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В районе продолжается призывная кампания, и уже многие
наши парни отправились в различные воинские части,
чтобы отдать священный долг Родине.
Согласно опросу, на службу они идут с желанием, отмечая,
что армия способствует становлению настоящих мужских
качеств – дисциплинированности, стойкости, смелости.
Радует тот факт, что несколько армизонцев попали в престижные
рода войск, в том числе – в национальную гвардию
Российской Федерации.
И хотя в момент отправки воинского эшелона на глазах
у девушек, провожающих солдат, стояли слезы, но напутствия
были традиционными: «Служите – мы вас подождем!»

На снимке: проводы в армию нашего земляка Дмитрия Трофимова (справа).
Фото предоставлено Пресс-службой Управления Росгвардии по Тюменской области

«Æäóò äåâ÷îíêè ïàöàíîâ…» ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря 2019 г.                 № 156

с. Армизонское Тюменской области

Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального

земельного контроля на территории
Армизонского муниципального района

Тюменской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Феде-ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Прави-тельства Тюменской
области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении Поряд-ка осу-
ществления муниципального земельного контроля», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п
«О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (над-
зора), административных регламентов осу-ществления муници-
пального контроля и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», руководствуясь Уставом Арми-
зонско-го муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля на территории Армизонс-
кого муниципального района Тюменской области, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Армизонского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление администрации Армизонского муниципаль-
ного района от 28.08.2018 № 112 «Об утверждении администра-
тивного регламента проведения проверок органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории Арми-
зонского муниципального района» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Тимо-фееву Е.С., начальника отдела имущественных и
земельных отношений админист-рации Армизонского муници-
пального района.

А.В. РОБКАНОВ, глава района
(Полностью текст постановления размещен на сайте

администрации Армизон-ского муниципального района)

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ  ЗАКОН 

Запрет на выдачу микрофинансовыми
организациями гражданам

потребительских займов под залог
недвижимости вступил в силу

01.11.2019 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным
законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ в ст. 12 Федерального закона от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях».

Напомним, что указанным федеральным законом расширен круг
ограничений для микрофинансовых организаций в выдаче физичес-
ким лицам займов под залог недвижимого имущества для целей, не
связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, в соответствии с п. 11 ст.12 Федерального закона  микрофинан-
совая  организация не вправе выдавать займы физическому лицу в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, обязательства заемщика по которым обеспечены зало-
гом (за исключением случаев, когда учредителем (акционером, уча-
стником) микрофинансовой организации, предоставляющей заем,
является Российская Федерация субъект Российской Федерации,
муниципальное образование):

а) жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица –
залогодателя по такому займу;

б) доли в праве на общее имущество участника общей долевой соб-
ственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического
лица – залогодателя по такому займу;

в) права требования участника долевого строительства в отноше-
нии жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица –
залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строи-
тельстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции”.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консуль-
тантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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Æèçíü  ðàéîíà

– Это – сезонное осеннее
мероприятие, которое мы про-
водим в преддверии повыше-
ния заболеваемости гриппом.
Уже можно сказать, что приви-
вочная кампания по взрослому
населению завершена. Остал-
ся небольшой процент среди
детей, так как были проблемы
с поставкой вакцины, – сооб-
щил заведующий Армизонской
больницы Павел Козлов. – Ос-
тальная вакцинация, проходя-
щая ежегодно по национально-
му календарю прививок, на
данный момент исполнена прак-
тически на 90%. В этом году
была выдана вакцина против
пневмакокковой инфекции. Она
достаточно дорогостоящая и
приобретена за счёт средств
областного бюджета для часто
болеющих, пожилых людей, у
которых есть риск возникнове-
ния пневмонии после ОРЗ и
гриппа. Вакцина получена в
небольшом количестве, но ещё
имеется, и желающие могут
получить её бесплатно.

Уважаемые граждане Армизонского района!
(относящиеся к льготной категории граждан)

С 16 декабря по 20 декабря 2019 года будет работать выездной мобильный офис
по предоставлению электронной транспортной карты взамен единого проездного билета.

При себе необходимо иметь:
1. Документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт).
2. Документ, удостоверяющий льготную категорию.
3. Единый проездной билет на 2 полугодие 2019 года.
Электронная транспортная карта будет изготовлена с фотографией и выдана в день обращения.

Фотографирование будет производиться по месту выдачи электронной транспортной карты. Изго-
товление и выдача электронной транспортной карты осуществляется бесплатно.

При получении электронной транспортной карты единый проездной билет на 2 полугодие 2019
года сдается.

 График выдачи электронных транспортных карт
льготникам по сельским поселениям

№  
п/п 

Д ата  В ремя р аботы  
«М обильного  
оф иса» 

Н аим енование территории  
адрес 

Ф .И .О ., контактные 
данные специалистов 
по социальной работе 

1. 16.12.2019 09.00 до 12.00  с.К алмакул. Н овая, д. 5  
администрация 

Е фим ик  Н аталья 
С ергеевна , 36-2-74 

2. 16.12.2019 13.00 до 16.00  с.О рлово ул. Ш кольная, д . 8  
администрация 

М орозова М аргарита 
В ладим ировна, 35-2-23  

3. 17.12.2019 09.00 до 12.00  с. К расноорловское, 
ул. Р есп ублики , д. 2  
администрация 

Я ськова О льга 
П етровна, 34-2-93 

4. 17.12.2019 13.00 до 16.00  с.И ваново администрация 
ул. 50 лет О ктября, д. 49  

И манбекова А лия 
Х айруловна, 33-2 -47 

5. 18.12.2019 09.00 до 12.00  с.Ю ж но-Д убровное 
ул. М олодеж ная, д. 23  
администрация 

Ш м идт Н аталья 
В алерьевна, 37-2-35 

6. 18.12.2019 13.00 до 16.00  с. П рохорово, ул. Н овая , д .19  
администрация 

Ф еоктистова О льга 
И гнатьевна, 38-2-03 

7. 19.12.2019 09.00 до 10.00  с. К апралих а 
ул. П ервом айская , д . 11  
администрация (Раздолье 
подвоз в с .К апралих у) 

М ордвинова Л ариса 
Н иколаевна , 2-35-31 

8. 19.12.2019 11.00 до 16.00  с.А рмизонское, 
ул. Л енина, д .5  

П ечерина М арина 
В алерьевна,2-35-31 

9. 20.12.2019 09.00 до 16.00  с.А рмизонское, 
ул. Л енина, д .5  

П ечерина М арина 
В алерьевна, 2-35-31 

 

Ïðîáëåìû îáîçíà÷åíû, ðåøåíèÿ íàìå÷åíû
Вопрос «О выполнении плана по вакцинации» стал пер-

вым из шести, рассматриваемых на очередном аппарат-
ном совещании 2 декабря.

Глава района Александр Роб-
канов поинтересовался режи-
мом работы Южно-Дубровинс-
кого ФАПа и, выслушав ответ
главврача, рекомендовал сде-
лать график более удобным для
населения.

Заместитель главы района по
вопросам ЖКХ и строительства
М.З. Садинов довёл до сведе-
ния присутствующих информа-
цию  о ходе реализации про-
граммы капитального ремонта
многоквартирных домов.

– Продолжается реализация
программ 2018-2020 годов. За
этот период предусмотрено
выполнение работ по ремонту
24-х конструктивных элементов
в 11-ти многоквартирных жилых
домах: тепло, вода, канализа-
ция, электрика, фасады, кров-
ли.  В целом программа реали-
зуется успешно. С 2021-го года
будем работать по новой под-
программе капитального ре-
монта для малоэтажных домов,
куда входят все наши много-
квартирные дома в районе. В

ней есть некоторые особеннос-
ти… Первое – при острой необ-
ходимости мы сможем прини-
мать решения по изменению
сроков капитального ремонта.
Второе – увеличивается объём
финансирования из областного
бюджета, поэтому появится
возможность выполнить боль-
ший объём работ.

Начальник отдела полиции
МО МВД России «Омутинский»
Александр Усольцев доложил о
состоянии преступности на тер-
ритории Армизонского района,
а также рассказал о деятельно-
сти участковых.

Александр Робканов посове-
товал разместить на стендах
всех образовательных учреж-
дений района полную информа-
цию об участковых и их фото-
графии.

Глава Ивановского сельско-
го поселения Марина Заруби-
на высказала наболевшую про-
блему о незаконной продаже
алкоголя.

- Когда же этот вопрос будет
закрыт? Мы постоянно отправ-
ляем участковым списки с фа-
милиями торговцев контрафак-
тной  алкогольной продукцией,
но их становится больше и
больше. В праздничные и дис-
котечные дни самогон продаёт-
ся чуть ли не у самого Дома
культуры. Несовершеннолетние
напиваются до такой степени,
что приходится приводить в
чувство возле колонки.

Глава района рекомендовал
обратить особое внимание на
эти вопиющие факты, а инфор-
мацию о принятых мерах раз-
мещать в прессе.

Галина СИЗИКОВА

Охрана труда
в рисунках

Школьники трёх образовательных учреждений района (Ар-
мизон, Капралиха, Орлово) приняли участие в муниципаль-
ном этапе ежегодного конкурса детского рисунка «Охрана
труда глазами детей» в Тюменской области. Он проводился
в двух возрастных группах – 7-9 лет и 10-15. Как сказала
методист отдела образования Марина Королёва, при оцен-
ке работ учитывались: соответствие тематике, содержание,
особенности изображения, композиционное решение, коло-
рит. Стоит отметить, что мальчишки и девчонки постара-
лись и проявили фантазию. «Судьям» пришлось нелегко, но,
посовещавшись, они всё же назвали победителей. Облада-
телями дипломов I степени стали Дмитрий Кунгурцев и Ана-
стасия Шабельникова из Армизона; второе место поделили
Александр Русаков (Армизон), Софья Ситникова (Капрали-
ха) и Софья Семёнова (Армизон);  на третьей ступеньке
творческого пьедестала Алексей Садубов (Орлово), Роман
Потапов (Армизон), Мария Ануфриева (Армизон) и Диана
Придчина (Армизон). Поздравляем!

Деловая встреча
творческих людей

В преддверии новогодних праздников, в РДК состоялся
семинар-практикум «Школа Новогодья» для культработ-
ников района.

Специалисты «Центра культуры Армизонского района»
рассказали об антитеррористической и пожарной безопас-
ности в период проведения Новогодних и Рождественских
мероприятий. Представили презентацию «Проектирование:
Калейдоскоп провалов», где говорилось об основных ошиб-
ках при разработке проекта и заявке его на грант. Отме-
тили основные аспекты, которые необходимо учитывать
при написании  годового плана; обозначили приоритетные
ориентиры работы культурно-досуговых учреждений рай-
она на 2020 год и ключевые  мероприятия, отражающие
тему объявленного Президентом России – Года  памяти и
славы, а также 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Кульработники районного и сельских ДК представили
много любопытных идей и сообщили о подготовке к за-
вершающему этапу фестиваля-конкурса театрального твор-
чества «Волшебный мир кулис», который пройдет во вто-
рой декаде декабря в Иваново.

Исправляться и не думают...
В конце ноября специалисты администрации Ивановско-

го сельского поселения, совместно с социальным работ-
ником, посетили неблагополучную семью – об этом сооб-
щила глава территории Марина Зарубина. В ходе рейда вы-
яснилось, что горе-родители продолжают злоупотреблять
спиртными напитками, несмотря на то, что воспитанием их
детей уже занимаются опекуны.

