело N. Сия-
тельный анархист Петр Кропот-
кин”. 17:40 Х/ф “Ждите писем”. 19:10
Д/ф “Ваттовое море. Зеркало не-
бес”. 19:45 “Смехоностальгия”. 20:15
Линия жизни. Татьяна Михалко-
ва. 22:40 “Научный стенд-ап”. 23:40
“2 Верник 2”. 00:25 Хосе Каррерас и
друзья. Гала-концерт. 01:55 Искате-
ли. “Земля сокровищ”. 02:40 М/ф для
взрослых “Шут Балакирев”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”. 14:00, 01:25 “Ме-
сто встречи” 16+. 16:30 “ЧП. Рассле-
дование” 16+. 17:00, 19:40 Т/с “Не-
вский. Проверка на прочность”
16+. 00:00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+. 00:25 “Мы и наука.
Наука и мы” 12+. 03:25 Д/с “Таин-
ственная Россия” 16+. 04:05 Т/с “Час
Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “За дело!”
12+. 06:00, 12:05, 23:35 “Большая
страна: открытие” 12+. 06:40, 09:45,
12:45 “Активная среда” 12+. 06:50,
16:15 “Вспомнить всё” 12+. 07:30 М/
ф “Волшебное кольцо”, “Чьи в лесу
шишки?”. 08:00, 13:15 “Календарь”
12+. 08:40, 15:20 Д/ф “Калашников”
12+. 09:35, 16:45 “Знак равенства”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости. 10:05, 22:00, 11:05 Т/
с “Двое из ларца” 12+. 11:45 М/ф “И
мама меня простит”. 17:00, 01:45
“ОТРажение” 12+. 00:15 Х/ф “Подран-
ки” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00, 11:50 Х/ф
“Похождения нотариуса Неглинцева”
12+. 11:30, 14:30, 22:00 События
16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 “Вся правда” 16+. 15:40 Х/
ф “Ночной патруль” 12+. 17:40 Х/ф
“Интриганки” 12+. 19:30 “В центре
событий” 16+. 20:40 “Красный про-

сти. 10:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Чехия - Швейцария.
Мужчины 0+. 13:05, 20:40, 01:05 XXIII
Зимние Олимпийские игры 0+. 14:30,
20:10, 00:45 Все на Матч!. 15:00 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Швеция - Финляндия. Мужчины
0+. 17:35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок “Газпром” име-
ни Алины Кабаевой в рамках про-
граммы “Газпром - детям”. “Гран-при
Москва-2018” 0+. 18:10 Футбол. “Ат-
летико” (Мадрид) - “Атлетик” (Биль-
бао). Чемпионат Испании 0+. 22:40
Футбол. “Бетис” - “Реал” (Мадрид).
Чемпионат Испании 0+. 03:00 Х/ф
“Поймай меня, если сможешь”
16+. 05:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне - Янси
Медейрос. Деррик Льюис - Янси Ме-
дейрос 16+.

Россия К
06:30, 00:40 Х/ф “Черный замок Оль-
шанский”. 08:45 М/ф “Мук-скороход”,
“Пластилиновая ворона”, “Чертенок
№13”, “Шиворот-навыворот”, “Мама
для мамонтенка”. 09:40 “Обыкновен-
ный концерт”. 10:10 “Мы - грамо-
теи!”. 10:55 Х/ф “Гусарская балла-
да”. 12:25 “Что делать?”. 13:15 Д/с
“Карамзин. Проверка време-
нем”. 13:45 Опера Дж.Пуччини “Тос-
ка”. 16:00 “Пешком...” Армения апос-
тольская. 16:30 “Гений”. 17:00 “Ближ-
ний круг Ирины Богачевой”. 18:00 Х/
ф “Космос как предчувствие”. 19:30
Новости культуры. 20:10 “Романти-
ка романса”. 21:05 “Белая сту-
дия”. 21:45 Д/с “Архивные тай-
ны”. 22:15 Х/ф “Кресло”. 00:00 “Кинес-
коп. Роттердамский МКФ”. 02:50 М/ф
для взрослых “Подкидыш”.

