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Всю жизнь работала
баба Маша не
покладая рук. Были
и печали, но были
и радости...

Бабы Машины
радости и беды

» Материал
читайте
в следующем
номере

На телеканале «Тюменское
время» 17 июля состоится пря-
мой разговор с директором де-
партамента здравоохранения -
Тюменской области Инной Ку-
ликовой, начало – в 20:30. В -
студии соберутся ведущие спе-
циалисты сферы здравоохране-
ния, представители обществен-
ных организаций, журналисты.

Свой вопрос вы можете прис-
лать на почту edit@vsluh.ru .

 Медики готовы рассказать
о лекарствах, о кадрах, диспан-
серизации, скорой помощи
и борьбе с онкологией. Словом
- обо всем, что связано с вра-
чами и пациентами в нашем
регионе.

Инна Куликова и эксперты
ждут ваших вопросов, чтобы
17 июля в 20.30 ответить на них
в эфире телеканала «Тюменс-
кое время» (21 кнопка кабель-
ного телевидения).

Çàäàéòå âîïðîñ î
çäðàâîîõðàíåíèè

Праздник Ивана Купалы и День села отмечали ивановцы 8 июля.
Все жители, от мала до велика, приняли участие
в замечательном мероприятии: плели венки, водили хороводы,
пели песни и угощали разными вкусностями всех желающих...
И, конечно же, проводили старинные обряды: например, девушки
и женщины вплетали ленты в «косы» красави-
цы-берёзы,
отгоняя этим самым от себя всё недоброе,
а заодно и заветные  желания загадывали...

                                                            Фото Галины СИЗИКОВОЙ

«Èñïîëíè æåëàíèå,
ìèëàÿ áåð¸çîíüêà…»

Форум
активных
граждан

На площадке Тюменского тех-
нопарка (ул. Республики, 142) с
20 по 21 июля состоится форум
активных граждан Уральского
федерального округа «Сообще-
ство». Организатором данного
мероприятия является Обще-
ственная палата Российской Фе-
дерации.

Форумы «Сообщество» прово-
дятся с целью выявления неком-
мерческого сектора в регионах
Российской Федерации, обсужде-
ния существенных проблем и воз-
можных путей их решения, а так-
же поддержки наиболее эффек-
тивных практик гражданской ак-
тивности.

Программа мероприятия об-
ширная, будут работать несколь-
ко площадок: для «опытных»
НКО, СМИ, власти и бизнеса.
Представится прекрасная воз-
можность поучаствовать в мас-
тер-классах по темам: Использо-
вание инструментов Интернет
маркетинга для формирования
имиджа в онлайн среде от
Google; Фонд президентских
грантов. Как правильно подгото-
вить заявку на конкурс; Бизнес-
модели социального проекта.

(СОБ. ИНФ.)

Сенокос
начался

Середина лета — самая пора
выходить на сенокос. По инфор-
мации специалиста отдела сель-
ского хозяйства А.Д. Пыжовой, на
11 июля к заготовке кормов при-
ступили 13 хозяйств. В общей
сложности заготовлено 665 т
сена (13 % от плана) и 500 т се-
нажа (17%). Активно ведутся ра-
боты в КФХ О.В. Замираловой,
В.И. Бердюгиной, А.А. Севастья-
нова. В КФХ Т. Н. Буровцевой за-
ложено 400 т сенажа, приступи-
ли к закладке второго бурта.

(СОБ. ИНФ.)

Специалисты государ-
ственной ветеринарной
службы, работающие в сель-
ской местности, смогут полу-
чить субсидию на приобре-
тение или строительство жи-
лья за счет бюджета Тюмен-
ской области. Соответствую-
щий законопроект, внесен-
ный региональным прави-
тельством в областной пар-
ламент, принят на заседа-
нии Думы 22 июня.

Согласно документу, соци-
альную выплату выделят спе-
циалистам не старше 45 лет,
состоящим на учете нуждаю-
щихся в жилье и работающих
не менее трех лет в государ-
ственных ветеринарных учреж-
дениях региона. Субсидии бу-
дут предоставляться на строи-
тельство частного дома в сель-
ской местности, в том числе на
погашение суммы долга или
процентов по банковскому кре-
диту на индивидуальное жи-
лищное строительство.

Размер субсидии составит
400 тысяч рублей. Еще по 100
тысяч рублей будет предостав-
лено на каждого ребенка се-
мьи, рожденного до включения
гражданина в список получате-
лей субсидии. Если ребенок
был рожден (или усыновлен)
после включения специалиста-
ветеринара в список, то допол-
нительная выплата составит
200 тысяч рублей. Но при этом
есть условие: получатель под-
держки должен иметь стаж ра-
боты в государственных вете-
ринарных учреждениях не ме-
нее пяти лет. Кроме того, новый
закон установил дополнитель-
ную меру поддержки – льгот-
ный займ на индивидуальное
жилищное строительство. Раз-
мер предоставляемого займа
составит до 1 миллиона рублей.

 По предварительным под-
счетам этими мерами поддер-
жки смогут воспользоваться
около 40 человек.

«Одной из основных задач
для развития сельского хозяй-
ства Тюменской области явля-
ется поддержка животновод-
ства. Роль ветеринаров в этой
работе огромна. Необходимо
поддержать этих специалистов
и создать условия для комфор-
тного проживания их семей на
селе. Уверен, новый закон о
предоставлении им жилищных
субсидий принесет свои ре-
зультаты в скором будущем»,
- подчеркнул губернатор Влади-
мир Якушев.

Пресс-служба губернатора

ЭТО  ВАЖНО

Тюменские
ветеринары

смогут улучшить
жилищные

условия
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Æèçíü   ð àéîíà В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Заседание началось с при-
ятного момента – вручения
грамоты  Наталье Григорьев-
не Какановой и её супругу
Александру Михайловичу за
участие в велопробеге «Ма-
рафон здоровья».  По этому
поводу Евгений Михайлович
сказал, что надо не говорить
о здоровом образе жизни, а
показывать на личном приме-
ре. Далее он перешёл к не-
посредственному рассмот-
рению вопросов повестки
дня, представив доклад «О
санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановке в Армизонс-
ком районе за 2016 год».

В первый раздел включе-
ны сведения о среде обита-
ния человека, а во втором
представлены характеристи-
ки здоровья населения по
показателям инфекционной
заболеваемости, связанной
с факторами окружающей
среды. По словам главы рай-
она, экологическая обстанов-
ка на территории достаточно
хорошая, но, в любом слу-
чае, есть над чем задумать-
ся и работать. Одним из ос-
новных вопросов, связанных
с гигиеной населённых мест,
является атмосферный воз-
дух. Главный его загрязни-
тель - автотранспорт, количе-
ство которого увеличивается
с каждым годом. Правда, при
этом, отмечается снижение
большегрузных автомобилей
и мотоциклов. Для того, что-
бы ситуация оставалась ста-
бильной, в районе продолжа-
ются работы по строитель-
ству и капитальному ремон-
ту автодорог, внедрению га-
зовых установок на автотран-
спорте.

- В 2018 году принимаем
на себя обязательство – уйти
от угольных котельных, - ска-
зал Евгений Михайлович. –
И это – хороший шаг впе-
рёд…

Гигиена населённых мест
состоит также из водных
объектов и водоснабжения.
В районе находится 19 цент-
рализованных коммуналь-
ных водопроводов, обслужи-
вающих населённые пункты,
водоснабжение которых осу-
ществляется как из поверх-
ностных (9), так и подземных
источников (10).  Отмечено,
что не все из них соответ-
ствуют нормам. В первую

Îõðàíà çäîðîâüÿ — îñíîâà æèçíè ÷åëîâåêà
В среду, 5 июля, под председательством
главы района Е.М. Золотухина состоялся
Совет по охране здоровья граждан,
демографической политике
и формированию культуры здорового
образа жизни.

очередь, это большое количе-
ство железа, которое носит при-
родный характер. Есть превы-
шение по общей жёсткости,
сухому остатку, по аммиаку,
мутности, цветности и перга-
ментной окисляемости. Поэто-
му проблема качества воды
решается путём установки ло-
кальных систем очистки, на ос-
нове ионо-обменных смол, по-
зволяющих выводить соли
кальция, что приводит к сниже-
нию жёсткости. Применяется
ещё поваренная соль и ультро-
фиолетовые лампы. За все про-
водимые мероприятия по приве-
дению качества питьевой воды
в соответствие с требованиями
законодательства отвечают два
хозяйствующих субъекта – «Ар-
мизонское УМП ЖКХ» и ООО
«Ромист».  Об этом позже рас-
сказал заместитель главы рай-
она М.З. Садинов...

Также важнейшее гигиени-
ческое значение для сохране-
ния здоровья населения имеет
состояние питания, его полно-
ценность, безопасность и каче-
ство. На территории района дей-
ствует 21 объект общественно-
го питания, включая школьные
столовые. Вспышек инфекцион-
ной заболеваемости не зареги-
стрировано…

В докладе говорилось о си-
туации по безопасности продук-
ции и продовольственного сы-
рья, об исследовании молока и
молочных продуктов. Стоит от-
метить, что на протяжении мно-
гих лет пищевые отравления на
объектах гигиены питания не
регистрировались. Санитарно-
техническое и санитарно-гиги-
еническое состояние объектов
пищевой промышленности, тор-
говли и общественного питания
района по итогам прошлого
года в целом оценивается, как
удовлетворительное. Уделяет-
ся большое внимание оздоров-
лению детей и подростков в
летний период. Всего за 2016
год было открыто 12 пришколь-
ных лагерей, где особое место
отводилось организации отды-
ха и питанию. Глава района
Е.М. Золотухин напомнил, что
ситуация по купанию достаточ-
но напряжённая, поэтому сле-
дует продолжить работу, кото-
рая проводилась прошлым ле-
том, - патрулирование, прове-
дение инструктажей в оздоро-
вительных учреждениях, осо-
бое внимание и детям, остав-

шимся без присмотра. Одним
словом – привлекать все заин-
тересованные службы, чтобы
не было чрезвычайных ситуа-
ций…

Если говорить о демографи-
ческой ситуации, то за 2016 год
наблюдается незначительный
естественный прирост (+8). Что
касается показателей по болез-
ненности населения, то всего
было 814 случаев заболеваний.
Из них самыми распространён-
ными являются болезни орга-
нов дыхания, кровообращения,
крови, глаза, эндокринной сис-
темы... Отмечается снижение
заболеваний ОРВИ, ветряной
оспой, воздушно-капельных
инфекций, педикулёза, укусов
клещами… В то же время, в
сравнении с 2015 годом, отме-
чается рост по следующим ин-
фекциям: туберкулёз органов
дыхания, пневмония, острый
гепатит «А», хронический ви-
русный гепатит «С», «Б», вене-
рические заболевания, лямбли-
оз, описторхоз… Как сказал за-
ведующий Армизонской боль-
ницы П.А. Козлов, не надо бо-
яться повышения цифр по вы-
явлению того или иного заболе-
вания — это значит, что просто
точней определяется диагноз и
в более ранние сроки. Это свя-
зано с появлением новых ме-
тодик, поэтому есть больше
шансов излечиться. Павел
Александрович рассказал и о
проведении диспансеризации,
которую в этом году должны
пройти более 1500 человек. Не
обошли стороной и вопрос ле-
карственного обеспечения, ко-
торый обещали урегулировать.

- Когда покупают капельницы
– не очень хороший показатель
нашей работы, - сказал заведу-
ющий. – Приложу все усилия
для стабилизации обстановки,
но не всё от меня зависит… На
данный момент в больнице есть
все необходимые препараты,
изделия для оказания экстрен-
ной и неотложной медицинской
помощи…

Начальник отдела образова-
ния Е.В. Екимова рассказала
об обеспечении образователь-
ных учреждений района инвен-
тарём в пищеблоках, ученичес-
кой мебелью, техническими
средствами обучения.

Заместитель главы района по
социальным вопросам И.Г. Па-
утова представила план допол-
нительных мероприятий по
борьбе с алкоголизмом, где за-
действованы различные струк-
туры. Особое место в этом
списке занимают физкультура и
спорт, к которым надо привле-
кать с детского возраста.

Лариса ЛАПУХИНА

Герои нашего времени
Очень часто мы ругаем молодежь за то, что она стала рас-

пущенной и изнеженной… Однако многие подростки могут
преподать урок мужества и человечности взрослым… Вот,
например, Вероника Сараева, Владимир Сабанин, Василий
Зарубин, Николай Редькин, Евгений Яковлев, Мария Ельки-
на, Иван Угрюмов и Александр Баранчиков проживающие в
Орлово, не так давно вступили в схватку с огненной стихи-

ей, которая
могла бы не
только унич-
тожить жи-
лье, но и
унести чело-
в е ч е с к у ю
жизнь…

А дело
было так: не-
давно в селе
загорелась
баня у пре-
с т а р е л о й
женщины…

- В этот
день мы с

друзьями прогуливались по улице, - рассказывает Вероника.
– И когда проходили по Школьной - увидели дым, который
клубился над одной из крыш… Побежали туда, видим – горит
баня, и огонь вот-вот перекинется на дом! Мальчишки помог-
ли выйти бабушке, а затем все вместе подручными средства-
ми стали тушить… Вскоре приехали работники пожарной ох-
раны… Страха не было, ведь в мыслях крутилось одно – спа-
сти дом! Героями себя не считаем, ведь, наверное, на нашем
месте так поступил бы каждый.

Интерес к «ушастым» растёт
С появлением кролиководческой фермы в с. Южно-Дуб-

ровное заметно вырос  интерес к её «ушастым» обитателям,
и не только в нашем районе. Как призналась хозяйка М.А.
Овчинникова, совсем недавно заключили сделку с семьёй
из Пеганово (Бердюжский район), которая, став участником
программы «Самозанятость», решила заняться разведени-
ем кроликов. Мария дала не только советы и рекомендации,
но и обязалась полностью «экипировать» хозяйство бердю-
жан всем необходимым — маточником, двухярусными клет-
ками на 48 посадочных мест, с поилками и кормушками, ко-
торые изготавливаются на ферме. Здесь же предпринимате-
ли приобретут сукрольных самок, самца и специальный ком-
бикорм.

Новости села
По словам заместителя главы Прохоровского сельского

поселения Т. Н. Курочкиной, в июне через Центр занятости
населения был трудоустроен один несовершеннолетний. В
его обязанности входила прополка и поливка цветника, уборка
мусора на прилегающем к администрации участке. За лето
планируется привлечь ещё подростков. Из взрослого насе-
ления работали три человека. Они были задействованы на
благоустройстве территории.

Во вторник представители администрации выезжали в д.
Жиряково, Вьялково, Бердюгино — уточняли данные похо-
зяйственных книг, проверяли целевое использование выде-
ленной материальной помощи пожилым людям, посетили дет-
ские площадки, требующие ремонта и т.д.

Лето и туризм
Увлекательную квест-игру «Туристические приключения Ка-

питана Буль-Буль и его команды» с ребятами, отдыхающи-
ми в лагерях дневного пребывания, провели педагоги Дома
творчества 11 июля на стадионе Армизонской школы.

 Во время игры каждый почувствовал себя в роли настоя-
щего путешественника и туриста, выполняя задания в раз-
личных конкурсах: туристский – изучение снаряжения, ви-
дов костров, верёвочных узлов и применение всёго это на
практике; кулинарный – знакомство с видами блюд, которые
можно приготовить в походных условиях;  загадки – в этом
задании пришлось подключить всю свою эрудицию и сме-
калку; формирование рюкзака – собрать из имеющегося рек-

визита всё нужное
для похода; рису-
нок – изображение
впечатлений от
игры на ватманах; и
самый главный – на
сплочённость ко-
манды.

В завершении
встречи мальчишки
и девчонки станце-
вали флеш-моб и
дружно спели лю-
бимую песню тури-
стов «Изгиб гитары
желтой».

- Такое – принципиально важное и нуж-
ное – решение принято: после того, как в
самое ближайшее время все нормативные
документы мы рассмотрим и подпишем на
президиуме правительства, все субсидии
кооперативам будут выплачены, - так от-
ветил на вопрос о дотации, позволяющей
кооперативам оплачивать сдатчикам по 20
рублей за литр молока, губернатор Тюмен-
ской области В.В. Якушев на прошедшей 7
июля в Упорово пресс-конференции для
представителей СМИ.

