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Уважаемые
земляки!

Вот и отгремел праздничный
салют, посвященный  95-летне-
му юбилею района…

 План мероприятий, посвя-
щенных этой дате, был разно-
образен: праздничные концерты,
спортивные соревнования, вы-
ставки и презентации… Отмечу,
что за всем этим стоит огром-
ный труд многих армизонцев, ко-
торые, не считаясь со време-
нем, приложили максимум уси-
лий, чтобы достойно предста-
вить наш край. Благодаря сла-
женной и конструктивной рабо-
те всех и каждого в отдельнос-
ти во время проведения юбилея
мероприятия прошли на высо-
чайшем организационном, тех-
ническом и творческом уровне,
в удивительно доброжелатель-
ной обстановке, получив пози-
тивный отклик. Совместными
усилиями были созданы ком-
фортные и безопасные условия.
Основная нагрузка, безусловно,
легла на работников культуры и
образования, и хотел бы сказать
им огромное спасибо за про-
фессиональный, творческий
подход к делу и максимально
насыщенную программу.

Не могу выделить кого-то от-
дельно, но бесконечно благода-
рен  тем жителям района, кото-
рые приняли самое деятельное
участие в наведении порядка на
улицах сел и деревень; кто го-
товил концертные номера и
представлял мастеров сельских
поселений; тем, кто порадовал
всех своими необычными жи-
вотными и птицами в «Живом
уголке»… Благодарю за профес-
сионализм и слаженную работу
сотрудников полиции, пожар-
ных, работников ЖКХ, газовой и
дорожной служб, медиков. От-
дельное спасибо предпринима-
телям, руководителям организа-
ций, учреждений за понимание
и участие в украшении район-
ного центра - благодаря вашим
усилиям на улицах царила праз-
дничная атмосфера. Моя огром-
ная признательность всем во-
лонтерам и активистам, уча-
ствовавшим в организации юби-
лея. Искренних слов благодар-
ности заслуживают и наши до-
рогие ветераны. Безусловно,
никакого праздника бы не полу-
чилось без торговли – огромное
спасибо и предпринимателям, и
потребительскому обществу.

Возможно, кто-то не был упо-
мянут, но знайте – ваш труд,
ваша активность внесли неоце-
нимый вклад в развитие и про-
цветание района, в сохранение
лучших традиций добра, радо-
сти и гостеприимства.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, жизненной энергии, счас-
тья, благополучия, ярких неза-
бываемых событий в жизни!

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава
Армизонского

муниципального района

19.07.2018 состоится приём
граждан по рассмотрению об-
ращений, предложений и поже-
ланий избирателей  к  Депутату
Тюменской областной Думы
В.И. Ульянову. Приём состоит-
ся в здании районной админи-
страции с 14.00. Приём ведёт
помощник депутата Тюменской
областной Думы А.А.Горбунов.

В понедельник, 9 июля, в
администрации района состо-
ялось очередное аппаратное
совещание, на котором одним
из основных вопросов было
обсуждение прошедшего юби-
лея района.

Глава района Е.М. Золоту-
хин отметил, что в целом ме-
роприятия прошли на доста-
точно высоком уровне, за что
он благодарит всех, кто при-
нимал участие в организации
и проведении праздника. Тем
не менее, случались и наклад-
ки, и именно они стали пред-
метом особого внимания.

Также на совещании подни-
малась тема благоустройства
населенных пунктов, и глава
района решил лично прове-
рить, как в сельских поселе-
ниях выполняется поручение
по скашиванию сорной расти-
тельности. В ближайшее вре-
мя он объедет территории, ос-
новной упор сделав именно на
малые деревни.

Юбилей
прошел –
работа
продолжается

«Не стоит село без правед-
ника, а город без святого», -
говорили на Руси. Все земли
имеют небесных покровите-
лей, которых свято чтит народ,
прибегая к их помощи. И она
приходит по вере просящих...

Храм в селе Армизонском
освящен именем праведного
Прокопия, Христа ради юроди-
вого, Устюжского чудотворца.
В его честь совсем скоро, а
точнее - 21 июля, состоится
престольный праздник. Насто-
ятель храма и прихожане при-
глашают гостей и жителей
района на праздничное бого-
служение в честь великого в
молитве и смирении блажен-
ного Прокопия...

(СОБ. ИНФ.)

Благая весть...
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Надолго запомнится Константину Фёдоровичу и Альвине
Христиановне Костюниным их «золотая свадьба», дожить
до которой в любви и согласии выпадает избранным.
В день празднования 95-летия Армизонского района,
в торжественной обстановке врио губернатора Тюменской
области А.В. Моор вручил «молодожёнам» Благодарственное
письмо и медаль «50 лет вместе»... Не только их семейные
отношения являются примером для многих земляков,
но и трудовой путь, насчитывающий на двоих более
девяти десятилетий...

Фото Ларисы ЛАПУХИНОЙ
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Безусловно, основным по-
водом был юбилей  края
трехсот озёр – как-никак, а
95 лет - срок солидный и для
человека, а для района – тем
более, ведь поменялось аб-
солютно всё – и поколения,
и окружающая обстановка…
Разве что природа осталась
прежней: слава о красотах
Армизонья манит сюда не
только тех, кто по какой-то
причине покинул родную
землю, но и гостей отовсю-
ду… Но праздник – праздни-
ком, но это еще и возмож-
ность не по цифрам и доку-
ментам, а воочию увидеть –
чем и как живет муниципаль-
ный район и его жители.

…О том, что врио главы
региона А.В. Моор прибыл в
Армизонское, оповестил
шум винтов вертолёта, кото-
рый приземлился буквально
в сотне метров от первого
пункта рабочей части визита
– «Фермерской деревни», ко-
торая расположилась за «Ар-
мизонагростроем».

Как отметил встречающий
гостей первый заместитель
главы района А.Е. Филип-
пов, пока открыто пять пло-
щадок для реализации инве-
стиционных проектов по
сельхозпроизводству.