НТВ
05:10, 01:05 Х/ф “Петровка, 38”
0+. 07:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 08:20 “Их нравы” 0+. 08:40 “Ус-
тами младенца” 0+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники” 12+. 11:55
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “У нас выиг-
рывают!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 “Итоги недели”. 20:10 “Ты
не поверишь!” 16+. 21:10 “Звезды
сошлись” 16+. 23:00 Х/ф “Куркуль”
16+. 02:45 “Поедем, поедим!” 0+. 03:05
Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
06:40 “За дело!” 12+. 07:30 “Дом “Э”
12+. 08:00 Д/ф “Цвет времени”
12+. 08:30 “Фигура речи” 12+. 09:00,
01:45 Х/ф “Подранки” 12+. 10:30 М/ф
“Дикие лебеди”. 11:30, 18:30 “Вспом-
нить всё” 12+. 12:00, 19:40 “Моя ис-
тория. Владимир Вигилянский”
12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Конференция маньяков”
12+. 16:45, 03:20 Х/ф “Ночные заба-
вы” 12+. 19:00, 23:20 “ОТРажение
недели” 12+. 20:10 Х/ф “Опасный по-
ворот” 12+. 00:00 “Активная среда”
12+. 00:10 Д/ф “Калашников”
12+. 01:00 “Календарь” 12+.

ТВ-Центр
06:05 Х/ф “Человек без паспорта”
12+. 08:00 “Фактор жизни” 12+. 08:35
“Петровка, 38” 16+. 08:45 Х/ф “Инт-
риганки” 12+. 10:35 Д/ф “Олег Ефре-
мов. Последнее признание”
12+. 11:30, 00:00 События 16+. 11:45
Х/ф “Ночной патруль” 12+. 13:40
“Смех с доставкой на дом” 12+. 14:30
Московская неделя 16+. 15:00 “Хро-
ники московского быта. Первая
древнейшая” 16+. 15:55 “Хроники
московского быта. Многомужницы”
16+. 16:45 “Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич” 16+. 17:35 Х/ф
“Любовь в розыске” 12+. 21:15, 00:20
Х/ф “Перчатка Авроры” 12+. 01:10 Х/
ф “Пуля-дура. Агент для наследни-
цы” 16+. 04:40 Д/ф “Олег Видов. Всад-
ник с головой” 12+. 05:30 “Линия за-
щиты” 16+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Межа”, “Огонь”, “Утенок,
который не умел играть в футбол”,
“Хитрая ворона”, “Как львенок и че-
репаха песню пели”, “Опять двойка”,
“Чучело-мяучело”, “Кубик и Тобик”,
“Серая шейка”, “Десять лет спустя”,
“Петя и Красная Шапочка” 0+. 08:05
М/с “Маша и Медведь” 0+. 08:35 “День
ангела” 0+. 09:00 Известия. Глав-
ное. 10:00 “Истории из будущего”
0+. 10:50 Д/ф “Моя правда. Татьяна
Буланова” 12+. 11:40, 12:35 Т/с
“Страсть” 16+. 13:30, 14:25, 15:10,
16:05, 16:55, 17:45, 18:30, 19:20, 20:10,
21:00, 21:50, 22:40, 23:30, 00:20, 01:05,
02:00 Т/с “Следствие любви”
16+. 02:45, 03:45 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 3” 16+.

ект” 16+. 22:30 “Жена. История люб-
ви” 16+. 00:00 Д/ф “Олег Ефремов.
Последнее признание” 12+. 00:55 Т/с
“Коломбо” 12+. 02:40 Т/с “Молодой
Морс” 12+. 04:35 “Петровка, 38”
16+. 04:55 Д/ф “Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:10,
06:10 Т/с “Агент национальной безо-
пасности 2” 16+. 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:30, 15:25
Т/с “Агент национальной безопасно-
сти 3” 16+. 16:15, 17:05, 17:55, 18:45,
19:35, 20:20, 22:55, 23:40, 21:15, 22:00
Т/с “След” 16+. 00:30, 01:15, 01:45,
02:20, 03:00, 03:35 Т/с “Детективы”
16+.