Глава региона, находясь с рабочим визитом
у наших соседей, нашел время для общения
с журналистами, и в течение часа отвечал на

Ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû – â ïðèîðèòåòå
самые злободневные вопросы, волнующие на-
селение. Многие из них касались социально-
направленных областных программ – по стро-
ительству жилья, дорог, ремонту образователь-
ных учреждений, качественному медицинско-
му обслуживанию… Коснувшись инвестицион-
ной привлекательности муниципальных обра-
зований, В.В. Якушев отметил, что у многих
территорий большой потенциал, однако, чтобы
использовать его эффективно, предстоит мно-
го и подумать, и поработать…

Подробный материал читайте в ближайшем
номере газеты

(СОБ. ИНФ.)

 Мария        Вероника    Иван        Александр
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ОНИ  ПИСАЛИ  ИСТОРИЮ  РАЙОНА

- Родилась я 24 июля 1929
года, в деревне Тарасовке, ко-
торую потом перевели в Перво-
майку. У родителей нас – де-
тей - было трое. Самая малень-
кая Лидочка с яслей убежала
и в кочках замёрзла, схорони-
ли её. Так что, мы вдвоём с се-
строй Дусей и росли. Папка нас
бросал постоянно - всё женил-
ся и женился… А перед нача-
лом Великой Отечественной
войны опять вернулся домой,
и его призвали на фронт, а мы
снова только с мамой остали-
ся. Квартира-то у нас малень-
кая была, завалюха – комната
и изба, а с нами жила еще одна
семья, в которой тоже трое де-
тей росло. Наши матери топча-
ны какие-то деревянные засте-
лют матрацами, набитыми се-
ном, и спят там, а мы - на пола-
тях да на печке. Одно развле-
чение – качеля, нам её прямо
в избе сделали. Взрослые на
работе целыми днями – мама
доила коров, а соседка за мо-
лодняком ухаживала. А мы –

Áàáû  Ìàøèíû  ðàäîñòè  è  áåäû
В гостях у Марии Васильевны
Коптяковой из села Иваново мы
побывали ещё в конце мая. В небольшой
избушечке нас встретила бойкая бабушка,
 усадила и спрашивает: «Что? О себе
рассказывать надо? О… Так я долго
могу - и дня не хватит!».
Посмеялась, и продолжила…

голоднёхонькие! Вот с Дусей,
да с девочкой Валей из со-
седней семьи, пойдём по ля-
гам, а дожди, помню, страш-
ные хлестали. На ногах ко-
лодки, брезентом обтянутые.
Снимем их, через холодню-
чую воду перейдём, опять
обуемся, и - за полевым лу-
ком да за кислеткой. Нарвём,
маме принесём - она добавит
крапивы да лебеды, кипятком
заварит, нарежет. Картошеч-
ку махонькую через тёрку
пропустит, и бульон сварит -

вот и едим... А по карточке хле-
ба кусочек дадут - как хочешь,
так и живи. Другой раз ись ничо
нет, так мы воду с солью раз-
ведём, напьёмся и плачем си-
дим. Одеть тоже нечо было –
ни фуфайки и ни платка… Так
вот жили и мучились, - вздох-
нула баба Маша. – А как немно-
го подросли, стали проситься
на работу в бригаду - там хотя
бы раз в день кормили. Хоро-
шо помню - в котле большом
варили. Нас не брали, боялись
– махонькие же, но всё-таки
сжалились. Если сегодня Дусь-
ка на  лошади, то завтра я. Ра-
дуемся!  Доярки насядут, да ра-
ботницы сено метать, а сестра
песни поёт да везёт. Ещё по-
переменке копны на быке тяга-
ли… Пауты его жучат - он как
сиганёт в кусты! Мы закатимся
и ревём. А бригадир прибежит
и давай его вытаскивать.

Война кончилася, мы отца
поджидать с фронта стали...
Нам пришли и сказали, что он
приехал и остановился у своей

сестры: Дуся к нему побежала,
а я не смогла – как раз юбку
свою из мешковины пожамка-
ла и та ещё мокрая висела. Но,
немного выждав, не утерпела
и тоже туда отправилась… Пап-
ка посадил нас на колени, об-
нял… Хорошо так стало! Как
потом поняла, он не один при-
ехал, а с новой женой, которая
выходила его после очередно-
го тяжёлого ранения.

Я-то молчала, а Дуся его уго-
варивала: «Папка, пошли домой
- мама ждёт. Папка, пошли…».
Он дал мне шинель - как раз по
росту, и сапоги, а Дуське - туф-
ли, китель с блестящими пугов-
ками и какой-то бушлат. Мы ра-
дёшеньки домой подались:
«Мама, мама, смотри, что пап-
ка нам подарил!». А она, как
давай реветь и упала… Мы на-
пугалися! Вот и встретили род-
ного человека! А как раз празд-
ник был – Октябрьская, мы ве-
селились, ничего не разумели,
дети же. А мама частушки пела
– плясала да плакала…

Воспоминания Марии Васи-
льевны так и «лились рекой».
Они, как будто ждали этого мо-
мента, хотя уже многое и под-
забылось. Наша рассказчица
сожалела о том, что, поддав-
шись на уговоры отца, уехала
с ним, вопреки воле матери. Но
на новом месте жительства – в
городе Омске - стала тоско-
вать, часто плакала.

- В общем, в конце концов,
вернулась домой - подросла
уже, понимала, что к чему. Но
потом, когда старше стала, пап-

ка устроил меня работать на
железную дорогу. Я -  несовер-
шеннолетняя, и поэтому плати-
ли вдвойне. Патифон купили и
пластинки. Накручу его, а там
Шульженко как «Валенки» за-
тянет... Вот тогда-то один па-
рень ко мне привязался, и при-
вязался... У меня коса боль-
шая была - он схватит, мы иг-
раем, бегаем. Папка увидел, да
как мне дал – я двери лбом от-
крыла и во вторые вылетела.
Убежала и под откос упала, там
где поезда ходят… И давай
реветь - стыдно перед парниш-
кой-то. Он  потом приехал на
лошадях меня сватать. А отец
говорит: «Ну, какая она невес-
та, ведь ей всего 17?». Угово-
рили! В общем, прожили мы с
моим мужем два года, и я ро-
дила доченьку – Валечку.

Мария Васильевна достала
портрет дочери: «Вот она, моя
маленькая… Нет уже её,
нет…», - смахнула слезу и про-
должила:

 – Не пожилось нам с её от-
цом, как ни старалась. Я рабо-
тала и одна дочь поднимала…
Прошло время, и сестра при-
везла мне жениха на дом – Ев-
гения Коптякова. Поженились,
родили двоих детей, перебра-
лись с Первомайки в Иваново.
Тут устроилась телятницей в
профилактории. Как коровы оте-
лятся, я этих мокрых телят на
себе таскаю. У меня 24 клетки
стояли – все беленькие, чис-
тенькие, телятки тоже. Такая
красота и порядок! Полы-то но-
жичком выскабливала. Траву
всякую рвала, чтобы не боле-
ли. Зайду, бывало, и скажу:
«Где мои маленькие?» А они,
как давай в голос реветь, и я
начинаю поить. У меня сохран-
ность стопроцентная была! А
когда весной у всех страшный
падёж начался, ко мне приеха-
ли директора ото всех дере-
вень, чтобы узнать – как так у
меня всё получается?

Вот так жизнь и шла - в рабо-
те да заботе. Так получилось,
что переезжали в Ситниково, но
потом вернулись опять в Арми-
зонский район, в Северо-Дуб-
ровное. Мужа я схоронила, и
дочь мою – Валеньку… Но
жить-то надо, несмотря ни на
что! Меня всегда тянуло обрат-
но в Иваново, вот и решила пе-
реехать… Писала заявление на
квартиру, но не дали. А у меня
наград-то сколько! Каждый год
телёнка давали двухмесячного
и ценные подарки за хороший
труд, ведь работала не покла-
дая рук, разрывалась. Бывало,
прибегу домой, паду на ящик
возле порога - тело отдыхает,
такое усталое…  Лежу и ду-
маю, что как будто я варю, как
будто дою… А на самом деле -
вся работа стоит. Еле-еле под-
нимаюсь и иду делать.

В общем, квартиру мне не
дали – я проревела целую не-
делю, а потом нашла в Ивано-
во вот эту гнилушку и купила.
Вороты вон новые сделала. Так
и живу. Если болею, то лежать-
то никак – надо вставать: и печ-
ку топить, и варить… Вот внуки
немного помогают.

Баба Маша не отпустила нас
без угощения, даже обиделась,
когда собрались уезжать... До-
стала свои разносолы, чайку
вскипятила и пригласила за
стол. Соленья-варенья – вкус-
нющие, пальчики оближешь!
Оказывается, она всё самосто-
ятельно выращивает и консер-
вирует. Молодец! Несмотря на
возраст и болезни, многим мо-
лодым фору даст. А только ус-
лышала, что фотографировать-
ся надо – губки подкрасила,
платочек красивый подвязала –
всё,  приготовилась к фотосес-
сии...

Провожала нас Мария Васи-
льевна с благодарностью за
встречу, да и приглашала ещё
в гости. А мы от души сказали
«спасибо» нашей приятной со-
беседнице за вкусное угоще-
ние и душевный разговор...

Галина СИЗИКОВА

…С такой «оказии» началась
бесчисленная череда поздрав-
лений ветерану войны и труда,
который 10 июля отмечал своё
90-летие. Впрочем, «конфликт»
тут же был разрешен смехом и
пояснениями родственников:
«Да вот так получилось! В заг-
се чуток ошиблись, вот и выш-
ло – все Кочеровы, а Василий
«выделился»… Ветеран тоже
оправдывался – мол, у меня-
то все точно, я ж «Отличник фи-
нансовой работы», но раз уж
так записали – что поделать…

Передав Василию Геннадье-
вичу поздравления главы рай-

Ó âåòåðàíà è ñåé÷àñ
âñå òî÷íî!

она и Президента, И.Г. Паутова
уступила место начальнику от-
дела социальной защиты насе-
ления А.Л. Курочкиной, также
тепло поприветствовавшей дол-
гожителя и передавшей пода-
рок. А уж самым душевным
было поздравление председа-
теля районного Совета ветера-
нов Г.А. Душенко, припомнив-
шей и молодые годы, и зрелые,
и все прошедшие юбилеи, за-
кончив все «строгим наказом»
- дожить до столетия, и никак
не меньше!

Праздничный стол ломился
от угощений, все наперебой

желали Василию Геннадьевичу
здоровья и отличного настрое-
ния, а он, польщенный таким
вниманием, не удержался от эк-
скурса в прошлое, рассказывая
истории о своей жизни, богатой
событиями…

В 1944 году из десятого клас-
са он  был призван в ряды Воо-
ружённых Сил СССР и зачис-
лен в Курганскую авиационную
школу пилотов, где   проходил
обучение на самолёте По-2. В
течение всей Великой Отече-
ственной войны По-2 оставал-
ся основным связным самолё-
том, скрытно доставлял парти-

занам боеприпасы, продоволь-
ствие и медикаменты. После
окончания авиашколы, 1 июля
1945 года, был откомандирован
в 9-ю военную авиационную
школу пилотов, зачислен во вто-
рой отряд 2-й эскадрильи. В
школе он прошёл обучение на
учебно-тренировочном самолё-
те УТ-2.   В декабре 1946 года
был зачислен в военную шко-
лу №10 военных санитарных
инструкторов, прошёл специ-
альную военно-медицинскую
подготовку.   С июня 1947 года
по октябрь 1947 года командо-
вал санитарным отделением во-

инской части 73823. С октября
1947 года по декабрь 1950 года
служил санинструктором в во-
инской части 03264. За годы
службы Геннадию Васильевичу
приходилось оказывать  первую
медицинскую помощь, органи-
зовывать  вынос пострадавших
из очага поражения и принимать
меры к их эвакуации.

Ветеран награждён медалью
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медалью «Вете-
ран труда», нагрудным знаком
«Отличник финансовой работы».

Владимир МИХАЙЛОВ

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

- А тут вы ошиблись… - заместитель главы района по социальной работе
И.Г. Паутова несколько опешила от такого
поворота дел, а Василий Геннадьевич, хитро улыбаясь,
уже протягивал доказательство «ошибки»:
- Вот и глава района, и сам Президент Российской Федерации
поздравляют Кочерова, а в метрике черным по белому писано – Кочуров…
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СЕМЬЯ

Семья Ляминых известна не
только в нашем районе, но и
далеко за его пределами. Суп-
руги посвятили свою жизнь
здравоохранению и имеют мно-
жество наград и благодарнос-
тей, звания «Ветеран труда».
Иван Павлович проработал в
Армизонской больнице 49 лет!
Людмила Ивановна является
«Почётным гражданином Арми-
зонского района»! Они достой-
но воспитали трёх дочерей и
стали основателями династии

Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ –
êðåïêàÿ Ðîññèÿ!

Вот уже 10 лет в нашей стране отмечается День семьи,
любви и верности! Инициатива его учреждения исходила
от жителей города Мурома, и была поддержана Советом
Федерации. Он отмечается ежегодно 8 июля - в день па-
мяти святых Петра и Февронии Муромских. Символом чу-
десного праздника стал нежный и трогательный цветок –
ромашка. В преддверии такой замечательной даты, 7 июля,
в Армизонском отделе загс чествовали две супружеские
пары: Ивана Павловича и Людмилу Ивановну Ляминых,
Валентину Петровну и Николая Афанасьевича Бессараб.

медицинских работников: в Ар-
мизонской больнице работает
одна из дочерей – Ольга Ива-
новна, старший сын которой -
Иван - учится в медицинском
колледже. Государственная ре-
гистрация заключения брака
Лямина Ивана Павловича и
Хлыниной Людмилы Ивановны
состоялась 30 мая 1969 года.
Их семейному союзу 48 лет! В
мае 2017 года они отметили
аметистовую свадьбу.

Семейная пара Бессараб так-

же широко известна. В её по-
служном списке множество на-
град и благодарностей районно-
го и регионального масштабов
- за безупречный труд и предан-
ность выбранному делу. Оба
супруга удостоены звания «Ве-
теран труда». Они вырастили
троих детей и, находясь на зас-
луженном отдыхе, помогают в
воспитании семерых внуков и
правнука, для которых являют-
ся примером трудолюбия, от-
ветственности, безграничной
любви друг к другу. Брак меж-
ду Бессараб Николаем Афана-
сьевичем и Рюминой Валенти-
ной Петровной был заключен 31
декабря 1971 года. Их семей-
ному союзу - 45 лет! Эту годов-
щину супружеской жизни име-
нуют «кашемировой свадь-
бой», что символизирует - уют,
тепло и надёжность.

Виновники торжества остави-

Более 780 лет 8 июля является православным днём по-
читания святых князей Петра и Февронии Муромских.
Ещё при жизни эта пара стала образцом взаимной люб-
ви, верности и семейного счастья. Согласно древнерус-
ской легенде, они жили душа в душу и умерли в один день
– 25 июня 1228 года по старому стилю (8 июля – по-ново-
му). Их чудотворные мощи покоятся на территории женс-
кого монастыря в городе Муроме. Они помогли огромно-
му количеству верующих по всему миру обрести семей-
ное счастье, сохранить супружескую любовь и верность,
а также обрести долгожданное материнство отчаявшим-
ся женщинам.

ли свои подписи в
книге «Почётных гос-
тей».

Глава Армизонско-
го района Е.М Золо-
тухин от души по-
здравил «молодожё-
нов» с праздником и
вручил грамоты и ме-
дали «За любовь и
верность».

- В канун замеча-
тельного праздника –
Дня семьи, любви и
верности - мы честву-
ем самые лучшие се-
мейные пары, какие
есть в нашем районе.
От всей души по-
здравляю вас с праз-
дником! Счастья, здо-
ровья, всего самого,
самого доброго!
Пусть ваши дома все-
гда будут наполнены
детским смехом, и
пусть вас всегда ок-
ружают забота и лю-
бовь близких!

Тёплые слова благо-
дарности и любви про-
звучали и от самых
родных людей – детей
и внуков. А культра-
ботники подарили кра-
сивые песни и хоро-
шее настроение.