- Есть люди, для которых
одна – две коровы, или дру-
гой скот – уже хватит, а кто-
то «перерастает» ЛПХ – нуж-
но развитие, - отметил Алек-
сей Емельянович. – И мы все-
гда идём навстречу – за гра-
ницей населенного пункта
были выделены площадки по
2 гектара, в 2017 году за счет
средств «Тюменьэнерго»
проведена линия электропе-
редач, нынче планируется
водопровод. Пока свои про-
екты реализуют четыре хо-
зяйства: ИП Глава К(Ф)Х Уль-
янов Андрей Михайлович;
ИП Глава К(Ф)Х Эйхман Сер-
гей Андреевич; ЛПХ Ульянов
Дмитрий Михайлович; ЛПХ

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Ïðàçäíèê – ïîâîä… ïîðàáîòàòü
…Всегда, в любой ситуации, найдутся те, кто чем-то не-

доволен. Вот и в преддверии визита врио губернатора Тю-
менской области Александра Викторовича Моор, довелось
услышать избитую фразу – мол, опять покажут всё, что
получше, а вот по закоулкам бы провезли… Спорить с
такими людьми – бесполезное занятие, но перед глаза-
ми ясно встала картинка: приезжают к ним гости… и ра-
душные хозяева тут же начинают водить их по самым тём-
ным углам, не забывая похваляться, что весь год тут не
прибирались… Примерили на себя? Ну, а теперь вернем-
ся к тому, ради чего временно исполняющий обязаннос-
ти главы региона, директор департамента АПК В.Н. Чей-
метов, депутат Тюменской областной Думы В.И. Ульянов,
урвав из плотного рабочего графика буквально пару-трой-
ку часов, прибыли в Армизонский район.

Алыев Ахмедхан Исмихан
Оглы. А еще один свободный
участок, после постановки на
кадастровый учет, будет выс-
тавлен на аукцион.

Глава района Е.М. Золотухин
подчеркнул, что главная зада-
ча сегодня – создать современ-
ный убойный цех, обеспечив
его рентабельность, причем му-
ниципалитет готов субсидиро-
вать до 50% от стоимости обо-
рудования. В свою очередь,
врио губернатора Тюменской
области А.В. Моор, пообщав-
шись с руководителями хо-
зяйств и отметив, что проекты
«далеко не одноднёвки», про-
ведена серьезная работа и ад-
министрацией, и самими фер-
мерами, пообещал посодей-
ствовать в строительстве доро-
ги к базам.

- Армизонскому району боль-
шего всего подходят форма
малого ведения хозяйствова-
ния - это крестьянско-фермер-
ские, личные подсобные хозяй-
ства, подворья и другие, по
причине ландшафтных особен-
ностей района, - позже поде-
лился с  журналистами мысля-
ми Александр Викторович
Моор. – Тут много озер, неболь-
ших участков земли, работать
на которых одному небольшо-
му хозяйству проще, чем круп-
но-товарному производству. И
этот опыт надо перенимать, про-
ецировать на другие террито-
рии, куда крупный инвестор не
заходит.

…Казалось бы – июль, пора
отпусков и каникул, но коридо-
ры, классы, спортзал Армизон-
ской средней школы отнюдь не
пустовали, и вовсе не из-за
того, что здесь ждали врио гу-
бернатора – вовсю работали
детские площадки, велась под-
готовка уже к новому учебно-
му году… А.В. Моор был удив-
лён тем, что, несмотря на свой
«солидный» возраст – нынче
исполняется 50 лет, общеобра-
зовательное учреждение пора-
жает своей красотой и функци-

ональностью. Причем капиталь-
ная реконструкция, проведен-
ная шесть лет назад, до сих пор
оставляет впечатление новиз-
ны… Осмотрев учебное заве-
дение  с начальником отдела
образования Е.В. Екимовой и
директором школы Л.С. Кака-
новой, врио губернатора поин-
тересовался проблемами, и они
нашлись, но в структурном под-
разделении – Калмакской  СОШ
За все время эксплуатации
комплексный капитальный ре-
монт не проводился - только
частичные работы, чтобы шко-
ла функционировала. В бюдже-
те района средства не предус-
мотрены, да и сумма требует-
ся немалая, ведь ремонта или
замены требует практически
все - полы, потолки, крыша, кир-
пичная кладка стен, лестницы,
окна, ограждения, двери…

- Не могу обещать, что будет
все и сразу, - заметил Алек-
сандр Викторович. – Вопрос
серьезный… Но и оставлять ре-
бятишек в таком здании
нельзя, они – будущее района.
Готовьте проектно-сметную до-
кументацию, и, после положи-
тельного заключения государ-
ственной экспертизы, будем
кардинально что-то решать. А
после ремонта не думаю, что
ученикам будет нормальным
заниматься с «потрепанным»
техническим оборудованием –
подготовьте смету и на компь-
ютерное оснащение, интерак-
тивные доски и другое.

…Считанные минуты остава-
лись до открытия торжественно-
го мероприятия по случаю юби-
лея района, но, тем не менее,
кортеж врио губернатора «про-
скочил» мимо поворота на ста-
дион «Юность», трибуны которо-
го уже были заполнены гостями
и хозяевами праздника – путь
лежал в деревню Бурлаки, где
находилось крестьянско-фер-
мерское хозяйство Оксаны Вя-
чеславовны и Андрея Владими-
ровича Замираловых. Специали-
зируется оно на выращивании
зерновых и зернобобовых куль-
тур, но в 2016 году приобретен
крупный рогатый скот мясного
направления абердин-ангусской
породы, построено животновод-
ческое помещение для содер-
жания 300 голов.

…И вновь врио губернатора
А.В. Моор подчеркнул возмож-
ность развития сельского хо-
зяйства такими людьми, у ко-
торых есть желание, и находя-
щими для этого любые  воз-
можности.

- Думаю, будущее именно за
такими предприятиями, - отме-
тил Александр Викторович, - у
которых есть комплексный под-
ход к делу: ведь понятно, что
сельское хозяйство всегда име-
ет определенные риски, тем
более в вашей зоне, где уро-
жай зерновых, сенокос зависит
от многих факторов... К тому же,
есть и взаимная поддержка
двух специализаций… И таких
хозяйств может и должно быть
больше. Наша задача — про-
думать формы поддержки, что-
бы во всех районах была воз-
можность в этом плане идти по
пути развития…

Финальной точкой рабочей
поездки врио губернатора ста-
ло посещение праздничных
мероприятий, посвящённых 95-
летию Армизонского района.

Владимир МИХАЙЛОВ

Признание,
уважение, восхищение...

В пятницу, 6 июля, проживающая в райцентре Елизавета
Федоровна Белозёрова отметила 90-летний юбилей. В этот
день долгожительницу
навестили глава района
Е.М. Золотухин, началь-
ник отдела социальнойза-
щиты населения А.Л. Ку-
рочкина, председатель
первичной организации
Совета ветеранов В.В.
Тюрина.

Евгений Михайлович
тепло поздравил именин-
ницу с круглой датой, пе-
редал тёплые пожелания от Тюменской городской Думы, ад-
министрации г. Тюмени, Общественного Совета ветеранов вой-
ны и труда. Затем зачитал текст открытки от Президента стра-
ны В.В. Путина. К поздравлениям присоединились А.Л. Ку-
рочкина и В.В. Тюрина. Принимая подарки, героиня дня не
переставала благодарить почётных гостей за внимание.

С молодых лет и до выхода на пенсию Е.Ф. Белозёрова
трудилась на ниве просвещения – почти пятьдесят лет «сея-
ла разумное, доброе, вечное», преподавая математику в
школе. Сейчас она живёт в райцентре у своей племянницы,
которая обеспечила ей спокойную и уютную старость.