сеем Зиминым 0+. 09:15 “Кто в доме
хозяин?” 16+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+. 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 13:05 “Поедем, поедим!” 0+. 14:00
“Жди меня” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Однажды...” 16+. 17:00
“Секрет на миллион” 16+. 19:00 “Цен-
тральное телевидение” 16+. 20:00
“Ты супер!” 6+. 22:35 “Ты не пове-
ришь!” 16+. 23:30 “Международная
пилорама” 18+. 00:30 “Квартирник
НТВ у Маргулиса” 16+. 01:40 Х/ф “Па-
раграф 78. Фильм второй” 16+. 03:25
Д/с “Таинственная Россия”
16+. 04:15 Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 11:45, 19:20 “Культурный об-
мен с Сергеем Николаевичем”
12+. 05:50 М/ф “Крокодил Гена”, “Про
бегемота, который боялся приви-
вок”. 06:25, 17:30 Т/с “Двое из лар-
ца” 12+. 08:00 “Служу Отчизне”
12+. 08:30 “Гамбургский счёт”
12+. 09:00 “Новости Совета Федера-
ции” 12+. 09:15 “Большая наука”
12+. 09:45 Х/ф “Принц и нищий”. 11:00
М/ф “Аленький цветочек”. 12:30 “Дом
“Э” 12+. 13:00, 15:00, 19:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Т/с “Девять неиз-
вестных” 12+. 16:40 М/ф “Тайна Тре-
тьей планеты”. 20:05 Х/ф “Подранки”
12+. 21:40, 04:35 Концерт “Лайма”
12+. 23:45 Х/ф “Ночные забавы”
12+. 01:25 Х/ф “Опасный поворот”
12+.

ТВ-Центр
05:50 “Марш-бросок” 12+. 06:25 “АБ-
ВГДейка”. 06:50 Х/ф “Всадник без го-
ловы”. 08:50 “Православная энцик-
лопедия” 6+. 09:15 Х/ф “Уроки выжи-
вания” 6+. 11:00, 11:45 Х/ф “За вит-
риной универмага” 12+. 11:30, 14:30,
23:40 События 16+. 13:05, 14:45 Х/ф
“Жемчужная свадьба” 12+. 17:05 Х/
ф “Письмо Надежды” 12+. 21:00 “По-
стскриптум” 16+. 22:10 “Право
знать!” Ток-шоу 16+. 23:55 “Право го-
лоса” 16+. 03:05 “Олимпийская поли-
тика”. Специальный репортаж
16+. 03:40 “Девяностые. Поющие
трусы” 16+. 04:30 “Девяностые. Про-
фессия - киллер” 16+. 05:15 “Проща-
ние. Александр Абдулов” 16+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Веселая карусель. Бабуш-
ка с крокодилом”, “Дядя Миша”, “Миш-
ка-задира”, “Муравьишка-хвасту-
нишка”, “О том, как гном покинул дом
и...”, “Паровозик из Ромашково”, “По-
пался, который кусался!”, “Приклю-
чения кузнечика Кузи” 0+. 09:00 Из-
вестия. 09:15, 10:05, 11:00, 11:50,
12:40, 13:30, 14:20, 15:05, 16:00, 16:45,
17:40, 18:25, 19:10, 20:00, 20:40, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Главное. 00:55 Д/ф “Моя
правда. Лариса Долина” 12+. 01:55,
02:55, 03:55 Т/с “Агент национальной
безопасности 3” 16+.



9 февраля 2018 г. "Армизонский вестник  " 11 стр.

Отряд «Вместе мы - сила!» ра-
ботает уже четыре года. В него
входят ребята из старших классов:
Артем Угрюмов, Даниил Василь-
ев, Арман Садубов, Егор Шаба-
лин, Ирина Угрюмова, Александ-
ра Шушарина, Мария Мухина, Ва-
лерия Носова, Алена Южакова,
Валерия Сараева.