– Каждый раз, выезжая в эту семью, надеемся на исправ-
ление, – сказала Марина Александровна. – Однако, мама и
папа несовершеннолетних дочек и не думают «кодировать-
ся» – такая жизнь их вполне устраивает. Скорей всего, ско-
ро их лишат родительских прав, ведь шансом на исправле-
ние, который им давали, они так и не воспользовались...

«Щедрый вторник»
Под таким названием 3 декабря культработники  Прохо-

ровского сельского поселения провели акции, приуроченные
к Международному  дню инвалидов. Как рассказала заме-
ститель главы территории Е.А. Козлова, в Жиряково они вме-
сте с волонтёрами чистили снег на придомовых участках
своих подопечных, во Вьялково привели в порядок памят-
ники землякам, погибшим в годы гражданской и Великой
Отечественной войн, в Прохорово устроили чаепитие с вру-
чением памятных сувениров. По словам Елены Анатольев-
ны, на территории ведётся работа по проведению Всерос-
сийской переписи населения – заказали и оплатили недоста-
ющие таблички с нумерацией домов и названием улиц. Так-
же  началась подготовка к встрече Нового года.

Несоблюдение
правил приводит к беде

По информации начальника ОНД и ПР по Армизонскому
району А.А. Трифонова, за ноябрь текущего года на терри-
тории произошло 4 пожара (за аналогичный период 2018 года
– 1). В результате пострадало две бани, частная мастерс-
кая и жилой дом. По словам Антона Александровича, в трёх
случаях причинами возгораний послужили нарушения пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных
печей, а в одном –  из-за аварийного режима работы элект-
рической сети электрооборудования. Пострадавших и трав-
мированных на пожарах не зарегистрировано.











ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ 

Рабочий момент совещания
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По информации методис-
та отдела образования Ма-
рины Королёвой, были пред-
ставлены четыре работы из
трёх школ. Победителем вы-
шел южно-дубровинский де-
вятиклассник Семён Мен-
шиков. Юноша написал о
своих прадедах, защищав-
ших нашу Родину на полях
сражений Великой Отече-
ственной войны. Один из них
– Алексей Александрович
Журавлёв - погиб в 1942 году
в Днепропетровской облас-
ти.  А ещё школьник рассказал о героях наших дней, среди
которых 11-летний житель Нижегородской области Дима Фи-
люшин, вынесший из горящего дома трёх маленьких детей.

«Иногда в разговорах людей старшего поколения я слышу
рассуждения о том, что современная молодёжь не способна
на подвиг, каждый думает только о своём благополучии, жи-
вёт только для себя. Так ли это? Есть ли герои сейчас среди
нас? – спрашивает Семён в сочинении, и тут же даёт ответ. –
Конечно, каждая эпоха диктует собственные  ценности, но спо-
собность к самопожертвованию не ради славы, способность
протянуть руку помощи в трудную минуту всегда жила и бу-
дет жить в нашем народе».

Приведу в пример работу ещё одного участника конкурса -
ученицы 10 класса Армизонской школы Ольги Кобзарь, кото-
рая подробно написала о своих прадедушках, ковавших По-
беду в годы Великой Отечественной.

«Владимир Тимофеевич Зарубин родился 19 декабря 1924
года в селе Яровое. Когда началась война, он был 16-летним
юношей, поэтому на фронт призвали лишь в 1943 году. Вое-
вал на 1-м Белорусском и на 2-м Украинском. Попал в плен,
но вместе с другими советскими солдатами смог вырваться,
и, убив полицая, уйти от немцев. Мой прадед имел девять
ранений. Последнее получил в бою под Кёнигсбергом и нахо-
дился в бессознательном состоянии, но когда убитых солдат
готовили к захоронению, к счастью, пришел в сознание и был
отправлен в госпиталь, где и встретил известие о долгождан-
ной Победе. Домой вернулся осенью 1945 года, в воинском
звании старшины. Был награждён орденами «Красной Звез-
ды» и «Отечественной войны», медалями: «За взятие Вены»,
«За взятие Кёнигсберга», «За взятие Будапешта», «За Отва-
гу», юбилейными. В семье хранится выписка из наградного
листа: «В ожесточенных боях против немецко-фашистских
захватчиков проявил мужество, отвагу и геройство. 13 апреля
1945 года при наступлении в числе первых поднялся в атаку
и, презирая опасность, ворвался в оборону фашистов, огнем
своего автомата истребил 5 немецких солдат и троих взял в
плен. Своими действиями товарищ Зарубин способствовал
выполнению боевой задачи по овладению опорным пунктом
противника. Достоин правительственной награды – ордена
«Красная Звезда».

Второй мой прадедушка Николай Иванович Коваленко, ро-
дился 3 июня 1924 года в селе Ленинка Шевченковского рай-
она Харьковской области Украинской ССР. В годы Великой Оте-
чественной войны был командиром 4-й стрелковой роты 1340
стрелкового полка 234 стрелковой Ломоносовско-Пражской
дивизии. С осени 1942 года по весну 1943-го служил на Цен-
тральном фронте, а с осени 1944-го по весну 1945-го – на 1-м
Белорусском. Был несколько раз ранен и контужен. Награж-
дён орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны»,
медалями – «За отвагу» и юбилейными.

В моем распоряжении также имеется выписка из наградно-
го листа. «В наступательном бою 26 января 1945 года на го-
род Накло (Польша) взвод под командованием тов. Ковален-
ко Н.И. первым ворвался в город и, несмотря на сильный ми-
нометно-пулеметный огонь противника, овладел семью укреп-
ленными домами противника и уничтожил до 30-ти солдат про-
тивника, чем помог продвижению остальных стрелковых под-
разделений». За боевой подвиг прадедушка Коваленко Н.И.
был удостоен правительственной награды – ордена «Красная
Звезда».

Лейтенант Коваленко возвратился домой только в 1948 году
после того, как военнопленные немецкой армии закончили вос-
становление многих населённых пунктов Польши».

Здесь рассказано лишь о двух работах, но и другие заслу-
живают не меньшего внимания. Радует, что нынешнее поко-
ление интересуется героическим прошлым и настоящим сво-
ей Великой Родины. Это вселяет надежду, что память людс-
кая и неравнодушие помогут уберечь мир от всякой крово-
жадной нечисти. И наш народ уже не раз доказывал это, ведь
герои были, есть и будут!

Галина БАХАРЕВА

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Ãåðîè áûëè, åñòü è áóäóò!
Ученики 9-11 классов Армизонского района приняли
участие в муниципальном этапе областного конкурса
сочинений «Герои живут вечно».

Представители местной вла-
сти, Совета ветеранов и СМИ
поздравили виновницу торже-
ства с 90-летием, преподнес-
ли цветы и подарки. Замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам Ирина Пау-
това вручила письмо из Крем-
ля от Президента России Вла-
димира Путина, а также зачи-
тала поздравительный адрес
от главы района Александра
Робканова. Конечно же, для
юбилярши прозвучали добрые
пожелания родных и друзей.

…Екатерина Лаврентьевна
родилась в деревне Няшино, в
большой и дружной семье. Как
и все крестьянские дети, с ран-
него детства была приучена к
труду, помогала по домашнему
хозяйству, а в военное лихоле-
тье работала в колхозе. Даже
сейчас ей тяжело вспоминать
то время и все выпавшие ис-
пытания. Но, может быть,
именно они и закалили дух этой
женщины и помогли многого
добиться в жизни.

Приведу небольшой, но яр-
кий пример. Передо мной
«Книга приказов по личному
составу редакции газеты «Зна-
мя Ленина», где на 62 страни-
це имеется запись от 22 фев-
раля 1979 года о зачислении в
штат бухгалтером Сурковой
Екатерины Лаврентьевны.
Уволилась она в ноябре 1985
года в связи с уходом на пен-
сию. Казалось бы, небольшой
период – всего 6 лет, но за это

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ 

Начало зимы для Екатерины Лаврентьевны Сурковой ознаменовано особым
событием, ведь 1 декабря жительница райцентра отмечает свой день рождения.

А в этом году он стал ещё и юбилейным!

Öâåòû ïîâñþäó – è â äóøå, è â ñàäó

время её труд был отмечен
множеством наград различно-
го уровня, и одна из них –
«Свидетельство о занесении в
«Книгу почёта» редакции га-
зеты «Знамя Ленина» и Арми-
зонской типографии».

Заслуженная пенсионерка,
вдова участника Великой Оте-
чественной войны и ветеран
труда и сейчас ведёт актив-
ный образ жизни, участвуя во
всевозможных мероприятиях.
И, конечно же, копилка наград
пополняется! А какие краси-
вые цветы она выращивает!
Маки и тюльпаны, ромашки и
космея… «Цветут» они и на
фотографиях в доме именин-
ницы, создавая неповторимый
интерьер. Стоит отметить, что
усадьба Екатерины Лавренть-

евны радует глаз односельчан
и гостей райцентра в любое
время года. По другому и
быть не может, ведь хозяйка
вкладывает душу в любое
дело, за что бы ни бралась. И
дочь Татьяну ко всему при-
учила. Богатый, хлебосольный
именинный стол – её заслуга,
постаралась для любимой ма-
мочки.

Мы ещё раз от всей души
поздравляем нашу бывшую
коллегу, интересную и краси-
вую женщину, бабушку двух
красавиц-внучек и четырёх-
кратную прабабушку, с юби-
леем!

Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

Галина СИЗИКОВА

Поздравить именинницу,
вручить памятный адрес от
главы района и персональную
открытку от президента Рос-
сийской Федерации приехали

«À Ïóòèíó - çäîðîâüÿ!»
Жительница села Армизонское Зинаида Тимофеевна

Кунгурцева 28 ноября отметила своё 90-летие. Как вы-
яснилось, второй раз...

почетные гости: заместитель
главы по социальным вопро-
сам Ирина Паутова, начальник
отдела социальной защиты
населения Алла Курочкина и

Рядом с дочерью и улыбка ярче

председатель первичной орга-
низации Совета ветеранов
Нина Кучинская.

– А родилась-то я 21 нояб-
ря, – сказала именинница. –
Это по документам сегодня
день рождения. Видно, в пас-
портном столе ошиблись...

– Значит, уже отметили? –
поинтересовались гости.

– А как же! Родные для
меня такой стол накрывали,
прямо как президенту.

...Труженица тыла до сих
вспоминает, как тяжело жи-
лось в военные и послевоен-
ные годы – работали с ранне-
го утра до поздней ночи...
Пройдя тяжелый трудовой
путь, она была награждена
медалями: «За освоение це-
линных  земель», «За доблес-
тный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»,
а также юбилейными.

Когда Зинаиде Тимофеевне
зачитали текст послания от
Владимира Путина, она сказа-
ла:

– Я каждый раз молюсь,
чтобы Бог ему здоровья дал!
Спасибо и вам, гости дорогие.
Хорошо, что не забываете
нас...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО«...Неужто сам президент поздравил?!»
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Так что же такое счастье? У
всех оно разное. Иногда ты чув-
ствуешь себя «на вершине
мира», когда рядом лучшие
друзья или осуществляется
заветная мечта, рождается дол-
гожданный ребёнок... Даже про-
сто жить, ценя каждый подарен-
ный миг, — уже невероятное
счастье. Не надо искать его где-
то — загляни в своё сердце...
Если там нет, то нигде больше
не найдёшь...