И мы, в свою оче-
редь, поздравляем
все семьи Армизонс-
кого края с праздни-
ком, ведь, как говорят – лучше
поздно, чем никогда! Желаем,
чтобы ваши семейные узы ук-
реплялись под святой защитой

Глава района вручает медаль
семье Бессараб

Супруги Лямины ставят подписи
в книге "Почетных гостей"

С каким трепетом ждали
этого события юноши и де-
вушки! А взрослые – родите-
ли и педколлектив - постара-
лись сделать всё возможное,
чтобы праздник запомнился

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðåìèÿ «Îñêàð-2017»
В последний день июня в райцентре
состоялось вручение престижной
премии «Оскар-2017». Да, да, уважаемые
читатели - не удивляйтесь и не думайте,
что я ошиблась… Эта торжественная
церемония открыла выпускной бал
в Армизонской школе!

надолго и оставил яркие впе-
чатления у всех. Яркие наря-
ды, красивые причёски, счас-
тливые лица и улыбки, улыб-
ки, улыбки – всё это сплелось
в один радостный «клубок» из
переживаний, ожиданий и на-
дежд!

И вот фанфары известили о
начале церемонии!

- Всем известно, как почёт-
но иметь эту премию. А се-
годня её будут вручать не

звёздам Гол-
ливуда, а глав-
ным героям
праздничного
вечера – вы-
п у с к н и к а м
2017 года! –
заявили со
сцены веду-
щие мероприя-
тия. - Сегодня
на нашей це-
ремонии заж-
жется не одна
звезда, а це-
лое созвездие
учеников, ко-
торые играли
разные роли в
фильме о
школьной жиз-
ни. Все они
достойны на-

грады «Оскар-2017» !
Каждый выпускник был от-

мечен в своей номинации, и
каждый получил знаменитую
статуэтку! Они стояли на сце-
не - красивые и счастливые -
и вызывали чувство гордости
не только у родителей, но и у
всех гостей праздника. Много
добрых слов прозвучало в этот
удивительный вечер, и множе-
ство цветов было подарено, но
самое главное – ребята полу-
чили долгожданные докумен-
ты о среднем образовании,
которые им вручила директор
школы Л.С. Каканова.

И пусть где-то в Питере
«Алые паруса», а у нас вот так
– ни много, ни мало, а вруче-
ние «Оскара»! Может быть, и
последующие выпуски пойдут
по стопам нынешнего, и пре-
стижная награда станет доб-
рой традицией в нашем райо-
не! Своей традицией!

Дорогие выпускники, мы
желаем вам успехов «на крас-
ной дорожке» жизни! И пусть
она будет вашим ярким путе-
водителем к поставленной
цели!

Галина БАХАРЕВА

Петра и Февронии, ведь счаст-
ливая семья – это крепкая Рос-
сия!

Галина СИЗИКОВА

Счастливые супружеские пары в окружении родных и близких
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Велосипед, дорога, дружба!
С 30 июня по 3 июля, в рамках
молодежного социального проекта
«СоСеДИ», проходил велопробег
«Марафон здоровья».
1. От истории к современности
…А вот начнем мы наш рассказ с… событий

30-летней давности.
Именно в 1987 году, 21 мая, с подачи неуго-

монного (ибо эпизод, о котором пойдет речь –
лишь малая толика из всех его задумок, причем –
претворенных в жизнь) преподавателя физкуль-
туры Армизонской школы В.Ф. Суслова стартовал
беспрецедентный,  посвященный 70-летию Ве-
ликого Октября, велопробег, по маршруту: Арми-
зонское – Бердюжье – Ишим – Голышманово –
Омутинское – Армизонское, с общей протяжен-
ностью почти 400 км. Участвовало в нём 11 маль-
чишек из 6-8 классов Армизонской школы: Женя
Башкиров, Юра Шилов, Толя Никифоров, Серё-
жа Проскуряков, Андрей Логинов, Миша Вязвской,
Игорь Протопопов, Саша Плоских, Володя Пшён-
ных, Игорь Берсенёв и Серёжа Рыжков.

Как нам поведал участник тех событий – Алек-
сандр Плоских, ехали на обычных и практически
«неубиваемых» велосипедах «Урал», лишь Вла-
димир Федорович на «крутейшем» для тех вре-
мен «гоночном» велике… Сопровождали их на
мотоцикле «Урал» и на «Москвиче» - «каблучке»
Геннадий Протопопов и Николай Григорьев. В
первый день, несмотря на то, что от Армизонско-
го до Бердюжья еще шел обычный грунтовый грей-
дер, ребята отмахали почти 110 километров – до
деревни Новолокти, где жили роди-
тели В.Ф. Суслова. Переночевав, от-
правились в Ишим, где еще и сыгра-
ли в волейбол со своими сверстни-
ками… Обратный путь – через Го-
лышманово и Омутинское – тоже
прошел с остановками и товарищес-
кими встречами по волейболу и бас-
кетболу.  Юные спортсмены могли
бы уложиться и в три дня, но, после
того, как проехали д. Дмитриевка
Омутинского района, поступил при-
каз на ночевку – встречу велопробе-
га, посвященного Октябрьской рево-
люции, райком партии наметил толь-
ко на следующий день… А вот, кстати, провожал
ребят в далёкий путь Виктор Александрович Голь-
штейн, работавший в то время директором шко-
лы … Почему на этом мы сконцентрировали вни-
мание? Да потому что абсолютно случайно через
30 лет именно его, как председателя Обществен-
ного совета района, попросили выступить перед
велосипедистами, отправлявшимися в "Марафон
здоровья"!

- Честно говоря – я вам завидую… - отметил
Виктор Александрович. – У вас есть молодость,
сила, задор, энтузиазм и настрой… И значит –
все получится!   Пусть этот велопробег станет ещё
одним шагом для закрепления добрых спортив-

ных традиций, которые объединяют людей, райо-
ны и области! Легкой вам дороги и попутного вет-
ра!

С добрыми словами обратилась и заместитель
главы района по социальным вопросам И.Г. Пау-
това (заметим, она и сама проехала на велосипе-
де первый отрезок пути – до д. Снигирева).

...Участников марафона также приветствовали
ребятишки из лагеря дневного пребывания, а со-
трудник районной библиотеки рассказала об ис-
тории памятника борцам за революцию, установ-
ленного в Армизонском в 1937 году, от которого
велопробег и брал старт… После возложения к
нему цветов, танцевального флеш-моба и испол-
нения гимна района, под громкие аплодисменты
собравшихся, велосипедисты, которых на старте
набралось 19 человек, получили инструктаж со-
трудников ГИБДД и… ПОЕХАЛИ!!!

Добавим, что в колонне были
представители администрации рай-
она, Дома детского творчества, физ-
культурно-оздоровительно центра,
здравоохранения и просто актив-
ные, поддерживающие здоровый
образ жизни, люди. И еще - учиты-
вая те факты, что команда получи-
лась разновозрастной (от 14 лет и
до 50 «с хвостиком») и лишь неко-
торая часть до этого устраивала тре-
нировочные «покатушки», на весь
круг (Армизонское – Армизонское)
«замахнулись» немногие, а часть

рассчитывала доехать хотя бы до Бердюжья… Од-
нако, забегая вперед, отметим, командный дух,
азарт и некоторая доля авантюризма подстегну-
ли силу воли и даже физическую силу – как раз
единицы, и  лишь в силу непреодолимых обстоя-
тельств, сошли с дистанции, и то - через полторы
сотни километров – в Голышманово! А большин-
ство, сами не ожидая того, доехали до финиша!
Думаем, они заслуживают, чтобы их имена знали
все:

Роман Кунгурцев с супругой Ольгой,  Андрей
Ефимов и его сын Константин Сурков (Ефимов),
Юлия Никитина, Наталья Каканова, Ольга Чури-
на, Александр Торопов, Юлия Черезова, Елена
Шмидт, Светлана Сараева, Арман Мусин, Нико-
лай и Виктория Тихоновы с дочерью Александ-
рой, Наталья Коновалова с сыном Леонидом,
Нина Тихонова, Ирина Паутова. И еще – весь круг,
правда - на машине, но, тем не менее, являясь и
ремонтником, и моральной поддержкой, и неуто-
мимым помощником, с участниками проехал Вик-
тор Кондратьевич Сироткин.

5. Путь домой: тяжкий и… весёлый
Как поется в известной песне: «Хорошо, что есть на свете это

счастье - путь домой»… Но погода, как назло, испортилась совсем
(видимо, в омутинском храме кто-то плохо помолился) – морося-
щий дождь, сильнейший встречный ветер… Изнуренные, усталые,
разбитые, измотанные… Какие там еще есть эпитеты, чтобы опи-
сать состояние марафонцев к четвертому дню велопробега? НО!!!
И это с лихвой перебивало все – непокоренные и веселые! Да –
именно такими мы увидели слегка поредевшую, но пополненную
омутинскими энтузиастами, колонну, подъезжавшую к границе
Омутинского и Армизонского районов! «А мы еще и песни поём!» -
заявила одна из участниц пробега, тут же поддержанная осталь-
ными: «…И анекдоты рассказывать успеваем!», «…И интересные
истории!», «…И вообще – мы самые-самые! Потому что мы – ко-
манда!!!» Ну, что тут ответить… Только согласиться!

И в родном районе, около Дома культуры, их встречали, как
настоящих героев, доказавших, что сила – в единстве, и вместе
можно не только свернуть горы, но и отмахать 300 километров!

Много добрых слов прозвучало здесь от главы Армизонского
муниципального района Е.М. Золотухина. Под несмолкаемые ап-
лодисменты, участников марафона наградили грамотами и памят-
ными подарками… Гостей из Омутинского ждала экскурсия в Храм
пресвятой Троицы в д. Шабалино, а также рыбалка и уха…

2. В путь – дорогу!
…В лёгкую преодолев несколько километров до деревни Сне-

гирева, участники велопробега сделали первую остановку. Но не
для отдыха: они услышали рассказ о Братской могиле борцов за
установление Советской власти, находящейся на окраине насе-
ленного пункта, и возложили к ней цветы… И снова в путь! Следу-
ющий пункт – село Орлово. Здесь перерыв получился подольше,
но того стоило – помимо того, что сотрудники Дома культуры подго-
товили короткую, но крайне волнующую программу по истории Брат-
ской могилы жертв гражданской войны, в которую органично впле-
лись стихи местной поэтессы Надежды Самохваловой, их ждал и
вкуснейший обед в школьной столовой.

Отрезок пути до Новорямово, недалеко от которой также рас-
положена Братская могила борцов за установление Советской
власти, где также намечался небольшой митинг, принёс первые
неприятности – один за другим встали два «железных коня» учас-
тников велопробега… Но, помните, - с ними же был Виктор Конд-
ратьевич! Небольшие поломки быстро устранены - и вот уже на
горизонте появились три огромных тополя, окружавшие четырех-
гранный обелиск…

Своеобразным «Рубиконом» для марафонцев стала граница
Армизонского и Бердюжского районов – назад пути уже нет. Тут
произошла и «передача эстафетной палочки» сотрудниками
ГИБДД –  по своей территории колонну сопровождали уже  мест-
ные полицейские…

4. Превозмочь себя
…Стоит отметить – 80 километров до Голышманово дались

велосипедистам с большим трудом: хотя трассу и нельзя назвать
особо оживленной, но затяжные подъемы изматывали донельзя.
Участники испробовали все – и длинные переезды с короткими
остановками, и наоборот, но дорога, как будто испытывала их на
прочность. И они выдержали! Музыка, толпа народа, разноцветье
костюмов… Шарохинский фестиваль – один из самых масштабных
проектов голышмановцев, хотя уже и «клонился к закату» ко вре-
мени прибытия армизонцев и бердюжан, но все же они успели
«вкусить толику» того «пирога», хотя, кажется, сил не оставалось
совсем. Насытившись и впечатлениями, и ужином, велосипедисты
расположились на отдых с одной мыслью: «Завтра мы не встанем,
и никуда не поедем…». Но… Во-первых, оказалось, что «второе
дыхание» - это не сказка, оно существует! Да и как ему не отрыться,
если рядом такая команда! Во-вторых, просто заставляла быст-
рей крутить педали огромная волна позитива, исходившая от по-
путных и встречных автомобилистов – марафонцам и сигналили, и
кричали ободряющие слова, и даже останавливались у обочины,
приветственно махая руками! То-то омутинцы были поражены, когда
колонна с развевающимися флагами Российской Федерации, Ар-
мизонского района, Тюменской области и самого проекта «СоСе-
ДИ»,  появилась на горизонте с опережением на два часа!

…Откуда-то взялись силы и на обширную культурную програм-
му, подготовленную представителями Омутинского района: участ-
ники велопробега возложили цветы на могилы героя Советского
Союза Г.А. Филонова и Неизвестного солдата, побывали на экскур-
сии по историческим местам районного центра, посетили мест-
ный храм (не забыв попросить хорошей погоды на следующий
день)…. Вознаграждены же они были «сеансом релаксации» на
горячем источнике  в с. Окуневском.  Вроде бы, и отдохнуть пора,
но тут «взбодрили» песни под гитару в исполнении  местных бар-
дов…

3. Честность приветствуется!
Заместитель главы Бердюжского района по социальным воп-

росам Ольга Ивановна Шпакович, встретившая участников вело-
пробега в д. Гагарино, где марафонцы возложили цветы к памят-
нику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не
скрывала своего удивления:

- Мы, конечно, готовились, ждали, но… не так быстро! – и тут же
«подозрительно» поинтересовалась: - Вот честно - вас точно авто-
бус не подвозил? Ну, тогда… Мы просто поражены! Молодцы!

Гостеприимство бердюжан было очень кстати после трудного
дня: тут  и добрые слова, и великолепный спектакль «Комедия
органов внутренних дел», и экскурсия на озеро Соленое, и посе-
щение Храма Рождества Пресвятой Богородицы, с напутственным
благословением иерея Антония Антоненко… А очень приятным
«аккордом» стала уха в палаточном лагере, разбитом участника-
ми велопробега на лыжной базе…

…Все знают, что после больших физических нагрузок, на следу-
ющий дней «ломота» не унимается, пока вновь не разомнешь мыш-
цы. И участники велопробега, с утра «раскачавшись», поблагода-
рив гостеприимных хозяев (кстати, приняв в свою команду  несколь-
ких из них), тронулись в путь - на Голышманово!

Владимир МЕЛЕШКО

6. Все закончилось… Но  продолжится?
…И только тут мы заметили некоторую растерянность в глазах

героев дня… Испытание пройдено, все и всем доказано, вы высто-
яли и победили! А они топтались на месте, провожая грустными
взглядами уходящих, словно пытаясь удержать ту незримую ниточ-
ку, которая соединила их на эти четыре дня… Но… Все когда-то
заканчивается… Хотя… Буквально через пару дней на страничке в
одной из социальных сетей абсолютно случайно наткнулись на
частное фото с велопробега… В комментарии к нему жительница
«совсем не соседнего» района «подколола» - мол, а к нам дое-
хать слабо? Автор фото моментально «принял вызов»: «Ждите в
гости!» И тут же - подпись другого участника марафона: «Авантюри-
сты… Когда и где собираемся?». Думаем, тут и сказать-то больше
нечего…

(Карту “Марафона здоровья можно
посмотреть на 6 - 7 странице)

Команда 1987 года

Доехали!

Команда 2017 года
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.Армизонское

.Бердюжье

Маршрут велопробега                 «Марафон здоровья»
Социальный

молодежный проект
«СоСеДИ»

Блиц-опрос
участников

велопробега после
финиша

Что не понравилось?
От автора:  На этот вопрос

ответы всех респондентов
были одинаковы: «Понрави-
лось все!!!»

Блиц-опрос участников велопробега после финиша
Что было самым трудным?
- Встречный ветер! Никогда бы не подумала, что он такой… «останавливающий».
- Велосипед был без «прибамбасов», поэтому на подъёмах все мышцы потянул… На «дыхалку» не

жаловался никогда, но  тут и она сдавала.
- Расставание около РДК: бац – и все разошлись! Такая команда сложилась за эти четыре дня!
- Первые 20 километров и последние 60…

Блиц-опрос
участников

велопробега после
финиша

Что было самым
легким?
- Ой! С такой кампа-

нией все было легко!
- Общаться! Со все-

ми! И между собой, и со
встречающими – про-
вожающими, и с попут-
ными – встречными во-
дителями и пассажира-
ми!