Раз в неделю, после уроков,
школьники собираются в одну
дружную команду и спешат делать
добрые дела. Вот и в этот раз «ти-
муровцы» держали путь на улицу
Рабочая - к 93-летнему ветерану
Великой Отечественной войны
Клавдии Тимофеевне Сыровой…

В свое время на ее долю вы-
пало немало испытаний… Отец
ушел из жизни, когда она была
еще маленькой, поэтому, как на-
чалась война, их семье пришлось
несладко. Голод и холод пресле-
довали все время. Чтобы выжить,
приходилось много трудиться.
Баба Клава, как многие другие ты-
ловики, работала не покладая
рук: на тракторе пахала пашню,
сеяла, убирала хлеб, с сельчана-
ми заготавливала сено, из леса
возила дрова... Клавдия Тимофе-
евна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне» и многими
юбилейными медалями…

... Как оказалось, гостей пожилая женщина не ждала, но очень
обрадовалась…

- Здравствуйте, баба Клава!
- Ой, ребята! Здравствуйте! – улыбнулась женщина.
- Чем вам сегодня помочь?
- Даже и не знаю… Сейчас найдем...
В этот раз «фронт» работы был небольшой: принести флягу

воды, натаскать в избу дров, подмести в сенях. Но это, как считает
ветеран, – весомая помощь, ведь такая тяжелая работа ей давно
не под силу: ходить и нагибаться тяжело, а чтобы снег почистить -
так и вовсе…

- Ребята - молодцы! Постоянно помогают, - рассказала женщи-
на. – Если нужно, они и снег почистят, и дрова сложат, и траву про-
полют... И что бы я без них делала?!

- Не жалко своего личного времени? – обратилась я к ребятам.
- Если честно, когда помогаешь, то чувствуешь себя супергеро-

ем! – призналась Валерия Носова.
- Благодаря этим людям мы живем сейчас, - заметила Алексан-

дра Шушарина. – Так что, прийти и помочь пожилым -совсем не
трудно...

Стоит отметить, что создание волонтерского отряда - заслуга
руководителя О.А. Садубовой, учителей и родителей, которые смогли
развить в ребятах чувство милосердия и доброты, привить патрио-
тизм и уважение к старшему поколению...

Волонтеры не только оказывают посильную помощь нуждаю-
щимся, но и принимают участие в различных акциях - «За здоровый
образ жизни», «Ветеран живет рядом», «Скажи сигаретам нет!» и
многих других... В канун Дня Победы поздравляют ветеранов и тру-
жеников тыла, активно участвуют в субботниках, проводят школь-
ные мероприятия, ухаживают за памятниками героев Великой Оте-
чественной войны... В общем, добрые дела «тимуровцев» прино-
сят огромную пользу всему селу...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Òâîðèòü äîáðî
äðóãèì âî áëàãî…

В Армизонском районе на
базе образовательных уч-
реждений созданы и дей-
ствуют отряды волонтеров,
которые не только участву-
ют в различных акциях, но
и помогают нуждающимся,
и причем - безвозмездно…
И чтобы узнать, как прохо-
дит «День добра» у юных
помощников из Орловской
средней школы, мы решили
встретиться с ними. Как го-

ворится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать»…

1. Общие положения
Настоящее Положение опре-

деляет цели, задачи, сроки, об-
щий порядок организации и про-
ведения конкурса фотографий
«Зеркало истории», посвящен-
ного 95-летию со дня образова-
ния Армизонского района (да-
лее – Конкурс).

Организаторами Конкурса яв-
ляются МАУК «Центр культуры
Армизонского района» (Арми-
зонская центральная районная
библиотека), сектор по архи-
вным делам администрации
Армизонского муниципального
района, АНО «ИИЦ «Армизон-
ский вестник» при участии глав
сельских поселений Армизон-
ского района.

Конкурс проводится с целью:
- привлечения  жителей рай-

она к сбору и сохранению фо-
тодокументов об истории род-
ного края, красоте его природы,
о земляках, о знаменательных
событиях в жизни района, в
судьбах  армизонцев, ветера-
нов Великой Отечественной
войны и труда;

- популяризации истории рай-
она;

- формирования интереса к
истории, культуре, жизни райо-
на, воспитание любви и гордо-
сти к своей малой родине;

- формирования активной
гражданской позиции, здорово-
го образа жизни.

Задачами конкурса являются:
- привлечение внимания мо-

лодежи к природному и истори-
ко-культурному наследию арми-
зонской земли, содействие вос-
питанию бережного, уважитель-
ного отношения к старшему по-
колению, к культурным ценно-
стям.