Моя героиня – Галина Луки-
нична Поршнева –  считает себя
счастливым человеком, потому
что состоялась, как педагог,
жена, мама, бабушка, а главное
–  любила и была любима...

Родилась она в многодетной
семье Луки Никитича и Вален-
тины Ивановны Рухленко из
села Иваново. Родители труди-
лись в колхозе: отец – механи-
затором, мать – в животновод-
стве.  В школе Галя училась на
отлично, поэтому все родствен-
ники в один голос твердили, что
она будет только учительницей.
И эта мысль так закрепилась в
голове, что после окончания
семилетки решила поступать в
Тюменское педагогическое учи-
лище. Четыре года пролетели
быстро, и в 1957 году она по-
лучила диплом.

– Посмотрела список, подго-

Ó êàæäîãî ñâî¸ ñ÷àñòüå
...Быть счастливым – это нормально, ведь никогда не знаешь,

каким мимолётным может оказаться счастье...
товленный на распределение, и
уже знала – куда поеду, – вспо-
минает Галина Лукинична. –
Когда предстала перед члена-
ми комиссии, то на вопрос – где
хотела бы работать? – ответи-
ла, не задумываясь: «Конечно
же, в солнечном Армизоне!»,
чем вызвала смех у собравших-
ся. Мне почему-то казалось,
что у нас всегда яркое солнце.

Молодого педагога направи-
ли в деревню Глубокое (сейчас
её  уже нет), а через год – в
Бурлаки. Не прошло и двух
месяцев, как вызвал заведую-
щий РОНО и сообщил о пере-
воде в Ивановскую школу. Поз-
же Г.Л. Рухленко отправили в
Капралиху.

– Мама даже тогда возмуща-
лась, что «гоняют по району» –
сколько можно, наверное, уже
и все вещи растеряла, – рас-
сказывает собеседница. – Дали
мне 3 класс, ребятишек  было
много — около 30 человек.
Кстати, у меня училась Ольга
Лавренюк, теперь Ольга Анато-
льевна Кулакова, в прошлом
учитель русского языка и лите-
ратуры. Вскоре меня снова при-
гласили в РОНО, на этот раз
предложили Беляковку. Но тут
я заявила, что никуда не поеду,
потому что выхожу замуж. На
что заведующий ответил: «Вы-

хожу — ещё не вышла». И всё-
таки я настояла на своём.

В Капралихе Галина Лукинич-
на нашла  семейное счастье  с
Владимиром Ивановичем Пор-
шневым. Когда их дочери Ле-
ночке было 11 месяцев, супру-
га призвали в армию на три
года. За это время она заочно
закончила факультет географии
Омского педагогического ин-
ститута.

– Почему именно это направ-
ление?

– В педучилище был интерес-
ный преподаватель, который так
рассказывал, что казалось —
мы на экскурсии, а не на уро-
ке. Вместе с ней «путешество-
вали» по странам, «бродили»
по улочкам старинных город-
ков. Поэтому я твёрдо решила
— стану учителем географии...

Потом Поршневы переехали
в Армизон. Владимир Иванович
устроился инженером в МТС, а
Галина Лукинична –  в школу.
Также она была организатором
внеклассной и внешкольной
работы. В этой должности, по
её признанию, не очень преус-
пела, так как школа занималась
в две смены, и не всегда полу-
чалось проводить большие ме-
роприятия.  Какое-то время воз-
главляла Ивановскую школу,
затем Армизонскую. А в 70-х

годах Г.Л. Поршневу назначи-
ли заведующей РОНО.

– Мне не было и 40 лет, - про-
должает она. – Тогда действо-
вало много образовательных
учреждений: только начальных
школ насчитывалось 28, а ещё
средние, восьмилетние... Но-
вая должность нравилась, я
познакомилась с учителями,
директорами, ездила с провер-
ками, помогала, знала способ-
ности каждого.

Уже будучи на пенсии, Гали-
на Лукинична трудилась ещё
не один год. Она с теплотой
вспоминает то время.

– Сколько себя знаю – ни
разу не повышала голос ни на
учителя, ни на ученика, и не
выгоняла из класса за что-ни-
будь.

–  Ваши уроки нравились де-
тям?

– Сначала не оценивала, а
когда ввели экзамены по выбо-
ру, то оказалось – большая
часть восьмиклассников выб-
рала мой предмет. Можно пред-
положить, что географию знали
и любили.

Когда речь зашла об увлече-
ниях, то наша героиня призна-
лась, что ещё  в педучилище
начала  сама шить.

– Куплю ткани, схожу в уни-
вермаг, там мне раскроят, а
дома вручную к утру «соору-
жу» платье, - говорит Г.Л. Пор-
шнева. – Позже появилась ма-
шинка –  я полностью себя об-
шивала, а также выполняла
мамины заказы, братьев, сес-
тёр, подруг... И на всё хватало
времени. Потом и кроить научи-
лась по журналам мод.

Поэтому Галина Лукинична
всегда выглядела элегантно, и
ни  на кого не похожей.

– У меня немало друзей, что
важно для человека моего воз-
раста, - продолжает собеседни-
ца. – К сожалению, наш круг
сужается –  из пятнадцати оста-
лось лишь шестеро. Каждый год
собираемся на дни рождения.
В хороших отношениях с сосе-
дями по дому, не забывают уче-
ники, одноклассники, коллеги...

Как оказалось, наша героиня
замечательно пела, но с года-
ми стали болеть связки, и го-
лос сел. До сих пор много чи-
тает, можно сказать, взахлёб...
А ещё - выращивает картошку,
овощи, с удовольствием дела-
ет заготовки. Галина Лукинич-
на живёт яркой, насыщенной
жизнью, наслаждаясь каждым
прожитым днём. И старается не
откладывать на завтра то, что
можно успеть сделать сегодня.

Лариса ЛАПУХИНА

Как известно, без шуток и
смеха наша жизнь была бы про-
сто уныла и однообразна. А вот
вечером в пятницу, 29 ноября,
скучать никому не пришлось –
актовый зал Армизонской шко-
лы встретил... «нашествие юмо-

Âåñ¸ëûå, íàõîä÷èâûå è... òàêèå ðàçíûå!
За главный приз районной игры КВН боролись

школьные команды из семи сельских поселений.

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ 

ра». Ведь именно сюда съеха-
лись молодежные команды из
разных поселений района. На
протяжении двух часов со сце-
ны сыпались шутки, а зал ог-
лушали громкие аплодисменты.

Думаю, что об успешности

любого мероприятия можно су-
дить по тому, чем оно запомни-
лось, и КВН в этом плане – не
исключение. Ох, и нелегкая же
выдалась борьба! Каждая ко-
манда всячески старалась рас-
смешить жюри, болельщиков и
даже соперников.

Первый конкурс - традицион-
ная визитка-приветствие
«Школьная пора, ты при всякой
погоде...» - давал ребятам аб-
солютную свободу в выборе
стиля и подаче номеров. Боль-
шинство команд неплохо
«стартанули» на пути к даль-
нейшим заданиям, показав
смешные миниатюры и актерс-
кое мастерство. А вот некото-
рым, возможно, помешали вол-
нение и робость, или же они,
просто-напросто, как следует не
отрепетировали... В своих вы-
ступлениях ребята не обошли
стороной тему сдачи государ-
ственного экзамена, вспомни-
ли курьезные случаи на уро-
ках, рассказали о «нелегкой
судьбе» современного школь-
ника, «оценили» капитальный
ремонт в Калмакской школе.
Шутки у команд были разные:
и высоко оцененные, и «улетев-
шие в молоко».

Во втором задании, которое
называлось «Видео-озвучка»,
требовалось на свой лад озву-
чить фрагменты известных
мультфильмов. «Дублирован-
ные» тексты заставили смеять-
ся как зрителей, так и бесприс-
трастных арбитров.

Следующий тур игры КВН

«Ща спою...» вновь собрал
«КВНщиков» на одной сцене.
Соперники старались «пере-
петь» друг друга весьма нео-
бычным способом - на ходу при-
думать, зарифмовать и допеть
концовку известных шлягеров.

Завершающим стал конкурс
«Что такое осень», он же – до-
машнее задание команд. К это-
му театрализованному представ-
лению с музыкальным сопро-
вождением все готовились усер-
дно и ответственно. Поэтому
финальные выступления прошли
весело, живо, интересно...

И вот все номера сыграли,
миниатюры поставили, шутки
озвучили… Наступил самый
напряженный момент для жюри.
Обсуждение длилось довольно
долго и наверняка заставило
понервничать как участников,
так и болельщиков. Лидеры обо-
значились сразу, но определить
среди них абсолютного победи-
теля оказалось сложно…

В итоге обладателями «Осен-
него кубка – 2019» и подароч-
ного сертификата кафе «Талис-

ман» стала команда «ОМОН»
из Южно-Дубровинской школы.
Второе место заняли «Мучите-
ли» из Армизонской школы, а
третье - «Golden Star» из Кап-
ралихи. Команды «Неугомон»
(Красноорловская ООШ), «Рус-
ский дух» (Калмакская СОШ),
«Авитаминоз» (Прохоровская
ООШ) и «Поколение» (Орловс-
кая СОШ) получили Дипломы за
участие и подарки. Специаль-
ными призами за лучшие муж-
скую и женскую роли отмече-
ны Станислав Рогожников из
Южно-Дубровного и Мария
Маркова из Калмакского.

Остаётся добавить, что любой
КВН, независимо от тематики и
возраста юмористов, всегда
собирает полный зал, а участие
в нём детей вполне может стать
путёв-кой в большую и интерес-
ную творческую жизнь. Появ-
ляются новые знакомства, при-
обретается ряд полезных ка-
честв –  уверенность в себе,
коммуникабельность, способ--
ность к импровизации…

ОЛЬГА АНДРИЕНКО

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 

Победа принесла кубок, диплом и поход в кафе

Танцуют все!

Как молоды мы были
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9
СРЕДА, 11

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 10

ДЕКАБРЬ

ЧЕТВЕРГ, 12

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
02:05, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:30, 01:00
“На самом деле” 16+. 19:40 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Тест на беременность” 16+. 23:25
“Вечерний Ургант” 16+. 00:00 “По-
знер” 16+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:00 Т/с “Тайны следствия 19” 16+.
23:15 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+. 02:00 Т/с “Личное дело”
16+. 03:50 Т/с “По горячим следам”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:00,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва обновленная. 07:05
“Правила жизни”. 07:35 “Передвиж-
ники. Александр Борисов”. 08:05 Х/ф
“Анна и Командор”. 09:30 Д/с “Дру-
гие Романовы. России царственная
дочь”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:15 ХХ век. “Нет меня счастливее.
Татьяна Шмыга”. 12:00 Цвет време-
ни. Эдуард Мане “Бар в Фоли-Бер-
жер”. 12:10, 18:15, 00:30 Власть фак-
та. “Аргентина и перонизм: долгие
годы вместе”. 12:55 “Провинциаль-
ные музеи России. Сергиев Посад”.
13:20 Д/с “Первые в мире. Скафандр
Чертовского”. 13:35 “Борис Щерба-
ков. Линия жизни”. 14:30 Д/с “Энцик-
лопедия загадок. Тайна Именьковс-
кого городища”. 15:10 Новости. Под-
робно. АРТ. 15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30, 02:05 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”. 17:00 Мас-
тера исполнительского искусства.
Вокал. Барбара Фриттоли. 19:10 Тор-
жественное закрытие XX Междуна-
родного телевизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкунчик”. 21:15
Д/ф “Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский”. 22:10 “Сати. Не-
скучная классика...”. 22:50 Т/с “Люд-
мила Гурченко”. 00:00 Открытая кни-
га. Даниэль Орлов “Чеснок”. 02:30 Pro
memoria. “Лютеция Демарэ”.