Себя показать
и других посмотреть

На праздничном мероприятии, посвящённом 95-летию Ар-
мизонского района, были гости из других муниципалитетов.
Кто-то представлял концертную программу, а кто-то торговал.
Сергей Турыгин из Ялуторовска привёз изделия из дерева,
выполненные собственными руками. Красота!  Чего только

не было на прилавке!
Его продукция пользо-
валась у армизонцев
большим спросом —
такого они ещё не виде-
ли. Поэтому не только
смотрели, но и охотно
покупали.

В нашем крае он был
впервые, но, думаем,
что не  последний раз.
Сергей признался, что

увлекается работой по дереву со 2 класса. Если сначала это
было просто хобби, то теперь - дополнительный заработок к
пенсии.

В гостях
у «Армизонского вестника»

Совсем недавно в редакции с экскурсией побывали дети,
посещающие лагеря с дневным прибыванием на базе Ор-

ловской и Южно-
Дубровинской школ.
Ребята с большим
интересом слушали
рассказ редактора
Г.П. Сизиковой о ра-
боте сотрудников.
Юным посетителям
очень понравился
процесс  обработки
фотографий для ста-
тей в газету. Галина
Петровна  также по-

казала свежий номер «Армизонского вестника», который они
увидели первыми. Завершилась встреча разговором с ди-
ректором В.М. Мелешко. Гости остались довольными новы-
ми впечатлениями.

Отныне - по предварительной
записи!

Удобство и простота использования – основные принципы
работы электронных сервисов ПФР, именно поэтому они на-
бирают все большую популярность.

-  Кому необходима консультация в вопросах нашей ком-
петенции по пенсионному обеспечению, теперь должны пред-
варительно записаться на приём, - рассказывает руководи-
тель клиентской службы ПФР Н.Г. Шимпф.  - Это можно сде-
лать на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во вклад-
ке «Запись на прием». Или позвонить по телефону, а также
прийти лично... В июне нынешнего года уже 97 жителей рай-
она воспользовались методом предварительной записи и ос-
тались довольны, потому что, придя к назначенному часу,
не пришлось сидеть в очереди... Кстати, число «продвину-
тых» пользователей, которые получают услуги через Интер-
нет, среди всех жителей нашего района постоянно увеличи-
вается .
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 95 лет –
ещё не возраст

В прологе праздничного ме-
роприятия историю рождения
Армизонского района предста-
вили театрализованной поста-
новкой… Нам довелось родить-
ся и жить именно здесь, в уди-
вительном озёрном крае, с кра-
сивейшими лесами, богатыми
дичью, грибами, ягодами, и за-
поведными природными места-
ми. Нынче ему исполняется 95
лет. Мало это или много? Для
человека — целая жизнь, а для
района — юношеский возраст.
Хотя и за этот срок жителям при-
шлось перенести немало испы-
таний... А сколько их выпало в
годы Великой Отечественной
войны? Из 4745 человек, при-
званных на фронт, 1810 не вер-
нулись с полей сражений. В
тылу работали дети, женщины
и старики, пережившие голод,
холод и тяжёлый труд. Но каж-
дый верил, что их усилия не
напрасны — враг будет разбит!
Климат у нас хоть и суровый, си-
бирский, но сердца горячие, на-
полненные добротой и сострада-
нием. В войну армизонцы при-
ютили сотни детей из блокадно-
го Ленинграда, здесь прожива-

Ìèëûé êðàé, ðàäóé íàñ è ïðîöâåòàé!
В субботу, 7 июля, состоялось большое мероприятие,

посвящённое 95-летию Армизонского района. В празднич-
ном убранстве стадион «Юность» встречал дорогих и
желанных гостей, приехавших из разных уголков региона
и не только. На юбилее присутствовали временно испол-
няющий обязанности Губернатора Тюменской области
Александр Викторович Моор, депутат областной Думы
Владимир Ильич Ульянов, директор департамента АПК
Владимир Николаевич Чейметов, главы муниципальных
районов нашего региона, которых зрители приветствова-
ли громкими аплодисментами...

ют представители самых раз-
ных национальностей...

После Победы вместе со
всей страной жители нашего
края восстанавливали разру-
шенные города и сёла, строи-
ли новые заводы, фабрики,
дома, школы, дороги и подни-
мали целину...

Сегодня выросло новое поко-
ление, готовое применять свои
знания и умения во славу и про-
цветание родного края, юбилей
которого и чествовали седьмо-
го июля…

В эпилоге «Сказа о земле ар-
мизонской» зрители смогли на-
блюдать завораживающую кар-
тину — в небо поднималась
цифра «95» из воздушных ша-
ров. И в это время под торже-
ственную музыку вынесли флаг
Армизонского района,  следом
— большой пирог в виде рыбы,
состоящий из маленьких пиро-
гов, которыми угостили всех
желающих...

Главное
богатство -
это люди

Для поздравления и награж-
дения на сцену пригласили
врио губернатора Тюменской
области А.В. Моор.

- Добрый день, дорогие дру-
зья и уважаемые земляки! От
всей души поздравляю вас с
95-м юбилеем Армизонского
района, и передаю огромный
привет от В.В. Якушева, наше-
го бывшего губернатора, ныне
Министра строительства РФ.
Дорогие друзья, Армизонский
район, если сравнивать его с
другими муниципалитетами,
наверное, не самый большой
по площади и  по численности,
но у него есть свои преимуще-
ства и возможности. Здешние
места славятся необычайной
природной красотой, не зря их
называют краем трёхсот озёр.
Но самая большая ценность и
достояние — это люди. Люди
самостоятельные и очень тру-
долюбивые. Благодаря ваше-
му ежедневному труду, в рай-
оне развивается малое пред-
принимательство, фермерство,
ЛПХ, а земледелие, животно-
водство и рыбоводство являют-
ся ведущими отраслями эконо-
мики. Армизонская земля рож-
дает людей творческих, иници-
ативных и неравнодушных.
Армизонский район и его жите-
ли активно и охотно принимают
участие во всех областных про-
ектах и мероприятиях. Каждый
муниципалитет, каждый житель
нашего региона вкладывает
свой труд и душу в развитие
нашей родной Тюменской обла-
сти. В её величии и результа-
тах — есть и ваш вклад. Вмес-
те мы должны заниматься раз-
витием экономики, социальной
сферы. Сделать так, чтобы каж-
дый житель чувствовал, что
жизнь меняется к лучшему, что-
бы у каждого человека была

возможность реализовать
свой потенциал — пред-
принимательский, твор-
ческий и интеллектуаль-
ный. Я уверен, что все
планы по развитию Арми-
зонского района будут
реализованы. Желаю
всем здоровья, счастья,
благополучия, увереннос-
ти в своих силах и новых
успехов во благо района
и нашей Тюменской обла-
сти. С праздником!