- выявление социально актив-
ных, творчески мыслящих жи-
телей района.

- пополнение фотофонда рай-
онного архива черно-белыми
фотографиями и негативами
цветных фотографий.

Настоящее Положение пред-
ставляется для ознакомления
всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в
Конкурсе, публикуется в откры-
том доступе на официальных
сайтах администрации Арми-
зонского муниципального рай-
она (armizon.admtyumen.ru),
Армизонской центральной рай-
онной библиотеки

(armbibl72.ucos.ru),
редакции газеты «Армизонс-
кий вестник» (armizon72.ru).
2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса явля-

ются жители района (возраст-
ной ценз не ограничен), в том
числе и проживающие в насто-
ящее время за пределами рай-
она, группы лиц (классные кол-
лективы учащихся, кружковцы,
коллективы организаций, уч-
реждений и т.д.), фотокоррес-
понденты.

Фотография, присланная на
Конкурс, может иметь одного
или нескольких авторов-вла-
дельцев (Автором-владельцем
фотографии считается человек
или группа лиц, приславших
ее), в первом случае работа
считается индивидуальной, во
втором – коллективной.

Авторы-владельцы фотогра-
фий предоставляют право на
некоммерческое использова-
ние фотографий без пре

дварительного уведомления

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ÷åðíî-áåëûõ
è öâåòíûõ ôîòîãðàôèé «Çåðêàëî
èñòîðèè», ïîñâÿùåííîãî 95-ëåòèþ
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Àðìèçîíñêîãî ðàéîíà

автора-владельца и без выпла-
ты какого-либо вознагражде-
ния. Публичная демонстрация
представленных на Конкурс
работ осуществляется с обяза-
тельным упоминанием имени
автора-владельца. В случае
возникновения претензии со
стороны лиц, фигурирующих на
фотографиях, представленных
участниками на Конкурс при
публикации или экспонирова-
нии на выставке в рамках Кон-
курсных мероприятий этих фо-
тографий, ответственность не-
сут авторы фоторабот.

Участие в Конкурсе означает
согласие с условиями данного
Положения.

3. Номинации Конкурса
К участию в Конкурсе прини-

маются фотографии по следу-
ющим номинациям:

- «Была война…»
- «Наши земляки»
- «Знаменательные события в

жизни Армизонского района,
его жителей»

- «Уголки родной армизонс-
кой земли»

- «Мы за здоровый образ жиз-
ни»

- «В лицах памятников, зда-
ний, строений, улиц – истории
лики».

4. Порядок и сроки прове-
дения Конкурса

Конкурс проводится с
01.02.2018  по 30.06.2018.

Подготовку и проведение Кон-
курса осуществляет экспертная
группа, которая  несет ответ-
ственность за организацию, осу-
ществляет мероприятия по его
проведению, организацию выс-
тавки и подведению итогов.

Экспертная группа  определя-
ет сроки проведения Конкурса, 
оценивает представленные на
Конкурс фотографии,  опреде-
ляет меры поощрения участни-
ков Конкурса, организует фото-
выставку и проводит награжде-
ние победителей Конкурса.

Фотоматериалы предоставля-
ются (лично или по почте) в сек-
тор по архивным делам адми-
нистрации Армизонского муни-
ципального района по адресу:
ул. Карла Маркса, д. 1, с. Ар-
мизонское, регистрируются в
тетради поступления фотогра-
фий на Конкурс.

5. Требования к фотогра-
фиям, представляемым на
Конкурс

На Конкурс представляются
черно-белые и цветные фото-
графии, отражающие явления и
события, соответствующие на-
званиям номинаций Конкурса,
имеющие хорошее состояние
для хранения, эстетического
восприятия.

Размер фотографий не огра-
ничен.

Для участия в Конкурсе при-
нимаются как единичные эк-
земпляры, так и серии фотогра-
фий, фотоальбомы, объединен-
ные одной темой, одной идеей.