НТВ
05:00, 04:15 Т/с “Участковый” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 6+. 08:05
“Мальцева” 12+. 09:00, 10:20 Т/с “Вы-
сокие ставки. Реванш” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 01:35 “Место встречи”
16+. 16:25 “Следствие вели...” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40, 21:00
Т/с “Пёс” 16+. 23:15 “Своя правда”
16+. 00:20 “Сегодня Спорт” 16+. 00:25
“Поздняков” 16+. 00:30 “Мы и наука.
Наука и мы” 12+. 03:35 “Их нравы”
0+.

ОТР
03:40 Т/с “Сину - река страстей” 12+.
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 03:00
Новости. 06:15, 09:10, 17:15 “Кален-
дарь” 12+. 06:40, 09:35, 17:40 М/ф “При-
ключения Болека и Лёлека. Секрет-
ный план” 0+. 06:50, 09:45 М/ф “Болек
и Лёлек на каникулах. Состязание
бумажных змеев” 0+. 07:00, 10:00,
17:50 “Среда обитания” 12+. 07:10,
19:05, 02:05 “Прав!Да?” 12+. 08:05,
18:00 “Потомки. Великие полковод-
цы. Карл Густав фон Маннергейм”
12+. 08:30, 13:05, 18:30 “Активная
среда” 12+. 09:50 М/ф “Приключения
Болека и Лёлека. Обезьянка” 0+.
10:10, 11:15 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 12:15 Д/ф “Коррупция.
Круг восьмой” 12+. 13:30 “За строч-
кой архивной...” 12+. 14:05, 15:20,
22:30 “ОТРажение” 12+. 20:05 Т/с “Тай-

на кумира” 12+. 21:50 “Большая стра-
на: в деталях” 12+. 00:05 Д/ф “Зона
Андрея Тарковского” 12+. 00:50 “По-
томки. Великие полководцы. Сергей
Ахромеев. Гражданин и воин” 12+.
01:15 “Медосмотр” 12+. 01:25 “За
дело!” 12+. 03:15 “Большая наука” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Не
могу сказать “прощай” 12+. 09:55 Д/
ф “Евгений Дятлов. Мне никто ниче-
го не обещал” 12+. 10:55 “Городское
собрание” 12+. 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Колом-
бо” 12+. 13:40 “Мой герой. Никита
Высоцкий” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+. 17:00 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+. 18:10 Х/ф
“Чиста вода у истока” 16+. 22:30
“Брат по расчёту”. Специальный ре-
портаж 16+. 23:05 “Знак качества”
16+. 00:00 События. 25-й час 16+.
00:35 “Петровка, 38” 16+. 00:55 “Де-
вяностые. Криминальные жены”
16+. 01:50 Х/ф “Два билета на днев-
ной сеанс” 0+. 03:45 “Ералаш” 6+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неверо-
ятно интересные истории” 16+. 15:00
Документальный спецпроект 16+.
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 16+.
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “План побега” 16+. 22:10
“Водить по-русски” 16+. 23:30 “Неиз-
вестная история” 16+. 00:30 Х/ф “Над
законом” 16+. 02:20 Х/ф “Бумажные
города” 12+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 08:15
“Полезная покупка” 12+. 08:35, 18:30
Специальный репортаж 12+. 08:55 Д/
ф “Дагестан. Двадцать лет подвигу”
16+. 09:50, 10:05 Х/ф “Я объявляю вам
войну” 16+. 10:00, 14:00 Военные но-
вости. 11:50, 13:20, 14:05 Т/с “МУР”
16+. 16:20, 21:25 “Открытый эфир”
12+. 18:50 Д/с “Стрелковое вооруже-
ние русской армии” 12+. 19:40 “Скры-
тые угрозы. Люди непреклонного
возраста” 12+. 20:25 Д/с “Загадки
века. Муссолини: падение диктато-
ра” 12+. 23:05 “Между тем” 12+. 23:40
Т/с “Капитан Гордеев” 16+. 01:55 Д/ф
“Освободители родной Эстонии”
12+. 03:00 Х/ф “Не ходите, девки, за-
муж” 6+. 04:05 Х/ф “Раз на раз не при-
ходится” 12+. 05:15 Д/с “Неизвест-
ные самолеты” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
02:05, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:30, 01:00
“На самом деле” 16+. 19:40 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Тест на беременность” 16+. 23:25
“Вечерний Ургант” 16+. 23:55 “Право
на справедливость” 16+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:00 Т/с “Тайны следствия 19” 16+.
23:15 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+. 02:00 Т/с “Личное дело”
16+. 03:50 Т/с “По горячим следам”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва боярская. 07:05, 20:05
“Правила жизни”. 07:35, 13:25, 20:45

Д/с “Цивилизации”. 08:35 “Театраль-
ная летопись”. 09:00 Цвет времени.
Эдгар Дега. 09:10, 22:25 Т/с “Людми-
ла Гурченко”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 01:30 ХХ век. “Наш сад”. 12:10,
18:15, 00:45 “Тем временем. Смыс-
лы”. 12:55 “Провинциальные музеи
России. Екатеринбург”. 14:30, 23:10
Д/с “Завтра не умрет никогда”. 15:10
Новости. Подробно. Книги. 15:25 “Эр-
митаж”. 15:55 “Белая студия”. 16:35,
02:30 Д/с “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки”. 17:05 Мастера
исполнительского искусства. Вокал.
Хибла Герзмава. 19:00 Уроки русско-
го. Л.Толстой “После бала”. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:45 “Искусствен-
ный отбор”. 00:00 Д/ф “Эшелоны
смерти”.

НТВ
05:00, 03:30 Т/с “Участковый” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 6+. 08:05
“Мальцева” 12+. 09:00, 10:20 Т/с “Вы-
сокие ставки. Реванш” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 01:20 “Место встречи”
16+. 16:25 “Следствие вели...” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40, 21:00
Т/с “Пёс” 16+. 23:15 “Своя правда”
16+. 00:20 “Сегодня Спорт” 16+. 00:25
“Крутая История” 12+.

ОТР
03:40 Т/с “Сину - река страстей” 12+.
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 03:00
Новости. 06:15, 09:10, 17:15 “Кален-
дарь” 12+. 06:40, 09:35, 17:40 М/ф “При-
ключения Болека и Лёлека. Прогуль-
щик” 0+. 06:50, 09:45 М/ф “Приключе-
ния Болека и Лёлека. Дрессирован-
ный щенок” 0+. 07:00, 10:05, 17:50
“Среда обитания” 12+. 07:10, 19:05,
02:05 “Прав!Да?” 12+. 08:05, 18:00
“Потомки. Великие полководцы. Сер-
гей Ахромеев. Гражданин и воин”
12+. 08:30, 18:30 “Фигура речи” 12+.
09:50 М/ф “Приключения Болека и
Лёлека. Тола” 0+. 10:20, 11:15, 20:05
Т/с “Тайна кумира” 12+. 12:15 Д/ф
“Зона Андрея Тарковского” 12+.
13:05, 01:15 “Медосмотр” 12+. 13:15
“За дело!” 12+. 14:05, 15:20, 22:30 “ОТ-
Ражение” 12+. 21:50 “Большая стра-
на: в деталях” 12+. 00:05 Д/ф “Стар-
ший сын. Почти, как в жизни” 12+.
00:50 “Потомки. Великие полковод-
цы. Валентин Варенников. Судьба и
совесть” 12+. 01:25 “Культурный об-
мен” 12+. 03:15 “Большая наука” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10, 03:35 “Ера-
лаш” 6+. 08:20 “Доктор И...” 16+. 08:55
Х/ф “Будьте моим мужем...” 6+. 10:40
Д/ф “Наталья Крачковская. Слёзы за
кадром” 12+. 11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+. 11:50 Т/с “Коломбо” 12+.
13:40 “Мой герой. Агния Кузнецова”
12+. 14:50 “Город новостей” 16+. 15:05
Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+.
17:00 “Естественный отбор” Ток-шоу
12+. 18:10 Х/ф “Подъем с глубины”
12+. 22:30 “Осторожно, мошенники!”
16+. 23:05 Д/ф “Женщины Владисла-
ва Галкина” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:35 “Петровка, 38” 16+.
00:55 “Прощание. Савелий Крама-
ров” 16+. 01:45 Х/ф “Круг” 0+.

REN TV
05:00, 04:30 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+. 09:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+. 11:00 “Как ус-
троен мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 13:00, 23:30 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00, 03:40
“Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00 Х/
ф “Коммандо” 16+. 21:50 “Водить по-
русски” 16+. 00:30 Х/ф “Смерти воп-
реки” 16+. 02:20 Х/ф “Дом” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 08:15
“Полезная покупка” 12+. 08:25 “Не
факт!” 6+. 09:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/
с “Перевозчик” 16+. 10:00, 14:00 Во-
енные новости. 16:20, 21:25 “Откры-

тый эфир” 12+. 18:30 Специальный
репортаж 12+. 18:50 Д/с “Стрелковое
вооружение русской армии” 12+.
19:40 “Легенды армии с Александром
Маршалом” 12+. 20:25 “Улика из про-
шлого” 16+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40 Т/с “Капитан Гордеев” 16+.
01:50 Х/ф “День командира дивизии”
0+. 03:25 Х/ф “Два капитана” 0+.
04:55 Х/ф “Летающий корабль” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
02:05, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:30, 01:00
“На самом деле” 16+. 19:40 “Пусть
говорят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с
“Тест на беременность” 16+. 23:25
“Вечерний Ургант” 16+. 00:00 Д/ф “Бо-
рис Щербаков. Мужчина особого
обаяния” 12+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:00 Т/с “Тайны следствия-19” 16+.
23:15 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+. 02:00 Т/с “Личное дело”
16+. 03:50 Т/с “По горячим следам”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Музей-заповедник “Коломен-
ское”. 07:05, 20:05 “Правила жизни”.
07:35, 13:25, 20:45 Д/с “Цивилизации”.
08:35 “Театральная летопись”. 09:00
Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
09:10, 22:25 Т/с “Людмила Гурченко”.
10:15 “Наблюдатель”. 11:10, 01:35 ХХ
век. “Короткие истории. По страни-
цам журнала “Крокодил”. 12:00 Цвет
времени. Пабло Пикассо “Девочка на
шаре”. 12:10, 18:15, 00:45 “Что де-
лать?”. 12:55 “Провинциальные му-
зеи России. Салехард”. 14:30, 23:10
Д/с “Завтра не умрет никогда”. 15:10
Новости. Подробно. Кино. 15:25 “Биб-
лейский сюжет”. 15:55 “Сати. Нескуч-
ная классика...”. 16:35, 02:25 Д/с “На-
стоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки”. 17:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Юлия Леж-
нева. 19:00 Уроки русского. Н.Некра-
сов “Капитан Кук”. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:45 “Абсолютный слух”. 00:00
Д/ф “Да судимы будете!”.