- Легко… В третий
день палатки вечером
на раз-два собрали и
также утром разобра-
ли!

- Обычно засыпаю
трудно, а в Голышма-
ново еле успел в палат-
ку заползти…

Ветер, дождь и пыль дороги -
Всё смогли преодолеть!
Напрягали руки, ноги,
Чтоб не пришлось
                      потом жалеть!
Над колонной развивались,
Хлопали в набат сердец
Флаги Родины, России
И проекта образец…
Километры друг за другом
Уходили в горизонт…
Каждый шел,
                был рядом с Богом,
Создавая крепкий фронт.
Были встречи, расставанья,
Но никто не унывал -
Шли плечом к плечу, ровняясь,
Чтоб никто не отставал.
Крепкий сон под запах леса,
Ветра гул и птичий крик…
Утром ждали нас колеса -
Встретить чтоб победный миг!
Вот и все!
           Маршрут был труден…
Не забудем никогда!
Верить в будущее будем
С теми, с кем свела судьба!

Виктория Тихонова
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.Голышманово

.Омутинское

Расстояние между пунктами:
Армизонское – Бердюжье – 52,69 км
Бердюжье – Голышманово – 98,63 км
Голышманово – Омутинское – 65,77 км
Омутинское – Армизонское – 66,3 км

Общая  протяженность  маршрута – 283,39 км

Блиц-опрос
участников велопробега

 после финиша

Примете участие в вело-
пробеге ещё когда-ни-
будь?

- Только не сейчас! И, на-
верное, не в этом году!

- Почему бы и нет? Отдох-
нуть, конечно, надо. А  зап-
ланировано что-то уже?

- Только одно условие –
едут все те же, кто и сей-
час!

- Нет. Просто поняла, что
сначала надо подготовить-
ся – начну потихоньку зани-
маться, а потом… посмот-
рим.

Блиц-опрос участников велопробега после финиша

Сильно устали?
- Сейчас, когда уже приехали? Пока – нет… Наверное, все

начнется завтра…
- Я был готов к трудностям, поэтому для меня лично это

было очень приятной прогулкой в очень приятной компании.
Думаю, для многих «отходняки» - все группы мышц, голова,
«пятая точка» - загудят – загорятся чуть позже. Обращай-
тесь – помогу советом, как снять или хотя бы приглушить
боль.

- Мне кажется, что все ещё кручу педали…

Блиц-опрос участников велопробега после финиша
Что больше всего понравилось в пути?
- Люди! Во-первых, сам коллектив подобрался просто замечательный – как будто кастинг про-

ходили на самых веселых, дружелюбных, умеющих ободрить – поддержать и… самых стойких!
Во-вторых, может кто-то и видел, но меня это обошло – ни одного косого взгляда или плохого
слова от водителей или пешеходов: все улыбались и желали попутного ветра и легкой дороги!
- Запомнил одно слово, прозвучавшее из автомобиля на трассе Голышманово – Омутинское:

там ехала молодая пара, и девушка, глядя на нас, произнесла: «Счастливые…». И она права – я
весь маршрут был счастлив. Спасибо всем участникам велопробега, организаторам, всем,
кто принимал нас! Без вас этих – одних из самых ярких, душевных и счастливых – дней не было
бы…
- Почувствовала себя… Да – пусть будет это слово – героиней! Тяжело было – никто не ска-

жет, что легко, но мы все преодолели. А преодолеть себя, я думаю, - это подвиг! Да?
- Узнала и увидела очень много интересного, о чем даже не подозревала, что у нас есть… Мимо

чего раньше проходила-проезжала и не обращала внимания. Наш край – самый-самый красивый!
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РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 г.                             № 126

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений  в решение Думы
 Армизонского  муниципального района

от 22.11.2016 № 84
 «О бюджете Армизонского

муниципального района
на 2017 год  и плановый период 2018

и 2019 годов»
Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 8 Положения о

бюджетном процессе в Армизонском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением Думы Армизонского муниципального района от 14.04.2011 № 339, Дума
Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 22.11.2016 № 84
«О бюджете Армизонского муниципального района  на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» внести следующие изменения:

1. 1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Армизонского  муниципаль-

ного района  на 2017 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме   371 592

тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме  377 766

тыс. руб.;
в) верхний предел муниципального внутреннего долга Армизонского муници-

пального  района по состянию на 1 января 2018 года  0 тыс. руб., в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

г) дефицит бюджета муниципального района составит 6174 тыс.  руб.»;
1.2. Приложения 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, изложить в новой редакции, согласно

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по экономике, бюджету и налогам и финансово-казначейское управле-
ние по Армизонскому району.

3. Настоящее решение опубликовать в  газете «Армизонский вестник».
Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение № 1 к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 09 июня 2017г. № 126

Источники  финансирования дефицита бюджета
Армизонского муниципального района по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации

 на 2017 год

Приложение № 2 к решению  Думы
Армизонского муниципального района

от 09 июня 2017г. № 126

Безвозмездные поступления  в  бюджет Армизонского
муниципального района  в  2017 году

Наименование поступлений Код бюджетной               
классификации 

Сумма, 
тыс. руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 301701 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 301878 
Дотации бюджетам бюджетной системы Росийской 
Федерации 2 02 10000 00 0000 46102 
Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   2 02 15001 00 0000 46102 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности   2 02 15001 05 0000 46102 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы  
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 120313 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 02 20051 00 0000 4558 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 02 20051 05 0000 4558 
Прочие субсидии  2 02 29999 00 0000 115755 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 2 02 29999 05 0000 115755 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  2 02 30000 00 0000  131230 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 02 30024 05 0000 

          
125844  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 2 02 30029 05 0000 

           
 2337 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2  02 35118 05 0000 1181 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 2 02 35930 05 0000 1868 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00  0000 4233 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 1629 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 05 0000 1 629 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 02 49999 05 0000 2604 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 -177 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 2 19 60010 05 0000 -177 

Приложение № 3 к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 09 июня 2017г. № 126

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета
муниципального района по группам,

подгруппам и статьям бюджетной классификации
на 2017 год

(Продолжение  на 11 стр.)

Наименование источника Код бюджетной классификации Сумма,  
(тыс. руб.) 

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов                             

280 01 00 00 00 00 0000 000 6174 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

280 01 03 00 00 00 0000 000 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации 

280 01 03 01 00 00 0000 000 0 

Получение  бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

280 01 03 01 00 00 0000 700 8 900 

Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной  системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

280 01 03 01 00 05 0000 710 8693 

Получение  бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов муниципальных районов от 
других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации 

280 01 03 01 00 05 0001 710 8693 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

280 01 03 01 00 00 0000 800 - 8693 
 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

280 01 03 01 00 05 0000 810 - 8693 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов муниципальных районов от 
других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

280 01 03 01 00 05 0001 810 -8693 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации 

280 01 06 05 01 00 0000 600 450 

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

280 01 06 05 01 05 0000 640 450 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов              

280 01 05 00 00 00 0000 000 5724 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

280 01 05 02 00 00 0000 500 - 380735 

Увеличение прочих остатков денежных 280 01 05 02 01 05 0000 510 - 380735 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов        

280 01 05 02 01 05 0000 510 - 380735 

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов  

280 01 05 02 00 00 0000 600 386459 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов        

280 01 05 02 01 05 0000 610 386459 
 
 

 

Код бюджетной   
классификации Наименование доходов Сумма,   

тыс. руб. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  69891 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  56539 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56539 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  4578 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 4578 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4207 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения  1222 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности                    2727 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  258 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  639 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями             639 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 2920 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17
СРЕДА, 19

ЧЕТВЕРГ, 20

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 18

ИЮЛЬ

Первый канал
05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:20
"Контрольная закупка". 09:50 "Жить
здорово!" 12+. 10:55 "Модный приго-
вор". 12:15, 03:40 "Наедине со все-
ми" 16+. 13:20, 15:15 "Время пока-
жет" 16+. 16:00 "Мужское / Женское"
16+. 17:00 "Давай поженимся!" 16+.
18:40 "Первая Студия" 16+. 19:50
"Пусть говорят" 16+. 21:00 Время.
21:35 Т/с "Красные горы" 16+. 23:20
Т/с "Коллекция" 18+. 01:25, 03:05 Х/ф
"Потерянный рай" 18+.

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, 17:20, 20:45 Вести. Местное
время. 11:55 Т/с "По горячим следам"
12+. 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+.
17:40 "Прямой эфир" 16+. 18:50 "60
Минут" Ток-шоу 12+. 21:00 Т/с "Год в
Тоскане" 12+. 00:55 Фестиваль "Сла-
вянский базар - 2017". 02:40 Т/с "На-
следники" 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+.
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:30, 16:50,
18:15, 20:55 Новости. 07:05 "Зарядка
ГТО" 0+. 07:30, 11:35, 14:35, 18:20,
23:35 Все на Матч!. 09:00, 00:20 Ав-
тоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь". 09:20 Х/ф "Дом летающих кин-
жалов" 16+. 11:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Техническая
программа. Финал 0+. 13:30 Специ-
альный репортаж "Наш футбол" 12+.
14:00 Д/ф "Тренеры. Live" 12+. 15:05
Смешанные единоборства. Bellator.
Брэндон Герц против Дерека Кампо-
са 16+. 16:55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал 0+. 18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины. Россия -
Италия 0+. 21:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал 0+.
22:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. Россия - Япония 0+. 00:40 Чемпи-
онат мира по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа 0+. 02:10 Х/ф
"Любимый спорт мужчин" 12+. 04:30
"Звёзды футбола" 12+. 05:00 Футбол.
Товарищеский матч. "Реал Солт-
Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+.

Россия К
07:00 Канал "Евроньюс". 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 10:15,
01:40 "Наблюдатель". 11:15 Х/ф "Де-
вушка спешит на свидание". 12:20
Линия жизни. Виктория Исакова.
13:15 Цвет времени. Камера-обску-
ра. 13:25, 01:10 Д/ф "Гость из буду-
щего. Исайя Берлин". 13:50 Юрий
Башмет и ансамбль солистов Мос-
ковской филармонии. 14:40 Д/ф "Ак-
сум". 15:10 Жизнь замечательных
идей. "Пятна на Солнце". 15:40 Д/ф
"Ада, Адочка, Адуся...". 16:15 Х/ф
"Подмосковная элегия". 18:05 Боль-
ше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй
и Мэри Уэлш. 18:45 Д/с "Романовы.
Личные хроники века". 19:15 "Спокой-
ной ночи, малыши!". 19:45 Абсолют-
ный слух. 20:25 Д/С "Ключ к разгадке
древних сокровищ". 21:20 Д/ф "Ве-
неция. Остров как палитра". 22:00 Т/
с "Коломбо". 23:10 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон". 23:35 Д/ф "Завтра не
умрет никогда". 00:05 Т/с "Вечный
зов". 02:40 Д/ф "Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в бетоне".

НТВ
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 07:00 "Деловое утро НТВ" 12+.
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+. 11:15 Т/с "Кодекс чести"
16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 Т/с
"Паутина" 16+. 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+. 00:30 Т/с "Сви-
детели" 16+. 01:25 Т/с "Попытка к

Первый канал
05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:20,
04:15 "Контрольная закупка". 09:50
"Жить здорово!" 12+. 10:55 "Модный
приговор". 12:15, 03:20 "Наедине со
всеми" 16+. 13:20, 15:15 "Время по-
кажет" 16+. 16:00 "Мужское / Женс-
кое" 16+. 17:00 "Давай поженимся!"
16+. 18:40 "Первая Студия" 16+. 19:50
"Пусть говорят" 16+. 21:00 Время.
21:35 Т/с "Красные горы" 16+. 23:20
Т/с "Коллекция" 18+. 01:25, 03:05 Х/ф
"Потопить "Бисмарк" 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+. 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное
время. 11:55 Т/с "По горячим следам"
12+. 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+.
17:40 "Прямой эфир" 16+. 18:50 "60
Минут" Ток-шоу 12+. 21:00 Т/с "Год в
Тоскане" 12+. 01:00 Торжественная
церемония закрытия XXVI Междуна-
родного фестиваля "Славянский ба-
зар в Витебске". 02:05 Х/ф "Домра-
ботница" 12+. 03:45 Т/с "Наследники"
12+.

Матч ТВ
06:30 Футбол. Товарищеский матч.
"Реал Солт-Лейк" (США) - "Манчес-
тер Юнайтед" (Англия) 0+. 07:00,
07:25, 08:55, 11:20, 13:30, 14:10, 16:15,
18:00 Новости. 07:05 "Зарядка ГТО"
0+. 07:30, 11:25, 18:10, 23:15 Все на
Матч!. 09:00, 22:55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь". 09:20 Фут-
бол. Товарищеский матч. "Реал Солт-
Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+. 11:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Техничес-
кая программа. Финал 0+. 13:40 Д/ц

Первый канал
05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:20,
04:10 "Контрольная закупка". 09:50
"Жить здорово!" 12+. 10:55 "Модный
приговор". 12:15 "Наедине со всеми"
16+. 13:20, 15:15 "Время покажет" 16+.
16:00 "Мужское / Женское" 16+. 17:00
"Давай поженимся!" 16+. 18:40 "Пер-
вая Студия" 16+. 19:50 "Пусть гово-
рят" 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с "Ван-
гелия" 12+. 23:40 Т/с "Коллекция" 18+.
01:45, 03:05 Х/ф "Лодка "Счастливая
леди" 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+. 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное
время. 11:55 Т/с "По горячим следам"
12+. 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+.
17:40 "Прямой эфир" 16+. 18:50 "60
Минут" Ток-шоу 12+. 21:00 Т/с "Год в
Тоскане" 12+. 00:55 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда" 12+. 03:20 Т/с "Наследни-
ки" 12+.

Матч ТВ
11:00, 13:50 Новости. 11:05, 13:55,
21:00, 23:00 Все на Матч!. 11:35, 23:40
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь". 11:55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная програм-
ма. Финал 0+. 13:30 "Десятка!" 16+.
14:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. Россия - Хорватия 0+. 15:35 Фут-
бол. Premier League Asia Trophy 2017.
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 0+.
17:25, 05:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Бавария" (Герма-
ния) - "Арсенал" (Англия) 0+. 19:25
Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал 0+. 21:20 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа 0+. 00:00 Чемпи-
онат мира по водным видам спорта
0+. 01:00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. "Лестер"- "Вест Бром-
вич" 0+. 03:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Рома" (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция) 0+.

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры. 10:15, 01:55 "Наблюда-
тель". 11:15, 22:00 Т/с "Коломбо".
12:45 Д/ф "Гений русского модерна.
Федор Шехтель". 13:25, 18:45 Д/с "Ро-
мановы. Личные хроники века".
13:50 Дмитрий Китаенко и Академи-
ческий симфонический оркестр Мос-
ковской государственной филармо-
нии.. 14:50 Д/ф "Навои". 15:10 Путе-
шествия натуралиста. 15:35, 20:25
Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ". 16:30 Провинциальные музеи
России. Юрьев-Польский (Влади-
мирская область). 16:55, 00:05 Т/с
"Вечный зов". 18:05 Больше, чем
любовь. Чарльз Диккенс и Кэтрин
Хогарт. 19:15 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 19:45 Абсолютный слух. 21:20
Д/ф "Высота. Норман Фостер". 23:10
Д/ф "Сирано де Бержерак". 23:35 Д/с
"Завтра не умрет никогда". 01:15
Больше, чем любовь. Эдгар Аллан
По и Вирджиния Клемм.

НТВ
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня 12+. 07:00 "Деловое утро НТВ"
12+. 09:00, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+. 11:15 Т/с "Кодекс чес-
ти" 16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 16:30
Т/с "Паутина" 16+. 19:40 Т/с "Морс-
кие дьяволы. Смерч" 16+. 00:30 Т/с
"Свидетели" 16+. 01:20 Т/с "Попытка
к бегству" 16+. 02:15 "Суд присяж-
ных: Главное дело" 16+. 03:35 "Лоли-
та" 16+. 04:25 Т/с "Воскресенье в
женской бане" 16+.