Тёплые слова пожеланий в
адрес армизонцев сказал и де-
путат Тюменской областной
Думы В.И. Ульянов, который
отметил, что впереди нас ожи-
дает столетие. Это - серьёзная
дата и надо готовиться уже се-
годня. Но ближайшее пятилетие
наш  трёхпалубный корабль
«Тюменская область» поведёт
новый «капитан», которого нам
предстоит выбрать 9 сентября.
Владимир Ильич пожелал рай-
ону успехов и дальнейшего
процветания. Он пригласил на
сцену главу района Е.М. Золо-
тухина и председателя Арми-
зонской районной Думы Ю.В.
Киммель и вручил им памятную
плакетку «95-летие Армизонско-
го района». Также заслуженных
наград были удостоены и люди
высокого профессионального
мастерства.  Поздравил с юби-
леем земляков и гостей района
глава Армизонского муниципа-
литета Е.М. Золотухин, продол-
жив церемонию награждения.
Торжественная часть заверши-
лась  гимном Армизонского
района в исполнении солистов
Дома культуры, которым стоя
аплодировал весь стадион.

Благодарность Губернатора Тюменской области объявляется:
Галине Устиновне Усольцевой, медицинской сестре Армизонской

районной больницы. За заслуги в сфере здравоохранения Тюменской
области и в связи с 95-летием со дня образования  Армизонского рай-
она.

Наталье Владимировне Теньковской, учителю Калмакской сред-
ней общеобразовательной школы. За заслуги в сфере образования и
воспитания подрастающего поколения Тюменской области и в связи с
95-летием со дня образования  Армизонского района.

Галине Александровне Ивлевой, психологу Комплексного цент-
ра социального обслуживания населения Армизонского района. За
заслуги в сфере социального обслуживания населения Тюменской об-
ласти и в связи с 95-летием со дня образования Армизонского района.

Николаю Геннадьевичу Белозерову, трактористу Тюменского об-
ластного дорожно-эксплуатационного предприятия. За заслуги в от-
расли дорожного хозяйства и в связи с 95-летием со дня образования
Армизонского района.

Владимиру Анатольевичу Макатаеву, электромонтеру  линейных
сооружений телефонной связи линейно-технического цеха Армизонс-
кого района. За заслуги в отрасли связи Тюменской области и в связи
с 95-летием со дня образования Армизонского района.

Благодарственным  письмом Губернатора Тюменской области
и медалью «50 лет вместе» награждается:

Семья Костюниных - Константин Фёдорович и Альвина Хрис-
тиановна.

Почётной грамотой Тюменской областной Думы за многолетний
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи
с 95-летием со дня образования Армизонского района награждается:

Павел Владимирович Угрюмов, техник 1-й категории Южного тер-
риториального производственного отделения филиала «Тюменские рас-
пределительные сети» акционерного общества «Тюменьэнерго»;

Валентина Леонидовна Яковлева, учитель математики муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения Армизонс-
кая средняя общеобразовательная школа.

Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, за
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мас-
терство и в связи с 95-летием образования Армизонского района на-
граждается:

Николай Петрович Лясковских, начальник службы эксплуатации
общества с ограниченной ответственностью «Ромист»;

Ольга Петровна Яськова, специалист по социальной работе муни-
ципального автономного учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Армизонского района».

Благодарственным письмом Главы Армизонского муниципаль-
ного района за многолетний добросовестный труд и в связи с празд-
нованием 95-летия со дня образования Армизонского района награж-
дается:

Татьяна Николаевна Буровцева, главный специалист отдела со-
циальной защиты населения Армизонского района;

Александр Павлович Воронин, главный инженер Армизонского
унитарного муниципального предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства;

Александр Рудольфович Сидоров, кабельщик-спайщик 5 разря-
да  универсальной мобильной группы обслуживания сёл Публичного
акционерного общества «Ростелеком»;

Юрий Николаевич Трофимов, водитель школьного автобуса Ор-
ловской средней общеобразовательной школы.

Общественной наградой медалью «За любовь и верность»
награждается:

Семья Колодочко - Сергей Алексеевич и Галина Ивановна;
Семья Ляйфриц - Павел Карлович и Анна Николаевна.

  Наше
  творчество -

  району
Официальную часть сменил

праздничный фестиваль «Ар-
мизон — территория добросо-
седства», на котором выступи-
ли творческие коллективы Го-
лышмановского, Ишимского,
Ялуторовского, Омутинского,
Сорокинского и Бердюжского
районов. Получился большой и
замечательный концерт из зна-
комых с детства песен,  благо-
даря аранжировке звучавших
совсем по-иному — ярко, кра-
сиво и современно...

Без внимания гостей не ос-
талась ни одна деталь празд-
ника. Человек любого возрас-
та мог найти себе развлечение
по вкусу. Дети тянули своих
родителей посмотреть «живой
уголок», расположившийся в
тени зелёных насаждений, по-
тому что в этот день хоть солн-
це и не палило, но было жарко.
Они с удовольствием любова-
лись причудливыми голубями,
фазанами, попугаями, трогали
козу, маленьких, чёрненьких

(Продолжение на 4 стр.)

Н.Г. Белозеров       А.В. Моор
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поросят, разомлевших от духо-
ты. Невольно взгляды останав-
ливались на клетке, в которой
мирно соседствовали собачка
и довольно внушительных раз-
меров кот. Каждый старался
сделать снимок на фоне понра-
вившихся животных...

Также ребятишки весело и
шумно развлекались на аттрак-
ционах, резво разъезжали на
«авто» по территории стадиона,
катались на «паровозике», уп-
летали сладкую вату, мороже-
ное. И, конечно же, опустоша-
ли кошельки мам и пап, выпра-
шивая купить ту или иную иг-
рушку. Да и взрослым было,
чем заняться. В берёзовой
роще работало настоящее лет-
нее кафе, где за столиками ус-
траивались посиделки с друзь-

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

ями, семьёй. Родители, бабуш-
ки, дедушки вместе с дочкой,
сыном или внуками охотно фо-
тографировались у  фотозон,
выполненных мастерами орга-
низаций и учреждений, уча-
ствовавших в конкурсе «Наше
творчество — району». Осо-
бенно многолюдно было у не-
большого пруда с живыми ка-
расями - малышня просто об-
лепила его. Многие желали на
какое-то время перевоплотить-
ся в рыбака или охотника. У
другой фотозоны желающие
могли стать весёлым и добрым
пасечником, предлагающим
выпить чая с сушками и мё-
дом. Кто-то выбирал огромных
размеров торт, представляя,
наверное, какой он вкусный, а
другим хотелось превратиться

в... красивую бабочку и улететь
в уголок райского сада. Были
и те, кто отправлялись в «путе-
шествие на воздушном
шаре»...

