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И отдохнуть, и поиграть,
и подумать…

…На все есть время орловским ребя-
тишкам, посещающим детскую площад-
ку.

Материал читайте в следующем номе-
ре газеты

Äî îêîí÷àíèÿ ïîäïèñêè íà 2-îå ïîëóãîäèå îñòàëîñü 2 íåäåëè!

17  ИЮНЯ  -
ДЕНЬ

МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Уважаемые
работники и

ветераны
здравоохранения

Тюменской
области!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы выбрали одну из самых
благородных профессий -
спасать жизни людей, воз-
вращать им здоровье, из-
бавлять от болезней. В на-
шем регионе множество та-
лантливых врачей и меди-
цинских сестер, квалифици-
рованных фельдшеров и за-
ботливых санитарок. Тюмен-
ские медики не только обла-
дают глубокими знаниями и
опытом, их также отличают
душевная щедрость и чут-
кость.

Задача по развитию меди-
цины, сохранению здоровья
граждан страны поставлена
президентом России. В Тю-
менской области здравоох-
ранению уделяется особое
внимание. Это касается по-
вышения компетенций ме-
дицинских работников, ре-
шения их социальных вопро-
сов. Не прекращается рабо-
та по укреплению и обнов-
лению материально-техни-
ческой базы медучрежде-
ний, создаются условия для
активного внедрения новых
технологий, в том числе в
сфере информатизации ме-
дицинских процессов.

В этот праздничный день
особую признательность
выражаю ветеранам здра-
воохранения. Вы многое
сделали для становления
региональной медицины и
заложили славные традиции
и прочные основы для ее
развития. Сегодня ваш бес-
ценный опыт перенимает
молодое поколение.

Желаю всем медицинским
работникам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия,
новых успехов в служении
людям!

А.В. МООР,
врио губернатора

Тюменской области

По информации первого за-
местителя главы района А.Е.
Филиппова, несколько погожих
дней способствовали заверше-
нию весенне-полевых работ.

- ...Но посадка картофеля
ещё продолжается, - сказал
Алексей Емельянович. -  При
благоприятных условиях доста-
точно будет трёх дней, чтобы
управиться и с ним. План  по
зерновым и зернобобовым куль-
турам выполнен, сейчас идёт
отчётность по статистике.

Отметил также, что по ярово-
му севу, включающему техни-
ческие культуры, картофель,
овощи, однолетники, нынче
получается недосев однолет-
них трав 1300 га, которые ра-
нее находились в СПК "Плос-
кое", правда, на зерновой клин
это никак не повлияло.

По словам А.Е. Филиппова,
из-за первых посевов в пере-
увлажнённую почву, когда за-
делка семян прошла разноглу-
бинной, всходы получились
"рваные" и неровные. К тому
же, активно пошёл сорняк -
осот, "проснулся" овсюг, кото-
рые растут быстрей, чем зерно-
вые.

- Поэтому задача крестьян -
не расслабляться, и работать с
поставщиками средств защиты
растений, - продолжил он. -
Каждый  год обычно обрабаты-
вается 70% посевных площа-
дей, нынче - нужно все 100, с
применением баковых смесей
против широколистных и овсю-
га. Понятно - затратно, но зато
эффективно. За дешевизной
гнаться не стоит, и покупать у
непроверенных фирм - тоже.
Вторая задача - обработка па-
ровых полей.

Также первый заместитель
главы обратил внимание на не-
формальную занятость, пробле-
ма по которой  остаётся  по сей
день.

- Пусть потом работодатели
не обижаются - будут прини-
маться жёсткие меры. Это ка-
сается не только крестьян -
хватает инцидентов и в торго-
вой сфере. Поэтому работа по
данной теме продолжается, -
сказал А.Е. Филиппов.

(СОБ. ИНФ.)

Ñåÿòü è ïàõàòü,
íî î ëþäÿõ
íå çàáûâàòü

Так эмоционально команда хозяев завершила парад
открытия XXX юбилейных летних сельских спортивных игр,
состоявшихся в селе Южно-Дубровное 10 июня. В её
составе -  участники и призёры районных и областных
соревнований. Южнодубровинцы всегда стремятся к
покорению новых спортивных вершин, следуя своему
девизу: «Хоть в лепёшку разобьёмся, но победы
мы добьёмся!».

Фото Ларисы ЛАПУХИНОЙ
(Материал читайте в следующем номере газеты).

Íà ïóòè
ê íîâûì äîñòèæåíèÿì!
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Æèçíü   ð àéîíà В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

 Абсолютно забыв старую
истину: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят.
А если все копится даже не
годами, а целыми десятиле-
тиями? Не верите? А ведь
далеко ходить не надо –
гляньте «свежим» взглядом
на свой или соседский двор
и огород … Не увидели? Это,
увы, не значит, что беспоряд-
ка или мусора нет - просто
так уж устроен человек, что
предпочитает «прибирать
лицо», убирая «остатки жиз-
недеятельности» с глаз до-
лой. Да только не всегда та-
кая «страусиная тактика» - я
не вижу, значит, никто не ви-
дит – оправдывает себя. Как,
например, для жителей ули-
цы Молодежная районного
центра, огороды которых вы-
ходят на одну из самых
оживленных, «гостевых»,
ибо именно по ней проезжа-

Ïðèáðàâ «ëèöî», íå çàáûâàéòå î «òûëàõ»…
Чем ближе празднование 95-летия района, тем боль-

ше одолевает… чувство стыда. Причина? Банальней-
шая… В принципе, здесь даже дело и не в юбилее -
просто стыдно. За неокрашенные хотя бы известью, а
то и вовсе поваленные заборы; заброшенные, неухо-
женные дома; неопрятные, заросшие бурьяном участ-
ки, которые некоторые армизонцы превратили в свал-
ки если не бытового мусора, то разного «обязательно
когда-нибудь пригодящегося» ржавого железа или по-
лусгнивших досок и брёвен. И самое страшное, что мы
к этому привыкли…

ют «транзитники» в сторону
Омутинского или Бердюжья,
улиц - Шоссейную. Это и стало
поводом для встречи с ними
главы района Е.М. Золотухина.

…На импровизированный
сход, несмотря на оповеще-
ние, народа собралось не так
много – около десяти жителей,
которые внимательно выслу-
шали главу района, указавше-
го на откровенный бардак с
«тыльной» стороны улицы,
предложившего два варианта –
или «молодежно-шоссейинцы»
прибирают там самостоятельно,
или… тоже самостоятельно, но
уже после предписания, вызо-
ва на административную ко-
миссию и штрафа.

- Поверьте, - отметил Евгений
Михайлович, - я – не сторонник
«драконовских» методов, по-
этому предлагаю решить про-
блему «мирным» путем. Да, у
некоторых за огородом поря-

док, но тем больше контраст с
поваленными, полуразрушен-
ными заборами соседей, зарос-
лями сухостойной травы и ку-
чами полусгнивших досок там
же… Прибирать это все за счет
бюджета я не могу, даже если
очень захочу – это противоре-
чит закону…

…Долго рассуждали жители
о том, как красива их улица с
«парадного входа», о вечной
занятости  и немощности пен-
сионеров, имеющих желание,
но не имеющих возможностей,
сил и здоровья. В итоге, благо-
даря нескольким активистам,
было решено провести «все-
уличный субботник» по приве-
дению в порядок «заогородной»
территории, а глава района и
начальник отдела благоустрой-
ства А.А. Баянов пообещали
помочь с вывозкой мусора.

Владимир МИХАЙЛОВ
От автора: Отметим, что

срок «субботника» не был ус-
тановлен – как только жители
«самоорганизуются», но, тем
не менее, начальнику отдела
благоустройства было рекомен-
довано «проконтролировать
процесс». И если «по-доброму»
не получится… Это же касает-
ся и многих других армизон-
цев, решивших, что «покрасив
лицо», о «тылах» можно и за-
быть…

ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

Путешествие в пушкинские сказки
"Каждый день интересен по-своему…" - так могут сказать

дети, отдыхающие в лагерях дневного пребывания. Вот, на-
пример, 6 июня армизонские  ребята побывали на библиотеч-
ном уроке "Сказка ложь да в ней намёк", который провела
библиотекарь Г.А. Угрюмова. Путешествие по сказочным про-
изведениям А.С. Пушкина стало не только увлекательным,
но и познавательным. Мальчишки и девчонки разгадывали
загадки, отвечали на вопросы викторины,  а  в заключение
посмотрели мультфильм "Сказка о рыбаке и рыбке".

Как сообщила главный библиотекарь детского отделения
Н.И. Плоских, 12 июня библиотекари совместно с волонтёра-
ми из отряда "Делаем добро и дружим" провели акцию "Моя
родина - Россия!".

"Россия - это навсегда"
В минувший вторник, 12 июня, в районном Доме культуры,

как и во всех уголках нашей необъятной страны, прошел
праздник - День России, во
время которого культработ-
ники и самодеятельные ар-
тисты радовали публику сво-
ими лучшими номерами.

По сложившейся традиции
некоторым юным жителям
Армизонского района были
вручены паспорта граждан
Российской Федерации... С
этим важным событием мо-
лодых людей поздравил на-
чальник  пункта полиции  (с.
Армизонское) МО МВД РФ
"Омутинский" А.В. Усольцев.

Также в этот день состоял-
ся традиционный велопро-
бег, в котором приняли участие все желающие...

Праздник спорта
В воскресенье, 10 июня, в селе Южно-Дубровное состоя-

лись юбилейные XXX летние сельские спортивные игры, по-
свящённые 95-летию Армизонского района. На  мероприя-
тие собрались  команды всех поселений, принявшие учас-
тие  в соревнованиях  по лёгкой атлетике, волейболу, мини-
футболу, русской лапте, армрестлингу и в конкурсе механи-
заторов и дояров... У каждого вида были болельщики, кото-
рые поддерживали своих игроков. Но, как и прежде, особо
зрелищным и эмоциональным остаётся армспорт.

С какими результатами завершился спортивный праздник -
узнаете в следующем номере газеты "Армизонский вестник".

Интеллектуалы
встретились в "Истоке"

Специалисты Армизонской центральной районной библио-
теки 12 июня организовали интеллектуальную игру "Истоки".
Мероприятие проводилось в рамках проекта "Крепка семья -
крепка Россия" и посвящено празднованию 95-летия нашего
района. В нём приняли участие шесть семейных команд из
трёх сельских поселений - Армизонского, Орловского и Про-
хоровского.

При оценке ответов учитывались  знание истории родного
края, эрудиция  и  совместная работа при выполнении зада-
ний.

Подробный материал читайте в следующем номере "Ар-
мизонского вестника".

Вырастить лес в наших силах
Армизонским лесничеством на заранее сформированных

участках, площадью 75 гектаров, расположенных на терри-
ториях сельских поселений, в течение мая были высажены
сотни саженцев сосны и ели. Благодаря таким  мероприяти-
ям в районе ежегодно появляются новые зелёные насажде-
ния, из которых через несколько лет вырастут красивые леса.

На повестке дня - лето звонкое!
Как сообщила глава Калмакского сельского поселения тер-

ритории Н.М. Ефимик, остались позади два ярких праздни-
ка, которые широко и с размахом отшумели-отгремели на их
территории. Незабываемые впечатления подарил детворе
театрализованный конкурс в праздник детства, во время ко-
торого вездесущая Баба Яга пыталась помешать ребятам
встретить лето...  А концертная программа 12 июня - "Гор-
дость моя - Россия" - в сельском Доме культуры превзошла
все ожидания... Номера местных артистов в который раз по-
разили высоким уровнем исполнения, красотой и своеобра-
зием, срывая бури аплодисментов у зрителей.

- Сейчас мы вплотную занимаемся подготовкой к предсто-
ящему юбилею Армизонского района. Придумали и начали
работать над оригинальным оформлением села, которое пока
держим в секрете, - сообщила Нина Михайловна.

В нынешнем году "само-
обеспеченцами" стали 17 че-
ловек, которым выплачено
около миллиона рублей. А за
последние пять сумма фи-
нансовой поддержки выли-
лась почти в три с половиной
миллиона - более семидеся-
ти семей, чей доход состав-
лял ниже прожиточного ми-
нимума, смогли поправить
своё материальное положе-
ние.

Отбор кандидатов на уча-
стие проходит, если можно
так выразиться, в два этапа.
Первый - на уровне глав по-
селений, ведь своих одно-
сельчан они знают со всех
сторон - по образу жизни,
поведению в быту... Вторая
ступень - решение районных
чиновников посредством от-
крытого голосования... Оче-
редное заседание межве-
домственной комиссии под
председательством главы
района Е.М. Золотухина со-
стоялось 7 июня, где с учас-
тием заявителей были рас-
смотрены три пакета доку-
ментов граждан из Армизон-
ского, Южно-Дубровинского

Ïîìîãàþò òåì, êòî äåéñòâèòåëüíî íóæäàåòñÿ...
Многолетняя практика показала, что за двенадцать

лет своего существования антикризисная программа
"Самообеспечение" в нашем районе успешно прижи-
лась и продолжает реализовываться.

и Капралихинского сельских
поселений. В ходе индивиду-
альной беседы кандидаты под-
робно отвечали на все вопро-
сы, касающиеся семейного по-
ложения, материальных затруд-
нений, на какие цели планиру-
ют потратить "подаренные со-
циалкой" деньги, пытаясь убе-
дить, что для повышения бла-
госостояния как раз не хватает
стартового капитала...

После детального выяснения
обстоятельств "с глазу на глаз",
одобрение получили не все...
Например, большинство при-
шло к мнению, что одна семья
вполне "зажиточная", так как на
скотном дворе имеются корова,
тёлка, бычки, телята, птица... Да
и сам хозяин при деле - трудит-
ся вахтовым методом, имеет
постоянный заработок, в общем
- не бедствуют.

- Почему бы вам, к примеру,
не продать бычка, а на выру-
ченные деньги и купить тёлку?
-  спросили чиновники.

Поскольку вопрос остался
без ответа, чиновники предло-
жили другой вариант:

- Можно воспользоваться ус-
лугами банка или сельхозкоо-

ператива на условиях льготно-
го кредитования.

- Об этом мы не думали, - от-
кликнулись супруги и призна-
лись, что и без "государевой"
телки они благополучно прожи-
вут.

Остальным кандидатам
"дали добро". Для родителей,
у которых есть несовершенно-
летние, покупка дойной коровы
- большое подспорье. По край-
ней мере, как заметил один из
присутствующих, дети будут
обеспечены молочными про-
дуктами. А потом, уже в про-
цессе развития ЛПХ, семья ста-
нет получать не только нату-
ральный, но и денежный доход.

Также важным вопросом, ко-
торый всегда поднимается на
заседании комиссии, стала
тема занятости населения. Под-
робную информацию о ситуа-
ции на рынке труда представил
директор Центра занятости К.А.
Евсеев. Обсуждались сложно-
сти с трудоустройством детей
на летний период во внебюд-
жетные сферы. Некоторые пред-
приниматели неохотно берут
подростков к себе в помощни-
ки, навстречу идут лишь еди-
ницы и, как правило, одни и те
же...

Ольга АНДРИЕНКО
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

- Не расстраивайтесь — се-
годня радостный день, - успо-
коили гости. - На 95-й день рож-
дения снова приедем.

- Если доживу, - ответила име-
нинница.

- Доживёшь! Приезжайте! -
пригласила дочь Светлана
Александровна...