ОТР
05:00, 21:05 "Прав!Да?" 12+. 06:00,
12:05 "Большая страна: общество"

Первый канал
05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:20
"Контрольная закупка". 09:50 "Жить
здорово!" 12+. 10:55 "Модный приго-
вор". 12:15, 03:45 "Наедине со все-
ми" 16+. 13:20, 15:15 "Время пока-
жет" 16+. 16:00 "Мужское / Женское"
16+. 17:00 "Давай поженимся!" 16+.
18:40 "Первая Студия" 16+. 19:50
"Пусть говорят" 16+. 21:00 Время.
21:35 Т/с "Вангелия" 12+. 23:40 Т/с
"Коллекция" 18+. 01:40, 03:05 Х/ф
"Зажигай, ребята!" 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, 17:20, 20:45 Вести. Местное
время. 11:55 Т/с "По горячим следам"
12+. 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+.
17:40 "Прямой эфир" 16+. 18:50 "60
Минут" Ток-шоу 12+. 21:00 Т/с "Год в
Тоскане" 12+. 00:55 Т/с "Всегда гово-
ри "всегда" 12+. 03:20 Т/с "Наследни-
ки" 12+.

Матч ТВ
06:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Бавария" (Германия) -
"Арсенал" (Англия) 0+. 07:00, 07:25,
08:55, 09:20, 11:25, 14:55, 18:00, 21:30
Новости. 07:05 "Зарядка ГТО" 0+.
07:30, 11:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все
на Матч!. 09:00, 22:10 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь". 09:25
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Рома" (Италия) - ПСЖ
(Франция) 0+. 11:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал 0+. 13:30 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия -
Казахстан 0+. 14:35 "Десятка!" 16+.
15:55 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги"
12+. 16:25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м 1/2 финала
0+. 18:05 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Санть-
яго Понциниббио 16+. 19:55 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Комбинация.
Произвольная программа 0+. 21:40
Д/ф "Тренеры. Live" 12+. 22:30 Д/ф
"Битва в горах. Ингушетия" 16+.
23:45 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+. 01:55 Д/ф "Золо-
тые годы "Никс" 16+. 03:20 Д/ф "Рай

бегству" 16+. 02:20 "Суд присяжных:
Главное дело" 16+. 03:35 "Лолита"
16+. 04:25 Т/с "Воскресенье в женс-
кой бане" 16+.

ОТР
05:00, 21:05 "Прав!Да?" 12+. 06:00,
12:05 "Большая страна: региональ-
ный акцент" 12+. 06:50, 23:45
"Вспомнить всё" 12+. 07:05 "Дом Э"
12+. 07:35 "За строчкой архивной...
Крымская Калифорния" 12+. 08:00,
22:00 Т/с "Тяжелый песок" 12+. 09:50,
15:15 Т/с "В поисках капитана Гран-
та". 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости. 11:05 "Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем" 12+. 13:15 Т/
с "Хранимые судьбой" 12+. 16:25 М/
ф "Золушка", "Кто самый сильный".
17:00, 01:30 "ОТРажение" 12+. 00:00
"Большая страна: возможности"
12+. 01:00 "За строчкой архивной...
Четвертый рейх" 12+. 04:45 "Осно-
ватели" 12+.

ТВ-Центр
06:00 "Настроение". 08:05 Х/ф "Лич-
ное дело судьи Ивановой" 12+. 09:50
Х/ф "Шестой" 12+. 11:30, 14:30, 19:30,
22:00 События 16+. 11:50 "Постскрип-
тум" 16+. 12:55 "В центре событий"
16+. 13:55 "Линия защиты" 16+. 14:50
Город новостей 16+. 15:10 "Городс-
кое собрание" 12+. 15:55, 05:30 "10
самых... Войны за наследство" 16+.
16:30 "Естественный отбор" Ток-шоу
12+. 17:25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+.
20:00, 01:35 "Петровка, 38" 16+. 20:20
"Право голоса" 16+. 22:30 "Донбасс.
Ни мира, ни войны". Специальный
репортаж 16+. 23:05 "Без обмана.
Грамотная закуска" 16+. 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+. 00:20 "Красный
проект" 16+. 01:45 Х/ф "Капкан для
звезды" 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия".
05:10 Х/ф "Главная улика" 16+. 07:00
Х/ф "Неуправляемый занос" 16+.
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 13:25, 14:20,
15:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-
2" 16+. 16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+. 18:05, 18:55, 19:35, 20:25,
21:15, 22:25, 23:10 Т/с "След" 16+.
00:00 "Известия. Итоговый выпуск".
00:30, 01:30, 02:30, 03:35, 04:35 Х/ф
"Идеальный брак" 16+.

"Звёзды Премьер-лиги" 12+. 14:15
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Милан" (Италия) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия) 0+. 16:25
Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка 1/2 финала 0+. 18:45 РОСГОС-
СТРАХ ЧРФ. "Динамо" (Москва) -
"Спартак" (Москва) 0+. 21:25 "Тоталь-
ный разбор" 12+. 23:45 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия - Авст-
ралия 0+. 00:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа 0+.

Россия К
06:30 Канал "Евроньюс". 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 10:15
"Наблюдатель". 11:15 Т/с "Коломбо".
12:30 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий
рай". 12:45 Д/ф "Венеция. Остров как
палитра". 13:25 Д/с "Романовы. Лич-
ные хроники века". 13:50 Концерт на
фестивале искусств "Русская зима".
14:30 Д/ф "Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски".
15:10 Жизнь замечательных идей.
"Охотники за планетами". 15:35 Д/с
"Ключ к разгадке древних сокровищ".
16:30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Боровск (Калужская область).
16:55, 00:05 Т/с "Вечный зов". 18:05
Больше, чем любовь. Эдгар Аллан
По и Вирджиния Клемм. 18:45 Д/с
"Романовы. Личные хроники века".
19:15 "Спокойной ночи, малыши!".
19:45 Абсолютный слух. 20:30 Евге-
ний Евтушенко. Линия жизни. 21:20
Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко. 23:35 Д/с "Завтра не умрет
никогда". 01:10 Д/ф "Давид Бурлюк.
Король четвертого измерения".
01:50 Д/ф "Аркадские пастухи" Ни-
кола Пуссена".

НТВ
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 07:00 "Деловое утро НТВ" 12+.
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+. 11:15 Т/с "Кодекс чести"
16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 Т/с
"Паутина" 16+. 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+. 00:30 Т/с "Сви-
детели" 16+. 01:20 Т/с "Попытка к
бегству" 16+. 02:15 "Суд присяжных:
Главное дело" 16+. 03:35 "Лолита"
16+. 04:25 Т/с "Воскресенье в женс-
кой бане" 16+.

ОТР
05:00, 21:05 "Прав!Да?" 12+. 06:00,
12:05 "Большая страна: возможнос-
ти" 12+. 06:50, 23:45 "Вспомнить всё"
12+. 07:05 "Дом Э" 12+. 07:35 "За
строчкой архивной...  Четвертый
рейх" 12+. 08:00, 22:00 Т/с "Тяжелый
песок" 12+. 09:45, 15:15 Т/с "В поис-
ках капитана Гранта". 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 21:00 Новости. 11:05
"Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем" 12+. 13:15 Т/с "Хранимые
судьбой" 12+. 16:30 М/ф "Золотая
антилопа". 17:00, 01:30 "ОТРажение"
12+. 00:00 "Большая страна: обще-
ство" 12+. 01:00 "За строчкой архи-
вной... Забытая война" 12+. 04:45
"Основатели" 12+.

ТВ-Центр
06:00 "Настроение". 08:00 "Доктор
И..." 16+. 08:35 Х/ф "Один из нас" 12+.
10:35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для
бабушки" 12+. 11:30, 14:30, 19:30,
22:00 События 16+. 11:50 Т/с "Чисто
английское убийство" 12+. 13:40 "Мой
герой. Сергей Проханов" 12+. 14:50
Город новостей 16+. 15:10 "Хроники
московского быта. Cоветские мил-
лионерши" 12+. 15:55, 05:00 "10 са-
мых... Похудевшие звёзды" 16+. 16:30
"Естественный отбор" Ток-шоу 12+.
17:25 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+. 20:00,
01:40 "Петровка, 38" 16+. 20:20 "Пра-
во голоса" 16+. 22:30 "Осторожно,
мошенники!" 16+. 23:05 "Прощание.
Игорь Тальков" 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:25 "Красный проект"
16+. 02:00 Х/ф "Ограбление по-женс-
ки" 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия".
05:10, 05:50, 06:55, 07:55 Х/ф "Иде-

12+. 06:50, 23:45 "Вспомнить всё" 12+.
07:05 "Фигура речи" 12+. 07:35 "За
строчкой архивной...  Забытая вой-
на" 12+. 08:00, 22:00 Т/с "Тяжелый
песок" 12+. 09:50, 15:15 Т/с "Приклю-
чения Электроника". 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 21:00 Новости. 11:05
"Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем" 12+. 13:15 Т/с "Хранимые
судьбой" 12+. 16:30 М/ф "Дюймовоч-
ка". 17:00, 01:30 "ОТРажение" 12+.
00:00 "Большая страна: люди" 12+.
01:00 "За строчкой архивной...  Ми-
хаил Тухачевский. Маршал-шпион"
12+. 04:45 "Основатели" 12+.

ТВ-Центр
05:30 Х/ф "Три дороги" 12+. 08:45 Х/ф
"Где живет Надежда?" 12+. 12:00 Т/с
"Чисто английское убийство" 12+.
13:45 "Мой герой. Михаил Ножкин" 12+.
14:30, 19:30, 22:00 События 16+. 14:50
Город новостей 16+. 15:10 "Хроники
московского быта. Петля и пуля" 12+.
15:55, 05:25 "10 самых... Наглые афе-
ристы" 16+. 16:30 "Естественный
отбор" Ток-шоу 12+. 17:35 Х/ф "Граж-
данка Катерина" 12+. 20:00 "Петров-
ка, 38" 16+. 20:20 "Право голоса" 16+.
22:30 "Линия защиты" 16+. 23:05 "Ди-
кие деньги. Отари Квантришвили"
16+. 00:00 События. 25-й час 16+.
00:20 "Красный проект" 16+. 01:45 Х/
ф "Шестой" 12+. 03:20 Д/ф "Вячес-
лав Шалевич. Любовь немолодого
человека" 12+. 04:15 Д/ф "Список
Лапина. Запрещенная эстрада" 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия".
05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Х/ф "Редкая
группа крови" 12+. 09:25, 10:20, 11:05,
12:05, 13:25, 14:25, 15:20, 00:30, 01:25,
02:15, 03:10, 04:05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 2" 16+. 16:20, 16:55,
17:35 Т/с "Детективы" 16+. 18:05,
18:55, 19:35, 20:25, 21:15, 22:25, 23:10
Т/с "След" 16+. 00:00 "Известия. Ито-
говый выпуск".

альный брак" 16+. 09:35, 10:25, 11:10,
12:05, 13:35, 14:25, 15:15 Т/с "Улицы
разбитых фонарей-2" 16+. 16:15,
16:55, 17:35 Т/с "Детективы" 16+.
18:05, 18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 22:25,
23:10 Т/с "След" 16+. 00:00 "Извес-
тия. Итоговый выпуск". 00:30, 01:35,
02:35, 03:35, 04:40 Х/ф "Редкая груп-
па крови" 12+.
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СУББОТА, 22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23

ПЯТНИЦА, 21
Первый канал

05:00 "Доброе утро". 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:20 "Конт-
рольная закупка". 09:50 "Жить здо-
рово!" 12+. 10:55 "Модный приговор".
12:15, 05:10 "Наедине со всеми" 16+.
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+.
16:00 "Мужское / Женское" 16+. 17:00

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 "Россия от края до края". 06:55
Х/ф "Страх высоты" 12+. 08:45 М/с
"Смешарики. Новые приключения".
09:00 "Играй, гармонь любимая!".
09:45 "Слово пастыря". 10:15 "Ири-
на Мирошниченко. Я вся такая в
шляпке" 12+. 11:20 "Смак" 12+. 12:15
"Идеальный ремонт". 13:15 "Дачни-
ки" 12+. 15:00 "Наедине со всеми"
16+. 18:20 "МаксимМаксим" 16+. 19:20
"Кто хочет стать миллионером?".
21:00 Время. 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+. 23:00 "КВН". Премьер-лига
16+. 00:35 Х/ф "Хорошее убийство"
18+. 02:30 Х/ф "Краденый камень" 12+.
04:30 "Модный приговор". 05:35 "Кон-
трольная закупка".

Россия 1
05:00, 04:50 Т/с "Без следа" 16+. 07:10
"Живые истории". 08:00, 11:30 Вес-
ти. Местное время. 08:20 Россия.
Местное время 12+. 09:20 "Сто к од-
ному". 10:10 "Пятеро на одного".
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:50, 14:30
Т/с "Принцесса и нищенка" 16+. 20:50
Х/ф "Пропавший жених" 12+. 00:45
"Танцуют все!". 02:40 Т/с "Марш Ту-
рецкого 3" 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц "Вся правда про ..." 12+.
07:00 "Зарядка ГТО" 0+. 07:20 Все на
Матч! События недели 12+. 07:50 Д/
ф "Жизнь Брюса Ли" 12+. 09:20, 23:30
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь". 09:40 Все на футбол! Афиша
12+. 10:40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия 0+. 12:40 Чем-
пионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Ком-
бинация. Финал 0+. 13:30, 16:55 Но-
вости. 13:35, 19:25, 23:00 Все на
Матч!. 14:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ.
ЦСКА - "Локомотив" (Москва) 0+.
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань)
0+. 19:50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве 16+. 23:50
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. "Битва в горах". Сергей
Харитонов против Джеронимо Дос
Сантоса 16+. 01:00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Барселона" (Испа-
ния) 0+. 03:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+. 05:00
Футбол. Premier League Asia Trophy
2017. Финал 0+.

Россия К
06:30 Канал "Евроньюс". 10:00
"Обыкновенный концерт". 10:35 Х/ф
"Матрос с "Кометы". 12:05 Д/ф "Вла-
димир Сошальский. Одинокий голос
скрипки". 12:50 "Оркестр будущего".
Новосибирск. 13:30, 01:05 Д/с "Пер-
возданная природа Бразилии". 14:25
Д/ф "Передвижники. Василий Перов".
14:50 Х/ф "Барон Мюнхгаузен". 16:20,
01:55 По следам тайны. "Новые "Вос-
поминания о будущем". 17:05 "Кто
там ...". 17:35 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся". 19:55 "Романтика роман-
са". 20:50 Линия жизни. Денис Мацу-
ев. 21:45 Х/ф "Женщина под влияни-
ем". 00:05 "Опера. Джаз. Блюз". 02:40
Д/ф "Равенна. Прощание с антично-
стью".

НТВ
05:10 Т/с "Два с половиной челове-

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Х/
ф "Уснувший пассажир" 12+. 08:10 М/
с "Смешарики. Пин-код". 08:25 "Часо-
вой" 12+. 08:55 "Здоровье" 16+. 10:10
"Непутевые заметки" 12+. 10:30 "Че-
стное слово". 11:10 "Пока все дома".
12:10 "Фазенда". 13:20 "Дачники" 12+.
15:00 Т/с "Господа-товарищи" 16+.
18:50 "Три аккорда" 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Кубок мэра Москвы 16+. 23:45
Х/ф "Значит, война!" 16+. 01:40 Х/ф
"Тайный мир" 12+. 03:25 "Наедине со
всеми" 16+. 04:20 "Контрольная за-
купка".

Россия 1
07:00 М/с "Маша и Медведь". 07:30
"Сам себе режиссёр". 08:20 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна". 08:50
"Утренняя почта". 09:30 "Сто к одно-
му". 10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 11:00, 14:00,
20:00 Вести. 11:20 "Семейный аль-
бом" 12+. 12:05, 14:20 Т/с "Семейные
обстоятельства" 12+. 22:00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+. 00:30 "Анатолий Яц-
ков. Взломать проект "Манхэттен"
12+. 01:25 Х/ф "Дни Надежды" 12+.
03:10 Х/ф "Чёртово колесо" 16+.