Вечером на стадионе состо-
ялось награждение победите-
лей  спортивной эстафеты
«Большие гонки» и конкурса
«Наше творчество — району».
В это время для зрителей слу-
шатели специализированного
класса добровольной подготов-
ки к военной службе «Славу-
тич» представили показатель-
ное выступление, продемонст-
рировав  владение автоматом,
навыки рукопашного боя. Было
здорово!

Заместитель главы района по
социальным вопросам И.Г. Па-
утова от имени администрация
Армизонского муниципального

района выразила призна-
тельность и благодар-
ность за активное участие
в организации и проведе-
нии мероприятий, посвя-
щённых юбилею района.

- Мы верим в сохране-
ние сложившихся дело-
вых и дружеских отноше-
ний, - сказала она. - На-
деемся на дальнейшее
сотрудничество. Желаем
успешного развития и до-
стижения новых вершин!

Призы вручили Арми-
зонской СОШ, коллективу
д/с «Солнышко», Комп-
лексному центру социального
обслуживания населения, Дому
творчества, Орловской, Ива-
новской, Калмакской и Южно-
Дубровинской СОШ, Красноор-
ловской и Прохоровской ООШ,

а также район-
ной больнице.
Дипломом III
степени отме-
чено УМП ЖКХ,
II степени —
Армизонское
ДРСУ, I-ой –
детский сад
«Родничок».

- Благодарим
всех участни-
ков фотозон!
Результат полу-
чился вот таким
неожиданным,
- сказала в зак-
лючение Ирина

Геннадьевна. - Надеемся, что
в следующий раз вы нас пора-
дуйте ещё больше. С праздни-
ком!

Лариса ЛАПУХИНА

Первая
остановка -

выставка «Край
трёхсот озёр»

Нас радушно встретила экс-
курсовод – директор централь-
ной библиотечной системы И.А.
Анисимова. Сразу отмечу, что
я имела возможность наблю-
дать за подготовкой к этой
встрече, т.е. за оформлением.
И скажу вам, уважаемые чита-
тели, что работа проделана ти-
таническая, и не зря - резуль-
тат порадовал!

В спортивном зале Физкуль-
турно-оздоровительного центра
разместилась огромная выс-
тавка: 95 достоверных фактов
из истории Армизонского райо-
на; архивные данные из жизни
района и более ста чёрно-белых

Ïóòåøåñòâèå ïî òâîð÷åñêèì ïëîùàäêàì…
Юбилейные мероприятия, посвящённые 95-летию Ар-

мизонского района, были яркими, насыщенными и инте-
ресными. В этот день, 7 июля, наш родной край прини-
мал множество гостей. И моё путешествие по творчес-
ким площадкам началось с делегацией, в состав кото-
рой входили временно исполняющий обязанности губер-
натора Тюменской области А.В. Моор, депутат Тюменс-
кой областной Думы В.И. Ульянов, заместитель губерна-
тора Тюменской области, директор департамента АПК
В.Н. Чейметов, глава Армизонского муниципального рай-
она Е.М. Золотухин, а также главы соседних районов.

и цветных фотографий, приняв-
ших участие в конкурсе «Зер-
кало истории»; наглядная ин-
формация о реализации проек-
тов победителей районного кон-
курса «Социальная звезда»;
проект-велопробег «Марафон
здоровья» протяжённостью око-
ло 300 км, по маршруту Арми-
зонское - Бердюжье - Голыш-
маново - Омутинка – Армизон-
ское…

- В этом году  18 июля у нас
снова стартует такой марафон,
но уже в другом направлении:
Армизонское – Упорово - Заво-
доуковск – Юрга – Омутинка –
Армизонское, - сказала экскур-
совод и пригласила гостей по-
участвовать в мероприятии.

Евгений Михайлович пояс-
нил, что в прошлый раз вело-
сипедисты возвращались из

Голышманово в Омутинку по
«федералке» и было очень
сложно обеспечивать безопас-
ность. Нынче решили ехать
только по областным дорогам.

Вниманию гостей также были
представлен проект  «Возвра-
щение к истокам», в рамках
которого на территории Арми-
зонского района уже три года
проходит межрайонный Троиц-
кий фестиваль; элементы фото-
выставки «Да будет вечно жить
семья», ежегодно пополняю-
щейся фотографиями, где мо-
лодожёны запечатлены на фоне
Троицкого храма, как символа
крепости семьи; проект «Боль-
шое сердце».

Центральное место в зале за-
няла информация о районном
фестивале родоведов «Семья и
Родина едины», который прохо-
дил в рамках проекта «Крепка
семья – крепка Россия». Фес-
тиваль направлен на восстанов-
ление и сохранение истории сво-
их предков, через укрепление
родовой памяти. Здесь были
выставлены семейные древа,
реликвии, творчество…

Проект – победитель район-
ного конкурса «Социальная
звезда» - «Агроусадьба»  пред-
ставила хозяйка и руководи-
тель Надежда Николаевна Зи-

новкина. Она подробно расска-
зала о своём детище и, стоит
отметить, заинтересовала слу-
шателей… Мне очень понрави-
лись её высказывание: «Дерев-
ня – это мать России: не будет
деревни - осиротеет Россия!».

После столь живописной бе-
седы гости с удивлением рас-
сматривали необычный «зоо-
парк» представленный семьёй
Дубинецких (инициатор Совет
ветеранов Армизонского райо-
на). Животные из папье-маше
смотрелись потрясающе!

Надолго привлёк внимание
делегации проект будущего
«Образовательный комплекс в
Армизонском районе», в кото-
ром предусмотрено развитие
детей по различным направле-
ниям деятельности. В его под-
готовке были заняты образова-
тельные учреждения района,
специалисты отдела образова-
ния, Детской школы искусств и
Дома творчества.

- Самый главный объект – это
набережная, - пояснила мето-
дист отдела образования И.В.
Вахитова. - Мы мечтаем о на-
бережной на берегу озера, что-
бы наши выпускники, хотя бы
раз отплыли от неё на корабле
под «Парусами надежд». Ве-
рим, что они вернутся в
район и реализуют свои
самые смелые проекты.

Выставка  «Поэтических
рушников» тоже не оста-
вила равнодушных.  Все
с любопытством рассмат-
ривали талантливые творе-
ния, и это того стоило! Мо-
лодцы, рукодельницы!

Экскурсия завершилась
возле «Доски пожеланий».