Виновница торжества прожи-
вает вместе с дочерью в бла-
гоустроенной квартире по ули-
це Кондратьева, а ещё  четыре
года назад женщины были об-
ладательницами собственного
дома в д. Бердюгина. Но судь-
ба распорядилась по-своему,
не раз «закручивая сюжеты», о
которых разве что в книжках
можно прочитать...

Родители её — Саватей Де-
ментьевич и Дарья Демидовна

Æèçíü ïîëíà íåîæèäàííîñòåé è èñïûòàíèé
В честь своего 90-летия, 5 июня жительница села Ар-

мизонское Галина Саватеевна Брагина принимала подар-
ки, цветы и поздравления - от главы района Е.М. Золоту-
хина, начальника отдела социальной защиты населения
А.Л. Курочкиной, председателя первичной организации
Совета ветеранов В.В. Тюриной. Ей было также вручено
письмо Президента Российской Федерации В.В. Путина
с искренними пожеланиями  здоровья и долгих лет жиз-
ни... Бабушка до слёз растрогалась — приятно, когда по-
мнят и уделяют столько внимания...

— из крестьян-середняков,
имели свой земельный надел,
пахали, сеяли, выращивали
хлеб, держали скот и птицу —
жили в достатке, пока не нача-
лась коллективизация. Всё на-
житое добро перешло в кол-
хоз... А вскоре Брагины уеха-
ли в Крым, Гале тогда было око-
ло 6 лет.

- Кто теперь скажет - по ка-
кой причине дед с бабушкой
приняли такое решение? Может
из-за коллективизации или по
переселению?  - рассказывает
Светлана Александровна. - Два
года только и пожили в тёплом
месте. Баба Даша заболела ма-
лярией, и всей семье пришлось
вернуться на малую родину,
хотя там нравилось, и люди
хорошие... Много чего им до-

велось перенести... Маме тоже
досталось от жизни. У неё и
детства-то не было. Закончила
только 3 класса, дальше учить-
ся возможности не было. Ещё
в маленьком возрасте опроки-
нула на себя самовар, правая
рука плохо действует. Но, не-
смотря на это, она никогда без
дела не сидела. Из-за малогра-
мотности, в основном, привле-
кали на тяжёлые виды работ...

Через несколько лет нача-
лась война с фашистской Гер-
манией. Галя, вместе с други-
ми подростками, трудилась на
прополке полей, зерноскладе,
мельнице, - вобщем, там, где
нужна была их помощь...  За-
муж вышла после 20-ти, но се-
мейная жизнь как-то не залади-
лась. Только родилась Света,
супруги расстались...

- В 1956 году, когда мне было
6 лет, умерла тётя, у которой
осталось трое детей. Старший
её сын тогда служил в армии, а
младших, 12 и 10 лет, мама
взяла к себе на воспитание, в
детский дом не отдала, - вспо-
минает Светлана Александров-
на. -  Помимо нас, на её содер-
жании была ещё бабушка...

Никогда Галина Саватеевна

не жаловалась на судьбу, мол-
ча сносила удары, преодолева-
ла трудности. Думала, что уже
никогда не испытает простого
женского счастья, но, видимо,
там, «наверху», решили, что
пора исправить такую неспра-
ведливость. В 45 лет познако-
милась с мужчиной, и  вскоре
супруги уехали жить на его ис-
торическую родину — в Эсто-
нию. Жили хорошо, не забыва-
ли и родственников из далёкой
Сибири, писали письма, кото-
рые всегда начинались слова-
ми: «Привет вам из пенной Бал-
тики...». Там Галина Саватеев-
на много лет работала   дояр-
кой и ночной нянечкой во вспо-
могательной школе-интернате.
В 2000 году она осталась одна
- Вольдемар Эдуардович умер,
его похоронили в Эстонии, как

он всегда и хотел... Через два
года она переехала к дочери в
Тюмень, а спустя какое-то вре-
мя они перебрались на малую
родину зятя в деревню Бердю-
гина. Всё было хорошо, пока в
семье не произошло несчастье
- внезапная смерть мужа Свет-
ланы подкосила всех.  Пока
хватало сил и здоровья жили
там, в райцентр перебрались не
так давно. Но одиноко им не
бывает, ведь  самых дорогих
женщин часто навещают дети,
внуки и правнуки. Нашей юби-
лярше, Галине Саватеевне Бра-
гиной, очень повезло с доче-
рью, которая окружила её за-
ботой и вниманием.

Лариса ЛАПУХИНА
На снимке:

Г.С. Брагина с родными

СЕМЬЯ

...Хозяин-балагур своим юмо-
ром чуть сразу не «пустил под
откос» весь разговор:

- Мы уже своё отжили - надо
умирать, а вы писать о нас на-
думали, - смеясь, заметил Ми-
хаил Игнатьевич.

Перевёл в шутку и вопрос о
совместно-прожитых годах,
вроде как, их и не считает.

- Вместе мы уже 10 лет, да?
– обратилась за помощью к
мужу Лидия Эвальдовна.

- Двенадцатый пошёл, - важ-
но так, нараспев уточнил он.

- Это не первый ваш брак?
- Да, - продолжает хозяйка

дома. - И у него тоже.
Историю моих героев можно

разделить на две главы – «до»
и «после». Судьба обоих изряд-
но «потрепала», не раз испыты-
вала на прочность – всё норо-
вила сломить. Но они только
гнулись, стойко выдерживая
все жизненные экзамены. Не
будем ворошить прошлое,

Ðàäîñòè è ãîðåñòè ïîïîëàì
В мае я побывала в гостях у Михаила Игнатьевича и

Лидии Эвальдовны  Бердюгиных из Прохорово. Семья
трудолюбивая, творческая, где царят уважение и взаи-
мопонимание. А ещё здесь любят шутки и веселье, в чём
убедилась при встрече…

пусть оно тихонь-
ко «лежит» в ук-
ромном уголке и
не омрачает об-
ретённое счастье.
Хотя без него мог-
ло  не быть того,
что есть у них се-
годня...

- Мы и раньше
друг друга знали
- ещё по «про-
шлой» жизни, -
рассказывает Ли-
дия Эвальдовна.
- Миша много лет
назад расстался
с женой, а я овдо-
вела. Узнав, что
осталась одна,
приехал просить

моей руки. Окончательный от-
вет дала лишь после разгово-
ра со свекровью и детьми. Мне
было важно их мнение.

- Я ведь её впервые увидел,
когда на их свадьбе гулял, они
тогда в Казахстане жили, - при-
соединился к разговору  муж.

- По сути, ваша семья совсем
ещё молодая?

- Но мы уже «тёртые калачи»,
- смеётся хозяин.

- Были трудности в налажи-
вании отношений?

 - Стараемся обходиться без
конфликтов, не ругаемся, - про-
должил он. - Если вдруг Лида
молчит — я начинаю разгова-
ривать, потому что не выношу
подобных «пауз». Когда один
перестаёт без причины общать-
ся, то другой чувствует себя
неуютно, будто провинился в
чём-то. В любом случае -  надо
говорить друг с другом, чтобы
не было никаких недоразуме-

ний и недосказанности, нахо-
дить общий язык…

Дети взрослые, у них своя
жизнь. Казалось бы, у супру-
гов Бердюгиных должно быть
больше времени друг для дру-
га. Но не тут-то было: теперь
большую часть свободного вре-
мени дедушка и бабушка по-
свящают внукам. Ведь на дво-
их у них 6 детей, 13 внуков и 2
правнука. Когда все собирают-
ся в родительском доме, то
порой и места не хватает!

- Если летом приезжают, то
кому-то и на веранде приходит-
ся на ночлег устраиваться. Но
ничего - в тесноте да не в оби-
де! - говорит Лидия Эвальдов-
на.

- Как теперь протекает ваша
жизнь?

- Ну, как? Живём вот, пожи-
ваем, никуда не торопимся и
добра наживаем, - шутит Миха-
ил Игнатьевич.

- Да, как у всех - ничего осо-
бенного не происходит, - доба-
вила жена. - Сейчас огороды
начались, кроликов выращива-
ем, поросят, бройлеров, разво-
дим кур-несушек, планируем
взять утят. Можно было бы и
корову  завести, да здоровье
пошаливает. Раньше не по од-
ной держали. Нам хватает и
того, что имеется. Миша по
дому хозяйничает, а я, хоть и
на пенсии, до сих пор работаю
в сельском Доме культуры му-
зыкальным аккомпаниатором.
Не могу никак расстаться. В
1995 году устроилась в школу
преподавателем музыки и про-
работала с детьми 20 лет. А вот
с культурой всё никак не рас-
прощаюсь. Женщины много
лет поют в группе «Сударуш-
ки», выступают с концертами.
Как я их брошу?

- Если нравится, и силы есть
– пусть себе музицирует. Всё
ж какое-то развлечение, - до-
бавляет Михаил Игнатьевич. –
Не может она постоянно дома
находиться.

- У вас музыкальное образо-

вание? – спрашиваю Лидию
Эвальдовну.

- Ничего не заканчивала. Пер-
вый раз взяла в руки баян в 5
классе. По-другому, наверное,
и не могло быть —  росла я в
большой (восемь детей) и  му-
зыкальной семье: отец, братья,
сестра играли на баяне, гитаре,
и все хорошо пели. Без папы
ни одна свадьба не проходила.
А меня никто не обучал -  мог-
ла на слух подобрать любую
мелодию.

Родители моей героини -
Эвальд Крестьянович и Мария
Андреевна Альтергот - обосно-
вались в Казахстане в годы
поднятия целины. Тогда из По-
волжья тысячи репрессирован-
ных немецких семей отправля-
ли туда на работу.

- Как вы жили?
- Честно сказать – беднень-

ко, хоть и хозяйство держали.
Частенько кто-нибудь из сель-
чан приносил нам вещи, - вол-
нуясь, рассказывала Лидия
Эвальдовна. – Единственным
кормильцем был отец, потому
что работал в совхозе тракто-
ристом. Мама занималась
детьми, домом… Однажды
папа заболел и умер, не дожив
даже до пенсии. И через какое-
то время мы перебрались в
Армизонский район...

В многодетной семье вырос
и Михаил Игнатьевич - из один-
надцати ребятишек он был чет-
вёртым.

- Отец - Игнатий Трофимович
- плотничал, мать - Елена Лу-
кинишна - детьми занималась,
- вспоминает он. -  Хозяйство
держали, и немаленькое. Как
без него? Обуви на всех не хва-
тало – ходили босиком, была
одна фуфайка на двоих, и
жили, причём -  дружно, во
всём помогали друг другу. Ро-
дители с детства воспитывали
уважать и почитать старших,
приучали к труду...

Вложенные когда-то родите-
лями практические знания и
умения, без сомнения, приго-
дились в жизни каждому из
моих героев. Но, по их мнению,
наилучшим примером всегда

служат не нравоучения и сло-
ва, а установленные в семье
отношения отца и матери. Их -
то, зачастую, дети и берут за
основу уже в своих семьях.
Многое взяли и Бердюгины.
Все проблемы, бытовые вопро-
сы решают без криков, матов –
только «мирным путём» - с по-
мощью убеждений и разгово-
ров.

- Если я уверена в своей пра-
воте — стараюсь разными спо-
собами доказать, что так будет
лучше, - сказала супруга.

- Чем любите заниматься?
- Не считая музыки - вязани-

ем, консервированием, марино-
ванием на зиму, - делится хо-
зяйка. - Мужу нравится с тех-
никой возиться, его с детства к
железкам тянет, к тому же -
играет на гармошке.

Супруги Бердюгины вместе
выполняют  домашние дела. У
них нет разделения «твоя рабо-
та и моя». Если муж освобо-
дился, то не считает зазорным
пропылесосить в доме, пропо-
лоть грядки. У них много общих
тем для разговора и увлечений.
Скучно уж точно не бывает, а
когда на каникулы внуки приез-
жают, - тем более: устраивают
выезды на рыбалку, купаются,
ходят в парк, смотрят мульт-
фильмы, вместе работают на
приусадебном участке. Зимой
катаются на горке, лепят снеж-
ные фигуры... Шумно и весело
проходят и семейные праздни-
ки.

- Миша берёт гармошку, а я
— баян, играем, поём. И дети
поют вместе с нами.

- Что, по вашему мнению,
является основой крепкой се-
мьи?

- В первую очередь — взаи-
мопонимание, - ответила Лидия
Эвальдовна. - Нельзя строить
отношения без доверия, уваже-
ния и, конечно же, любви. Се-
мья - одно целое, когда все
радости и горести попалам.
Проблемы? А у кого их нет? От
них не спрячешься, и решать
надо только сообща...

Лариса ТИХОНОВА



15 июня 2018 г."Армизонский вестник  "4 стр.

ЛЮДИ  И  ДЕЛА

Яркие тона любви и тепла
Галя взяла от родителей,
вырастивших троих детей в
атмосфере дружбы и уваже-
ния.  Отец - Вениамин Фё-
дорович - трудился тракто-
ристом, а мать - Евгения
Сергеевна - свинаркой. Ра-
бота не из лёгких, что у од-
ного, что у второго, поэтому
две дочери и сын были по-
мощниками во всём – и в
доме, и на огороде, и по хо-
зяйству…

- В начальных классах мы
ходили в школу в своей де-
ревне, и перед занятиями с
братом  прибегали к маме
на ферму пасти свиней. Нам
очень нравилось, интересно
было, - вспоминает Галя. –
Потом, когда учились в Ар-
мизоне, не так часто полу-
чалось, но летом, за канику-
лы, всё навёрстывали. А ещё
вместе с соседскими ребя-
тишками, пасли гусей. По
очереди купались, успевали
поиграть - в общем, весело
проводили время. После
окончания десятилетки я не
стала поступать, а пошла
работать. Вскоре познако-

Òâîðåíèå, ïðèíîñÿùåå ðàäîñòü…
Все люди, своего рода, художники, ведь они сами «пи-

шут» жизнь. У кого-то «картина» получается без чёрных
красок, у кого-то - наоборот… Чьё-то творение огорчает
окружающих, а чьё-то приносит радость, как у Галины
Вениаминовны Власовой. Добрый взгляд, приветливая
улыбка, приятный голос – это своеобразные кисти, кото-
рыми  она рисует на своём «холсте жизни»…

милась со своим будущим
супругом Александром. Пол-
года встречались, а потом
сыграли свадьбу. Мне повез-
ло со свёкром и свекровью
– золотые были люди! Мы
некоторое время жили вме-
сте, и я никогда не была пло-
хой невесткой, а совсем на-
оборот. Моя вторая мама
Шура многому меня научи-
ла, стала родным челове-
ком.

Супруги Власовы давно
уже живут в Армизоне, у них
двое детей, три внука и две
внучки. В семье царит пол-
ное понимание, дочь Лари-
са и сын Сергей всегда и во
всём помогают, и внучата в
стороне не остаются.

Моя героиня очень любит
копаться в огороде, выращи-
вает все овощи и, конечно,
цветы, яркие расцветки ко-
торых радуют глаз не толь-
ко хозяев, но и прохожих, и
гостей. Может именно от них
она набирается сил, «пропи-
танных» оттенками  любви,
тепла и нежности ко всему,
что её окружает?!  И, может
быть, поэтому картина жиз-

Кто-то занимался в школе
пять лет, а кто-то – семь. Но
кажется, только вчера они при-
шли в школу – маленькие, ув-
леченные искусством дети, а
сегодня это уже достаточно
взрослые люди, познавшие
красоту и труд, открывшие в
себе талант и почувствовав-
шие сладкий вкус вдохнове-
ния.