К каждой фотографии указы-
вается:

- конкурсная  номинация;
- составляется аннотация

(описание того, что запечатле-
но на фото: какое событие;
Ф.И.О человека или людей, в
какой момент их жизни; какой
уголок армизонской земли или
природы сфотографирован, чем
он знаменит);

- указывается автор-владелец
фотографии (Ф.И.О., житель ка-

кой территории, чем занимает-
ся, возраст, номер телефона
или адрес на случай, если по-
требуются какие- то дополни-
тельные сведения);

- по возможности - дата, ког-
да сделано фото, кто автор
съемки.

Критерии оценки фотографий:
- соответствие запечатленно-

го события названной номина-
ции, его историческая значи-
мость;

- художественное, эстетичес-
кое восприятие изображенного
на фото;

- творческий характер выпол-
нения фотоработы и аннотации
к ней;

- степень влияния на пробуж-
дение интереса к истории, куль-
туре, традициям нашего райо-
на, на воспитание любви к сво-
ей малой родине, своим земля-
кам.

Фотографии, присланные на
Конкурс, по согласованию с их
авторами-владельцами переда-
ются на хранение в фотофонд
районного архива.

6. Подведение итогов Кон-
курса

Подведение итогов Конкурса
проводится с  01 по 06 июля
2018 года.

Члены экспертной группы
дают оценку фотографиям, ан-
нотациям к ним в соответствии
с установленными критериями.

Лица, представившие фото-
графии, получившие в номина-
ции высшую оценку большин-
ства членов экспертной группы,
объявляются призерами Кон-
курса.

Итоги проведения Конкурса
фотографий «Зеркало истории»,
имена призеров будут оглаше-
ны на юбилейном мероприятии
07 июля 2018 г.

Фотографии, представленные
на Конкурс, будут размещены
на выставке архивных доку-
ментов на мероприятии 07 июля
2018 г.

7. Награждение победите-
лей

В каждой номинации отбира-
ется по три лучших фотографии,
которым соответственно при-
суждаются 1, 2, 3 места.

Лица, представившие фото-
графии – призеры, награждают-
ся ценными подарками.

Кроме этого, по решению эк-
спертной группы отдельные
участники Конкурса награжда-
ются почетными грамотами и
поощрительными призами.

8. Информационное
освещение Конкурса
Подготовка, прохождение,

итоги Конкурса освещаются в
газете «Армизонский вестник»,
в социальных сетях.

Экспертная группа вправе
опубликовать представленные
на Конкурс фотографии в прес-
се, а также использовать их при
проведении выставок, презен-
таций со ссылкой на авторские
права лиц, представивших фо-
тографии.

Телефон для справок - 2-34-
77 (заведующая сектором по
архивным делам Ренёва Люд-
мила Викторовна).
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Поздравляем с юбилеем нашу дорогую и любимую
Лапухину Ларису Витальевну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С/л – мама, сестра, зять и племянники

Поздравляем с юбилеем Лапухину Ларису Витальевну!
Пусть тысяча поводов будет для счастья:

Любимые люди, подарки, цветы...
Хорошие новости, теплые встречи,
Приятные хлопоты, планы, мечты,

Удача в делах, настроение бодрое,
Улыбки, поддержка родных и друзей,

Комфорт и уют, отношения добрые
И много счастливых и радостных дней!!!

С/л – семьи Ивановых и Боровинских

Коллектив АНО «ИИЦ Армизонский вестник»
поздравляет Плоских Светлану Александровну
с днем рождения!
Пожелаем мы здоровья,
Много света и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Продается 3-х комнатная бла-
гоустроенная квартира ул.
Свердлова, 2/18, второй
этаж. Тел. 8-982-987-35-23,
8-952-677-43-20.

Срочный выкуп авто в любом
состоянии. 8-982-132-72-84.

Продается свинина, возмож-
на доставка. 34-2-13, 8-919-
939-59-28.

Продается свинина. Т. 8-912-
994-81-61.

Дрова. 8-952-670-32-42, 2-
52-03.

Продам дрова березовые.
Тел. 8-952-349-62-32.

Каждую субботу Армизон-
Петропавловск и обратно.
Тел. 8-952-673-37-21, 2-48-
70.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

Ритуальные услуги.
Т. 8-902-620-14-16.

Армизонский «Ритуал».
Т. 8-904-463-30-72.

Куплю рога лося, 200 рублей
за кг. Телефон: 8-905-802-81-70.