Матч ТВ
06:30 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. Финал 0+. 07:00 Чемпи-
онат мира по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст. Финал
0+. 08:10 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония 0+. 10:10,
12:40, 14:45, 18:25, 21:30 Новости.
10:20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) - "Тот-
тенхэм" (Англия) 0+. 12:20 Авто-
спорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь".

ан Гиггз: Игрок и тренер" 12+. 05:00
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0+.

Россия К
06:30 Канал "Евроньюс". 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 10:15,
01:55 "Наблюдатель". 11:15, 22:00 Т/
с "Коломбо". 12:30 Д/ф "Хамберстон.
Город на время". 12:45 Д/ф "Голлан-
дцы в России. Окно из Европы". 13:25,
18:45 Д/с "Романовы. Личные хрони-
ки века". 13:50 Гала-концерт в рам-
ках фестиваля искусств "Русская
зима". 15:10 Жизнь замечательных
идей. "Черные дыры". 15:35 Д/ф "Ка-
менный город Петра, затерянный в
пустыне". 16:30 Д/ф "Хранители Ме-
лихова". 16:55, 00:05 Т/с "Вечный
зов". 18:05 Больше, чем любовь.
Эрих Мария Ремарк и Марлен Дит-
рих. 19:15 "Спокойной ночи, малыши!".
19:45 Абсолютный слух. 20:25 Д/ф
"Каменный город Петра, затерянный
в пустыне". 21:20 Больше, чем лю-
бовь. Станислав Лем и Барбара
Лесьняк. 23:35 Д/с "Завтра не умрет
никогда". 01:30 Д/ф "Этюды о Гого-
ле".

НТВ
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 07:00 "Деловое утро НТВ" 12+.
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+. 11:15 Т/с "Кодекс чести"
16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 Т/с
"Паутина" 16+. 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+. 00:30 Т/с "Сви-
детели" 16+. 01:25 Т/с "Попытка к
бегству" 16+. 02:20 "Суд присяжных:
Главное дело" 16+. 03:35 "Лолита"
16+. 04:25 Т/с "Воскресенье в женс-
кой бане" 16+.

ОТР
05:00, 21:05 "Прав!Да?" 12+. 06:00,
12:05 "Большая страна: люди" 12+.
06:50, 23:45 "Вспомнить всё" 12+.
07:05 "Фигура речи" 12+. 07:35 "За
строчкой архивной...  Михаил Туха-
чевский. Маршал-шпион" 12+. 08:00,
22:00 Т/с "Тяжелый песок" 12+. 09:50,
15:15 Т/с "Приключения Электрони-
ка". 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости. 11:05 "Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем" 12+. 13:15 Т/
с "Хранимые судьбой" 12+. 16:25 М/
ф "Гадкий утенок", "Генерал Топты-
гин". 17:00, 01:30 "ОТРажение" 12+.
00:00 "Большая страна: открытие"
12+. 00:40 "Занимательная наука.
Светлая голова" 12+. 01:00 "За строч-
кой архивной... Союзники-противни-
ки" 12+. 04:45 "Основатели" 12+.

ТВ-Центр
06:00 "Настроение". 08:05 "Доктор
И..." 16+. 08:40 Х/ф "Судьба Марины".
10:35 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо
любви" 12+. 11:30, 14:30, 19:30, 22:00
События 16+. 11:50 Т/с "Чисто анг-
лийское убийство" 12+. 13:40 "Мой
герой. Мария Голубкина" 12+. 14:50
Город новостей 16+. 15:10 "Хроники
московского быта. Кремлевская
охота" 12+. 16:00, 05:30 "10 самых...
Романы на съёмочной площадке"
16+. 16:30 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+. 17:35 Х/ф "Гражданка Кате-
рина" 12+. 20:00 "Наш город. Диалог
с мэром". 22:30 "Обложка. Тайна
смерти звёзд" 16+. 23:05 Д/ф "Куда
приводят понты" 12+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:20 "Красный проект"
16+. 01:40 "Петровка, 38" 16+. 02:00
Х/ф "Один из нас" 12+. 04:00 "Осто-
рожно, мошенники!" 16+. 04:35 "Про-
щание. Игорь Тальков" 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия".
05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 09:25, 00:30,
01:25, 02:25, 03:15, 04:00 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 2" 16+. 10:15,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+.
16:15, 16:55, 17:35 Т/с "Детективы"
16+. 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+. 00:00 "Из-
вестия. Итоговый выпуск".

"Жди меня". 18:45 "Человек и закон"
16+. 19:50 "Поле чудес" 16+. 21:00
Время. 21:30 "Победитель". 23:00 Х/
ф "Отель "Гранд Будапешт" 16+. 00:50
Х/ф "В ожидании выдоха" 16+. 03:15
Х/ф "Как Майк".

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, 17:20, 20:45 Вести. Местное
время. 11:55 Т/с "По горячим следам"
12+. 14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+.
17:40 "Прямой эфир" 16+. 18:50 "60
Минут" Ток-шоу 12+. 21:00 "Юмори-
на" 12+. 23:30 Юбилейный концерт
Олега Газманова. 01:30 Т/с "Всегда
говори "всегда" 12+. 03:10 Т/с "На-
следники" 12+.

Матч ТВ
06:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Манчестер Сити" (Англия)
0+. 07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25,
15:25, 17:25, 18:45, 20:55 Новости.
07:05 "Зарядка ГТО" 0+. 07:30, 11:30,
15:35, 23:15 Все на Матч!. 09:00, 22:00
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь". 09:25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Манчестер Сити"
(Англия) 0+. 11:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 0+. 13:30 Во-
лейбол. Гран-при. Женщины. Россия
- Сербия 0+. 16:25 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017. Россия - Бразилия
0+. 17:35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. Россия - США 0+. 18:55 Футбол.
Чемпионат Европы-2017. Женщины.
Россия - Швеция 0+. 21:00 Все на
футбол! Афиша 12+. 22:20 Фехтова-
ние. Чемпионат мира 0+. 00:00 Чем-
пионат мира по водным видам
спорта 0+. 02:35 Х/ф "Триумф духа"
16+. 04:55 Д/ф "Не надо больше!" 16+.

Россия К
06:30 Канал "Евроньюс". 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 10:15,
01:55 "Наблюдатель". 11:15 Т/с "Ко-
ломбо". 12:30 Д/ф "Высота. Норман
Фостер". 13:10 Д/с "Романовы. Лич-
ные хроники века". 13:40 "Музыка
нашего кино". 15:10 Жизнь замеча-
тельных идей. "Машина времени:
фантазии прошлого или физика бу-
дущего?". 15:35 Д/ф "Секреты Коли-
зея". 16:30 Д/ф "Остановись, мгно-
вение!". 16:55 Т/с "Вечный зов". 18:15
Д/ф "Спишский град. Крепость на
перекрестке культур". 18:35 Д/ф
"Дом на Гульваре". 19:45 "Смехоно-
стальгия". 20:15 Д/ф "Секреты Коли-
зея". 21:05 Большая опера - 2016.
23:00 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции". 23:35 Х/ф
"Синдбад" 16+. 01:05 "Триумф джа-
за".

НТВ
05:10, 06:05 Т/с "Таксистка" 16+.
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 07:00 "Деловое утро НТВ" 12+.
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+. 11:15 Т/с "Кодекс чести"
16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30 Т/с
"Паутина" 16+. 19:40 Т/с "Морские
дьяволы. Судьбы" 16+. 01:35 "Мы и
наука. Наука и мы" 12+. 02:25 "Суд
присяжных: Главное дело" 16+. 03:35
"Лолита" 16+. 04:20 Т/с "Воскресенье
в женской бане" 16+.

ОТР
05:00, 21:05 "Прав!Да?" 12+. 06:00,
12:05 "Большая страна: открытие"
12+. 06:40, 14:45 "Знак равенства"
12+. 06:50, 12:45, 23:45 "Вспомнить
всё" 12+. 07:05 "Фигура речи" 12+.
07:35 "За строчкой архивной...  Со-
юзники-противники" 12+. 08:00, 13:15,
22:00 Х/ф "Потерпевшие претензий
не имеют" 12+. 09:35 "Заниматель-
ная наука. Светлая голова" 12+.
09:50, 15:15 Т/с "Приключения Элек-
троника". 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
21:00 Новости. 11:05 "Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем" 12+.
16:25 М/ф "Про бегемота, который
боялся прививок", "Тараканище".
17:00, 01:30 "ОТРажение" 12+. 00:00
Х/ф "Их знали только в лицо" 12+.
04:40 Концерт Алены Свиридовой
12+.

ТВ-Центр
06:00 "Настроение". 08:05 Д/ф "Лю-
бовь и голуби" 12+. 08:25 Х/ф "Деми-
довы". 11:30, 14:30, 22:00 События

ка" 16+. 05:50 "Ты супер!" 6+. 08:00,
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 08:20 "Ус-
тами младенца" 0+. 09:00 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+. 09:25 "Умный
дом" 0+. 10:20 "Главная дорога" 16+.
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+.
11:50 "Квартирный вопрос" 0+. 12:55
"Красота по-русски" 16+. 13:55 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" 16+. 16:20
"Однажды..." 16+. 17:10 "Секрет на
миллион" 16+. 19:25 Т/с "Ментовские
войны" 16+. 23:10 "Ты не поверишь!"
16+. 23:55 "Экстрасенсы против де-
тективов" 16+. 01:20 Т/с "ППС" 16+.
03:00 "Джуна. Моя исповедь" 16+.
03:35 "Лолита" 16+. 04:20 Т/с "Вос-
кресенье в женской бане" 16+.

ОТР
06:25, 12:05 "Гамбургский счет" 12+.
06:55, 12:30 "Онколикбез" 12+. 07:20
"За дело!" 12+. 08:00 "Служу отчиз-
не" 12+. 08:30, 19:15 "Анастасия Во-
лочкова. Откровенный разговор"
12+. 09:00, 17:30 "Потомки. К 100-ле-
тию двух революций" 12+. 09:30,
19:45, 02:30 Х/ф "Динозавры ХХ" 12+.
11:40 "Знак равенства" 12+. 11:50
"Новости Совета Федерации" 12+.
13:00, 15:00, 19:00 Новости. 13:05
КонцертАлены Свиридовой 12+.
15:05 М/ф "Аленький цветочек". 15:40
М/ф "Голубой щенок". 16:05 Х/ф "Их
знали только в лицо" 12+. 18:00 Х/ф
"Шведская спичка" 12+. 21:50 Кон-
церт Алены Свиридовой 12+. 23:35
Х/ф "Крестоносцы" 12+. 04:40 Кон-
церт Нюши 12+.

ТВ-Центр
05:35 "Марш-бросок" 12+. 06:00 Х/ф
"Судьба Марины". 07:55 "Православ-
ная энциклопедия" 6+. 08:25 "Короли
эпизода. Борис Новиков" 12+. 09:15
Х/ф "Глупая звезда" 12+. 11:05, 11:45
Х/ф "Сицилианская защита" 12+.
11:30, 14:30 События 16+. 13:10, 14:45
Х/ф "Мачеха" 12+. 17:05 Х/ф "Письмо
Надежды" 12+. 21:00 "Постскриптум"
16+. 22:10 "Право голоса" 16+. 01:20
"Донбасс. Ни мира, ни войны". Спе-
циальный репортаж 16+. 01:55 "Ди-
кие деньги. Отари Квантришвили"
16+. 02:45 "Хроники московского
быта" 12+. 03:30 "Линия защиты" 16+.
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+.

Петербург 5
05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с "Гарде-
марины, вперед!" 12+. 09:00 "Извес-
тия". 09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:20,
13:15, 14:00, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25,
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 23:40 Т/с "След" 16+. 00:25,
01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с "Городс-
кие шпионы" 16+.

12:45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Ювентус" (Италия) -
"Барселона" (Испания) 0+. 14:55
РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Уфа" - "Спартак"
(Москва) 0+. 16:55 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017. Россия - Франция
0+. 17:55 "Автоинспекция" 12+. 18:30,
23:00 Все на Матч!. 18:50 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+. 20:45 Фехтование.
Чемпионат мира 0+. 21:40 "После
футбола" 12+. 22:40 Дневник Чемпи-
оната мира по водным видам спорта
12+. 00:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+. 02:00 Чемпионат мира
по водным видам спорта 0+. 04:00
Д/ф "Тренер, который может всё"
16+. 05:05 Д/ф "Африканская мечта
Крейга Беллами" 16+. 06:00 Д/ц "Выс-
шая лига" 12+.

Россия К
06:30 Канал "Евроньюс". 10:00
"Обыкновенный концерт". 10:30 Х/ф
"Мы, нижеподписавшиеся". 12:50 "Ор-
кестр будущего". 13:30, 00:30 Д/ф
"Год цапли". 14:25 Д/ф "Передвижни-
ки. Виктор Васнецов". 14:55 Опера
"Диалоги кармелиток". 17:30 Х/ф
"Матрос с "Кометы". 19:05 Д/ф "Е.Ев-
тушенко. Зашумит ли клеверное
поле... ". 19:45 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко. 21:40 Х/ф "Не
сошлись характерами". 23:05 Спек-
такль "19.14". 01:20 М/ф для взрос-
лых "Шут Балакирев", "Пиф-паф, ой-
ой-ой!". 01:55 Искатели. "Сколько
стоила Аляска?". 02:40 Д/ф "Старый
город Граца. Здесь царит такое уми-
ротворение".

НТВ
05:10 Т/с "Два с половиной челове-
ка" 16+. 05:50 "Ты супер!" 6+. 08:00,
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 08:20
"Счастливое утро" Лотерея 0+. 09:25
"Едим дома" 0+. 10:20 "Первая пере-
дача" 16+. 11:00 "Чудо техники" 12+.
11:55 "Дачный ответ" 0+. 13:00, 03:05
"Поедем, поедим!" 0+. 13:55 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" 16+. 16:20
"Следствие вели..." 16+. 18:00 "Но-
вые русские сенсации" 16+. 19:25 Т/
с "Ментовские войны" 16+. 23:10 "Ты
не поверишь!" 16+. 23:55 "Экстрасен-
сы против детективов" 16+. 01:30 Т/
с "ППС" 16+. 03:35 "Лолита" 16+. 04:20
Т/с "Воскресенье в женской бане"
16+.

ОТР
06:20, 12:05 "Большая наука" 12+.
07:15 "Большая страна: открытие"
12+. 07:55 "От прав к возможностям"
12+. 08:20 "Занимательная наука.
Светлая голова" 12+. 08:35, 17:30
"Потомки. К 100-летию двух рево-
люций" 12+. 09:05 Х/ф "Крестоносцы"
12+. 13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 21:20, 03:25 Концерт Нюши 12+.
14:40 М/ф "Золушка". 15:05, 01:00 "Ки-
ноправда?!" 12+. 15:15, 01:10 Х/ф
"Друзья и годы" 12+. 18:05 Д/ф "Ал-
леи Буниных" 12+. 19:15 "Большое
интервью" 12+. 19:45 Х/ф "Их знали
только в лицо" 12+. 22:55 Х/ф "Швед-
ская спичка" 12+. 00:00 "Большая
страна: региональный акцент" 12+.

ТВ-Центр
05:50 Х/ф "Счастье по контракту"
16+. 07:35 "Фактор жизни" 12+. 08:05
Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная
леди" 12+. 08:55 Х/ф "Неоконченная
повесть". 10:55 "Барышня и кулинар"
12+. 11:30, 14:30, 23:50 События 16+.
11:45 "Петровка, 38" 16+. 11:55 Х/ф
"Высокий блондин в чёрном ботин-
ке" 6+. 13:45 "Смех с доставкой на
дом" 12+. 14:45 "Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов" 16+. 15:35 "Прощание. Вла-
димир Высоцкий" 16+. 16:20 Х/ф "Не-
веста из Москвы" 12+. 20:05 Х/ф "Пе-
релетные птицы" 16+. 00:05, 00:55
"Хроники московского быта" 12+.
01:40 Д/ф "Куда приводят понты"
12+. 02:30 Х/ф "Мачеха" 12+.