Следующая
остановка -

«Турнир
косарей»

Ведущая под весёлую
народную мелодию зазы-
вала на конкурс:

- Приветствую всех участни-
ков и гостей первого районного
«Турнира косарей»! Давно ли вы
держали в руках настоящую
литовку и косили ею траву? И
много ли  сегодня найдётся
умельцев настоящего покоса?
Кто-то подумает: «О, литовка!
Вспомнили тоже – это ведь уже
история!». Однако, сегодня
косьба оказывается в центре
пристального внимания сотен
зрителей и десятков мастеров-
косарей. И причина тому -
спортивный тренд, активно на-
бирающий обороты  в Европе
и России в состязаниях по кось-
бе. Вот и наш район не остался
позади - присоединился к но-
вому экологичному виду
спорта. Турнир поможет нам
развить внутренний событий-
ный туризм, выявить лучших
косарей, а  также сохранить
старинные трудовые и нацио-
нально-культурные традиции.
Предлагаю нашим уважаемым
гостям принять участие в тур-
нире!

На призыв с удовольствием
откликнулись директор депар-
тамента агропромышленного
комплекса В.Н. Чейметов, гла-
ва Армизонского муниципаль-
ного района Е.М. Золотухин и

(Продолжение на 5 стр.)

Подарки от областной Думы
Ю.В. Киммель и Е.М. Золотухину

 Ю.Н. Трофимов

В.Н. Чейметов Е.М. Золотухин
Л. Н. Сауков (слева - направо)
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глава Упоровского муниципаль-
ного района Л.Н. Сауков.

И вот прозвучала команды:
«На старт! Внимание! Марш!».
Литовки в такт музыке мягко
врезались в зеленую травку и
укладывали её ровными  вал-
ками… Это, казалось бы, уже
забытое сельскохозяйственное
орудие труда легко поддава-
лось умелым рукам косарей.
Ох, и красиво они смотрелись!
Как водится – победила друж-
ба. Каждому участнику подари-
ли домашний оберег – соло-
менного Домовёнка.

И вот уже
новая остановка -

«Пресс-подход
журналистов»

Вопросы были адресованы
временно исполняющему обя-
занности губернатора Тюменс-
кой области А.В. Моор и главе
Армизонского муниципального
района Е.М. Золотухину.

- Евгений Михайлович, сегод-
ня смотрели хозяйства, и вы
сказали, что многие из них об-
разовались из личных подво-
рий, а вот пример таких успеш-
ных предпринимателей на селе
заразителен?

- Да, конечно. Особенность у

нас такая, что крупных товар-
ных производств нет, и все за-
нимаются фермерством. Поэто-
му наша основная задача –
найти те личные подсобные хо-
зяйства, которые имеют опре-
делённую базу. Они есть, и ко-
личество постоянно увеличива-
ется. Мы должны создать им
условия и, опираясь на них,
занять своё население. Арми-
зонцы активно участвуют в раз-
личных программах. Например,
«Начинающий фермер», либо
другие, которые есть… Во-пер-
вых, мы нашли людей, второе
- они поучаствовали в програм-
ме, плюс инвестиционное аген-
тство, затем старт и - резуль-
тат! Примерно таким путём мы
идём.

Прозвучал вопрос и о рыбе…
Глава района ответил: «Рыба у
нас есть - карп, сиговые, сырок,
щука, судак, окунь, это кроме
карася… Объём добычи рыбы
за прошлый год составил – 265
тонн. Единственный минус на-
ших озёр – они все мелкие. Мы
активно  изучаем рынок, чтобы
начать перерабатывать. Пони-
маем, что будет сложно конку-
рировать с уже имеющимся
производствами, которые со-
зданы инвестором при помощи

правительства Тюменской обла-
сти, либо с Федеральной под-
держкой… Но мы сделаем хотя
бы элементарное - вяленье и
реализация карася, он везде
идёт «на ура». Армизонский
карась – это бренд!».

- Александр Викторович, вы
проехались по селу Армизонс-
кое и, как начальник областной
столицы, что отметили?

- Не стоит делать какие-то
параллели между городом и
селом – это разные среды со
своей культурой, людьми, ис-
торией… Я тоже не на сто про-
центов городской человек - мно-
гие мои родственники жили и
живут в деревнях, поэтому
сельская жизнь знакома и мне.
В последние годы все райцен-
тры Тюменской области суще-
ственно преобразились. Это -
развивающиеся населенные
пункты, которые постоянно бла-
гоустраиваются. Главное - у нас
есть понимание, как создать на
селе комфортную среду для
жизни. И мы будем продолжать
эту работу вместе с жителями.

 - Мы познакомились на фер-
ме с молодым человеком-
спортсменом. Ваши впечатле-
ния, Александр Викторович?

- У парня крепкая рука, не зря
армрестлингом занимается.
Хочу  пожелать ему победы на
Чемпионате России, куда он
собирается. В деревнях всегда
росли ребята сильные духом и
телом. Именно такие виды
спорта как раз для них. Арми-
зонские спортсмены приносят и
ещё принесут славу своей род-
ной земле!

- Эта встреча не была запла-
нирована, - пояснил глава рай-
она. – Молодой человек - сын
Оксаны и Андрея Замираловых.
Буквально вчера вечером он
вернулся из Увата, где наша
команда заняла третье место в
армспорте, а Саша взял первое
место в области. Учится по це-

левому направле-
нию в Тюменском
государственном
университете, и че-
рез два года будем
рады видеть его в
стенах Спорткомп-
лекса, то есть - ему
гарантировано ра-
бочее место. Па-
рень – целеустрем-
лённый, и мы все-
гда таких поддер-
живаем!
Остановка
«Город
мастеров»

Первыми встречали гостей
жители Ивановского сельского
поселения, которые представи-
ли своих мастеров – кузнецов
Ивана Мощеева и Константина
Екимова.

Они, как в настоящей кузне,
разожгли горн и наглядно про-
демонстрировали свою вирту-
озную работу, а в подарок А.В.
Моор преподнесли именную
подкову.

- Когда на Ивановской терри-
тории поселились эти ребята -
заметила, что они рекламируют
изделия из металла. Вот тогда и
предложила им организовать
кузнечное дело, - рассказала
глава сельского поселения М.А.
Зарубина. - Парни «загорелись»
и до сих пор успешно трудятся.
Это - изюминка нашего поселе-
ния. Мы гордимся ими!

Хозяйка Капралихинского
сельского поселения Т.Е. Тас-
баева представила свою руко-
дельницу, которая мастерит из
бросового материала, - Татья-
ну Никонову, многодетную
маму.

- Идею почерпнула из Интер-
нета, решила сама попробо-
вать… Получилось! И вот уже
два года занимаюсь этим. Ук-
рашаю свою усадьбу и много
раздариваю, - с улыбкой ска-
зала умелица. – Летом особен-

но некогда этим заниматься,
так как хозяйство большое и
огород. Мастерю в основном
зимой. Даже жители просят сде-
лать что-нибудь интереснень-
кое. Девочки ко мне приходят
и учатся. Где-то бросовый ма-
териал перерабатывают заво-
ды, а у нас - руки!