НТВ
05:05, 03:30 Т/с “Участковый” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 6+. 08:05
“Мальцева” 12+. 09:00, 10:20 Т/с “Вы-
сокие ставки. Реванш” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 01:10 “Место встречи”
16+. 16:25 “Следствие вели...” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40, 21:00
Т/с “Пёс” 16+. 23:15 “Своя правда”
16+. 00:20 “Сегодня Спорт” 16+. 00:25
“Однажды...” 16+. 03:20 “Их нравы”
0+.

ОТР
03:40 Т/с “Сину - река страстей” 12+.
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 03:00
Новости. 06:15, 09:10, 17:15 “Кален-
дарь” 12+. 06:40, 09:35, 17:40 М/ф “При-
ключения Болека и Лёлека. Завтрак
на привале” 0+. 06:50, 09:45 М/ф “При-
ключения Болека и Лёлека. Потерян-
ный след” 0+. 07:00, 10:05, 17:50 “Сре-
да обитания” 12+. 07:10, 19:05, 02:05
“Прав!Да?” 12+. 08:05, 18:00 “Потом-
ки. Великие полководцы. Валентин
Варенников. Судьба и совесть” 12+.
08:30, 18:30 “Гамбургский счёт” 12+.
09:50 М/ф “Приключения Болека и
Лёлека. Привал” 0+. 10:20, 11:15,
20:05 Т/с “Тайна кумира” 12+. 12:15
Д/ф “Старший сын. Почти, как в жиз-
ни” 12+. 13:05, 01:15 “Медосмотр”
12+. 13:15 “Культурный обмен” 12+.
14:05, 15:20, 22:30 “ОТРажение” 12+.
21:50 “Большая страна: в деталях”
12+. 00:05 Д/ф “Табор уходит в небо”
12+. 00:50 “Потомки. Великие полко-
водцы. Дуайт Эйзенхауэр. День Д.”
12+. 01:25 “Моя История” 12+. 03:15
“Большая наука” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Добровольцы”
0+. 10:35 Д/ф “Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Коломбо” 12+. 13:35
“Мой герой. Татьяна Абрамова” 12+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05 Т/
с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+.
17:00 “Естественный отбор” Ток-шоу
12+. 18:10 Х/ф “Трое в лабиринте” 12+.
20:15 Х/ф “Выстрел в спину” 12+.
22:30 “Линия защиты” 16+. 23:05 “Про-
щание. Ольга Аросева” 16+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35 “Пет-
ровка, 38” 16+. 00:55 “Девяностые.
Шуба” 16+. 01:45 Х/ф “Меня это не
касается...” 12+. 03:35 “Ералаш” 6+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00, 15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:30 “Загадки человечества” 16+.
14:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 17:00, 03:50 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Центури-
он” 16+. 22:00 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Х/ф “Репликант” 16+. 02:20 Х/ф
“Каникулы” 16+. 04:40 “Военная тай-
на” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 08:15
“Полезная покупка” 12+. 08:25 “Не
факт!” 6+. 09:25, 10:05, 11:40, 13:20,
14:05 Т/с “Перевозчик” 16+. 10:00,
14:00 Военные новости. 16:20, 21:25
“Открытый эфир” 12+. 18:30 Специ-
альный репортаж 12+. 18:50 Д/с
“Стрелковое вооружение русской
армии” 12+. 19:40 “Последний день”
12+. 20:25 Д/с “Секретные материа-
лы” 12+. 23:05 “Между тем” 12+. 23:40
Т/с “Капитан Гордеев” 16+. 01:50 Х/ф
“Опасные гастроли” 6+. 03:20 Х/ф
“Воздушный извозчик” 0+. 04:30 Х/ф
“Подвиг разведчика” 6+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 “Модный приговор” 6+. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
02:20, 03:05 “Время покажет” 16+.
15:15 “Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:30 “На
самом деле” 16+. 19:40 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Тест
на беременность” 16+. 23:25 “Вечер-
ний Ургант” 16+. 00:00 Кубок Перво-
го канала по хоккею 2019. Сборная
России - сборная Швеции 0+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:00 Т/с “Тайны следствия 19” 16+.
23:15 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым” 12+. 02:00 Т/с “Личное дело”
16+. 03:50 Т/с “По горячим следам”
12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва Шехтеля. 07:05, 20:05
“Правила жизни”. 07:35, 13:20, 20:45
Д/ф “Почему исчезли неандерталь-
цы?”. 08:35 “Театральная летопись”.
09:00 Цвет времени. Леонардо да
Винчи “Джоконда”. 09:10, 22:25 Т/с
“Людмила Гурченко”. 10:15 “Наблю-
датель”. 11:10, 01:25 ХХ век. “В пес-
не жизнь моя. Александра Пахмуто-
ва”. 12:10, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Поэзия Андрея Вознесенского. 12:55
“Провинциальные музеи России.
Руза”. 14:15 Д/ф “Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша”. 14:30,
23:10 Д/с “Завтра не умрет никог-
да”. 15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Моя любовь - Россия! “По доро-
ге в Нижнюю Синячиху”. 15:55 “2 Вер-
ник 2”. 16:40 Д/ф “Мальта”. 17:05 Мас-
тера исполнительского искусства.
Вокал. Ильдар Абдразаков. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:40 “Энигма. Ас
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мик Григорян”. 00:00 “Черные дыры.
Белые пятна”. 02:25 Д/с “Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки”.

НТВ
05:00, 04:15 Т/с “Участковый” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 6+. 08:05
“Мальцева” 12+. 09:00, 10:20 Т/с “Вы-
сокие ставки. Реванш” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 01:00 “Место встречи”
16+. 16:25 “Следствие вели...” 16+.
17:10 “ДНК” 16+. 18:10, 19:40, 21:00
Т/с “Пёс” 16+. 23:15 “Своя правда”
16+. 00:25 “Сегодня Спорт” 16+. 00:30
“Захар Прилепин. Уроки русского”
12+. 03:00 “Основной закон” 12+.

ОТР
03:40 Т/с “Сину - река страстей” 12+.
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 03:00
Новости. 06:15, 09:10, 17:15 “Кален-
дарь” 12+. 06:40, 09:35, 17:40 М/ф “При-
ключения Болека и Лёлека. Обезьян-
ка” 0+. 06:50, 09:45 М/ф “Приключе-
ния Болека и Лёлека. Больной зуб”
0+. 07:00, 10:05, 17:50 “Среда обита-
ния” 12+. 07:10, 19:05 “Прав!Да?” 12+.
08:05, 18:00 “Большая страна” 12+.
09:50 М/ф “Приключения Болека и
Лёлека. Прогульщик” 0+. 10:20, 11:15,
20:05 Т/с “Тайна кумира” 12+. 12:15
Д/ф “Табор уходит в небо” 12+. 13:05,
01:15 “Медосмотр” 12+. 13:15 “Моя
История. Сергей Пускепалис” 12+.
14:05, 15:20, 22:30 “ОТРажение” 12+.
21:50 “Большая страна: в деталях”
12+. 00:05 Д/ф “Эхо вечного зова” 12+.
00:50 “Потомки. Великие полковод-
цы. Георгий Жуков. Маршал победы”
12+. 01:25 “Вспомнить всё” 12+. 01:50
“Живое русское слово” 12+. 02:05
“Жалобная книга” 12+. 02:30 “За
строчкой архивной...” 12+. 03:15
“Большая наука” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Ералаш”
6+. 08:20 “Доктор И...” 16+. 08:50 Х/ф
“Доброе утро” 12+. 10:40 Д/ф “Ольга
Остроумова. Любовь земная” 12+.
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+. 11:50 Т/с “Коломбо” 12+. 13:40
“Мой герой. Таисия Калинченко” 12+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05 Т/
с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 12+.
17:00 “Естественный отбор” Ток-шоу
12+. 18:20 Х/ф “Подозрение” 16+. 22:30
“10 самых... Геройские поступки
звёзд” 16+. 23:05 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Красота как приговор” 12+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35 “Пет-
ровка, 38” 16+. 00:55 “Девяностые.
Преданная и проданная” 16+. 01:45
Х/ф “Я выбираю тебя” 12+. 05:20 Д/ф
“Тайны великих сказочников. Ганс
Христиан Андерсен” 12+.

REN TV
05:00, 04:30 “Военная тайна” 16+.
06:00, 09:00 Документальный проект
16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 11:00 “Как устроен мир”
16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:30 “Загадки человечества” 16+.
14:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 15:00 “Неизвестная ис-
тория” 16+. 17:00, 03:45 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф “Каратель”
16+. 22:20 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Х/ф “13-й район” 16+. 02:00 Х/ф
“Ракетчик” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня. 08:15
“Полезная покупка” 12+. 08:30 “Не
факт!” 6+. 09:05, 10:05, 13:20 Т/с “Пе-
ревозчик” 16+. 10:00, 14:00 Военные
новости. 13:50, 14:05 Д/ф “Дело де-
кабристов” 12+. 16:20, 21:25 “Откры-
тый эфир” 12+. 18:30 Специальный
репортаж 12+. 18:50 Д/с “Стрелковое
вооружение русской армии” 12+.
19:40 “Легенды кино” 6+. 20:25 “Код
доступа” 12+. 23:05 “Между тем” 12+.
23:40, 01:50 Т/с “Капитан Гордеев”
16+. 03:35 Х/ф “Шла собака по роя-
лю” 0+. 04:50 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой” 12+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:55
“Модный приговор” 6+. 10:55 “Жить
здорово!” 16+. 12:15, 17:00 “Время
покажет” 16+. 15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женское”
16+. 18:30 “Человек и закон” 16+. 19:45
“Поле чудес” 16+. 21:00 Время. 21:30

“Голос” 12+. 23:25 “Вечерний Ургант”
16+. 00:20 Д/ф “Дэвид Боуи: На пути
к славе” 16+. 02:10 “На самом деле”
16+. 03:15 “Про любовь” 16+. 04:00
“Наедине со всеми” 16+.

Россия 1
05:00, 09:25 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:45
“Кто против?” Ток-шоу 12+. 17:25 “Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир” 16+.
21:00 “Юморина” 16+. 23:50 Торже-
ственная церемония вручения Рос-
сийской национальной музыкальной
премии “Виктория”. 02:00 Х/ф “Чёр-
ная метка” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...” Москва сельскохозяйствен-
ная. 07:05 “Правила жизни”. 07:35
“Португалия. Исторический центр
Гимарайнша”. 07:50 Д/ф “Да, скифы -
мы!”. 08:35 “Театральная летопись”.
09:00 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти “Страшный суд”. 09:10 Т/
с “Людмила Гурченко”. 10:20 Х/ф
“Ошибка инженера Кочина”. 12:20
Открытая книга. Даниэль Орлов
“Чеснок”. 12:50 Цвет времени. Леон
Бакст. 13:05 “Провинциальные музеи
России. Ейск”. 13:35 “Черные дыры.
Белые пятна”. 14:15 Д/ф “Испания.
Старый город Саламанки”. 14:30 Д/с
“Завтра не умрет никогда”. 15:10
Письма из провинции. Васильсурск
(Нижегородская область). 15:40
“Энигма. Асмик Григорян”. 16:25
Больше, чем любовь. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова.. 17:05 Мас-
тера исполнительского искусства.
Вокал. Марина Ребека. 18:20 “Царс-
кая ложа”. 19:00 Уроки русского. А.Г-
рин “Продавец счастья”. 19:45 Все-
российский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов “Синяя
птица”. 21:25 Х/ф “Спитак”. 23:30 “2
Верник 2”. 00:20 Х/ф “Апрельский сон
длиной в три года”. 02:00 Искатели.
“Дело фальшивомонетчиков”. 02:45
М/ф для взрослых “Знакомые кар-
тинки”.