По традиции поздравила
выпускников с окончанием
школы директор ДШИ Е.Ф. Ко-
стомарова.

Все выпускники прошли
долгий и нелегкий путь поко-
рения музыкальных инстру-
ментов, умения выразить
свои чувства звуками, крас-
ками, знакомились с сокрови-
щами музыкальной и художе-

Íàøà ãîðäîñòü – íàøè âûïóñêíèêè!
В Детской школе искусств 27 мая состоялся выпуск-

ной бал. Этот день для многих стал особенным, волни-
тельным, трепетным, радостным и немного грустным: для
преподавателей, у которых подошел к концу еще один
учебный год, для родителей, потому что в жизни их де-
тей можно поставить очередную запятую, и, конечно же,
для выпускников – героев вечера.

ственной культуры, постигали
искусство танца. Свидетель-
ства об окончании школы полу-
чили: выпускники музыкально-
го отделения - Мария Ваганова
(с отличием) и Светлана Гонча-
рова; отделения изобразитель-
ного искусства -  Анастасия
Бондаренко, Наталья Протопо-
пова, Ксения Сараева, Анна
Маматова и Елизавета Чески-
дова; хореографического отде-
ления: Софья Асеева, Елизаве-
та Биль, Марина Буровцева,
Яна Вешкурцева, Александра
Гладких, Валерия Кощеева,
Елизавета Меньщикова, Юли-
ана Петрусевич, Дарья Турхан-
ских, Ксения Тишаева, Анаста-
сия Шабельникова, отделения
эстетического воспитания: Ами-
на Жакенова (с отличием), Ксе-

ния Гришаева (с отличием),
Анастасия Теньковская и Мария
Подганина.

В праздничную программу
вошли яркие сольные номера
выпускников, в последний раз
выступающих на сцене школы
искусств. Прозвучало много
теплых слов в адрес любимых
преподавателей, ученики вру-
чали учителям сердца с самы-
ми теплыми и добрыми поже-
ланиями и, конечно же, цветы.
Со словами благодарности вы-
ступили родители выпускников.

Каждая школа гордится сво-
ими успехами, но больше все-
го она гордится своими выпус-
книками. Гордится школа и вы-
пускниками 2018-го года - таки-
ми разными, но способными и
талантливыми. Выпускниками,
которые обязательно сохранят
в себе любовь к прекрасному,
которую им всегда прививали
и прививают преподаватели
школы искусств.

А.Н. ЛАВНИК,
преподаватель ИЗО

ни расписана яркими крас-
ками?!  Но не только это по-
могает смешивать «жизнен-
ные цвета» на палитре судь-
бы - здесь большая заслуга
родных и близких и, конечно,
работы, приносящей ра-
дость. Вот уже на протяже-
нии 25-ти лет она в должно-
сти билетного кассира мес-
тной автостанции встречает
и провожает в поездки арми-
зонцев и гостей нашего края.
Всегда приветливо поздоро-
вается, если что-то непо-
нятно – пояснит, донесёт
нужную информацию. Вот
такими людьми и славится
наш Армизонский край. И в
преддверии 95-летия райо-
на мы поздравляем Галину
Вениаминовну с её трудо-
вым юбилеем и желаем того
же, что она желает всем пас-
сажирам – счастливого
пути!

Галина СИЗИКОВА

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Малахов курган - стратеги-
чески важная высота юго-во-
сточнее Севастополя на Кора-
бельной стороне. Прославлен
героической обороной русски-
ми войсками во время Крым-
ской войны против англо-
французских войск в 1854-
1855 гг. и в 1942 году советс-
кими войсками во время Ве-
ликой Отечественной войны
против немецких захватчиков.
В настоящее время входит в
черту города Севастополь.

Впервые название господ-
ствующей высоты, как Мала-
хова кургана, появилось на ге-
неральном плане Севастопо-
ля в 1851 году. Документы,
хранящиеся в Центральном
государственном архиве Во-
енно-морского флота России,
позволяют утверждать, что
курган назвали по имени ка-
питана Михаила Михайловича
Малахова. В 1827 году он пе-
реселился из Херсона в Сева-
стополь, поселился на Кора-
бельной стороне и стал ко-
мандовать ротой 18-го рабоче-
го экипажа. За сравнительно
короткое время снискал сла-
ву честного и справедливого
человека среди нижних чинов
и бедняков. В его дом, нахо-
дившийся вблизи кургана,
шли с просьбами и спорными
вопросами. И вскоре фамили-
ей капитана стал называться
весь курган.

В июле 1854 года в юго-во-
сточной части Малахова кур-
гана на средства, собранные
жителями города, по проекту
инженера Ф.А. Старченко,
была построена оборонитель-
ная башня или (донжон) бас-
тиона, названного впослед-
ствии Корниловским, которая
чудом сохранилась до наших
дней. В начале октября 1854
года, англо-франко-турецкие
войска впервые плотно подо-
брались к Севастополю. 5 (17)
октября последовала первая
бомбардировка Севастополя с
моря и с суши. Во время этой
бомбардировки английским
батареям удалось частично
разрушить 3-й бастион оборо-
ны города. Несмотря на ре-
кордное количество выпущен-
ных снарядов, больших раз-
рушений в городе и на Мала-
ховом кургане не было. Раз-
рушенные укрепления быстро

Ïàìÿòíàÿ äàòà
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18 июня - отражение русскими войсками штурма Ма-
лахова кургана  англо-французскими-турецкими войска-
ми в ходе обороны Севастополя.

восстанавливались и спешно
строились новые.

Во время кампании 1854
года на кургане был построен
главный бастион Корабельной
стороны, входивший в IV дис-
танцию оборонительной линии,
которой до 7 марта 1855 года
командовал контр-адмирал В.
И. Истомин. На вооружении ба-
стиона в августе 1855 года на-
ходилось 9 батарей и 76 ору-
дий. Малахов курган был защи-
щен рядами фортификацион-
ных сооружений и был похож
на неприступную крепость.

В ходе кампании 1854 года
во время Крымской войны ста-
ло очевидно, что Севастополь
станет ареной жесточайшего
сражения на Крымском полуос-
трове. С потерей Севастополя
России можно было считать
Крымскую войну проигранной.

Летом 1855 года Севастополь
был взят в плотное кольцо и
подвергнут артиллерийскому
обстрелу, заставившему умол-
кнуть артиллерию Малахова
кургана и 2-го бастиона оборо-
ны города. Они представлял
груду развалин, исправление
которых сделалось невозмож-
ным. 27 августа (8 сентября),
после усиленной артподготов-
ки, в полдень, союзники броси-
лись на штурм руин бастионов
Малахова кургана и встретили
неожиданное яростное сопро-
тивление уцелевших защитни-
ков. Через полчаса, ценой ог-
ромных потерь, французы овла-
дели Малаховым курганом и
хотя на всех остальных пунк-
тах обороняющиеся, совершив
чудеса храбрости, отбили напа-
дение, дальнейшая оборона
Севастополя была просто бес-
смысленна. Поэтому князь Гор-
чаков решил оставить Севасто-
поль, и в течение ночи перевёл
свои войска на северную сто-
рону. Город был зажжён, поро-
ховые погреба взорваны, воен-
ные суда, стоявшие в бухте,
затоплены. Только 30 августа
(11 сентября) войска антирос-
сийской коалиции вступили в
дымящиеся развалины Севас-
тополя.

Погибших в последнем бою -
и русских, и французов - похо-
ронили в одной братской моги-
ле, на которой установлен па-
мятник с надписью на русском
и французском языках.

АКТУАЛЬНО

Большинство детей, около 95 % в возрасте от 3 до 6 лет,
имеют речевые нарушения. К такому выводу пришли сотруд-
ники кафедры возрастной физиологии, специального и инклю-
зивного образования ТюмГУ, проведя исследование в несколь-
ких детских садах и школах Тюмени, сообщает управление стра-
тегических коммуникаций вуза.

По их мнению, отсутствие специальной коррекционной помо-
щи и несвоевременное обращение родителей за дополнитель-
ной помощью к специалистам приводит к стойкой неуспевае-
мости детей в школе, появлению у них психологических про-
блем и снижению интереса к обучению.

Эти факты свидетельствует о необходимости расширения
системы организации логопедической помощи, в том числе в
каникулярное время.

"Тюменская линия"
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             18 мая 2018 года  № 66

с. Армизонское
Тюменской области

О назначении публичных слушаний
по проектам внесения изменений

в правила землепользования
и застройки сельских поселений

Армизонского муниципального района,
утвержденных решением Думы

Армизонского муниципального района
от 28.11.2009 № 224

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
де-ральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
мест-ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
13, 30 Устава Армизонского муниципального района Тюменской области, для об-
суждения с участием населения сельских поселений Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области проектов о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Армизонского муниципального
района Тюменской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Прохоровского сельского поселения Армизонско-
го муниципального района Тюменской области на 30.07.2018:

1.1. д. Бердюгина, ул. Озерная, около дома № 34 с 9:20 до 9:40
1.2. д. Вьялкова, ул. Центральная, 2А (здание сельского клуба) с 10:20 до 10:40
1.3. с. Прохорово, ул. Новая, 19 (здание сельского клуба) с 11:20 до 11:40
1.4. д. Жирякова, ул. Центральная, 51 (здание сельского клуба) с 12:20 до 12:40
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Южно-Дубровинского сельского поселения Арми-
зонского муниципального района Тюменской области на 30.07.2018:

2.1. д. Гоглина, ул. Лесная, около дома № 9 с 13:20 до 13:40
2.2. с. Южно-Дубровное, ул. Школьная, 2А (здание сельского клуба) с 14:20 до

14:40
2.3 д. Комлева, ул. Степная около дома № 2 с 15:20 до 15:40
2.4 д. Полое, ул. Центральная,19 А (здание ФАП) с 16:20 до 16:40
3. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Орловского сельского поселения Армизонского
муниципального района Тюменской области на 31.07.2018:

3.1. д. Бурлаки, ул. Центральная, 14, (здание ФАП) с 9:20 до 9:40
3.2. д. Данькова, ул. Озерная (около помещения СПК «Данькова» с 10:20 до

10:40
3.3. с. Орлово, ул. Школьная, 8 (здание администрации сельского поселения) с

11:20 до 11:40
3.4. д. Шабалина, ул. Полевая, около дома № 5 с 12:20 до 12:40
4. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Калмакского сельского поселения Армизонского
муниципального района Тюменской области на 31.07.2018:

4.1. д. Новорямова, ул. Мира, 13А (здание ФАП) с 12:20 до 12:40
4.2. с. Калмакское, ул. Новая, 5 (здание администрации сельского поселения)

с 13:20 до 13:40
5. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Капралихинского сельского поселения Армизонс-
кого муниципального района Тюменской области на 01.08.2018:

5.1. д. Малый Кайнак, ул. Луговая, около дома № 3 с 9:20 до 9:40
5.2. с. Капралиха, ул. Первомайская, 11, (здание сельского клуба) с 10:20 до

10:40
5.3. д. Беляковка, ул. Лесная, около дома № 4 с 11:20 до 11:40
6. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Раздольского сельского поселения Армизонско-
го муниципального района Тюменской области на 01.08.2018:

6.1. с. Раздолье, ул. Школьная, 23 (здание администрации сельского поселе-
ния) с 12:20 до 12:40

6.2. д. Бузаны, ул. Центральная около дома № 2 с 13:20 до 13:40
7. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Армизонского
муниципального района Тюменской области на 02.08.2018:

7.1. д. Крашенева, ул. Крашеневская, 26 (здание ФАП) с 8:20 до 8:40
7.2. д. Северо-Дубровное, ул. Дубровинская, около дома № 19 с 9:20 до 9:40
7.3. с. Иваново, ул. 50 лет Октября, 49 (здание сельского клуба) с 10:20 до

10:40
7.4. д. Плоское, ул. Старина, 4 (здание ФАП) с 11:20 до 11:40
8. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Красноорловского сельского поселения Армизон-
ского муниципального района Тюменской области на 02.08.2018:

8.1. д. Забошное, ул. Набережная, около дома № 30 с 12:40 до 13:00
8.2. д. Няшино, ул. Центральная, 1 (здание ФАП) с 13:40 до 14:00
8.3. с. Красноорловское, ул. Республики, 2 (здание сельского клуба) с 14:40 до

15:00
8.4. д. Кировская, ул. Полевая около дома № 5 с 15:40 до 16:00
8.5. д. Октябрьская, ул. Лесная около дома № 10 с 16:40 до 17:00
9. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки Армизонского сельского поселения Армизонско-
го муниципального района Тюменской области на 03.08.2018:

9.1. с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 1 (здание администрации Армизонско-
го муниципального района) с 09:30 до 10:00

9.2. д. Семискуль, ул. Семискульская около дома № 14 с 10:40 до 11:00
9.3. д. Кайнак, ул. Большекайнакская около дома № 2 с 11:40 до 12:00
9.4. с. Яровое, ул. Новая, 1(здание сельского клуба) с 12:40 до 13:00
9.5. д. Менщикова, ул. Школьная около дома № 4 с 13:40 до 14:00
9.6. д. Снегирева, ул. Снегиревская, около дома № 21 с 14:40 до 15:00
10. Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: Тюменская

область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 1, каб. № 53 с
22.05.2018.

11. С проектами внесения изменений можно ознакомиться в здании админист-
рации Армизонского муниципального района (каб.53), в здании администраций
сельских поселений Армизонского муниципального района, на официальном сай-
те Армизонского муниципального района в сети «Интернет», дополнительные вы-
ставки, экспозиции демонстрационных материалов по теме публичных слушаний
будут проводиться в день проведения публичных слушаний на месте проведе-
ния.

12. Организацию, проведение публичных слушаний и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации воз-
ложить на комиссию по внесению изменений в правила землепользования и зас-
тройки Армизонского муниципального района.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района в
сети «Интернет» (www. armizon .admtyumen.ru).