Петербург 5
05:30, 06:35, 00:00, 00:55, 01:55, 02:55,
04:00 Т/с "Городские шпионы" 16+.
07:40 М/ф "Про бегемота, который
боялся прививок", "Наследство вол-
шебника Бахрама", "Серебряное ко-
пытце", "Гуси-лебеди", "Котенок с
улицы Лизюкова" 0+. 09:00 "Извес-
тия". 09:15 Д/ф "Алсу. Я - не прин-
цесса" 12+. 10:15 Х/ф "Морозко" 6+.
11:45, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55,
17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 23:00
Т/с "Однолюбы" 16+.

16+. 11:50 Х/ф "Счастье по контрак-
ту" 16+. 13:40 "Мой герой. Игорь Боч-
кин" 12+. 14:50 Город новостей 16+.
15:10 "Обложка. Тайна смерти звёзд"
16+. 15:45 Х/ф "Сицилианская защи-
та" 12+. 17:35 Х/ф "Глупая звезда"
12+. 19:30 "В центре событий" 16+.
20:40 "Право голоса" 16+. 22:30
"Жена. История любви" 16+. 00:00
Х/ф "Высокий блондин в чёрном бо-
тинке" 6+. 01:50 Д/ф "Мирей Матье.
Женщина-загадка" 6+. 02:55 Т/с "Ин-
спектор Льюис" 12+. 04:45 "Петров-
ка, 38" 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия". 05:10,
06:45 Х/ф "Фронт без флангов" 12+.
08:15, 09:40, 10:40 Х/ф "Фронт за ли-
нией фронта" 12+. 12:25, 13:40, 14:30
Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+. 16:10,
16:50, 17:30, 22:45, 23:10, 23:55, 00:35,
01:10, 01:55, 02:35, 03:10, 03:40, 04:10
Т/с "Детективы" 16+. 18:00, 18:45,
19:30, 20:20, 21:05, 21:55 Т/с "След"
16+.
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Приложение № 4 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 09 июня 2017г. № 126

Распределение бюджетных ассигнований  на 2017 год
   по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета Армизонского муниципального района

Наименование Рз ПР Сумма,  
тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 01   39189 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2157 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 22812 
Обеспечение деятельности ф инансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов ф инансового 
(ф инансово-бюджетного) надзора 01 06 72 
Резервные фонды 01 11 890 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13258 
Национальная оборона 02   1181 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1181 
Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность 03   2929 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 592 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2308 
Миграционная политика 03 11 29 
Национальная экономика 04   43499 
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6140 
Транспорт 04 08 13485 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22087 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1786 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   18205 
Жилищное хозяйство 05 01 1250 
Коммунальное хозяйство 05 02 16500 
Благоустройство 05 03 455 
Образование 07   172476 
Дошкольное образование 07 01 34133 
Общее образование 07 02 119567 
Дополнительное образование детей 07 03 8559 
Молодежная политика 07 07 1476 
Другие вопросы в области образования 07 09 8741 
Культура, кинематография   08   38292 
Культура 08 01 38114 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 178 
Социальная политика 10   30119 
Пенсионное обеспечение 10 01 490 
Социальное обслуживание населения 10 02 13205 
Социальное обеспечение населения 10 03 12913 
Охрана семьи и детства 10 04 2337 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1174 
Физическая культура и спорт 11   8734 
Массовый спорт 11 02 8734 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13   1 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 1 
Межбюджетные трансферты общ его характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14   23141 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 5532 
Прочие межбюджетные трансф ерты общего характера  14 03 17609 
Всего расходов     377766 

РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 г.     № 128

с. АрмизонскоеТюменской области

Об утверждении Положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные
должности, и осуществляющими свои

полномочия на постоянной основе,
о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие

в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,

сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

В целях обеспечения реализации положений пункта 2 статьи 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, пункта 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации”, в соответствии постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции», статьей 31 Устава Армизонского муниципального района, Дума Армизонс-
кого муниципального района решила:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности, и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Ведущему специалисту управления делами администрации Армизонского
муниципального района, ответственному за работу с Думой Армизонского муни-
ципального района (далее – ведущий специалист), ознакомить с настоящим ре-
шением лиц, замещающих муниципальные должности Армизонского муниципаль-
ного района.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник» и размес-
тить на официальном сайте Армизонского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комиссию по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 09 июня 2017 № 128

Положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные

должности, и осуществляющими свои полномочия на
постоянной основе, о получении подарка в связи

с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано

с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, и осуществляющими свои полномочия на по-
стоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, получен-
ный лицом, замещающим муниципальную должность, и осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе, от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или ис-
полнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцеляр-
ских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому уча-
стнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве
поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которым
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение
лицом, замещающим муниципальную должность, и осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе,  лично или через посредника от физических (юри

(Продолжение  на 12 стр.)

мировыми судьями             639 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2920 
 
 

1 11 03000 00 0000 000 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 30 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной  
платы за передачу в возмездное пользование  
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений,  а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  2660 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества  
бюджетных и автономных учреждений, а также  
имущества  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 230 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  116 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие    
на окружающую среду 116 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 207 

1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных райнов 207 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 332 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 220 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в   государственной и муниципальной собственности 112 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 353 
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дических) лиц подарка в связи с его должностным положением, а также в свя-
зи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющи-
ми особенности правового положения и специфику профессиональной служеб-
ной и трудовой деятельности указанного лица.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе,  не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, и осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе,  обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (дол-
жностных) обязанностей Комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка ведущему специалисту. К
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие сто-
имость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобре-
тении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомле-
ние представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, полу-
чившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом
и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
муниципальную должность, оно представляется не позднее следующего дня после
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
лицу, замещающему муниципальную должность, и осуществляющему свои пол-
номочия на постоянной основе, с отметкой о регистрации, другой экземпляр на-
правляется в постоянно действующую комиссию по проведению инвентаризации,
постановке на учёт и списанию муниципального имущества (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3
тыс. рублей либо стоимость которого получившим его лицом, замещающим му-
ниципальную должность, и осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе неизвестна, сдается ведущему специалисту, который принимает его на
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, не-
зависимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предус-
мотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, за утрату или повреждение
подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости про-
водится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету по-
дарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтвер-
ждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Ведущий специалист обеспечивает включение в установленном порядке при-
нятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. руб-
лей, в реестр муниципального имущества Армизонского муниципального района.

12. Лица, замещающие муниципальные должности, и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, сдавшие подарок, могут его выкупить, напра-
вив на имя председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответ-
ствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Ведущий специалист в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, по-
давшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заяви-
тель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или от-
казывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пунк-
те 12 настоящего Положения, может использоваться Комиссией по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера с учетом заключения комиссии о целесообразности исполь-
зования подарка для обеспечения деятельности Думы Армизонского муници-
пального района.

15. В случае нецелесообразности использования подарка, председателем Ко-
миссии  по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера принимается решение о реализации
подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществ-
ляемой уполномоченным структурным подразделением администрации Армизон-
ского муниципального района посредством проведения торгов в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пун-
ктами 13 и 15 Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности,
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем
Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. принимается решение о повторной
реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотвори-
тельной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в до-

ход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности

и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)

и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

                          Председателю Комиссию по контролю за достоверностью
 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
_________________________________________________

                          _________________________________________________

 от ______________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

         Уведомление о получении подарка от “__” ________ 20__ г.

Извещаю о получении _________________________________________________
                                         (дата получения)

подарка(ов) на _______________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
                     (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление         _________  _________________________  “__” ____ 20__ г.
                                (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление         _________  _________________________  “__” ____ 20__ г.

                        (подпись)          ( рассшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________________

“__” _________ 20__ г.

————————————————
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Наименование 
подарка 

Характеристика подарка, его 
описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                03 июля 2017 года № 328-р

с. Армизонское Тюменской области

 О внесении изменений в распоряжение
администрации

Армизонского муниципального района
от 16.05.2016  № 297-р

В соответствии с Положением о порядке формирования, ведения и опубликова-
ния перечня муниципального имущества Армизонского муниципального района,
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду вклю-
ченного в него муниципального имущества, утвержденным постановлением адми-
нистрации Армизонского муниципального района от 26.04.2017 № 122, в распоря-
жение администрации Армизонского муниципального района от 16.05.2016 № 297-
р «Об утверждении перечня муниципального имущества Армизонского муници-
пального района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства», внести следующие изменения:

1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Армизонский
вестник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации Армизонского
муниципального района:

- от 16.06.2016 № 374-р «О внесении изменений в распоряжение  администра-
ции Армизонского муниципального района от 16.05.2016 № 297-р»;

- от 05.09.2016 № 576-р «О внесении изменений в распоряжение  администра-
ции Армизонского муниципального района от 16.05.2016 № 297-р»;

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Белову Г.М.,
начальника отдела экономики и прогнозирования администрации Армизонского
муниципального района, и Тимофееву Е.С., начальника отдела имущественных и
земельных отношений администрации Армизонского муниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района
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Приложение к распоряжению администрации
Армизонского муниципального района

от 03 июля 2017 г. № 328-р

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества Армизонского
муниципального района,

предоставляемого во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства

(Продолжение на  14 стр.)

№ 
п/п Наименование 

имущества и его 
характеристики 

Основание 
внесения  

записи 

Целевое назначение 
(разрешенное 

использование) 
Арендатор 

Срок 
оконча 

ния 
договора 
аренды 

Недвижимое имущество 

1 

Нежилое помещение 
№ 10,общей 
площадью 22,2 кв.м., 
по адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с. Прохорово, 
ул.Новая, д.19. 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Розничная торговля 
продуктами питания и 

товарами первой 
необходимости 

ИП Лебедева 
Татьяна 

Петровна 
06.11.2021 

2 

Нежилое помещение 
№ 6,7 общей 
площадью 39,9 кв.м., 
по адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с. Прохорово, 
ул.Новая, д.19. 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Розничная торговля 
продуктами питания и 

товарами первой 
необходимости 

ИП Немкова 
Светлана 

Николаевна 
06.11.2021 

3 

Нежилое помещение 
№ 4 общей площадью 
24,7 кв.м., по адресу: 
Тюменская область, 
Армизонский район, с. 
Прохорово, ул.Новая, 
д.19.  

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ИП Евсеев 
Алексей 

Сергеевич 
11.12.2021 

4 

нежилое помещение с 
кадастровым номером 
72:02:0407003:150 
площадью 205,1 кв.м. 
расположенное в 
одноэтажном 
кирпичном здании по 
адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с. 
Армизонское, ул. 
Ленина, 72 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ИП Квиндт Вера 
Александровна 14.06.2020 

5 

административное 
здание с гаражом, 
общей площадью 
277,90 кв.м., 
расположенное по 
адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с. 
Армизонское, ул. 
Юбилейная, д. 2А, с 
кадастровым номером 
72:02:0407001:96 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

СПК 
«Плоское» 19.02.2020 

6 

Нежилые помещения 
№ 8,9,10,11,12, 
общей площадью 
61,50 кв.м., по адресу: 
Тюменская область, 
Армизонский район, с. 
Армизонское, ул. 
Ленина ,д. 2/2 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ИП Квиндт 
Юлия 

Константиновна 
05.02.2022 

7 

помещение № 10, 
площадью 16,9 кв.м., 
расположенное на 2-
ом этаже кирпичного 
двухэтажного 
нежилого здания по 
адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с.Армизонское, 
ул.Дзержинского,2 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
кадастровой 

деятельности 

ИП 
Крашенинин 

Вячеслав 
Владимирович 

29.12.2017 

8 

помещение № 3, 
площадью 6 кв.м., 
расположенное в 
здании по адресу: 
Тюменская область, 
Армизонский район, 
с.Армизонское, 
ул.Куйбышева,1Б 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для оказания 
парикмахерских услуг 

ИП Кладова 
Ирина 

Павловна 
22.01.2024 

9 

помещение № 2, 
площадью 18,5 
(восемнадцать целых 
пять десятых) кв.м., 
расположенное на 1-
ом этаже кирпичного 
двухэтажного 
нежилого здания по 
адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с.Армизонское, 
ул.Дзержинского,2, с 
кадастровым 
номером: 
72:02:0407019:343 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ИП Паутова 
Евгения 

Павловна 
20.07.2021 

10 

Нежилое здание, 
общей площадью 76 
кв.м., расположенное 
по адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с. 
Армизонское, ул. 
Ленина, д. 119Б. 
Кадастровый номер: 
72:02:0407002:94 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
05.09.2016  

№576-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ООО "Свето-
сервис" 19.11.2020 

11 

Нежилое здание, 
общей площадью 388 
кв.м., расположенное 
по адресу: Тюменская 
область, Армизонский 
район, с. 
Армизонское, ул. 
Ленина, д. 119Б, 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
05.09.2016  

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ООО "Свето-
сервис" 19.11.2020 

Ленина, д. 119Б, 
строение 1 
Кадастровый номер: 
72:02:0207002:93 

05.09.2016  
№576-р 

12 

Нежилое помещение № 
6, площадью 16,1 
(шестнадцать целых 
одна десятая) кв.м., 
расположенное на 1-ом 
этаже кирпичного 
двухэтажного нежилого 
здания по адресу: 
Тюменская область, 
Армизонский район, 
с.Красноорловское, 
ул.Республики,2 

- 
Для осуществления 

предпринимательской 
деятельности 

- - 

13 

Нежилое помещение 
общей площадью 46,5 
(сорок шесть целых 
пять десятых) кв.м., 
расположенное на 
первом этаже 
кирпичного 
двухэтажного нежилого 
здания по адресу: 
Тюменская область, 
Армизонский район, 
с.Армизонское, 
ул.Дзержинского,2 

- 
Для осуществления 

предпринимательской 
деятельности 

- - 

Движимое имущество 

14 

Анализатор качества 
молока «Клевер-2» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

15 

Анализатор качества 
молока «Клевер-2» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

16 

Анализатор качества 
молока «Клевер-2» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

17 

Анализатор качества 
молока «Клевер-2» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

18 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

19 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

20 

Охладительное 
устройство 
Frigomilk G4 550 2MT 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

21 

Охладительное 
устройство 
Дэльта-Х500 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

22 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

23 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

24 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

ООО 
«Молоко» 12.11.2018 

25 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

26 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
- - 
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26 муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Армизонского 
муниципального 

района Тюменской 
области 

- - 

27 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

28 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

29 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

30 

Танкер-охладитель 
IC300 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

31 

Танкер-охладитель 
"Профимилк" VO 800-2М 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

32 

Танкер-охладитель 
"Профимилк"VO 2000-2М 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

33 

Охладительное 
устройство 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

34 

Охладительное 
устройство 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

35 

Охладительное 
устройство 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

36 

Охладительное 
устройство 
Delaval 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

37 

Охладительное 
устройство Dari Kool 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

38 

Охладительное 
устройство Дэльта-Х450 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

 

39 

Охладительное 
устройство Дэльта-Х450 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

40 

Охладительное 
устройство Дэльта-Х500 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

41 

Охладительное 
устройство Дэльта-Х500 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

42 

Охладительное 
устройство Дэльта-Х500 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

43 

Охладительное 
устройство Дэльта-Х600 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского - - 

43 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

44 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

45 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

 

46 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

47 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

48 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

49 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

50 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

51 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

52 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

 

53 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

54 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

55 

Анализатор качества 
молока «Клевер-1М» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

56 

Анализатор качества 
молока «Клевер-2» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

57 

Анализатор качества 
молока «Клевер-2» 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

58 

Грузовой А/М УАЗ-33036, 
VIN ХТТ33036050419628, 
категория ТС – В, год 
выпуска: 2005, цвет 
кузова – белая ночь, 
шасси – 33036050440715, 
гос номер А379ТМ72 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

59 

Грузовой А/М УАЗ-330302, 
VIN XTT33030230450200, 
категория ТС – В, год 
выпуска 2003, цвет кузова 
– защитный, 
шасси33030030471028, 
гос. номер М497УЕ72 

- 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

 Автоцистерна для 
перевозки молока, 
марка ТС 473892, VIN 

Для организации 
сбора молока на 
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60 

перевозки молока, 
марка ТС 473892, VIN 
Х7247389280000848, 
категория ТС – С, год 
выпуска 2008, цвет 
кузова: белый, шасси – 
33090080961940, гос. 
номер К528ОР72 

- 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

61 

Автоцистерна для 
пищевых жидкостей, 
марка ТС 473901, 
VIN247390180000025, 
категория ТС - С, год 
выпуска 2008, цвет 
кузова белый, шасси-
33081080961302, гос. 
номер К267 ХС72,  

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для организации 
сбора молока на 

территории 
Армизонского 

муниципального 
района Тюменской 

области 

- - 

62 

Автомобиль- фургон, 
марка АФ-4741 ТО, год 
выпуска-2007г., 
мощность двигателя 
95,7 кВт, рабочий 
объем двигателя 4750 
куб.см., тип двигателя-
дизельный, 
государственный 
регистрационный знак 
Е 375 МС 72 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

Для осуществления 
предпринимательской 

деятельности и 
перевозки продуктов 

питания 

ИП Глава 
К(Ф)Х 

Севастьянов 
В.А. 