НТВ
05:00 Т/с “Участковый” 16+. 06:00
“Утро. Самое лучшее” 6+. 08:05 “Док-
тор Свет” 16+. 09:00, 10:20 Т/с “Жи-
вой” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14:00, 02:50 “Место
встречи” 16+. 16:25 “Следствие
вели...” 16+. 17:15 “Жди меня” 12+.
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс” 16+. 23:15
“ЧП. Расследование” 16+. 23:45 Х/ф
“Сильная” 16+. 01:40 “Квартирный
вопрос” 0+. 04:40 “Их нравы” 0+.

ОТР
03:40 Т/с “Сину - река страстей” 12+.
06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00 Но-
вости. 06:15, 09:10, 17:15 “Кален-
дарь” 12+. 06:40, 09:35, 17:40 М/ф “При-
ключения Болека и Лёлека. Тола” 0+.
06:50, 09:45 М/ф “Приключения Боле-
ка и Лёлека. Привал” 0+. 07:00, 10:05,
17:50 “Среда обитания” 12+. 07:10,
19:05, 00:05 “Жалобная книга” 12+.
07:40 “За строчкой архивной...” 12+.
08:05, 18:00 “Большая страна” 12+.
09:50 М/ф “Приключения Болека и
Лёлека. Дрессированный щенок” 0+.
10:20, 11:15 Т/с “Тайна кумира” 12+.
12:15, 00:30 Д/ф “Эхо вечного зова”
12+. 13:05 “Вспомнить всё” 12+. 13:30
“Домашние животные” 12+. 14:05,
15:20, 22:30 “ОТРажение” 12+. 19:30
“Служу Отчизне” 12+. 20:05 Т/с “Чис-
то английское убийство” 12+. 21:50
“Большая страна: в деталях” 12+.
01:15 Х/ф “Фальшивая Изабелла”
12+. 02:30 Концерт Александра Доб-
ронравова 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Д/ф “Евге-
ния Ханаева. Поздняя любовь” 12+.
09:00, 11:50 Х/ф “Слишком много лю-
бовников” 12+. 11:30, 14:30, 17:50
События 16+. 13:00 “Он и Она” 16+.
14:50 “Город новостей” 16+. 15:05 Д/
ф “Актёрские драмы. Красота как
приговор” 12+. 15:55, 18:15 Т/с “Ана-
томия убийства” 12+. 20:05 Х/ф “Се-
верное сияние. Когда мертвые воз-
вращаются” 12+. 22:00, 02:35 “В цен-
тре событий” 16+. 23:10 Х/ф “Седь-
мой гость” 12+. 01:10 Д/ф “Актерс-
кие судьбы. Юрий Васильев и Алек-

сандр Фатюшин” 12+. 01:45 Д/ф “Их
разлучит только смерть” 12+. 03:40
“Петровка, 38” 16+. 04:00 Х/ф “Стар-
шая жена” 12+.

REN TV
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00,
09:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00, 16:00,
19:00 “Информационная программа
112” 16+. 13:00 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 15:00 Докумен-
тальный спецпроект 16+. 17:00 “Тай-
ны Чапман” 16+. 18:00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+. 20:00 Д/п
“Твоя моя не понимать!” 16+. 21:00
Д/п “Новогодние мошенники” 16+.
23:00 Х/ф “Сомния” 16+. 01:00 Х/ф
“Акулье озеро” 16+. 02:30 Х/ф “Супер
Майк XXL” 16+. 04:15 “Территория
заблуждений” 16+.

Звезда
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня. 08:15 “Полезная покупка” 12+.
08:25 “Рыбий жЫр” 6+. 09:00 Специ-
альный репортаж 12+. 09:20, 10:05,
12:40, 13:20, 14:05 Т/с “Вариант “Оме-
га” 12+. 10:00, 14:00 Военные ново-
сти. 18:40 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” 12+. 20:50, 21:25 Х/ф “Взрыв на
рассвете” 12+. 23:10 “Десять фото-
графий” 6+. 00:00 Т/с “Капитан Гор-
деев” 16+. 02:10 Х/ф “Мы жили по
соседству” 0+. 03:25 Х/ф “Труффаль-
дино из Бергамо” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота”. 09:00
“Умницы и умники” 12+. 09:45 “Сло-
во пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Ново-
сти. 10:15 “Открытие Китая” 12+.
11:15 “Теория заговора” 16+. 12:15
“Геннадий Хазанов. Без антракта”
16+. 14:55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России - сбор-
ная Чехии 0+. 17:25 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+. 18:50, 21:20 “Се-
годня вечером” 16+. 21:00 Время.
22:55 Х/ф “Лучше дома места нет”
12+. 00:55 Х/ф “Давай займемся лю-
бовью” 12+. 03:15 “Про любовь” 16+.
04:00 “Наедине со всеми” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:15
“По секрету всему свету”. 08:40 Ме-
стное время. Суббота 12+. 09:20 “Пя-
теро на одного”. 10:10 “Сто к одно-
му”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 Большой юморис-
тический концерт “Измайловский
парк” 16+. 13:50 Х/ф “Хочу быть сча-
стливой” 12+. 18:00 “Привет, Анд-
рей!” 12+. 20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Моя идеальная мама” 12+.
01:00 Х/ф “Фродя” 12+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 М/
ф “Крокодил Гена”, “Чебурашка”, “Ша-
покляк”, “Чебурашка идет в школу”.
08:25 Х/ф “Любимая девушка”. 09:50,
16:20 “Телескоп”. 10:20 “Передвиж-
ники. Абрам Архипов”. 10:50 Х/ф “На-
следница по прямой”. 12:20 “Эрми-
таж”. 12:50 Земля людей. “Эвенки.
По закону тайги”. 13:20, 01:40 Д/с “Го-
лубая планета”. 14:10 Д/с “Эффект
бабочки”. 14:40 Международный фе-
стиваль “Цирк будущего”. 16:50 Д/ф
“Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен. Без сюрпризов
не можете?!”. 17:30 Д/с “Энциклопе-
дия загадок. В поисках Атлантиды”.
18:00 Х/ф “Еще раз про любовь”. 19:30
“Большая опера - 2019”. 21:00 “Аго-
ра” Ток-шоу. 22:00 Х/ф “Конформист”
18+. 23:55 “Клуб 37”. 01:00 “Кинес-
коп”. 02:30 М/ф для взрослых “Ста-
рая пластинка”, “Путешествие мура-
вья”.

НТВ
05:05 “ЧП. Расследование” 16+. 05:40
Х/ф “Тонкая штучка” 0+. 07:20
“Смотр” 0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 08:20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+. 08:45 “Кто в доме хозя-
ин?” 12+. 09:25 “Едим дома” 0+. 10:20
“Главная дорога” 16+. 11:00 “Еда жи-
вая и мёртвая” 12+. 12:00 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 13:00 “Поедем, по-
едим!” 0+. 14:00 “Своя игра” 0+. 16:20
“Следствие вели...” 16+. 19:00 “Цен-
тральное телевидение” 16+. 21:00
“Секрет на миллион” 16+. 23:00 “Ты
не поверишь!” 16+. 23:35 “Междуна-
родная пилорама” 18+. 00:30 “Квар-
тирник НТВ у Маргулиса” 16+. 01:40
“Фоменко фейк” 16+. 02:05 “Дачный

ответ” 0+. 03:10 Х/ф “Простые вещи”
12+.

ОТР
04:10, 10:20 “Домашние животные”
12+. 04:35, 19:00 “Вспомнить всё” 12+.
05:05, 12:00 “Большая страна” 12+.
06:00, 00:50 Х/ф “Дядя Ваня” 0+. 08:45
“От прав к возможностям” 12+.
09:00, 19:25 “Культурный обмен” 12+.
09:40, 03:30 “За дело!” 12+. 10:50
“Среда обитания” 12+. 11:00 “Жалоб-
ная книга” 12+. 11:30 “Служу Отчиз-
не” 12+. 13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 13:05, 15:05 Т/с “Тайна куми-
ра” 12+. 16:25 Д/ф “Обогнавшие вре-
мя. Учёные России. Академик Губ-
кин” 12+. 17:05 “Фигура речи” 12+.
17:30 М/ф “Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка” 0+. 17:40 Х/ф “Фаль-
шивая Изабелла” 12+. 20:10, 21:20 Х/
ф “Голубая бездна” 16+. 23:10 Кон-
церт Александра Добронравова 12+.

ТВ-Центр
05:55 “Марш-бросок” 12+. 06:30 “АБ-
ВГДейка” 0+. 07:00 Х/ф “Моя моряч-
ка” 12+. 08:30 “Православная энцик-
лопедия” 6+. 09:00 Х/ф “На Дериба-
совской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди” 16+.
10:55 Д/ф “Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”
12+. 11:30, 14:30, 23:45 События 16+.
11:45 Х/ф “Не хочу жениться!” 16+.
13:25, 14:45 Х/ф “Уроки счастья” 12+.
17:10 Т/с “Девичий лес” 12+. 21:00,
03:00 “Постскриптум” 16+. 22:15,
04:15 “Право знать!” Ток-шоу 16+.
00:00 “Девяностые. Граждане бары-
ги!” 16+. 00:50 Д/ф “Юрий Богатырев.
Чужой среди своих” 16+. 01:40 “Со-
ветские мафии. Рабы “белого золо-
та” 16+. 02:25 “Брат по расчёту”.
Специальный репортаж 16+. 05:45
“Петровка, 38” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
05:50 Х/ф “Действуй, сестра 2: Ста-
рые привычки” 12+. 07:45 М/ф “Лес-
ная братва” 12+. 09:15 “Минтранс”
16+. 10:15 “Самая полезная програм-
ма” 16+. 11:15 “Военная тайна” 16+.
15:20 Д/п “Засекреченные списки”
16+. 17:20 Х/ф “Я - четвертый” 12+.
19:30 Х/ф “Чужой” 16+. 21:45 Х/ф “Чу-
жой против хищника” 16+. 23:40 Х/ф
“Кин” 16+. 01:30 Х/ф “Поединок” 16+.
03:00 Т/с “Джокер” 16+.

Звезда
05:35 Х/ф “Король Дроздобород” 0+.
06:55 “Рыбий жЫр” 6+. 07:30 Х/ф “Где
находится нофелет?” 12+. 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня. 09:15 “Ле-
генды музыки” 6+. 09:45 “Последний
день” 12+. 10:30 “Не факт!” 6+. 11:00
КВН. Игры на Кубок Министра Обо-
роны Российской Федерации-2019.
Финал 0+. 12:30 Д/с “Сделано в СССР”
6+. 13:15 Д/с “Секретные материа-
лы. Химия цветных революций” 12+.
14:05, 18:25 Т/с “Берега” 12+. 18:10
“За дело!” 12+. 22:20 Т/с “Профессия
- следователь” 12+. 04:40 Х/ф “Гос-
пожа Метелица” 0+.

Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф “Три дня до весны”
12+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:00
“Играй, гармонь любимая!” 12+. 07:45
“Часовой” 12+. 08:15 “Здоровье” 16+.
09:20 “Непутевые заметки” 12+.
10:15 “Жизнь других” 12+. 11:15, 12:15
“Видели видео?” 6+. 13:55 Д/с “Рома-
новы. Пётр III, Екатерина II” 12+. 14:55
Д/с “Романовы. Павел I, Александр I”
12+. 15:55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Сборная России - сбор-
ная Финляндии 0+. 18:25 “Три аккор-
да”. Большой праздничный концерт
16+. 21:00 Время. 21:45 “Что? Где?
Когда?” 16+. 22:45 “Большая игра”
16+. 00:30 Х/ф “Одаренная” 12+. 02:25
“Про любовь” 16+. 03:10 “Наедине со
всеми” 16+.

Россия 1
04:35 “Сам себе режиссёр”. 05:15,
01:30 Х/ф “Не в парнях счастье” 12+.
07:20 “Семейные каникулы”. 07:30
“Смехопанорама Евгения Петрося-
на”. 08:00 “Утренняя почта”. 08:40
Местное время. Воскресенье. 09:20
“Когда все дома”. 10:10 “Сто к одно-
му”. 11:00 Вести. 11:20 “Смеяться
разрешается”. 14:00 Х/ф “Сердечные
раны” 12+. 18:20 “Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Птица”. 20:00
Вести недели. 22:00 “Москва.
Кремль. Путин.”. 22:40 “Воскресный

вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+.

Россия К
06:30 Д/с “Эффект бабочки”. 07:05 М/
ф “Храбрый олененок”. 07:30 Х/ф “Еще
раз про любовь”. 09:00 “Обыкновен-
ный концерт”. 09:30 “Мы - грамотеи!”.
10:10 Х/ф “Одна строка”. 11:45 Пись-
ма из провинции. Васильсурск (Ни-
жегородская область). 12:15, 02:15
“Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе”. 12:55 Д/с “Другие Рома-
новы. Конь белый, конь красный”.
13:25 “Нестоличные театры”. 14:05,
00:30 Х/ф “Выбор Хобсона”. 15:50
Больше, чем любовь. Татьяна По-
кровская и Юрий Никулин. 16:30 “Кар-
тина мира”. 17:15 “Пешком...” Моск-
ва. Сретенский монастырь.. 17:40
“Ближний круг Эдуарда Боякова”.
18:35 “Романтика романса”. 19:30
Новости культуры. 20:10 Х/ф “На-
следница по прямой”. 21:45 “Белая
студия”. 22:30 Опера Р. Штрауса “Са-
ломея”.

НТВ
05:05 Д/с “Таинственная Россия”
16+. 06:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 “У нас выигрывают!” 12+. 10:20
“Первая передача” 16+. 11:00 “Чудо
техники” 12+. 11:50 “Дачный ответ”
0+. 13:00 “НашПотребНадзор” 16+.
14:00 Х/ф “Высота” 0+. 16:20 “След-
ствие вели...” 16+. 18:00 “Новые рус-
ские сенсации” 16+. 19:00 Итоги не-
дели. 20:10 “Звезды сошлись” 16+.
21:45 “Ты не поверишь!” 16+. 22:55
“Основано на реальных событиях”
16+. 02:05 “Великая война” 16+.

ОТР
04:10, 10:20 “Домашние животные”
12+. 04:35 “Книжное измерение” 12+.
05:05, 12:00 “Большая страна” 12+.
06:00 Х/ф “Голубая бездна” 16+. 08:45
“Живое русское слово” 12+. 09:00,
19:45 “Моя История. Василий Барха-
тов” 12+. 09:40, 01:40 “Активная сре-
да” 12+. 10:10 “Новости Совета Фе-
дерации” 12+. 10:50, 16:20 “Среда
обитания” 12+. 11:00 “Вспомнить
всё” 12+. 11:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00, 17:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Тайна кумира” 12+.
16:30 “Легенды Крыма”. Таврическая
карта судеб 12+. 17:05 М/ф “Лев и
заяц” 0+. 17:15 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 19:00, 03:00 “ОТРаже-
ние недели” 12+. 20:25 Х/ф “Дядя
Ваня” 0+. 23:10 “Дом “Э” 12+. 23:40 Х/
ф “Фальшивая Изабелла” 12+. 01:00
“Потомки” 12+. 01:30 “Медосмотр”
12+. 02:05 “Прав!Да?” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “10 самых... Геройские поступ-
ки звёзд” 16+. 06:35 Х/ф “Дело было
в Пенькове” 12+. 08:35 Х/ф “Люблю
тебя любую” 12+. 10:30 “Ералаш” 6+.
10:40 “Спасите, я не умею готовить!”
12+. 11:30, 00:25 События 16+. 11:45
Х/ф “Золотая мина” 0+. 14:30, 05:15
Московская неделя 16+. 15:00 “Про-
щание. Георгий Вицин” 16+. 15:55 Д/
ф “Наталья Гундарева. Чужое тело”
16+. 16:40 “Хроники московского
быта” 12+. 17:35 Х/ф “Некрасивая
подружка” 12+. 21:40, 00:40 Х/ф “Пос-
ледний ход королевы” 12+. 01:35 Т/с
“Северное сияние” 12+. 03:30 “Пет-
ровка, 38” 16+. 03:40 Х/ф “Исправ-
ленному верить” 6+.

REN TV
05:00 Т/с “Джокер” 16+. 09:30 Т/с
“Джокер. Возмездие” 16+. 11:15 Т/с
“Джокер. Операция “Капкан” 16+.
15:00 Т/с “Джокер. Охота на зверя”
16+. 19:00 Т/с “Джокер. Технология
войны” 16+. 23:00 “Добров в эфире”
16+. 00:00 “Военная тайна” 16+. 03:40
“Самые шокирующие гипотезы” 16+.
04:30 “Территория заблуждений” 16+.

Звезда
05:40 Х/ф “Дачная поездка сержанта
Цыбули” 12+. 07:00 Х/ф “Неслужеб-
ное задание” 12+. 09:00 Новости дня.
09:25 “Служу России” 12+. 09:55 “Во-
енная приемка” 6+. 10:45 “Код дос-
тупа” 12+. 11:30 “Скрытые угрозы”
12+. 12:35 Д/ф “Правило прогресса”
12+. 13:50 Т/с “Стреляющие горы” 16+.
18:00 Главное с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с “Легенды советского сыс-
ка” 16+. 21:05 Д/с “Незримый бой”
16+. 23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+.
23:45 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр
арапа женил” 0+. 01:55 Х/ф “Свиде-
тельство о бедности” 12+. 03:05 Х/ф
“Риск без контракта” 12+. 04:24 Х/ф
“Пассажир с “Экватора” 6+.
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Лесоповал
вне закона

Во время патрулирования
работники местного лесниче-
ства обнаружили следы «чер-
ных лесорубов» в окрестностях
Прохоровского сельского посе-
ления. Возбуждено уголовное
дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (не-
законная рубка лесных насаж-
дений).

 Ночные проделки
Неизвестные злоумышленни-

ки проникли в чужой гараж и по-
хитили пятнадцать металличес-
ких труб длиною по 2,5 метра.
Возбуждено уголовное дело по
п. Б ч.2 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная группой лиц по
предварительному сговору).

За рыбёхой
на жарёху?

Неизвестно, что заставило
пожилого человека сесть в лод-
ку и отправиться в плавание по
озеру в ненастную и ветреную
погоду. Только спустя какое-то
время обеспокоенный род-
ственник позвонил на «02» и
попросил помочь «лодочнику»
вернуться на берег: большие
волны мешали ему грести вес-
лами. Спасибо неравнодушно-
му жителю райцентра, который
по просьбе полицейских завёл
«моторку» и вызволил бедола-
гу с озера.

Опасное тепло
С территории Раздольского

сельского поселения поступил
звонок о возгорании трактора,
гружённого тюками с сеном.
Сигнал был переадресован со-
трудникам пожарной части. Со
своей задачей огнеборцы ус-
пешно справились.

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò

В октябре текущего года в дежурной части местного
 пункта полиции зарегистрировано 124 заявления и

сообщения о преступлениях, административных право-
нарушениях и происшествиях (в октябре 2018 г. - 117).

Была ли пьянка за
«баранкой?»

В дежурную часть позвонил
житель Вьялкова, сообщив, что
по деревенской улице движет-
ся автомобиль, которым, воз-
можно, управляет пьяный муж-
чина. Прибывшие сотрудники
полиции наказали водителя, но
не за «пьянку за баранкой», а
за нарушение правил примене-
ния ремней безопасности (ст.
12.6 КоАП РФ).

Скотина не знает
«отхожего места»

Житель райцентра обратился
в полицию с просьбой повлиять
на соседей, чьи коровы бродят
по улице и справляют есте-
ственные потребности возле
чужих ворот... Сообщение пе-
редано в административную
районную комиссию, о чем за-
явителя уведомили почтой.

Собака –
собственность

хозяина
Разгневанный житель Южно-

Дубровного обратился в право-
охранительные органы и просил
наказать по всей строгости за-
кона своего односельчанина,
который повинен в гибели его
пса. Возбуждено уголовное
дело по ст. 167 УК РФ (умыш-
ленное уничтожение чужого
имущества). Во время судеб-
ного разбирательства между
мужчинами восстановлено
хрупкое перемирие, которое,
как известно, лучше доброй
ссоры.

Вдребезги
Нередкий случай, когда вет-

хие, заброшенные дома стра-
дают от «активных действий»

каких-нибудь мелких пакостни-
ков. Намного обиднее, когда
подобное происходит в жилом
доме или квартире. С жалобой
на разбитые оконные стекла
обратилась жительница «благо-
устройки». Возбуждено дело об
административном правонару-
шении по ст. 7.17 КоАП РФ
(уничтожение или повреждение
чужого имущества).

Не среди бела дня
Жертвой наглых воришек

стал гр-н Г., который обратился
к правоохранителям за помо-
щью. Потерпевший рассказал,
что из вагончика, стоящего на
берегу озера Вьялкова, исчез-
ли лодочный мотор, рыбацкий
костюм, невод и надувная лод-
ка. Возбуждено уголовное дело
по п.Б ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Коротко о разном
У жительницы д. Яровое из

ограды исчезла «колесянка»
для перевозки воды. Жители
многоквартирного дома проси-
ли утихомирить весёлую ком-
панию, которая собралась у
соседей. В порыве хмельного
«энтузиазма» мужчина побил
сожительницу. Словесная пере-
бранка между двумя женщина-
ми закончилась дракой.

Также за прошедший месяц
в Журнале сообщений имеют-
ся записи по поводу обраще-
ний в приёмное отделение
«Скорой помощи» людей с раз-
личными травмами: ушиб голе-
ностопного сустава, перелом
предплечья, тупая травма жи-
вота, термические ожоги лица
и голени, перелом ребер, сотря-
сение головного мозга, синяки,
царапины на лице и других ча-
стях тела.