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Садино-
ва М.З., заместителя главы Армизонского муниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2018 года                             № 65

с. Армизонское
Тюменской области

О назначении публичных слушаний
по проектам внесения изменений
в генеральные планы сельских

поселений
Армизонского  муниципального района,

утвержденных решением Думы
Армизонского муниципального района

от 28.10.2009 № 223
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде--

ральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
мест-ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
13, 30 Устава Армизонского муниципального района Тюменской области, для об-
суждения с участием населения сельских поселений Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области проектов о внесении изменений в генеральные
планы сельских поселений Армизонского муниципального района Тюменской об-
ласти:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-
ный план Прохоровского сельского поселения Армизонского муниципального
района Тюменской области на 30.07.2018:

1.1. д. Бердюгина, ул. Озерная, около дома № 34 с 9:00 до 9:20
1.2. д. Вьялкова, ул. Центральная, 2А (здание сельского клуба) с 10:00 до 10:20
1.3. с. Прохорово, ул. Новая, 19 (здание сельского клуба) с 11:00 до 11:20
1.4. д. Жирякова, ул. Центральная, 51 (здание сельского клуба) с 12:00 до 12:20
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Южно-Дубровинского сельского поселения Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области на 30.07.2018:

2.1. д. Гоглина, ул. Лесная, около дома № 9 с 13:00 до 13:20
2.2. с. Южно-Дубровное, ул. Школьная, 2А (здание сельского клуба) с 14:00 до

14:20
2.3 д. Комлева, ул. Степная около дома № 2 с 15:00 до 15:20
2.4 д. Полое, ул. Центральная,19 А (здание ФАП) с 16:00 до 16:20
3. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Орловского сельского поселения Армизонского муниципального райо-
на Тюменской области на 31.07.2018:

3.1. д. Бурлаки, ул. Центральная, 14, (здание ФАП) с 9:00 до 9:20
3.2. д. Данькова, ул. Озерная (около помещения СПК «Данькова» с 10:00 до

10:20
3.3. с. Орлово, ул. Школьная, 8 (здание администрации сельского поселения) с

11:00 до 11:20
3.4. д. Шабалина, ул. Полевая, около дома № 5 с 12:00 до 12:20
4. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Калмакского сельского поселения Армизонского муниципального райо-
на Тюменской области на 31.07.2018:

4.1. д. Новорямова, ул. Мира, 13А (здание ФАП) с 12:00 до 12:20
4.2. с. Калмакское, ул. Новая, 5 (здание администрации сельского поселения)

с 13:00 до 13:20
5. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Капралихинского сельского поселения Армизонского муниципального
района Тюменской области на 01.08.2018:

5.1. д. Малый Кайнак, ул. Луговая, около дома № 3 с 9:00 до 9:20
5.2. с. Капралиха, ул. Первомайская, 11, (здание сельского клуба) с 10:00 до

10:20
5.3. д. Беляковка, ул. Лесная, около дома № 4 с 11:00 до 11:20
6. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Раздольского сельского поселения Армизонского муниципального рай-
она Тюменской области на 01.08.2018:

6.1. с. Раздолье, ул. Школьная, 23 (здание администрации сельского поселе-
ния) с 12:00 до 12:20

6.2. д. Бузаны, ул. Центральная около дома № 2 с 13:00 до 13:20
7. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Ивановского сельского поселения Армизонского муниципального райо-
на Тюменской области на 02.08.2018:

7.1. д. Крашенева, ул. Крашеневская, 26 (здание ФАП) с 8:00 до 8:20
7.2. д. Северо-Дубровное, ул. Дубровинская, около дома № 19 с 9:00 до 9:20
7.3. с. Иваново, ул. 50 лет Октября, 49 (здание сельского клуба) с 10:00 до

10:20
7.4. д. Плоское, ул. Старина, 4 (здание ФАП) с 11:00 до 11:20
8. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Красноорловского сельского поселения Армизонского муниципального
района Тюменской области на 02.08.2018:

(Продолжение на 6 стр)
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8.1. д. Забошное, ул. Набережная, около дома № 30 с 12:20 до 12:40
8.2. д. Няшино, ул. Центральная, 1 (здание ФАП) с 13:20 до 13:40
8.3. с. Красноорловское, ул. Республики, 2 (здание сельского клуба) с 14:20

до 14:40
8.4. д. Кировская, ул. Полевая около дома № 5 с 15:20 до 15:40
8.5. д. Октябрьская, ул. Лесная около дома № 10 с 16:20 до 16:40
9. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генераль-

ный план Армизонского сельского поселения Армизонского муниципального рай-
она Тюменской области на 03.08.2018:

9.1. с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 1 (здание администрации Армизонско-
го муниципального района) с 09:00 до 9:30

9.2. д. Семискуль, ул. Семискульская около дома № 14 с 10:20 до 10:40
9.3. д. Кайнак, ул. Большекайнакская около дома № 2 с 11:20 до 11:40
9.4. с. Яровое, ул. Новая, 1(здание сельского клуба) с 12:20 до 12:40
9.5. д. Менщикова, ул. Школьная около дома № 4 с 13:20 до 13:40
9.6. д. Снегирева, ул. Снегиревская, около дома № 21 с 14:20 до 14:40
10. Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: Тюменская

область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 1, каб. № 53 с
22.05.2018.

11. С проектами внесения изменений можно ознакомиться в здании админист-
рации Армизонского муниципального района (каб.53), в здании администраций
сельских поселений Армизонского муниципального района, на официальном сайте
Армизонского муниципального района в сети «Интернет», дополнительные выс-
тавки, экспозиции демонстрационных материалов по теме публичных слушаний
будут проводиться в день проведения публичных слушаний на месте проведе-
ния.

12. Организацию, проведение публичных слушаний и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации воз-
ложить на комиссию по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки Армизонского муниципального района.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района в
сети «Интернет» (www. armizon .admtyumen.ru).

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Сади-
нова М.З., заместителя главы Армизонского муниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

РЕШЕНИЕ
24 мая 2018 г.          № 179

с. Армизонское
Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Армизонского муниципального

района за 2017 год
В соответствии со ст.49 Устава Армизонского муниципального района и статьи

10 Положения о бюджетном процессе Армизонского муниципального района,
заслушав отчет начальника ФКУ по Армизонскому району Л.С.Яковлевой об ис-
полнении бюджета Армизонского муниципального района за 2017 год, Дума Ар-
мизонского муниципального района РЕШИЛА:

   1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета за 2017 год по доходам в сумме
396 058 тысяч рублей и по расходам 390 014 тысяч рублей.

   2. Утвердить:
      - источники финансирования дефицита бюджета Армизонского муниципаль-

ного района за 2017 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

      - доходы бюджета Армизонского муниципального района за 2017 год по
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему
решению;

       - расходы бюджета Армизонского муниципального района за 2017 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

      - расходы бюджета Армизонского муниципального района по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета района за 2017 год согласно приложению 4 к
настоящему решению.

   3. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете
«Армизонский вестник», полный текст решения разместить на официальном сай-
те Армизонского муниципального района в сети Интернет: armizon.admtymen.ru/
mo/Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

РЕШЕНИЕ
24 мая 2018 г.    № 180

с. Армизонское
Тюменской области

Об исполнении бюджета
Армизонского муниципального
района за 1 квартал 2018 года

В соответствии со ст.49 Устава Армизонского муниципального района и ст. 10
Положения о бюджетном процессе Армизонского муниципального района, зас-
лушав отчет начальника ФКУ по Армизонскому району Л.С.Яковлевой об испол-
нении бюджета Армизонского муниципального района за 1 квартал 2018 года,
Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

   1.Информацию об исполнении бюджета Армизонского муниципального райо-
на за 1 квартал 2018 года принять к сведению согласно Приложению.

   2. Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник».
Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 24 мая 2018г. № 180

Информация об исполнении бюджета
Армизонского муниципального района

за 1 квартал 2018 года

Муниципальный район  

Код по бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателя 

Уточненны
й план на 

год, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс.руб. 

% 
исполнени

я к году 

  Раздел 1. ДОХОДЫ       
000  1  00  00000  00  0000  000  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 73 903 16 529 22,37 

000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 59 082 13 314 22,53 

000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы 
физических лиц 59 082 13 314 22,53 

000  1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 4 840 1 180 24,38 

000  1  03  02000  01  0000  110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 4 840 1 180 24,38 

000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 824 842 17,45 

000  1  05  01000  00  0000  110 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 2 077 309 14,88 

000  1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 2 492 416 16,69 

000  1  05  03000  01  0000  110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 255 117 45,88 

000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 922 161 17,46 

000  1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 3 080 668 21,69 

000  1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 110 30 27,27 

000  1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 110 30 27,27 

000  1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 208 12 0,00 

000  1  13  02000  00  0000  130 Доходы от компенсации 
затрат государства 208 12 0,00 

000  1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 347 229 65,99 

000  1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 490 93 18,98 

000 1   17  00000 00   0000  000 ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 0 0   

000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 353 342 65 149 18,44 

000  2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 353 342 65 149 18,44 

000  2  02  10000  00  0000  151 Дотации бюджетам 
бюджетной системы РФ 67 802 16 950 25,00 

000  2  02  20000  00  0000  151 Субсидии бюджетам 
субъектов РФ 
(межбюджетные 
субсидии) 125 992 7 703 6,11 

000  2  02  30000  00  0000  151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы РФ 151 202 37 530 24,82 

000  2  02  40000  00  0000  151 Иные межбюджетные 
трансферты 8 346 2 966 35,54 

000  2  19  00000  00  0000  000 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 0 0   

000  8  50  00000  00  0000  000 ИТОГО ДОХОДОВ 427 245 81 678 19,12 
  Раздел 2. РАСХОДЫ       

000  0100  0000000  000  000 
Общегосударственные 
вопросы 41285 8278 20,05 

000  0102  0000000  000  000 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 2235 507 22,68 
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000  0104  0000000  000  000 Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных 
администраций 23797 5704 23,97 

000  0105  0000000  000  000 Судебная система 20 8 40,00 
000  0106  0000000  000  000 Обеспечение 

деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 81 0 0,00 

000  0111  0000000  000  000 Резервные фонды 960   0,00 
000  0113  0000000  000  000 Другие 

общегосударственные 
вопросы 14192 2059 14,51 

000  0200  0000000  000  000 Национальная оборона 865 219 25,32 
000  0203  0000000  000  000 Мобилизационная и 

вневойсковая 
подготовка 865 219 25,32 

000  0300  0000000  000  000 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 3915 776 19,82 

000  0309  0000000  000  000 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, гражданская 
оборона 3886 776 19,97 

000  0310  0000000  000  000 Обеспечение пожарной 
безопасности 0 0   

000  0311  0000000  000  000 Миграционная политика 29 0 0,00 
000  0314  0000000  000  000 Другие вопросы в 

области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 0 0   

000  0400  0000000  000  000 Национальная 
экономика 54855 3931 7,17 

000  0402  0000000  000  000 Топливно-
энергетический 
комплекс 1313 20 1,52 

000  0405  0000000  000  000 Сельское хозяйство и 
рыболовство 2432 547 22,49 

000  0408  0000000  000  000 Транспорт 13528 2828 20,90 
000  0409  0000000  000  000 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 22927 310 1,35 
000  0412  0000000  000  000 Другие вопросы в 

области национальной 
экономике 14655 226 1,54 

000  0500  0000000  000  000 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 24553 1130 4,60 

000  0501  0000000  000  000 Жилищное хозяйство 1192 71 5,96 
000  0502  0000000  000  000 Коммунальное 

хозяйство 21168 0 0,00 
000  0503  0000000  000  000 Благоустройство 2193 1059 48,29 
000  0505  0000000  000  000 Другие вопросы в 

области жилищно-
коммунального 
хозяйства 0 0   

000  0700  0000000  000  000 Образование 199146 47621 23,91 
000  0701  0000000  000  000 Дошкольное 

образование 38896 8768 22,54 
000  0702  0000000  000  000 Общее образование 138613 33705 24,32 
000  0703  0000000  000  000 Дополнительное 

образование детей 11203 3118 27,83 
000  0707  0000000  000  000 Молодежная политика 

и оздоровление детей 1342 69 5,14 
000  0709  0000000  000  000 Другие вопросы в 

области образования 9092 1961 21,57 
000  0800  0000000  000  000 Культура, 

кинематография 49162 13468 27,40 
000  0801  0000000  000  000 Культура 48984 13468 27,49 
000  0804  0000000  000  000 Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии 178 0 0,00 

000  1000  0000000  000  000 Социальная политика 29053 5971 20,55 
000  1001  0000000  000  000 Пенсионное 

обеспечение 470 117 24,89 
000  1002  0000000  000  000 Социальное 

обслуживание 
населения 16724 4558 27,25 

000  1003  0000000  000  000 Социальное 
обеспечение населения 8217 859 10,45 

000  1004  0000000  000  000 Охрана семьи и 
детства 2426 190 7,83 

000  1006  0000000  000  000 Другие вопросы в 
области социальной 
политики 1216 247 20,31 

000  1100  0000000  000  000 Физическая культура и 
спорт 13302 4675 35,15 

000  1102  0000000  000  000 Массовый спорт 13302 4675 35,15 
000  1400  0000000  000  000 Межбюджетные 

трансферты общего 
характера 24605 6792 27,60 

000  1401  0000000  000  000  Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 4537 981 21,62 

000  1403  0000000  000  000  Прочие 

000  1403  0000000  000  000  Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера  20068 5811 28,96 

000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - 
ИТОГО 440741 92861 21,07 

  Раздел 3.        
000  7900  0000000  000  000 Результат исполнения 

бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") -13 496 -11 183   

  РАЗДЕЛ 4. 
ИСТОЧНИКИ       

000 90  00  00  00  00  0000 000 ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ 13 496 11 183   

000 01  00  00 00  00  0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 0 0   

000 01  06  05  00  00  0000 600 Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных  
внутри страны в валюте 
Российской Федерации 0 0   

000 01  05  00  00  00  0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету  средств бюджета 13 496 11 183   

000 01  05  00  00  00  0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов -427 245 -81 698   

000 01  05  00  00  00  0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 440 741 92 881   

 РЕШЕНИЕ
24 мая 2018 г.      № 181

с. Армизонское
Тюменской области

О внесении изменений  в решение
Думы Армизонского  муниципального

района  от 07.12.2017  № 151 «О бюджете
Армизонского муниципального района
на 2018 год и плановый период 2019 и

2020 годов»
Согласно Бюджетного кодекса РФ и ст. 8 Положения о бюджетном процессе в

Армизонском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Армизон-
ского муниципального района от 14.04.2011 № 339, Дума Армизонского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 07.12.2017 №
151 «О бюджете Армизонского муниципального района  на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» внести следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
“1.Утвердить основные характеристики бюджета Армизонского муниципально-

го района на 2018 год:
а) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 438 838

тыс. руб.;
б) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 455 984

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

пального  района по состоянию на 1 января 2019 года 0 тыс. руб., в том числе
верхний предел по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб.;

г) дефицит бюджета муниципального района 17146 тыс. руб.
д) предельный объем муниципального долга Армизонского муниципального

района на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.”
1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 изложить в новой

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального публикования.
3. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете «Ар-

мизонский вестник», полный текст решения разместить на официальном сайте
Армизонского муниципального района в сети Интернет: armizon.admtymen.ru/mo/
Armizon/governmeht/Duma/NPA.htm.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

РЕШЕНИЕ
24 мая 2018 г.         № 184

с. Армизонское
Тюменской области

Об утверждении отчета о результатах
приватизации муниципального

имущества за 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», в соответствии с Поряд-
ком принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
Армизонского муниципального района, утвержденным решением Думы Армизон-
ского муниципального района от 02.03.2016 № 31, Уставом Армизонского муни-
ципального района Тюменской области, Дума Армизонского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Ар-
мизонского муниципального района за 2017 год согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Армизонского муниципального района в сети Интер-
нет.

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы
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Приложение к решению Думы Армизонского
муниципального района

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального

имущества Армизонского муниципального
района за 2017 год

РЕШЕНИЕ
24 мая 2018 г.      № 185

с. Армизонское
Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
 Армизонского муниципального района

от 27.12.2017 №162
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Дума Армизонского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 27.12.2017 № 162
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  муниципально-
го имущества Армизонского муниципального района на 2018 год» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Армизонского муниципального района.

Ю.В. КИММЕЛЬ, председатель Думы

№ Наименование объекта 
приватизации 

Площадь 
нежилого 

помещения 
(кв.м.) 

Способ 
приватизации 

Начальная цена 
приватизируемог

о имущества 
(руб.) 

Цена сделки 
приватизации 

(руб.) 