20.07.2021 

63 

Холодильная камера с 
комплектом 
холодильного 
оборудования, 
габаритные размеры 
6000*4000*3500мм 
холодильная установка 
BITZER 
KULMASCHINTNBAU 
Type 4NC-12.2Y-40P 
S.№ 1672602418, год 
выпуска 2007 

Распоряжение 
администрации 
Армизонского 

муниципального 
района  от 
16.05.2016  

№297-р 

для осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

ООО 
«ЭНТОС-

инжиниринг» 
08.06.2020 

 

Уверена, что практически все
армизонцы хотя бы раз, прохо-
дили мимо памятника, находя-
щегося в парке «Юбилейный».
Но не могу поручиться в том,
что знают - в честь кого он был
установлен? Для этого вспом-
ним историю... 1917 год был не
простым для России – сверже-
ние царя, приход к власти боль-
шевиков. В стране, не успев-
шей оправиться от первой ми-
ровой войны, началась рево-
люция, привычные устои рухну-
ли вместе с престолом царя, в
результате народ разделился
на «белых» и «красных», меж-
ду которыми были и другие
группировки, находившие свою
выгоду. Борьба за власть пере-
росла в многолетнюю граждан-
скую войну, когда брат шёл
против брата, сын против отца.
Некогда родные люди станови-
лись смертельными врагами.
Всё перемешалось – понятия,
ценности, мировоззрение. Каж-
дая из сторон отвоёвывала
свою правду… Число бедня-
ков, вставших под красные зна-
мёна, росло день ото дня, но
хватало и недовольных новой
властью. И вот зимой 1921 года
они организовали кулацко-эссе-
ровский мятеж. Из школьных
учебников, художественной ли-
тературы, фильмов, рассказов
очевидцев тех лет, знаем, что
пришлось пережить людям того
страшного времени...

В музее Армизонской школы
сохранились воспоминания
одной из дочерей Ивана Афо-
насьевича Черняева, который
жил с женой и детьми в д. Плос-
кое, работал секретарём Кра-
шенёвского сельского Совета и
погиб в 1921 году…

«Вечером в деревню пришла
банда. Отец был в сельском
Совете. Его там и схватили,
пробили голову, а на ночь зак-
рыли в холодном амбаре де-
ревни Плоское. Потом один
день он провёл в тёплом поме-
щении, а ещё три ночи – в са-

ЭТО  НАША  ИСТОРИИ

Íàäî ïîìíèòü...
Если мы помним, значит - живём. Только так сможем со-

хранить историю страны и малой родины, где родились,
выросли, жили и трудились наши предки.

манухе. Затем всех задержан-
ных увезли в Армизон, а отту-
да погнали в село Орлово. Там
их раздели, оставив только на-
тельное бельё, и погнали даль-
ше – в деревню Забошное, где
кулаки и убили моего отца.

Семью нашу тоже арестова-
ли –  беременную мать и доче-
рей. Еду нам приносили род-
ные. Через неделю меня и
одну сестру отпустили, а маму
с младшей сестрой увезли в
Орлово, где она сидела с дру-
гими арестованными женщина-
ми.

Когда банду разбили, хоро-
нить отца решили в селе Арми-
зонском. Голова его была вся
иссечена шашкой. А вот у Да-
нила Дементьевича Черняева
были вывернуты руки и ноги.
Его увозили в Крашенёво, где
и убили.

Похороны были числа 15-18
марта, всех похоронили в брат-
ской могиле, с салютом. Гробы
стояли в три ряда и ещё по кра-
ям».

Советы прочно взяли власть
в свои руки, но сколько людей
тогда полегло от кулацкой рас-
правы… Напоминанием нам
служат 13 братских могил бор-
цов за установление Советской
власти в Армизонском районе.
По спискам, составленным в
1967 году на основе опросов
старожилов, в них захоронены
более 200 человек, погибших в
1919-1921 гг… И в одной из них
-  Иван Афонасьевич Черняев…

Точной даты установления
памятника нам не удалось най-
ти - по предположениям разных
людей, он был установлен в
1937 году. Получается, что нын-
че ему исполняется 80 лет. Со-
лидный возраст! Теперь он  стал
частью истории родного края…
Несмотря на давность событий,
мы должны о них помнить. В
этом и заключается сила наше-
го народа.

Лариса ЛАПУХИНА

Анна Ефимовна Потанина
Тит Тимофеевич Потанин
Пётр Постников
Анна Тимофеевна Потанина
Фадей Епифанович Логинов
Пахом Александрович

Логинов
Сергей Пахомович Логинов
Тимафей Пахомович

 Логинов
Лукерья Осиповна

Курочкина
Кузьма Васильевич

Курочкин
Павел Евдокимович

Курочкин
Андрон Андреевич Юдин
Фёдор Андронович Юдин
Иван Андронович Юдин
Парасковья Дмитриевна

 Юдина
Иван Епифанович Паутов
Егор Осипович Курочкин

Список захороненных в Братской могиле
был составлен в 1967 году по опросам
старожилов, и хранится в музее
Армизонской школы:

Елена Яковлевна Попкова
Илья Фёдорович Попков
Афонасея Егоровна Юдина
Сидор Егорович Кудрявцев
Павел Сергеевич Логинов
Павел Евдокимович

Курочкин
Кузьма Васильевич

Курочкин
Зинаида Петровна

Курочкина
Иван Анфимович Курочкин
Архип Григорьевич

Курочкин
Максим Яковлевич

Крашенинин
Мария Иосифовна

Крашенинина
Афанасия Юдина
Андрей Трофимович

Новопашин
Степан Васильевич

Денисов...

Неоднократно в редакцию от жителей райцентра поступали жалобы
по поводу крыльца здания почты. Дело в том, что оно в течение дли-
тельного времени находится в безобразном  и далеко не безопасном
состоянии: каждый раз, поднимаясь по  ступенькам, приходится думать
- как бы не упасть...

Отваливающиеся плитки, по-
добно дрейфующим льдинам,
заставляли людей балансиро-
вать на них, как акробатам. Всё
бы ничего, но были случаи и па-
дений. Поэтому армизонцы хо-
тели бы знать — до каких пор
будут продолжаться их муче-
ния? Часто в данном заведении
приходится бывать пенсионе-
рам, инвалидам, а также мамоч-
кам с детьми... А что уж гово-
рить про колясочников, которым
внутрь и вовсе не попасть, из-
за отсутствия соответствующего пандуса...

После того, как люди стали жаловаться, — крыльцо претерпело некоторые
изменения — «шатающуюся» плитку убрали. Теперь оно выглядит совсем раз-
битым...

За разъяснениями по поводу данного объекта мы обратились к начальнику
Омутинского почтамта Н.И. Ворошиловой. Она сказала, что в курсе происходя-
щего, и заявка на ремонт уже отправлена в Тюмень - так как собственных средств
на это  нет, всё согласовывается с головным офисом. Наталья Ивановна заве-
рила, что в самое ближайшее время работы по  восстановлению крыльца нач-
нутся. Подождём...

Лариса ЛАПУХИНА

Îáåùàëè? Ïîäîæäåì...

Внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей

19 июля (ср.) в РДК Армизонское с 9 до 18 ч.
состоится грандиозная распродажа

"ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ" совместно с
"МОСКОВСКИМ КОНФИСКАТОМ"

-футболки (мужские) от 100        - халаты - от 200 руб.
- ночные сорочки - 150 руб.      - пледы - от 300 руб.
- носки, 10 пар - 150 руб.             - тапочки - от 100 руб.
- подушки - от 250 руб.         - трико - от 150 руб.
- футболки (детские) от 100   - колготки - от 100 руб.

МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ!      Мы ждем вас!
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Учредитель: Департамент
по общественным связям,
коммуникациям
и молодежной  политике
Тюменской области

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в воскре-
сенье, пятница 15.00, (доставка по
городу, билеты,к оплате принима-
ем карты). Сбор у автовокзала и с

места. Обратно - 14.00, 16.30.
Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий

Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ДОРОГО, ЗАБОЙ.
8-908-832-57-07,
8-919-574-05-52.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

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

Натяжные потолки.
8-963-057-18-00.

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.

Пластиковые окна
“NOVOTEX”, срок изготовления

3 дня, при заказе пяти конст-
рукций, установка бесплатно.

Тел. 8-922-481-72-72.

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь
по возврату водительских удостоверений. ДТП.

Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-
35-01-002, звонок бесплатный!

МИКРОАВТОБУС
Армизон - Тюмень, выезд 5.00,

обратно 14.00. Проезд 500 р.
Тел. 8-982-984-02-95. Сироткин.

Для работы в мебельных салонах  вахтовым методом
в городах Сургуте и Нижневартовске приглашаются

продавцы-консультанты. Опыт работы в мебельных салонах
приветствуется. Жилье предоставляется.  Официальное
трудоустройство. З/п. 35 000 руб. Тел. 8(3452)43-20-03,

e-mail:Tyummebel@sibtel.ru.

Ворота, заборы, палисадники, выровняем дом,
подольем фундамент, тепло и безопасно.

Т. 8-908-866-98-82.

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

Магазин "Комфорт"
(ИП Стаценко А.С.)

Изготовление мебели, натяжные
потолки, окна, жалюзи, ворота,

мебельная фурнитура. Наличный,
безналичный расчет. Замер,
установка. Доставка, дизайн-

проект. р.п. Голышманово,
ул. Красноармейская, 134.

Тел.: 8-912-926-08-88,
8-909-190-88-88.

КОМПАНИЯ “ТЕПЛЫЙ ДОМ”
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.

Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секцион-
ные ворота ДорХан, рольставни ворота, палисадники, заборы. Виды работ
смотрите: http://ok.ru/profile/575614300295.  Пенсионерам и инвалидам скид-
ки. Кредит (ОТП Банк, лицензия №2766 от 27.11.2014 г.). Рассрочка плате-
жа (ИП Шабанов А.Н.) Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

Пластиковые окна, двери, жалюзи,
натяжные потолки - от 260 р. кв.м. Очень низкие цены.

8(34544)3-30-00, с. 8-902-673-42-07.

СтройСпецМонтаж
Пластиковые окна в

рассрочку. Деревянные
входные двери под заказ.

8-904-494-18-82.

21 июля (пятница) на рынке с. Армизонс-
кое состоится продажа изделий из шерсти

и пуха (платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа и валенки самокатки). А также

Павловопосадские платки и палантины.

Ярмарка распродажа
лето

производство Бишкек 16 июля ДК. Женская, мужс-
кая, детская одежда, обувь, сарафаны, платья, туни-
ки, спортивные костюмы, шорты, футболки, сумки,
халаты, постельное белье, нижнее белье и многое
другое. Большой ассортимент по доступным це-

нам!!! Мы ждем вас!!!
с 9.00 до 20.00.

Продается 3-х комнатная
квартира. Свердлова, 2/6. Т.
8-950-486-92-59.

Продается 3-х комнатная
квартира, 770 тыс. руб. Т. 8-
982-777-14-02.

Продается 2-х комнатная бла-
гоустроенная квартира. Т. 8-
982-908-05-70.

Меняю дачное хозяйство +
два гаража в Тюмени на 2-х
комн. квартиру с хозяйством
в Армизоне. На даче разре-
шена прописка. Т. 8-952-689-
83-02.

Продам половину деревянно-
го дома, недорого. 8-950-
497-91-55.

Сдается однокомнатная бла-
гоустроенная квартира. Тел.
8-950-497-91-51.

Продается дом. Садовая, 37/1.
Т. 8-952-687-16-98.

Продается 2-х ярусная кро-
вать, б/у, недорого. Т. 8-950-
484-02-91.

Продаю мясо домашней ин-
дейки. 8-919-928-55-47.

Продаю комбикорм для цып-
лят. 8-919-928-55-47.

Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский вестник» поздравляет
с днем рождения Романцову Наталью Алексеевну!
Желаем быть всегда красивой,
Успешной, бодрой и веселой,
Всегда улыбчивой и милой,
Счастливой и здоровой!

Поздравляем с юбилеем Логинова Петра Георгиевича!
С ярким, торжественным днем юбилея!

Дата прекрасная – 70 лет!
Счастья, здоровья, большого везенья!

Быть в настроенье прекрасном и впредь!
Пусть согревают в любую минуту

Чуткость, отзывчивость близких, уют!
Жизнь интересней, насыщенней будет!

Радость, удачу все дни принесут!
С/л – жена, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем Киприну Елену Петровну!
Сегодня в славный день рождения -
В ваш адрес наши поздравления.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
С/у – сваты из Курганской области Ахметовы

Поздравляем с юбилеем Яковлева
Владимира Гавриловича!

Сколько дорог у тебя позади,
Сколько их будет ещё впереди -

Годы летят, километры мелькают...
Что ж, у тебя ведь работа такая!
А пожелать мы хотим в юбилей

Кучу подарков и верных друзей!
С любовью: жена, сыновья, сноха Ольга, внучка.

Продается гранулированный
комбикорм для кроликов. При
покупке от 20 до 100 кг. цена
25 руб. за кг; от 100 до 500
кг. – 24 руб. кг.; от 500 кг и
выше – 23 руб. кг. Т. 8-992-
304-11-31.

Грузоперевозки. Т. 8-919-
950-91-67.

Эвакуатор. Т. 8-902-620-14-
16.

Стройматериалы. Т. 8-902-
620-14-16.

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

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

Окна пластиковые. Изготов-
ление в течение трех дней.
Гарантия качества. 8-922-
071-58-82.

Реализуем металлочерепицу,
сайдинг, профнастил. Добор-
ные элементы. Металлошта-
кетник 30 руб. квадрат, тру-
ба. Пиломатериал. 8-982-
971-96-78.

Труба НКТ 73, 89. Труба б/у
102 до 530 диаметра. Винто-
вые сваи. Профильная тру-
ба. Профнастил. Металлоче-
репица. Доставка. Тел. 8-
952-344-96-81, 8-982-785-
02-45.

Бурение скважин на совесть.
Т. 8-950-498-45-85.

Открылся новый магазин
«Beer House»:  свежие раз-
ливные напитки, продукты по
приятным ценам. Ждем Вас
с 9.00 до 21.00, ул. Карла
Маркса, 12.

Открылась автомойка по ул.
Шоссейная, 12, стр. 5, рядом
с АЗС «Лукойл». Т. 8-904-
499-93-06.

Ремонт холодильников, зап-
равка автомобильных конди-
ционеров. Тел. 8-950-482-
42-23.

С 17 июля на рынке в пави-
льоне №3 состоится распро-
дажа, скидки до 50%, в связи
с закрытием.

Просто улыбнись
Как же тяжело работать,

когда начальство в отпуске.
Даже курить не хожу, — Бо-
юсь, что домой уйду!

* * *
Блондинка поднимается по

лестнице:
- Это второй этаж?
- Нет, третий.
- А где второй?

* * *
Что ты больше любишь,

вино или женщин? — Все

зависит от года изготовле-
ния.

* * *
– Давай, просто посидим мол-

ча? Здесь так красиво, не хочу
нарушать эту тишину...
– Молодой человек, прекрати-
те паясничать и тяните билет.
                    * * *

- Я пришел к вам, чтобы по-
просить руки вашей дочери.
- Аааа, хитрый! Всю заби-
рай.