Берегите себя и своих близ-
ких!

По материалам
 дежурной части

подготовила
Ольга АНДРИЕНКО

– Никогда бы не подума-
ла, что свяжу жизнь с сель-
ским хозяйством, ведь меч-
та была совершенно другая,
– признаётся Татьяна. –
После окончания 11 класса
Красноорловской школы
твёрдо решила – буду юри-
стом. Чтобы осуществить
задуманное, поступила в
Омутинский колледж, но, по-
лучив диплом, работу по спе-
циальности так и не нашла...
Вскоре вышла замуж и ос-
талась в родном селе. Раз-
вивать своё подворье реши-
ли после того, как родители на свадьбу подарили две коровы.
Со временем поголовье значительно увеличилось.

На сегодняшний день у супругов Татьяны и Дениса Власо-
вых более двадцати голов крупного рогатого  скота, а ещё
телята и поросята. Кроме того, они ухаживают за огородом,
который тоже требует немало времени и сил. В общем, ску-
чать молодым не приходится, ведь за хозяйством нужен каж-
додневный уход.

– Да, порой бывает трудно, – сказала Татьяна. – Приходится
вставать в пять утра и идти на дойку. А еще необходимо ско-
тинку накормить, напоить, убрать в стайках, бросить подстил-
ку... Радует, что супруг жалеет, не дает заниматься тяжёлой
работой. Все старается сделать сам. Понимает, что у меня и
по дому забот хватает...

– Корма сами заготавливаете?
– Покупаем. Дорого, но деваться некуда. Как говорится, хо-

чешь жить – умей вертеться... В нынешнем году Денис от-
крыл магазин «Смешанные товары», но прибыли пока нет.
Надеемся, что со временем все будет так, как запланирова-
ли. Хочется жить в достатке, дать образование детям... А что-
бы ребёнка выучить деньги немалые нужны.

– А дети помогают по хозяйству?
– Считаю, что надо к труду приучать с самого раннего воз-

раста. Старшенькая Настенька тоже вносит вклад в общее
дело, не «отлынивает». Оно и верно, ведь если бояться труд-
ностей – ничего не получится...

Ольга ГЕРАСМЕНКО

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

Åñëè áîÿòüñÿ òðóäíîñòåé –
íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ...

С каждым годом деревни пустеют, а молодёжь в поис-
ках лучшей жизни уезжает в города. Но жительница села
Красноорлово Татьяна Власова считает, что и на малой
родине можно трудиться и развиваться.

Для начала
поговорим о дарении

недвижимости
Договор дарения является

двухсторонней, безвозмездной
сделкой, то есть с одной сто-
роны собственник недвижимо-
сти – Даритель, с другой сто-
роны тот или те, кому дарится
имущество – Одаряемые. Нуж-
но помнить, что дарение – дол-
жно быть личной волей соб-
ственника, его желанием. Каких
либо встречных условий по да-
рению быть не должно, к при-
меру: я дарю квартиру, а ты
мне за это деньги - это не да-
рение, а элемент продажи.

Договор дарения недвижимо-
го имущества (разг. «дарствен-
ная») совершается в письмен-
ной форме, в ряде случаев –
удостоверяется нотариально,
переход права  регистрируется
в Росреестре.

После того, как право соб-

Ïîäàðèòü íåäâèæèìîñòü èëè çàâåùàòü?
Âîò â ÷åì âîïðîñ…

На сегодняшний день практически у всех есть недвижи-
мое имущество в собственности или доля в нем. Особо
сознательные граждане стремятся распорядиться своей
недвижимостью и думают - как  правильно передать ее
потомкам. И часто встает вопрос: подарить или завещать?
Как лучше и правильнее? Давайте разбираться…

КОМПЕТЕНТНО 

ственности будет зарегистриро-
вано на имя Одаряемого – Да-
ритель уже не будет являться
собственником подаренного им
имущества. Иными словами,
подарил – забыл. Теперь Ода-
ряемый распоряжается пода-
ренной недвижимостью сам,
без согласия кого-либо, может
продавать, в банк закладывать
и т.д.

Недействительным договор
дарения (как и любой другой
договор) может признать толь-
ко суд.

 Необходимо знать, что Дари-
тель вправе отменить дарение,
если Одаряемый совершил по-
кушение на его жизнь, жизнь
кого-либо из членов его семьи
или близких родственников
либо умышленно причинил да-
рителю телесные повреждения,
а также вправе отменить даре-
ние, если Даритель переживет
одаряемого - об этом должно

 быть упомянуто в договоре.

По описанию выше, видно,
какой это ответственный и се-
рьезный шаг – расстаться со
своим имуществом при жизни
и прежде, чем решится на да-
рение – необходимо знать все
риски.

Что значит –
завещать?

Завещание – это распоряже-
ние своим имуществом на слу-
чай смерти, оно составляется
лично дееспособным граждани-
ном или супругами (совместное
завещание).

Завещать можно любое иму-
щество любым лицам.

В совместном завещании
супруги вправе по обоюдному
согласию: завещать их общее
имущество, имущество каждо-
го из них любым лицам; любым
образом определить доли; оп-
ределить имущество, входя-
щее в наследство каждого из
супругов; лишить наследства
одного, нескольких или всех
наследников по закону, не ука-
зывая причин такого лишения;
включить в совместное заве-
щание супругов иные завеща-
тельные распоряжения.

Совместное завещание суп-
ругов утрачивает силу в случае
расторжения брака или призна-
ния брака недействительным
как до, так и после смерти од-
ного из супругов.

Любое завещание можно от-
менить в любое время без ука-
зания причин и согласия кого-

либо, можно составить новое
завещание или несколько за-
вещаний.

Завещание должно быть со-
ставлено в письменной форме
и удостоверено нотариусом.

Необходимо знать, что несо-
вершеннолетние или нетрудос-
пособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг
и родители, а также нетрудос-
пособные иждивенцы наследо-
дателя, имеют право на обяза-
тельную долю в наследстве,
независимо от содержания за-
вещания.

Завещание никаких препят-
ствий для распоряжения иму-
ществом не налагает. Завеща-
тель-собственник своего иму-
щества до самой смерти, мо-
жет дарить, продавать, закла-
дывать, а что останется в соб-
ственности к моменту его смер-
ти – то и унаследуют его на-
следники, указанные в заве-
щании.

При наличии сомнений в спо-
собе выбора распоряжения
своим имуществом, можно об-
ратиться к любому нотариусу
за консультацией, это бесплат-
но. И уже выяснив все нюан-
сы, взвесив все риски, принять
обдуманное и грамотное реше-
ние.

Полина НОВИКОВА,
нотариус

нотариального округа
Армизонского района

Хозяйка большого подворья
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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

Закупаем мясо.
Приезжаем сами
Забираем сами.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

памятники, оградки, столы.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

ООО “Административная
практика”.

Мы более 10 лет стоим
на страже интересов води-
телей и пешеходов!

Помощь в возврате води-
тельского удостоверения.
Досрочно. Тел. 8 (3452) 21-
59-98, 8-800-100-83-55.

Закупаем мясо.
Дорого. Колем сами.
Тел.: 8-912-524-62-68,

8-963-862-63-27,
8-992-423-23-32.

МАШИНИСТЫ:
автогрейдера;

автомобильного крана;
бульдозера; К-700.

ВОДИТЕЛИ самосвала.
Тел. 8-912-388-96-75,
почта mip glion@mail.ru

Теплицы
8 (34542) 7-02-72,
8-98-29-19-29-19.

Рассрочка!!!
www.magzam.ru

1 декабря у наших мамы,
папы, дедушки и бабушки
Солодянкина Валентина
Яковлевича и Солодянкиной
Капитолины Валериановны
юбилей – 60 лет совместной

 жизни.
Мы от души поздравляем их

 с этим праздником!
Вы нитью незримою связаны

 тесно.
Спасибо за то, что вы столько

 лет вместе!
Мы любим вас очень

и боготворим,
И за любовь вас благодарим!
Для нас вы – пример, только

 долго живите!
Друг другом всегда,

как сейчас, дорожите!
Здоровыми будьте

и радуйтесь вместе,
Сегодня вы снова – жених

и невеста!
Дети, внуки, правнуки

Хотим поздравить, с юби-
леем 85-летием нашу
маму, бабушку

и прабабушку
Усольцеву Александру

Андреевну!!!
Ты долгую жизнь
прожила в суете,
В заботе о детях,

 о внуках.

Микроавтобус
ежедневно

Армизон –  Тюмень 5.00 утра .
 Тюмени –  Армизон 14.00

от ДК “Строитель” - 500 руб.
Тел. 8-982-984-02-95,

Сироткин.

Из Тюмени - 10.00  утра
Из Армизона - 15.00.

Тел. 8-982-786-64-75, Роман.

11 и 18 декабря
на рынке предприни-

матели из Омска пред-
ложат вам: скатерти,
новые комплекты на

мягкую мебель, пледы,
покрывала, готовые

шторы на кухню.

Работать вста-
вала еще

на заре,
Весь день,

проводя на ногах.
Прости за обиды,

за грубости наши
За резкость, и дерзкую

речь
Ты лишь улыбнешься,

и скажешь уставши,
Что любишь, и будешь

беречь.
«Спасибо» хотят сказать

 дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные

 руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем

мы счастья,
Здоровья и долгих лет

жизни,
Чтоб ты не встречала

плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини!

С уважением
и любовью семьи:
 Усольцевы - дети
 Николай и Ольга;

 Важенины - внуки
Наталья и Вячеслав,

правнуки Егор, Виолетта,
Даниил;

Усольцевы - внуки
Алексей и Анастасия

Продается трехкомнатная
благоустроенная квартира
(ул. Рабочая, 2А, 2 этаж)

Т. 8-912-243-35-33.
Продаю двухкомнатную квар-
тиру (ул. Рабочая, 22).

Тел. 8-982-908-05-70.
Продается дом в д. Снегире-
ва. Тел. 8-952-349-62-32,

8-950-493-01-21.
Продам мясо (говядина).

8-908-869-42-22.
Продается пшеница, ячмень,
овес. Т. 8-950-495-41-89.

Продаются поросята.
8-902-622-82-90.

Куплю шкуры КРС.
Т. 8-904-463-30-72.

Дрова. 8-908-868-00-42.
Грузоперевозки, только меж-
город. Т. 8-982-938-95-20.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Аттестат на имя О.А. Морд-
винова. под номером

07224004152608 считать
недействительным.

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

6 декабря девять дней, как
ушел из жизни Пермяков
Евдоким Федорович, в 82
года. Просим, кто знал на-
шего отца, помянуть доб-
рым словом. Вечная па-
мять, вечный покой.

Помним, скорбим.
Спасибо всем, кто помогал
в трудную минуту.

Родные СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

12 и 13 декабря
с 9 до 18 часов ДК

с. Армизонское,
ул. Дзержинского, 6

Белорусская ярмарка.
В ассортименте мужской,

женский и детский
трикотаж.

Ждём вас за покупками!

11 декабря
на рынке состоится

продажа
Казанских

валенок-самокаток
от производителя.

8-922-486-07-30.

Уважаемую Аллу Леонидовну Курочкину поздравляем

С/у семьи - Турханские, Замираловы