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в воскресе-

нье, пятница 15.00, (доставка по
городу, билеты,к оплате принимаем

карты). Сбор у автовокзала и с
места. Обратно - 14.00, 16.30.
Пятница, воскресенье - 18.30.

Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий

Закупаем мясо. Колем сами.
Тел. 8-908-836-65-64, 8-912-839-51-47.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога».
Представительство по Тюменской области. Возврат водительс-

ких удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи
теории, по амнистии. Официально. Тел. 8-800-200-14-01.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

ЗАБИВАЕМ САМИ.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

СКИДКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица,
профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2б, стр. 2,
т. 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

Закупаем мясо. Колем сами.
Тел. 8-951-274-88-92, 8-963-865-07-47.

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00.

Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

Ремонт холодильников и стиральных машин. 8-922-399-66-96.

Микроавтобусы
доставят пассажиров в

Тюмень и обратно,
выезд 02.30 от автовокза-

ла. Обратно во второй
половине дня. По городу
доставляем и забираем по
адресу. Можем доставить
вещи. Цена 600 рублей.

Запись по тел.
8-902-620-30-30.

Мебель на заказ
Натяжные потолки

Тел. 8-950-485-68-69.

12 февраля, ДК, с 9 – 12
ремонт и реставрация обуви г. Киров.

14 февраля в РДК продажа чулочно-
носочных изделий, брюки, лосины,

термобелье,футболки, сорочки, детский и взрос-
лый трикотаж. Низкие цены, г. Челябинск.

14 февраля на центральном рынке отдел №7
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТРОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере! АКЦИЯ -50%!
При покупке оправы - СКИДКА на вторую 50%
ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на центральном рынке,

ул. К. Маркса, 2а,  т. 8-932-325-06-08.

13 февраля с. Армизонское
ул. Кирова, 1, РДК, с 10.00 до 18.00 час.

Уникальная возможность!
Впервые только 1 день!

Состоится грандиозная выставка
«Все по карману»

Одежда и обувь по низким ценам. Огром-
ный выбор. Все размеры. И многое, мно-
гое другое. Приходите, мы вас ждем!

С 10 по 17 февраля на рынке павильон №11. Последняя
распродажа Казанских валенок - самокаток. Женские - 1300 руб.,

мужские - 1700 руб., детские - от 600 до 1200 руб.
Т. 8-950-487-82-64.

Такси Армизон - Тюмень
Выезд  5 утра 8-952-676-64-24,
8.30 - 8-982-948-03-81. Проезд -
500 руб. Билеты. Камзинов.

Зимний сезон охоты 2017
года удался не слишком су-
ровым на холода, малоснеж-
ным, что облегчило доступ к
заветным охотничьим угодь-
ям…

Приятно отметить, что рас-
тет численность тетерева, за-
метно чаще стали встречаться
и бывшие на грани исчезнове-
ния белые куропатки (хотя, не
могу не сказать, что рано, ох,
рано включили эту птицу в охот-
путёвки – надо бы еще хоть не-
много нарастить популяцию).
Подает надежды  на увеличе-
ние поголовья и заяц-беляк, и
немалую  роль в этом  играет
охота  на  разбойниц  - рыжих
лис, которых, кажется,  прибы-
вает с каждым годом.

На снимке – одна из удач-
ных охот, когда, при грамотной
организации засады и загона, небольшой группой охотников под
моим руководством были добыты три опытных и хитрых плутовки, а
за сезон можно добыть и до десятка, что даёт возможность сохра-
нить немало лесной  и  озерной   дичи.

Ю.Н. МАСТЕРСКИХ, председатель Армизонского РОиР

Óäà÷íàÿ îõîòà

Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский
вестник» поздравляет с юбилеем
Лапухину Ларису Витальевну!

Родиться женщиной - подарок,
Ну, а такой, как ты, -

вдвойне.
Твой образ идеален, ярок,
И многим снится он во сне.
Мы с юбилеем поздравляем
И от души хотим сказать:
Всегда такою быть желаем,
Искриться счастьем

и блистать.
Быть королевой

в любом деле
И управлять своей судьбой.
И добиваться своей цели,

При этом быть самой
                                 собой.