Дата 
заключения 

договора 
купли-

продажи 

Сумма и дата 
перечисления 

в бюджет 
Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ГАЗ-31105, 
идентификационный 

номер (VIN) 
X9631105071373531, 

легковой, категория B, 
2007 г.в., модель, № 

двигателя 2.4L-
DOHC*328610529, кузов 
№ 31105070148583, цвет 

кузова буран, 
гос.рег.знак О148ЕО72 

- Аукцион 13 700,00 25 345,00 

 
 
 
 
 

29.11.2017 

2 740,00 
(задаток) 

07.11.2017 
22 605,00 
27.11.2017 

 

2 
ГАЗ 53-12, автоводовоз 

АВВ-3,6, 1987 г.в., № 
двигателя 94734, 

гос.рег.знак 9173ТЮЕ 
- Аукцион 10 400,00 22 360,00 

 
 

29.11.2017 

2 080,00 
(задаток) 

15.11.2017 
20 280,00 
30.11.2017 

 

3 

ЗИЛ-131 
идентификационный 

номер (VIN) отсутствует, 
грузовой бортовой, 

категория C, 1979 г.в., 
модель, № двигателя 
131-867890, шасси № 
341187, цвет кузова 

зеленый, гос.рег.знак 
В634ХО72 

- Аукцион 

 
 
 

34 900,00 

 
 
 

34 900,00 

 
 
 

30.11.2017 

6 980,00 
(задаток) 

16.11.2017 
22  596,27 
14.12.2017 

в т.ч.НДС 
5 323,73 

 

4 

Самоходная машина: 
наименование и марка 

машины Экскаватор 
ЭО2621 МСТ, 2004 год 
выпуска, заводской № 
машины (рамы)  01/150 
/08112425, двигатель № 

619400, цвет желто-
синий, гос. 

регистрационный знак 
4830 ТС 72 

- Аукцион 192 000,00 192 000,00 

 
 
 
 

 
07.02.2018 

38 400,00 
(задаток) 

19.01.2018 
153 600,00 
12.02.2018 

 

5 

Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) 

ГРУЗОВОЙ А/М, 
идентификационный 

номер (VIN) 
XTT33030230450200, 

марка, модель ТС  УАЗ-
330302,  категория ТС – 
B, год изготовления ТС -

2003, модель, № 
двигателя ЗМЗ-40210L N 
30019369, шасси (рама) 

№ 33030030471028, 
кузов (кабина, прицеп) № 

33030030105324, цвет 
кузова (кабины, прицепа) 

защитный, 
регистрационный знак  

М497УЕ 72 

- Аукцион 69 000,00 69 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.02.2018 

13 800,00 
(задаток) 

23.01.2018 
55 200,00 
08.02.2018 

 

Итого: 320 000,00 343 605,00  

 

Приложение
к решению Думы Армизонского

муниципального района

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

Армизонского муниципального района
на 2018год

№ 
п/п 

Наименование имущества, 
краткая характеристика 

Местонахождение 
имущества 

Предполагае-
мые сроки 

приватизации 
имущества 

1 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер (VIN) 
XTH31100021095170, марка, модель 
ТС  ГАЗ - 3110, категория ТС - В,  год 
изготовления ТС - 2002, модель, № 
двигателя *40620D*23019497*, цвет 
кузова белый, регистрационный знак 
У 040 ВС 72 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 

2 Помещение, назначение: нежилое,  
площадь 10 кв.м., этаж: 2 
Кадастровый номер: 
72:02:0407026:95 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Карла Маркса,  

д. 3/2 

2 квартал 

3 Водонапорная башня  
Инвентарный № 1200091 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 д. Няшино 

2 квартал 

4 Водонапорная башня  
Инвентарный № 1200092 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

д. Няшино 

2 квартал 

5 Нежилые помещения №№ 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 
общей площадью 158,5 кв.м., 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское, 
 ул. Дзержинского, 1 

- 

6 Административное здание, 
назначение: нежилое, площадь 321,6 
кв.м., количество этажей: 1 
Кадастровый номер: 
72:02:0407001:180 
 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

- 

7 Столовая, назначение: нежилое, 
площадь 139 кв.м., количество 
этажей: 1 
Кадастровый номер: 
72:02:0407001:184 
 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

- 

8 Здание (Спальный корпус), 
назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 1004,2 кв.м. 
Кадастровый номер: 
72:02:0407001:181 
 
 

Тюменская область, 
Армизонский район, 
6 км.автомобильной 

дороги 
«Армизонское-

Бурлаки-Орлово»,2 

- 

9 Ангар, назначение: нежилое, 
площадь 432,2 кв.м., количество 
этажей:1 
Кадастровый номер: 
72:02:0407001:183 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

- 

10 Здание (Столовая на 120 посадочных 
мест), назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь  669,8 кв.м. 
Кадастровый номер: 
72:02:0101001:291 

Тюменская область, 
Армизонский район, 
6 км. автомобильной 

дороги 
«Армизонское-

Бурлаки-Орлово»,2 
А 

- 

11 Здание, назначение: нежилое, 1-
этажный (подземных этажей-0), 
общая площадь 181,1 кв.м. 
Кадастровый номер:72:02:0101001:48
7 

Тюменская область, 
Армизонский район, 
6 км.автомобильной 

дороги 
«Армизонское-

Бурлаки-Орлово»,2, 
строен.1 

- 

12 Здание, назначение: нежилое, 1-
этажный (подземных этажей-0), 
общая площадь 134,6 кв.м. 
Кадастровый номер: 
72:02:0407019:371 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское,  
ул. Дзержинского,  

д.50 Б 

- 

13 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) 
спец.пассажирское, 
идентификационный номер (VIN) 
XTТ22060050416711, марка, модель 
ТС УАЗ-2206, категория ТС – D, год 
изготовления 2005, модель, № 
двигателя УМЗ-41780В № 41203402, 
шасси (рама) № 37410040437790, 
кузов (кабина, прицеп) № 
22060040225156, цвет кузова 
(кабины, прицепа) белая ночь, 
регистрационный знак А 330 ТМ 72 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское, 
 ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 

14 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) фургон-
автомастерская, идентификационный 
номер (VIN)X8927041С30ВТ2008, 
марка (модель) ТС – 27041-0000010-
03, категория ТС –C, год 
изготовления  2003, модель, № 
двигателя 51300 H 31018071, шасси 
(рама) № 33070030003237, кузов 
(кабина, прицеп)  № 33070030047809, 
цвет кузова (кабины, прицепа) 
снежно-белый, регистрационный 
знакА 269 ТМ 72 
 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 

15 Автобус, марка, модель ТС – ПАЗ 
32053, категория ТС - D, 
идентификационный номер (VIN) – 
X1M3205C080001853, год 
изготовления ТС – 2008, модель,  
№ двигателя 523400 81004575,  
кузов (кабина, прицеп) № 
X1M3205C080001853, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – белый, серия и 
№ ПТС -  52 МР 281239 от 05.03.2008, 
государственный регистрационный 
знак К 315 ОР 72 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Спортивная, д.30 

3 квартал 

16 Здание (Дом культуры), назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая площадь 
870,20 кв.м., лит.А 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Раздолье, 
 ул. Советская, д. 26 

3-4 квартал 

17 Здание(Детский 
сад),назначение:нежилое, 2-этажный 
(подземных этажей-0), общая 
площадь 361,4 кв.м., лит.А  

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Раздолье,  
ул. Школьная, д. 21 

А 

3-4 квартал 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

СРЕДА, 20

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 19

ЧЕТВЕРГ, 21

ИЮНЬ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55, 03:45 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “Пусть говорят”
16+. 20:00 Время. 20:40 Чемпионат
мира по футболу 2018. Сборная Ту-
ниса - сборная Англии. 23:00 Т/с “Са-
довое кольцо” 16+. 00:00 “Познер”
16+. 01:00 03:05 Х/ф “Свет во тьме”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00, 03:30 “Судь-
ба человека с Борисом Корчевнико-
вым” 12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Х/ф “Тётя Маша”
12+. 23:00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+. 01:35 Т/с “Версия”
12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:30, 10:35, 13:40 Ново-
сти. 07:05, 00:05 Все на Матч!. 08:35
Футбол. Чемпионат мира-2018. Кос-
та-Рика - Сербия 0+. 10:40, 00:25
Футбол. Чемпионат мира-2018. Гер-
мания - Мексика 0+. 12:40 “Тоталь-
ный футбол” 12+. 13:45, 16:55, 19:55,
22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 12+. 14:45
Футбол. Чемпионат мира-2018. Шве-
ция - Южная Корея 0+. 17:45 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Бельгия - Па-
нама 0+. 20:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - Швейцария
0+. 23:45, 06:10 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира. Live”
12+. 02:25 “Лица ЧМ 2018” 12+. 02:30
Д/ф “Последние гладиаторы”
16+. 04:10 Х/ф “Кольцевые гонки”
16+. 05:50 Д/ф “Россия ждёт” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Николай
Крючков. 07:05 Д/с “Эффект бабоч-
ки. Сэкигахара. Битва самура-
ев”. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10 Х/ф “Высокая награ-
да”. 09:40 Д/ф “Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!”. 10:15, 18:00 “Наблю-
датель”. 11:10, 23:50 ХХ век. “Вокруг
смеха”. 12:25 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”. 13:45 “Черные дыры.
Белые пятна”. 14:30 “Библейский
сюжет”. 15:10, 01:40 Д.Шостакович.
Симфония №8. 16:15 “Нефронтовые
заметки. На этой неделе... 100 лет
назад”. 16:45 “Агора” Ток-шоу. 17:45
Д/ф “Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов”. 19:00 Д/с “Крым.
Загадки цивилизации. Бакла”. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Магия
звука и чудеса науки”. 21:30 Цвет
времени. Иван Крамской. “Портрет
неизвестной”. 21:40 “Исторические
путешествия Ивана Толстого. Лите-
ратурные скандалы. Неверный
звук”. 22:10 Т/с “Следователь Тихо-
нов”. 23:00 Д/с “Память. Русский Ва-
силий”. 01:00 Д/ф “Ораниенбаумские
игры”. 02:45 Д/ф “Джотто ди Бондо-
не”.

НТВ
04:50 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:25, 06:05 Т/с “Я работаю в
суде” 16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 06:30 “Деловое утро
НТВ” 12+. 08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+. 11:00 Т/с “Лесник”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:05 “Мес-
то встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:30 Итоги дня. 00:00
“Поздняков” 16+. 00:10 Т/с “Стервы”
18+. 03:00 “Поедем, поедим!” 0+. 03:55
Т/с “Дорожный патруль” 16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55, 03:45 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “Пусть говорят”
16+. 20:00 Время. 20:40 Х/ф “Жги!”
16+. 22:30 Т/с “Садовое кольцо”
16+. 23:35 “Вечерний Ургант”
16+. 00:10 Т/с “Оттепель” 16+. 01:30,
03:05 Х/ф “Умереть молодым” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40 Вести. Мест-
ное время. 12:00, 02:45 “Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия-Египет. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 22:55 Д/ф
“Быть в игре” 12+. 00:45 Х/ф “Олюш-
ка” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:25, 11:00, 13:35 Ново-
сти. 07:05, 00:05 Все на Матч!. 08:30
Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Саудовская Аравия 0+. 10:30
Д/с “География Сборной” 12+. 11:05
Футбол. Чемпионат мира-2018. Бель-
гия - Панама 0+. 13:05 Специальный
репортаж. “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет” 12+. 13:40, 16:55, 19:55,
22:55 Все на Матч! ЧМ 2018 12+. 14:45
Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-
лумбия - Япония 0+. 17:45 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Польша - Се-
негал 0+. 20:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Тунис - Англия 0+. 23:45
Специальный репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+. 00:25 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Швеция - Южная
Корея 0+. 02:25 Смешанные едино-
борства. Итоги мая 16+. 03:10 Сме-
шанные единоборства. UFC. Стефан
Струве против Андрея Арловского
16+. 04:15 “Анатомия спорта”

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15,
04:05 “Контрольная закупка”. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “Пусть говорят”
16+. 20:00 Время. 20:40 Чемпионат
мира по футболу 2018. Сборная Ира-
на - сборная Испании. 23:00 Т/с “Са-
довое кольцо” 16+. 00:00 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:35 Т/с “Оттепель”
16+. 01:45, 03:05 Х/ф “Месть” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Плакучая ива”
12+. 23:30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+. 02:05 Т/с “Версия”
12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:55, 11:30 Ново-
сти. 07:05, 00:05 Все на Матч!. 09:00
Футбол. Чемпионат мира-2018. Ко-
лумбия - Япония 0+. 11:00 “По Рос-
сии с футболом” 12+. 11:40 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Польша - Се-
негал 0+. 13:40 “Заявка на успех”
12+. 14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+. 14:45 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Португалия -
Марокко 0+. 17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Саудовская
Аравия 0+. 20:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет 0+. 23:45
Специальный репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+. 00:25 Х/ф “Ученик
мастера” 16+. 02:10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Реванш
16+. 04:10 “Вэлкам ту Раша”
12+. 04:40 Д/ф “Мистер Кальзаге” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Михаил
Ромм. 07:05 “Пешком...”. Москва бо-
родинская. 07:35, 20:05 “Правила
жизни”. 08:05, 22:10 Т/с “Следователь
Тихонов”. 09:00, 15:10 Д/с “Музыка
мира и войны. Музы и пушки”. 09:40,
19:45 “Главная роль”. 10:15, 18:00
“Наблюдатель”. 11:10, 23:50 ХХ век.
“Монолог женщины”. 12:15, 00:55 Д/
ф “Proневесомость”. 12:55 “Искусст-
венный отбор”. 13:35 Д/ф “Архитек-
тура и погода”. 14:30 Д/с “Память.
Маленькие истории”. 15:55 “Пеш-
ком...” Москва боярская. 16:25 Ближ-
ний круг Николая Цискаридзе. 17:20,
01:35 “Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский”. 17:45 Д/ф
“Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!”. 19:00 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации. Мангуп-Кале”. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф
“Уловки памяти”. 21:40 “Историчес-
кие путешествия Ивана Толстого.
Литературные скандалы. Оклеве-
танная дева”. 23:00 Д/с “Память.
Хранители Дуклинского перева-
ла”. 02:05 Джованни Соллима и Кла-
удио Бохоркес. Сочинения для вио-
лончели. 02:45 Цвет времени. П.Пи-
кассо. “Девочка на шаре”.