Все сельские поселения по-
старались на славу, и путеше-
ствие по «Городу мастеров» по-
лучилось увлекательным. Чего
здесь только не делали: плели
корзины, вязали салфетки, те-
ребили и пряли шерсть, вяза-
ли, демонстрировали кукол, вы-
шивки… А Елена Тимофеева
нарисовала портрет А.В. Моо-
ра и подарила ему при встре-
че. Вот удивила, так удивила!

В завершении скажу, что
было приятно провести время
в компании гостей нашего рай-
она - они воспринимали всё
увиденное с добром и теплотой.
Спасибо! А ещё во время на-
шего путешествия по празднич-
ным творческим площадкам ис-
пытывала гордость за главу Ар-
мизонского района Евгения
Михайловича Золотухина – он
в курсе всего происходящего,
ни один вопрос не застал его
врасплох. Наш край был пред-
ставлен достойно!

Галина СИЗИКОВА

Мероприятие, организован-
ное и проведённое специалис-
тами Сорокинского Физкультур-
но-оздоровительного центра так
прочно захватило каждого зри-
теля с самого начала и не от-
пускало до  его завершения.
Ведущие намеренно не озву-
чивали предварительные ре-
зультаты прохождения забега
командами, тем самым сохра-
няя интригу до конца — кто же
станет победителем…

Áîëüøèå ãîíêè
Пожалуй, редко на каких соревнованиях можно увидеть

сразу такое количество болельщиков, как в этот раз на
спортивной эстафете «Большие гонки», проходившей в
день празднования юбилея района! Стоит отдать им дол-
жное за искреннюю  поддержку, которая ох, как нужна в
такие непростые моменты. Но никто из нас даже не мог
представить, как весело и с азартом проведём время.

В проекте принимали участие
команды семи сельских посе-
лений и одна из Армизонской
СОШ. Ведущие подробно и на-
глядно объяснили правила, ко-
торые казались совсем неслож-
ными, но дело в том, что три из
пяти этапов были индивидуаль-
ными, и выполнялись в специ-
альных костюмах, остальные –
командные. Вы только на ми-
нутку представьте себя в теле
«огромного сумоиста», которо-
му надо преодолеть такие пре-
пятствия, как батуты - «кочки»
и «частокол», собрать домик из
мягких модулей, возвратиться
к линии старта и передать эс-
тафету следующему... Здесь
важно сделать правильную

ставку в выборе игрока, пото-
му что ему требовалось прило-
жить немало усилий, чтобы
справиться с заданиями и не
застрять где-то между «колья-
ми». Не обошлось  без смеш-
ных казусов, но выбывших не
было! Молодцы! А как не посме-
яться, увидев взрослых дядей
и тётей в роли малышей, «эки-
пированных» в подгузники и
пинетки, больше подходящих
великану из сказки?! Они бежа-
ли, если так можно сказать, под-
бирая по дороге элементы пи-
рамиды,  которую потом возво-
дили в определённом порядке.
А учитывалась каждая секун-
да, ведь чем меньше времени
уходило на эстафету, тем боль-
ше шансов выйти в лидеры.
Эмоции болельщиков  захлёс-
тывали, в тот момент они себя
просто не контролировали и го-
товы были сами выбежать на
поле.

Главными героями третьего
этапа были  участники в костю-
мах зайцев. Они преодолевали
полосу препятствий – надувной
балансир «качели», и искали

морковку в «чужом ого-
роде» - «частоколе».
Некоторые «ушастые»
превращались в насто-
ящих белок-летяг, лов-
ко прыгающих через
«забор».

«Переполох в курят-
нике» навели следую-
щие три игрока, один
из которых заряжал
мячи в большую рогат-
ку и стрелял, но так,

чтобы второй мог
их поймать обру-
чем с сеткой. Зада-
ча третьего заклю-
чалась в том, что-
бы собирать не по-
павшие в цель
«снаряды». После
того, как в ловуш-
ке оказывалось
пять мячей, участ-
ник передавал эс-
тафету пятому эта-
пу. Он назывался
«лыжный марафон»,
когда пять человек,
уже без костюмов, за-
нимали места в «лы-
жах», больше похо-
жих на байдарку, и
проходили дистанцию
туда и обратно. На
словах  сказать куда
проще, чем сделать,
ведь все движения
должны быть синх-
ронными - а ну-ка, по-
пробуйте! Многое, ко-
нечно, зависило от ка-
питана. Секундомер останавли-
вали по последнему «лыжни-
ку», пересёкшему финишную
черту.

Уверена, что полученные впе-
чатления надолго останутся в
памяти, как игроков, так и зри-
телей. Захватывающее получи-
лось зрелище! Здорово! Никто
и не заметил, как быстро про-
летело время.  Но когда жюри
ушло подводить итоги – оно как
будто остановилось. Не зря го-
ворят, что хуже нет, чем ждать
и догонять…

И вот он самый волнительный
момент – оглашение результа-
тов. Церемонию награждения
провёл директор Армизонского
Физкультурно-оздоровительно-
го центра Р.С. Кунгурцев. Гра-
моту и ценный подарок за тре-
тье место вручили команде
«Калмакская братва», за второе
- «Орлам» из Орловского сель-
ского поселения, а за первое —
игрокам команды «Кипиш»
Красноорловского с/п.

Лариса ЛАПУХИНА
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Пёстро, шумно, оживлённо...
Разноцветно, озорно, по обыкновению - с визгом и хохотом,

прошёл на юбилее района фестиваль красок Холи. Весёлый хаос,
пёстрое буйство оттенков устроила детвора на празднике, зах-
ватив в свои ряды и некоторых взрослых - им тоже «достались»
порции радужного порошка...

Достойную нишу в чере-
де мероприятий заняла
концертная программа с
участием творческих кол-
лективов из Екатеринбур-
га и Тюмени - шоу-балета
«Феномен – А», шоу-бара-
банщиц «Династия» (г.
Екатеринбург), вокального
трио «Черника», кавер
групп «Сами» и «BEST
BAND» (г. Тюмень).

Им предстояло показать,
на что они способны, и
люди на трибунах с нетер-
пением ждали начала...

Ни на секунду нельзя было усомниться, что приезжие артисты
– настоящие «профи», а не простые участники художественной
самодеятельности: с первых минут у зрителей дух захватило от
выступлений мастеров хореографического, вокального, инстру-
ментального творчества.

Тук-тук-тук!
Живописно смотре-

лось шоу-барабанщиц
«Династия» (г. Екате-
ринбург). Девушки от-
бивали барабанными
палочками незатейли-
вый ритм и одновремен-
но делали проходку,
перестраивая общий
рисунок. Сам по себе
номер был несложен,
но подкупали невероят-
но богатые и яркие кос-
тюмы, открытые улыб-
ки, безупречная осанка... А сколько изящества было в движени-
ях рук, поворотах головы... По моему личному убеждению, у
«барабанщиц» была особая миссия – «разогреть» публику, пото-
му что далее на сцене стало происходить нечто невероятное...