НТВ
04:50 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:25, 06:05 Т/с “Я работаю в
суде” 16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 06:30 “Деловое утро
НТВ” 12+. 08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+. 11:00 Т/с “Лесник”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 00:55 “Мес-
то встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:30 Итоги дня. 00:00 Т/
с “Стервы” 18+. 02:50 “Дачный от-
вет” 0+. 03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: общество” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 16:50, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 “Большая наука”
12+. 07:30 Д/ф “Тайны разведки. По-
езд из Лос-Аламоса” 12+. 08:00,
13:15, 01:00 “Календарь” 12+. 08:40,
15:50 Д/ф “Живая история: Фронт за
линией фронта” 12+. 09:30, 16:35 “От

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Время по-
кажет” 16+. 15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+. 16:00, 03:50 “Мужское / Жен-
ское” 16+. 18:50 “Пусть говорят”
16+. 20:00 Время. 20:40 Чемпионат
мира по футболу 2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Хорватии. 23:00
Т/с “Садовое кольцо” 16+. 00:00 “Ве-
черний Ургант” 16+. 00:35 Т/с “Отте-
пель” 16+. 01:40, 03:05 Х/ф “Дикари”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Плакучая ива”
12+. 23:30 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” 12+. 02:05 Т/с “Версия”
12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:55, 11:30, 13:40 Ново-
сти. 07:05, 00:05 Все на Матч!. 09:00
Футбол. Чемпионат мира-2018. Пор-
тугалия - Марокко 0+. 11:00 “По Рос-
сии с футболом” 12+. 11:40 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Иран - Испа-
ния 0+. 13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все
на Матч! ЧМ 2018 12+. 14:45 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Дания - Ав-
стралия 0+. 17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция - Перу 0+. 20:55
Футбол. Чемпионат мира-2018. Уруг-
вай - Саудовская Аравия 0+. 23:45
Специальный репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+. 00:25 Х/ф “Самовол-
ка” 16+. 02:20 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком
весе 16+. 04:20 “Лица ЧМ 2018”
12+. 04:25 Д/ф “Тренеры, которые иг-
рали на ЧМ” 12+. 04:30 Д/ф “Новицки:
Идеальный бросок” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Александра
Хохлова. 07:05 “Пешком...”. Москва
союзная. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:05, 22:10 Т/с “Следователь
Тихонов”. 08:55 Д/ф “Константин
Циолковский”. 09:00, 15:10 Д/с “Му-
зыка мира и войны. Вечный
огонь”. 09:40, 19:45 “Главная
роль”. 10:15, 18:00 “Наблюда-
тель”. 11:10, 23:50 ХХ век. “Право
быть первыми”. 12:15 Д/ф “Кто при-
думал ксерокс?”. 12:55 “Абсолютный
слух”. 13:35 Д/ф “Уловки памя-
ти”. 14:30 Д/с “Память. Хранители
Дуклинского перевала”. 15:50 Д/ф
“Нефертити”. 15:55 Пряничный до-
мик. “Цветная гжель”. 16:25 Линия
жизни. Алексей Герман-млад

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: региональный акцент”
12+. 06:40, 15:20 “Культурный обмен”
12+. 07:30 Д/с “Тайны разведки. Бом-
ба для советов” 12+. 08:00, 13:15,
01:00 “Календарь” 12+. 08:40, 16:05
Д/ф “Живая история: Фронт 69-й
параллели. Никель” 12+. 09:30 “Жи-
вое русское слово” 12+. 09:45, 12:45,
16:50, 00:20 “Активная среда”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/
с “Демоны” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРа-
жение” 12+. 00:30 Д/ф “Тайны развед-
ки. Война в эфире” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “31
июня”. 10:40, 00:35 Д/ф “Любовь По-
лищук. Жестокое танго” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
“Постскриптум” 16+. 12:55 “В цент-
ре событий” 16+. 13:55 “Городское
собрание” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05, 04:10 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+. 16:55 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с
“Узнай меня, если сможешь”
12+. 20:00 “Право голоса” 16+. 22:30
“Большая игра”. Специальный репор-
таж 16+. 23:05 “Без обмана. Твёрдый
сыр” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 01:20 Д/ф “Миф о фюрере”
12+. 02:10 “Петровка, 38” 16+. 02:25
Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с “Отдел С.С.С.Р”
16+. 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00
Т/с “Братаны” 16+. 18:00, 18:40, 19:25,
20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с
“Жена офицера” 12+.

12+. 04:45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Ольга Жиз-
нева. 07:05 “Пешком...” Москва му-
зыкальная. 07:35, 20:05 “Правила
жизни”. 08:05, 22:10 Т/с “Следователь
Тихонов”. 09:00, 15:10 Д/с “Музыка
мира и войны. Пограничная поло-
са”. 09:40, 19:45 “Главная
роль”. 10:15, 18:00 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:30 ХХ век. “Сегодня
и ежедневно. Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин”. 12:20 Д/ф “Ораниенба-
умские игры”. 13:00 “Сати. Нескучная
классика...”. 13:40 Д/ф “Магия звука
и чудеса науки”. 14:30 Д/с “Память.
Русский Василий”. 15:55 “Эрми-
таж”. 16:20 “2 Верник 2”. 17:05 Цвет
времени. Владимир Татлин. 17:20,
01:35 “Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский”. 17:45 Д/ф
“Брюгге. Средневековый город Бель-
гии”. 19:00 Д/с “Крым. Загадки циви-
лизации. Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 Д/ф “Архитектура и пого-
да”. 21:40 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Литератур-
ные скандалы. Барахлишко и рево-
люция”. 23:00 Д/с “Память. Малень-
кие истории”. 23:50 “Тем време-
нем”. 02:05 Дмитрий Маслеев. Фор-
тепианные сонаты Л.Бетховена и С.
Прокофьева. 02:45 Д/ф “Васко да
Гама”.

НТВ
04:50 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:25, 06:05 Т/с “Я работаю в
суде” 16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 06:30 “Деловое утро
НТВ” 12+. 08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+. 11:00 Т/с “Лесник”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 00:55 “Мес-
то встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:30 Итоги дня. 00:00 Т/
с “Стервы” 18+. 02:50 “Квартирный
вопрос” 0+. 03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: возможности” 12+. 06:40,
09:45, 12:45, 16:50, 00:20 “Активная
среда” 12+. 06:50, 15:20 “Моя исто-
рия. Елена Шмелева” 12+. 07:30 Д/ф
“Тайны разведки. Война в эфире”
12+. 08:00, 13:15, 01:00 “Календарь”
12+. 08:40, 15:50 Д/ф “Блокадники”
12+. 09:30, 16:35 “Вспомнить всё”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/
с “Демоны” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРа-
жение” 12+. 00:30 Д/ф “Тайны развед-
ки. Поезд из Лос-Аламоса” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “В зоне особого
внимания”. 10:35, 00:35 Д/ф “Николай
Рыбников. Зима на Заречной улице”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50, 02:30 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40 “Мой герой. Андрей Демен-
тьев” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 04:10 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с “Узнай
меня, если сможешь” 12+. 20:00 “Пра-
во голоса” 16+. 22:30 “Осторожно,
мошенники!” 16+. 23:05 “Прощание.
Юрий Андропов” 16+. 00:00 События.
25-й час 16+. 01:25 Д/ф “Гангстеры и
джентльмены” 12+. 02:10 “Петровка,
38” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:20, 07:10 Т/с “Вторая
жизнь Евы” 16+. 08:05, 09:25, 10:15,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00 Т/с “Братаны” 16+. 18:00, 18:45,
19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+. 00:00 Известия. Итого-
вый выпуск. 00:30, 01:25, 02:20, 03:15
Т/с “Жена офицера” 12+.

прав к возможностям” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Демо-
ны” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Тайны разведки. Дву-
главый Орлов” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Ека-
терина Воронина” 12+. 09:55 Д/ф
“Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50, 02:35
Т/с “Коломбо” 12+. 13:35 “Мой герой.
Максим Аверин” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:10 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+. 17:55 Т/с
“Узнай меня, если сможешь”
12+. 20:00 “Право голоса” 16+. 21:30
“Обложка” 16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Криминаль-
ные жены” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:35 “Прощание. Михаил
Козаков” 16+. 01:25 Д/ф “Герой-оди-
ночка” 12+. 02:20 “Петровка, 38”
16+. 04:25 Х/ф “Крепкий орешек” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:20, 07:10 Т/с “Вторая
жизнь Евы” 16+. 08:05, 09:25, 10:15,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:05 Т/с “Братаны” 16+. 18:00, 18:45,
19:30, 20:25, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+. 00:00 Известия. Итого-
вый выпуск. 00:30, 01:25, 02:20,
03:15, 04:05 Т/с “Я тебя люблю” 12+.
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СУББОТА, 23

ПЯТНИЦА, 22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 “Конт-
рольная закупка”. 09:50 “Жить здо-
рово!” 16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Время по-
кажет” 16+. 15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женское”
16+. 18:50 “Человек и закон”
16+. 20:00 Время. 20:40 Чемпионат
мира по футболу 2018. Сборная Сер-
бии - сборная Швейцарии. 23:00 Т/с
“Садовое кольцо” 16+. 00:00 “Вечер-
ний Ургант” 16+. 00:35 Т/с “Оттепель”
16+. 01:40 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид” 16+. 03:40 Х/ф “Джошуа”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Плакучая ива”
12+. 00:00 Х/ф “Холодное танго”
16+. 02:20 Х/ф “Сорокапятка” 12+.

Первый канал
05:30 “Контрольная закупка”. 06:00,
10:00, 12:00, 18:00 Новости. 06:10 Х/
ф “Перед рассветом” 16+. 08:00 “Иг-
рай, гармонь любимая!”. 08:45 М/с
“Смешарики. Новые приключе-
ния”. 09:00 “Умницы и умники”
12+. 09:45 “Слово пастыря”. 10:15
“Ирина Пегова. В роли счастливой
женщины”. 11:10 “Теория заговора”
16+. 12:10 “Идеальный ре-
монт”. 12:50 Х/ф “Испытательный
срок” 16+. 14:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Бельгии -
сборная Туниса. 17:00 “Кто хочет
стать миллионером?”. 18:15 “Сегод-
ня вечером” 16+. 20:00 Время. 20:40
Чемпионат мира по футболу 2018.
Сборная Германии - сборная Шве-
ции. 23:00 Т/с “Садовое кольцо”
16+. 00:00 Т/с “Оттепель” 16+. 01:00
Х/ф “Отпуск по обмену” 16+. 03:35
“Модный приговор”. 04:40 “Мужское
/ Женское” 16+.

Россия 1
04:45 Т/с “Срочно в номер! На служ-
бе закона” 16+. 06:35 М/с “Маша и
Медведь”. 07:10 “Живые исто-
рии”. 08:00 Россия. Местное время
12+. 09:00 “По секрету всему све-
ту”. 09:20 “Сто к одному”. 10:10 “Пя-
теро на одного”. 11:00 Вести. 11:20
Вести. Местное время. 11:40 “Анш-
лаг и Компания” 16+. 14:00 Х/ф “По-
тому что люблю” 12+. 18:00 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в суббо-
ту. 21:00 Х/ф “Мишель” 12+. 01:00 Х/
ф “Звёзды светят всем” 12+. 03:10
Т/с “Личное дело” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00 Х/ф “Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон” 12+. 09:10,
11:20, 13:55 Новости. 09:20 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Нигерия - Ис-
ландия 0+. 11:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - Коста-Рика
0+. 13:25 “По России с футболом”
12+. 14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+. 14:55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 0+. 16:55 Формула-1.
Гран-при Франции. Квалификация
0+. 18:00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Южная Корея - Мексика
0+. 20:55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Сербия - Швейцария 0+. 23:30
Специальный репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+. 23:50 Все на
Матч!. 00:10 Профессиональный
бокс. Джош Лезер против Охара Дэ-
виса. Даниэль Дюбуа против Тома
Литтла 16+. 02:30 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - США
0+. 04:30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Лео-
на Эдвардса 16+.

Россия К
06:30 Х/ф “Государственная грани-
ца. Год сорок первый”. 08:55 М/ф “38
попугаев”, “Бабушка удава”, “Как
лечить удава”, “Куда идет слоненок”,
“Привет мартышке”. 10:00 “Обыкно-
венный концерт”. 10:25 Х/ф “В пого-
не за славой”. 11:50, 01:15 Д/с
“Жизнь в воздухе. Хозяева не-
бес”. 12:40 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции. Эдип. Тот, что пытался постичь
тайну”. 13:10 “Эрмитаж”. 13:35 Д/ф
“Иван Лапиков. Баллада об акте-
ре...”. 14:15 Х/ф “Моя судьба”. 18:00,
02:05 Искатели. “Путешествия Синь-
камня”. 18:45 Д/с “История моды.
Революции и мода”. 19:40 Х/ф “По-
здняя встреча”. 21:00 “Агора” Ток-
шоу. 22:00 Гала-концерт “Арт-фут-
бол”. 23:35 Х/ф “Джейн Эйр”. 02:50 М/
ф для взрослых “Дочь великана”.

НТВ
05:00 “ЧП. Расследование” 16+. 05:35
“Звезды сошлись” 16+. 07:25 “Смотр”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 09:15 “Кто в доме
хозяин?” 16+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+. 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 13:05 “Поедем, поедим!” 0+. 14:00
“Жди меня” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Однажды...” 16+. 17:00
“Секрет на миллион” 16+. 19:00 “Цен-
тральное телевидение” 16+. 20:00
“Детская Новая волна-2018”
0+. 22:00 Х/ф “Бобры” 16+. 23:50
“Международная пилорама”
18+. 00:45 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+. 02:00 Х/ф “Громозека”
16+. 04:05 Т/с “Дорожный патруль”
16+.

ОТР
05:05, 11:40, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:55 Д/ф “Моё военное

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 06:10 “Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слёзы”. 07:30 М/с “Сме-
шарики. Пин-код”. 07:50 “Часовой”
12+. 08:15 “Здоровье” 16+. 09:20 “Уга-
дай мелодию”. 10:15 “Марина Лады-
нина. От страсти до ненавис-
ти”. 11:15 “Честное слово”. 12:10
“Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь”. 13:10 Х/ф “Любимая женщи-
на механика Гаврилова” 12+. 14:40
Чемпионат мира по футболу 2018.
Сборная Англии - сборная Пана-
мы. 17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”. 18:15 “Звезды под гипно-
зом” 16+. 20:00 Воскресное “Вре-
мя”. 20:40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Польши - сбор-
ная Колумбии. 23:00 “Что? Где? Ког-
да?”. 00:20 Т/с “Оттепель” 16+. 01:20
Х/ф “Уолл-стрит” 16+. 03:40 “Модный
приговор”.

Россия 1
04:55 Т/с “Срочно в номер! На служ-
бе закона” 16+. 06:45 “Сам себе ре-
жиссёр”. 07:35, 03:35 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”. 08:05 “Ут-
ренняя почта”. 08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в горо-
де. 09:25 “Сто к одному”. 10:10 “Ког-
да все дома”. 11:00 Вести. 11:20
“Смеяться разрешается”. 14:00 Х/ф
“Так поступает женщина” 12+. 18:00
“Лига удивительных людей”
12+. 20:00 Вести недели. 22:00 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 00:30 Д/ф “Лев Яшин -
номер один” 12+. 01:35 Т/с “Право на
правду” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 23:45 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира. Live”
12+. 07:20 Д/ф “Месси” 12+. 09:05,
11:15, 13:50 Новости. 09:15 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Южная Корея
- Мексика 0+. 11:20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Бельгия - Тунис
0+. 13:20 “По России с футболом”
12+. 14:00, 19:55, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+. 14:55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Германия - Швеция
0+. 16:55 Тотальный футбол. 17:45
Футбол. Чемпионат мира-2018. Япо-
ния - Сенегал 0+. 20:25, 04:00 Фор-
мула-1. Гран-при Франции 0+. 00:05
Все на Матч!. 00:25 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - Франция

ший. 17:20, 01:35 “Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровс-
кий”. 17:45 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”. 19:00 Д/
с “Крым. Загадки цивилизации. Чу-
фут-Кале”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 20:45 Д/ф “Фабрика моз-
га”. 21:40 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Литератур-
ные скандалы. Кухаркин сын”. 23:00
Д/с “Память. Они погибли за
Вену”. 00:55 Д/ф “Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная систе-
ма “Орбита”. 02:05 Борис Андрианов.
А.Шнитке. Концерт №1 для виолон-
чели с оркестром. 02:45 Цвет вре-
мени. Карандаш.

НТВ
04:50 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:25, 06:05 Т/с “Я работаю в
суде” 16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 06:30 “Деловое утро
НТВ” 12+. 08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+. 11:00 Т/с “Лесник”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 00:55 “Мес-
то встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:30 Итоги дня. 00:00 Т/
с “Стервы” 18+. 02:50 “НашПотреб-
Надзор” 16+. 03:50 Т/с “Дорожный
патруль” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: люди” 12+. 06:40, 09:45, 12:45,
16:50, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 “Гамбургский счёт”
12+. 07:30 Д/ф “Тайны разведки. Дву-
главый Орлов” 12+. 08:00, 13:15,
01:00 “Календарь” 12+. 08:40, 15:50
Д/ф “Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей” 12+. 09:30,
16:35 Д/ф “Гербы России. Герб Юрь-
ева-Польского” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Ново-
сти. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Демоны”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Тайны разведки. Ря-
довая русской разведки” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Пятьдесят на
пятьдесят” 12+. 10:35, 00:35 Д/ф “Ва-
силий Лановой. Есть такая профес-
сия...” 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 11:50 Т/с “Коломбо”
12+. 13:35 “Мой герой. Валентина Ти-
това” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 04:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:55 Т/с “Узнай
меня, если сможешь” 12+. 20:00 “Пра-
во голоса” 16+. 22:30 “Линия защи-
ты” 16+. 23:05 Д/ф “Роковой курс.
Триумф и гибель” 12+. 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+. 01:25 “Осторожно,
мошенники!” 16+. 02:00 “Петровка, 38”
16+. 02:15 Х/ф “У опасной черты” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25 М/ф “Трое из Простоква-
шино”, “Каникулы в Простоквашино”
0+. 06:00, 07:05 Т/с “Вторая жизнь
Евы” 16+. 08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25 Т/с “Братаны” 16+. 14:20,
15:10, 16:10, 17:05 Т/с “Братаны 2”
16+. 18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с “Я тебя
люблю” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:55, 11:30 Ново-
сти. 07:05, 00:05 Все на Матч!. 09:00
Футбол. Чемпионат мира-2018. Да-
ния - Австралия 0+. 11:00 “По Рос-
сии с футболом” 12+. 11:40 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Франция -
Перу 0+. 13:40 Д/ф “Россия ждёт”
12+. 14:00, 16:55, 19:55, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+. 14:45 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Бразилия -
Коста-Рика 0+. 17:45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Нигерия - Исландия
0+. 20:55, 02:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Аргентина - Хорватия
0+. 23:45 Специальный репортаж.
“Чемпионат мира. Live” 12+. 00:25
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Италия 0+. 04:25 “Судебные
решения” 12+. 04:30 Профессиональ-
ный бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Сергей Бон-
дарчук. 07:05 “Пешком...” Москва
музейная. 07:35 “Правила жиз-
ни”. 08:05 Т/с “Следователь Тихо-
нов”. 08:50 Д/ф “Эдуард Мане”. 09:00,
18:45 Д/ф “Трудная дорога к фрон-
ту”. 09:40 “Главная роль”. 10:20 Х/ф
“Антоша Рыбкин”. 11:10, 01:05 ХХ
век. “Встреча с писателем Юлианом
Семеновым”. 12:15 Д/ф “Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная си-
стема “Орбита”. 12:55 Острова.
Светлана Крючкова. 13:35 Д/ф “Фаб-
рика мозга”. 14:30 Д/с “Память. Они
погибли за Вену”. 15:10 Х/ф
“Галя”. 16:00 Письма из провинции.
Республика Коми. 16:30 Д/ф “Тихо
Браге”. 16:35 “Билет в Боль-
шой”. 17:20 Х/ф “В погоне за сла-
вой”. 19:45 Х/ф “Государственная
граница. Год сорок первый”. 22:05
Линия жизни. Максим Аверин. 23:20
Х/ф “Близкие” 18+. 02:10 Искатели.
“Последний полет Леваневского”.

НТВ
04:50 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:25, 06:05 Т/с “Я работаю в
суде” 16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 06:30 “Деловое утро
НТВ” 12+. 08:30, 10:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” 16+. 11:00 Т/с “Лесник”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 02:00 “Мес-
то встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “ЧП. Расследование”
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:35 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+. 00:05 Т/с “Стер-
вы” 18+. 01:00 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+. 04:00 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “За дело!”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: открытие” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 16:50 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 “Вспомнить всё”
12+. 07:30 Д/ф “Тайны разведки. Ря-
довая русской разведки” 12+. 08:00,
13:15 “Календарь” 12+. 08:40, 16:15
Д/ф “Моё военное детство”
12+. 09:05 Д/ф “Моя война. Сергей
Стычинский” 12+. 09:35, 16:40 Д/ф
“Гербы России. Герб Курска”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/
с “Агент особого назначения 2”
12+. 11:45 “От первого лица”
12+. 15:45 Д/ф “Моя война. Борис
Уткин” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:20 Х/ф “Трактористы” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Креп-
кий орешек” 12+. 09:30, 11:50 Х/ф “Чу-
жие и близкие” 12+. 11:30, 14:30, 22:00
События 16+. 13:40 “Мой герой. Алек-
сей Кравченко” 12+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05 Х/ф “Ветер пере-
мен” 12+. 16:55 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+. 17:45 Х/ф “Версия
полковника Зорина”. 19:30 “В цент-
ре событий” 16+. 20:40 “Красный про-
ект” 16+. 22:30 “10 самых... Завид-
ные невесты” 16+. 23:05 “Дикие день-
ги. Владимир Брынцалов” 16+. 00:00
Д/ф “С понтом по жизни” 12+. 01:35
“Петровка, 38” 16+. 01:55 Т/с “Колом-
бо” 12+. 03:40 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:20, 07:10, 08:05 Х/ф “Холостяк”
16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10, 17:05 Т/с “Брата-
ны 2” 16+. 18:00, 18:45, 19:40, 20:25,
21:20, 22:05, 22:55, 23:45, 00:30 Т/с
“След” 16+. 01:20, 02:00, 02:40, 03:20,
04:00 Т/с “Детективы” 16+.

детство” 12+. 06:25, 17:25 Т/с “Агент
особого назначения 2” 12+. 08:00
“Служу Отчизне” 12+. 08:30 “Живое
русское слово” 12+. 08:40 “Гамбург-
ский счёт” 12+. 09:10 “Новости Со-
вета Федерации” 12+. 09:25 “Большая
наука” 12+. 09:50 Х/ф “Педагогичес-
кая поэма” 12+. 12:30 “Дом “Э”
12+. 13:00, 15:00, 19:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Т/с “Демоны”
12+. 16:30, 04:20 Д/ф “Танки. Уральс-
кий характер” 12+. 20:10 Х/ф “Романс
о влюблённых” 12+. 22:00 Концерт
Юлии Началовой 12+. 23:45 Х/ф “Бед-
ная крошка” 12+. 00:50 Х/ф “30-го
уничтожить” 12+. 03:00 Х/ф “Чартер”
12+.

ТВ-Центр
05:35 “Марш-бросок” 12+. 06:00 Д/ф
“Роковой курс. Триумф и гибель”
12+. 06:50 Х/ф “Ванечка” 16+. 08:55
“Православная энциклопедия”
6+. 09:25 Х/ф “Старик Хотта-
быч”. 10:50, 11:45 Х/ф “Версия пол-
ковника Зорина”. 11:30, 14:30, 23:40
События 16+. 12:55, 14:45 Х/ф “Юроч-
ка” 12+. 17:10 Х/ф “Плохая дочь”
12+. 21:00 “Постскриптум” 16+. 22:10
“Право знать!” Ток-шоу 16+. 23:55
“Право голоса” 16+. 03:40 “Девянос-
тые. Криминальные жены” 16+. 04:30
“Прощание. Юрий Андропов”
16+. 05:20 “Большая игра”. Специаль-
ный репортаж 16+. 05:50 “Линия за-
щиты” 16+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Шапокляк”, “Коротышка -
зеленые штанишки”, “Машенькин кон-
церт”, “Как утенок-музыкант стал
футболистом”, “Тридцать восемь
попугаев”, “Куда идет слоненок”, “Как
Маша поссорилась с подушкой”, “Ко-
тенок по имени Гав” 0+. 08:35 “День
ангела” 0+. 09:00, 09:50, 10:45, 11:30,
12:15, 13:05, 13:55, 14:45, 15:30, 16:20,
17:10, 18:00, 18:50, 19:30, 20:15, 21:05
Т/с “След” 16+. 22:00 Праздничное
шоу “Алые паруса” 0+. 01:00 Х/ф
“Алые паруса” 12+. 02:40 “Большая
разница” 16+.

0+. 02:25 “Лица ЧМ 2018” 12+. 02:30
“Анатомия спорта” 12+. 03:00 Д/ф
“Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная
дружба” 16+.

Россия К
06:30 Х/ф “Мой генерал”. 08:50 М/ф
“Королевские зайцы”, “Летучий ко-
рабль”. 09:30 Д/с “Мифы Древней
Греции. Антигона. Та, что сказала
“Нет”. 09:55 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:25 Х/ф “Свинарка и пас-
тух”. 11:50, 01:40 Д/с “Жизнь в воз-
духе. Борьба за место в небе”. 12:40
Д/с “Эффект бабочки. Автобус для
Мартина Лютера Кинга”. 13:10 Гала-
концерт “Арт-футбол”. 14:40 Х/ф
“Джейн Эйр”. 16:20 “Пешком...” Мос-
ква Казакова. 16:50 Последам тай-
ны. “Была ли ядерная война до на-
шей эры? Индийский след”. 17:40 Д/
ф “Пастухи солнца”. 18:35 “Романти-
ка романса”. 19:30 Новости культу-
ры. 20:10 Х/ф “Запомните меня та-
кой”. 22:25 Д/с “Архивные тайны.
1944 год. Бойцы Сопротивления в
Веркоре”. 22:50 Опера “Царская не-
веста”. 02:30 М/ф для взрослых “При-
ключения Васи Куролесова”.

НТВ
05:05 Х/ф “Баллада о солдате”
0+. 06:55 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 08:20 “Их нравы” 0+. 08:45 “Ус-
тами младенца” 0+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники” 12+. 11:55
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “У нас выиг-
рывают!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Ты не
поверишь!” 16+. 21:10 “Звезды со-
шлись” 16+. 23:00 “Трудно быть бос-
сом” 16+. 00:10 Х/ф “Ультиматум”
16+. 04:00 Т/с “Дорожный патруль”
16+.

ОТР
05:05, 12:00, 19:40 “Моя история.
Авдотья Смирнова” 12+. 05:30 Х/ф
“Педагогическая поэма” 12+. 07:25
“За дело!” 12+. 08:15 “От прав к воз-
можностям” 12+. 08:30 “Фигура речи”
12+. 09:00 Х/ф “Романс о влюблён-
ных” 12+. 11:20 “Среда обитания”
12+. 11:30, 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Демоны” 12+. 16:30, 04:20
Д/ф “Танки. Уральский характер”
12+. 17:10 Х/ф “Трактористы”
12+. 19:00, 23:40 “ОТРажение неде-
ли” 12+. 20:05 Х/ф “30-го уничтожить”
12+. 22:15 Х/ф “Чартер” 12+. 00:20
“Активная среда” 12+. 00:30 Д/ф
“Тайны разведки. Закардонная лю-
бовь” 12+. 01:00 “Календарь”
12+. 01:45 Концерт Юлии Началовой
12+. 03:35 Д/ф “Отсюда - к родному
дому” 12+.

ТВ-Центр
06:20 Х/ф “Первый троллей-
бус”. 08:05 “Фактор жизни” 12+. 08:40
“Короли эпизода. Валентина Телеги-
на” 12+. 09:25 Х/ф “Дело было в Пень-
кове” 12+. 11:30, 00:05 События
16+. 11:45 Х/ф “Суета сует” 6+. 13:30
“Смех с доставкой на дом” 12+. 14:30
Московская неделя 16+. 15:00 “Хро-
ники московского быта. Любовь про-
длевает жизнь” 12+. 15:55 Д/с
“Свадьба и развод. Вячеслав Тихо-
нов и Нонна Мордюкова” 16+. 16:45
“Прощание. Джуна” 16+. 17:35 Х/ф
“Коммуналка” 12+. 21:25, 00:20 Х/ф
“Женщина в беде 4” 12+. 01:40 “Пет-
ровка, 38” 16+. 01:50 Х/ф “Викинг 2”
16+.

Петербург 5
05:00 Д/ф “Моя правда. Николай Ка-
раченцов” 12+. 05:55 Д/ф “Моя прав-
да. Джуна” 12+. 06:45 Д/ф “Моя прав-
да. Николай Рыбников” 12+. 07:35 Д/
ф “Моя правда. Анастасия Стоцкая”
12+. 08:30 Д/ф “Моя правда. Марат
Башаров” 12+. 09:20 Д/ф “Моя прав-
да. Михаил Евдокимов” 12+. 10:10 Д/
ф “Моя правда. Валерий Золотухин”
12+. 11:05 Д/ф “Моя правда. Наталья
Андрейченко” 12+. 11:55 Д/ф “Моя
правда. Дмитрий Дюжев” 12+. 12:45
Д/ф “Моя правда. Таисия Повалий”
12+. 13:35 Д/ф “Моя правда. Римма
Маркова” 12+. 14:30 Д/ф “Моя прав-
да. Александр Михайлов” 12+. 15:20,
16:10, 17:05, 18:00, 18:50, 19:50, 20:40,
21:35, 22:30, 23:25 Т/с “Спецы”
16+. 00:15, 01:10, 02:05, 03:00 Х/ф “Хо-
лостяк” 16+. 03:55 “Большая разни-
ца” 16+.
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17  ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

«Девчонки, поехали! Не пожа-
леете! У нас не село, а настоя-
щий сад! Зелени — море», -
уговаривала она нас, - вспоми-
нает Надежда Ивановна. - На-
верное, это и подкупило — я
первая     приехала.  В один из
жарких июльских дней 1966
года вышла на конечной стан-
ции — иду, и не знаю, что меня
ждёт впереди... Кстати, здесь
впервые увидела асфальт. У
нас тогда ещё не было дорог с
твёрдым покрытием... Обще-
жития не было, искать кварти-
ру самой пришлось... И вот, как
сейчас помню, ходила вдоль
улицы Кирова в поисках жилья,
но нигде ничего не нашла. В
итоге жила на квартире у одной
из санитарочек по улице 30 лет
ВЛКСМ... Определили меня в
инфекционное отделение, где
дневала и ночевала. Хорошо,
что лето, поэтому до дома до-
бегала без проблем. Утром ра-
ненько опять спешу на работу...
В течение трёх лет здесь тру-
дилась, помогала и зубным вра-
чам — замешивала растворы
для пломбирования. В общем,
всюду бросали на «прорыв».
Никогда ни от чего не отказы-
валась... Потом перевели в хи-
рургию - вот где я всегда хоте-
ла работать...

Моя героиня — замечатель-
ный человек с открытым серд-
цем, понимающий, искренний,
умеющий сострадать. Она дав-
но на заслуженном отдыхе, но
армизонцы до сих пор её вспо-
минают только добрым словом.
Надежде Ивановне всегда и во
всём доверяли, могли на неё
положиться, потому что знали
— она свою работу выполнит на
совесть,  не подведёт.

- За мою бытность было 26
хирургов, среди которых 5 жен-
щин, было и много командиро-
вочных врачей, которых на-
правляли к нам каждую осень
копать картошку, - рассказыва-
ет собеседница. - И со всеми
были хорошие отношения. В то
время практиковались профи-
лактические дни, когда врачи
проводили операции, и приёмы
не велись. Несмотря на то, что

Äåëî âñåé å¸ æèçíè
...Автобус мчал своих пассажиров в сторону Армизона.

Среди них была и выпускница Тобольского медицинско-
го училища Надя Сухинина, ныне Баянова.  Девушка не-
много нервничала, ведь ехала в незнакомое место и так
далеко от отчего дома — села Вагай Вагайского района,
что в 70 км от Тобольска. Здесь же ей предстояло начи-
нать самостоятельную трудовую жизнь. Почему выбор
пал на наш район? Когда распределяли, то оказалось, что
в Армизон больше всех требовалось медсестёр.  Её од-
нокурсница Тамара Усольцева была родом отсюда, она
и перетянула в край «трёхсот озёр».

я оставалась одна, медицинс-
кую помощь пострадавшим ока-
зывала. Людей с травмами при-
возили на тракторах, лошадях.
В зависимости от ситуации, на-
значала рентген, и уже на его
основании  делала то, что не-
обходимо: накладывала швы,
либо просто обрабатывала. По-
том  назначала на следующий
день обязательную явку к хи-
рургу. Для меня все пациенты
были, как родные, ни от кого не
отпихивалась, помогала всем.
Иногда больные обращались за
консультацией совсем не по
моему профилю. И я, осмотрев
человека, направляла к нужно-
му специалисту. Я очень люби-
ла свою работу, которая была
для меня, как глоток свежего
воздуха...

Интерес к медицине у Нади
проявился ещё в детстве, во
многом благодаря маме Зое
Александровне, которая препо-
давала в школе анатомию, био-
логию и химию.

- Все ученики любили её уро-
ки, - рассказывает Надежда
Ивановна. - Они всегда были
интересные, не похожие друг
на друга. Мама теоретические
знания старалась закреплять
на практике. Идём классом в
лес: кто-то из детей найдёт по
дороге убитую птицу - она на
ней покажет строение внутрен-
них органов с подробнейшими
описаниями. Подобное проис-
ходило и когда папа Иван Алек-
сандрович проводил забой ско-
та. Её фанатичная любовь к
своему делу передалась и
мне. Пригодились в жизни её
требовательность, ответствен-
ность. Мне тоже приходилось
учиться у неё - как это было не-
просто. Мама никогда не стави-
ла мне оценки - это делали од-
ноклассники. Гоняла меня, как
не знаю кого. Когда садилась
писать планы, давала задание
и мне, потом спрашивала —
всё ли я выполнила. Если не
справлялась — меня отсчиты-
вали перед всем классом: «Вот,
ребята, посмотрите на неё —
совсем совесть потеряла, вче-

ра даже учебник не открывала.
Останешься после уроков»...

Даже игры у Нади и те не об-
ходились без «медицины». Де-
вочка устраивала настоящую
«больницу» для кукол - с уко-
лами, перевязками, стациона-
ром. А какие разворачивались
«боевые действия» зимой, ког-
да вместе с мальчишками рыла
в снегу окопы, строила блинда-
жи, лазареты, делала из подруч-
ных материалов всевозможные
виды оружия! У санитаров были
повязки на рукаве с красным
крестом и сумка с «медикамен-
тами» через плечо для оказа-
ния первой помощи «раненым
бойцам», которых «выносила с
поля боя»...

Девочка хоть и участвовала
в подобных развлечениях, но
хулиганкой не была - росла по-
слушной и не по годам серьёз-
ной. Родители всегда могли на
неё положиться - она остава-
лась за старшую, когда мама
брала на подработку вечерние
часы, или отец задерживался
на работе. Присматривала за
младшими братьями. Вместе
они, распределив обязанности,
управлялись с коровой, свинь-
ями и другой живностью. Уло-
жит мальчишек спать и сама с
краю примостится, с мыслью,
что скоро мама домой придёт...

В Армизонский район моло-
дая, красивая и полная сил
медицинская сестра с прекрас-
ным именем Надежда ехала на
время, а осталась навсегда.
Здесь вышла замуж, родила
дочку и сына. Но так случи-
лось, что через много лет суп-
руги расстались. Женщина не
хотела больше никаких заму-
жеств, но судьба распоряди-
лась иначе. На её пути встре-
тился добрый и порядочный
человек, с которым они счаст-
ливо прожили 20 лет. А три года
назад его не стало... От тяжё-
лого удара Надежда Ивановна
до сих пор не оправилась, что
отразилось на здоровье, кото-
рое и так далеко не идеальное.
Но ради детей, внуков и прав-
нучки она не сдаётся. А род-
ные делают всё возможное,
чтобы их маме и бабушке жи-
лось комфортно, в любви и за-
боте.

В лице Надежды Ивановны
Баяновой, проработавшей 36
лет в здравоохранении, заслу-
жившей по праву звание «Ве-
теран труда», искренне по-
здравляем всех медицинских
работников с профессиональ-
ным праздником! Здоровья
вам, счастья и долгих лет жиз-
ни!

Лариса ЛАПУХИНАТрудовые будни - Н.И. Баянова (слева) с коллегами

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 18754, квалифика-
ционный аттестат: № 72-12-307, тел. 89044630047, адрес: Тюменская область, с. Арми-
зонское, ул. Комсомольская, д. 20, кв.1) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ  земельного участка:

- с кадастровым номером 72:02:0407016:71. Уточняемый земельный участок распо-
ложен по адресу: Тюменская обл., р-н Армизонский, с. Армизонское, ул. Пионерская,
дом 4, 2.

Заказчиком работ является Южакова Галина Михайловна (Тюменская область, Ар-
мизонский район,  с. Армизонское, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
вышеуказанного земельного участка состоится по адресу: Тюменская область, Арми-
зонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2 (2 этаж) каб. 10 - 14 июля 2018 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2 (2 этаж)
каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 15 июня 2018 г. по адресу: Тюменская область,
Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, 2  (2 этаж) кааб. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границы:

- 72:02:0407016:4 - участок по адресу: Тюменская обл., Армизонский р-он, с. Арми-
зонское, ул. Пионерская, дом 4, 1;

- 72:02:0407016:55 – участок по адресу: Тюменская обл., Армизонский р-он, с.
Армизонское, ул. Пионерская, дом 6, 1.

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

Рыба или жизнь?
Рыбачить вблизи линий электропередачи опасно для жизни!
Избежать опасной ситуаций, связанной с электроэнергией,

несложно. Нужно быть внимательным, а главное - думать, преж-
де чем делать.

Необходимо запомнить простые правила:
- Не рыбачить вблизи линий электропередачи, независимо от

типа используемой снасти;
- Не рыбачить во время грозы;
- Не заходить на территорию энергообъектов и не приближать-

ся к энергобъектам;
- Не игнорировать предупреждающие и запрещающие зна-

ки;
- Ни при каких обстоятельствах не прикасаться к электрообо-

рудованию, проводам, опорам линий электропередачи;
- Не передвигаться на лодках под проводами с развернуты-

ми снастями для рыбной ловли;
- Не приближаться к оборванным проводам на расстояние бли-

же 8 м.
Это смертельно опасно, а вы ведь хотите жить.
Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ

не так велико – 6 метров, поэтому при переходе под линиями
электропередачи нужно складывать удилище или нести его па-
раллельно земле. Знайте, что удилище – не изолятор, котором
можно дотрагиваться или приближать к проводам высокого на-
пряжения. Современные углепластиковые удилища проводят
электрический ток, поэтому в их паспорта, вручаемые вам при
продаже, специально включен пункт, предупреждающий об
опасности поражения электротоком. Читайте инструкцию к ры-
боловным снастям перед использованием.

Если вы дарите удочку ребенку, объясните, в каких местах
можно ею пользоваться, от этого зависит его жизнь и здоро-
вье.

Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях
оборудования электросетевого комплекса по круглосуточному
телефону доверия 8-800-200-55-03 (звонок бесплатный)!

Филиал АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Уважаемые жители Тюменской области!
В период каникул жителей области просят проявить повышен-

ное внимание к вопросам детской безопасности. В целях про-
филактики случаев электротравматизма специалисты Южного
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские распредели-
тельные сети» напоминают, что любой энергообъект является
зоной повышенного риска.

Электрический ток, пожалуй, самая скрытая из всех опаснос-
тей. Не понимая в полной мере угрозы, которую несет в себе
любое энергооборудование, дети могут устраивать игры в не-
посредственной близости от трансформаторных подстанций и
линий электропередачи.

Родители! Объясните детям опасность электирического тока,
запретите им играть вблизи энергообъектов. Запрещено: захо-
дить на территорию подстанций, проникать в распределитель-
ные пункты, силовые щитки. На энергообъектах есть специаль-
ные знаки, предупреждающие об угрозе поражения током. Пре-
небрегать этими знаками, а тем более, снимать их - недопусти-
мо.

Опасно находится в охранной зоне ЛЭП на расстоянии ближе
4 метров от крайних проводов.

Нельзя прикасаться к провисшим или лежащим на земле про-
водам и подходить к ним ближе, чем на 8 метров.

Несоблюдение правил безопасности связано с реальным рис-
ком для жизни!

При обнаружении оборванных проводов и других нарушений
вблизи энергообъектов немедленно сообщите по телефону:
8(34547)2-42-68.

Филиал АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Продается красный кирпич по цене 8 руб. за шт. Пиломатериал в
ассортименте и брус сосновый по цене 7500 за м. куб., березовый

по цене 4500 за м. куб. Т. 8-932-435-91-99.

 Н.И. Баянова
 в молодости
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Поздравляем с юбилеем
Марещенкова Виктора Александровича!
Мы в этот светлый день тебя, родного, поздравляем.
Здоровья, счастья и добра от всей души желаем!
Жена, дети и внуки

Поздравляем с праздником –
Днем медицинского работника

Емельянову Елену Александровну!
В день медика позвольте Вас

Поздравить от души сейчас.
Ваш труд для всех неоценим,

Поможете всегда больным.
Спасибо, что Вы есть на свете!

Пусть солнце Вам поярче светит.
Потанины, Севастьяновы, Квиндт, Замираловы,

Снигиревы

Срочно! Продается трехком-
натная благоустроенная кварти-
ра – 56,4 кв. м., в центре
(950000 р., возможен торг). Тел.
8-904-875-08-38.

Продаю дом.
8-950-481-24-24.

Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

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

Монтаж кровли, сайдинга, перекрываем крыши.
Качественно, недорого. Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга. Доставка. Замер и расчет

бесплатно. Тел. 8-906-986-58-77.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
20, 22, 25 июня с 8.00 до 12.00 на рынке с. Армизон прода-
жа (последняя в сезоне) цыплят-бройлеров (Каскара, Орен-

бург), цыплят-несушки (доминант), гусят (белые, серые),
утят (башкирская, агидель, фаворит), муларды, полнораци-

онный корм богдановичский. ИП. Елесин В.Н.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

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

Бурение скважин на воду, гарантия, рассрочка,
скидки, насос+шланг в подарок.

Т. 8-919-585-55-32, 8-909-175-61-47.

18, 20, 22 июня с 9 часов на рынке села
Армизонское, продажа сельскохозяй-
ственной птицы: бройлеры, курочки,

утята, гусята. ИП Швед.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

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.

Администрация ООО А/Ф «КРиММ» предупреждает о
начале плановых обработок химическими средствами

защиты вегетирующих растений с/х культур с 20.05.18 –
20.09.18 гг. За справками обращаться по телефону с 8.00 до

17.00 Капралихинское с/поселение: 8-904-490-77-34.

Пластиковые окна
“NOVOTEX”

Срок изготовления 3 дня.
Т. 8-932-323-45-55.

Продаются квартиры новые по 25 м. кв. по цене 500000 руб.,
можно материнский капитал. Голышмановский район, с. Усть-Ламенка.

Т. 8-932-435-91-99.

На рынке с. Армизонское, 18 июня с 12.30 до 13 часов, 20 и 22
июня, с 8 до 12 часов состоится продажа: бройлеров суточных и

подрощенных; гусята итальянские белые, крупные серые, линдовс-
кие; цыплята-несушки (доминант); утята; индюшата; полнорацион-

ный корм богдановичский, поилки, кормушки. 8-912-977-26-63,
8(3452)285-285. ИП Хромченко.

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в

воскресенье, пятница 15.00,
(доставка по городу, билеты,
к оплате принимаем карты).

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

8-909-740-48-24. Василий

Требуются охранники 4-6 разрядов для работы вахтовым
методом в северных регионах и на дальнем востоке.

Проживание, проезд, питание и обмундирование за счет
предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.:
8(3452)529-669, 8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56.

20 июня предприниматели из Омска предложат вам
ЕВРОЧЕХЛЫ НА МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. А также нарядные

скатерти, салфетки, покрывала, пледы.

20 июня в РДК с 9 до 15 часов,
Трикотаж, детский, взрослый и мужской

(туники, шорты, бриджи, трико, футболки) Нижнее
белье и многое другое. Низкие цены, г. Челябинск.

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.

20 июня на рынке с 9 утра продажа саженцев.
Новинка: 4- 5 летние, уже плодоносящие яблони на клоно-
вом подвое № 54 - 118, яблони обладают высокой зимостой-
костью, благодаря мховой поверхностной корневой системе
не боятся лишней влаги; 3-х летние саженцы винограда, уже
с гроздями! 7 сортов! А также саженцы: слив, алычи, череш-

ни,  груш, абрикосов, смородины, облепихи, бесшипого
крыжовника, жимолости, малины, клубники, земляники,

декоративные кустарники. Все саженцы с закрытой корневой
системой, для летней посадки, г. Курган.

20 июня  на центральном рынке отдел №7
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере!
Распродажа оправ!  Настоящие стекла

ХАМЕЛЕОНЫ со скидкой 20%!
ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на центральном рынке,

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

Охранное предприятие
проводит набор охранников на вахту

в г. Тюмень. Продолжительность
вахты - 40 дней. Предоставляется

жильё, выдаются авансы.
Обязательно наличие формы одежды

(серо-синий камуфляж). График
работы: сутки через сутки или сутки
через 12 часов. Заработная плата

без задержек за вахту: нелицензиро-
ванные 29000 - 32000 руб., лицензи-

рованные -  40000 - 44000 руб.
Тел. 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Армизонский ритуал.
Т. 8-904-463-30-72.

Хим. прополка полей.
8-902-622-81-58.

Требуется продавец.
8-952-676-04-25.

Не спится, не спится,
И рифмы мелькают,

Бессонница с Музой,
Стихи сочиняют.

Не раньше, не позже,
В четвёртом часу,

Набросок в блокнот.
Спозаранку пишу.
И что бы не спать,

На мягкой постели?
Так мысли в сей миг,
В голове налетели,

А Муза с Бессонницей
Рядом сидят,

Не прозу, а рифму.
Так строго глядят.
Вон, муж-то сопит,
Рифма не ходит,

А здесь же проснулась,
Толпой хороводят,
Так ведь умоляю:

«Приди ко мне днём…»,
Но нет же мы ночью
Друг друга зовём.
Пишу торопливо,
Уже рассветает,
Мысли и рифма

Страницы листают.
Бессонница вроде,

К соседу ушла,
Возможно и мысли
С собой забрала.

Блокнот закрываю,
Пытаюсь дремать,

Наверно усну,
Буду утром писать.

Т.В. ЕПАНЧИНЦЕВА

ТВОРЧЕСТВО