Ножки повыше – и полный успех!
Многие сельчане впервые увидели канкан не по «телику», а в

живом исполнении. Как
потом признался один из
зрителей, этот задорный
танец стал изюминкой
концерта и полностью
покорил его сердце.

- Если бы во время ис-
полнения этой «пляски»
над стадионом пролете-
ла настоящая Баба-Яга,
никто бы не обратил на
неё внимания, - рассме-
явшись, сказал мужчи-
на, - потому что все по-

жирали глазами девушек-танцовщиц, которые азартно размахи-
вали юбками и синхронно «дрыгали ногами»... Это было потря-
сающее зрелище, какое-то сумасшествие ног! Я бы так не смог...

«Зажигали»,  будь здоров!
Гости, уроженцы района, стар и млад постепенно покидали три-

буны и столпились возле подмостков. Некоторые просто смотре-

È íàäîëãî â ñåðäöå îñòàíóòñÿ
âïå÷àòëåíèÿ - äîáðûå è ÿðêèå

ли и рукоплескали артистам, но боль-
шинство не «отлынивало» - как можно
устоять под такие зажигательные рит-
мы сольного и многоголосного пения?
Ноги сами просились в пляс! Песен-
ные и танцевальные коллективы пода-
рили гостям праздника незабываемое
зрелище! Все номера отличались вы-
соким уровнем исполнения, невероят-
ным артистизмом, красотой и своеобразием, срывая бури апло-
дисментов. Это был поистине восхитительный концерт, который
превзошёл все ожидания!

Огненная фантазия
Незаметно подкрались бар-

хатные сумерки, и на площад-
ке со специальным ограждени-
ем, зрителей ждал следующий
сюрприз, и не какой-нибудь, а
«горячий» – в полном смысле
этого слова. Огненная живо-
пись, завораживающая рит-
мичность танцев, жаркое ды-
хание – все, что связано с кра-
сотой и силой мощной стихии,
нашло свое отображение в
волшебном огненном шоу. Го-
рящие предметы в руках вир-
туозов напоминали веера, фа-
келы, кольца, иероглифы... По

периметру площадки, где проходило выступление, время от вре-
мени «просыпались» пиротехнические фонтаны, с фырчаньем
выбрасывая наружу столбики искр... В целом, это смотрелось
как настоящий цирковой номер с сочетанием акробатики и плас-
тики, современного танца, энергии света и грации огня...

Нашлось время
и для футбола

Тем временем на огромном экране
под открытым небом в онлайн-режиме
демонстрировался футбольный матч
Россия – Хорватия, шла невероятная
битва за выход в полуфинал Чемпио-
ната мира.  Свободных мест на скамей-
ках не было! За команду своей страны
фанаты болели по-разному – кто-то гром-
ко кричал, размахивая триколором, а
кто-то, сосредоточившись, с «напря-
гом» следил за ходом игры. Стоит ска-
зать организаторам отдельное спасибо за такую своеобразную
фан-зону.

Брызги в ночи!
Ближе к полуночи темный небосвод разорвали огни празднич-

ного фейерверка. Трескотня стояла такая, что некоторые дети
испуганно жались к родителям, некоторые даже захныкали... Как
только начало «бабахать», многочисленную толпу словно раз-
делили на две «категории»: одних словно поставили на «паузу»,
и они замерли, а другие восторженно кричали, прыгали и даже
пытались поймать блестящие «брызги», которые, казалось, до-
летали и разбивались о траву. Все ликовали, когда в небе рас-
пускались огненные шары, цветы и прочие фантастические, при-
чудливые узоры... Яркая была ночь! Уж поверьте - она останется
в памяти на долгие годы!

Праздничную программу продолжила дискотека.
Итак, наш район перешагнул 95-летний рубеж. Что будет завт-

ра, через год или пять лет? Какой будет история нашего района
– зависит от каждого из нас. Когда среди населения есть согла-
сие, то любые невзгоды нипочём и всё можно преодолеть...

Ольга АНДРИЕНКО

- Евгений Александрович, ка-
кая на сегодня обстановка с
лесными пожарами на террито-
рии Армизонского, Омутинского
и Юргинского муниципальных
районов?

- Вопрос лесных и ландшафтных
пожаров всегда является одним
из самых важных, особенно в
сельской местности. На террито-
рии 26-го отряда федеральной
противопожарной службы, не-

Ðàáîòà äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ
Об организации работы с формированиями добровольной
пожарной охраны мы говорим с начальником 26-го отряда
ФПС по Тюменской области Е.А. Евстафьевым.

смотря на дождливую погоду ны-
нешнего года, на данный момент
произошло 12 лестных пожаров
общей площадью 120 гектаров.

- Кто принимает участие в ту-
шении?

- В тушении лесных и ландшаф-
тных пожаров, кроме спасателей
МЧС, участвуют представители
Армизонского, Омутинского и
Юргинского филиалов «Тюменс-
кой авиабазы». Огромный вклад

вносят добровольные пожарные
сельских населенных пунктов,
патрульные, патрульно-манев-
ренные, маневренные и патруль-
но-контрольные группы.

При возникновении лесных по-
жаров нашим подразделениям
требуется более 10 минут до при-
бытия к месту вызова. В этом слу-
чае на помощь приходит техника
филиалов ГБУ ТО «Тюменская
авиабаза» и добровольные по-
жарные.

- Во всех населенных пунктах
трёх районов есть доброволь-
ные пожарные?

- На основании федерального
закона ФЗ №100 от 06.05.2011
года дружины добровольных по-
жарных созданы во всех сельс-

ких поселениях Омутинского, Ар-
мизонского и Юргинского муни-
ципальных районов.

– Как стать добровольным по-
жарным?

– Местному жителю населённо-
го пункта необходимо обратить-
ся в ближайшую организацию по-
жарной охраны, написать заяв-
ления о включении в доброволь-
ные пожарные, заполнить согла-
сие на обработку персональных
данных и представить необходи-
мые документы - копии паспор-
та, ИНН, СНИЛС, и пройти медос-
мотр. Конечно, важным услови-
ем для полноценного исполне-
ния своих обязанностей добро-
вольными пожарными является
обучение.

- Получают ли добровольные
пожарные какие-нибудь льготы
и выплаты?

- Обязательно. Они получают
оплату за участие в тушении по-
жаров. Кроме того, есть и льго-
ты. Освобождение по месту ос-
новной работы на время участия
в тушении. Компенсация за то
время, которое они отсутствова-
ли, выплачиваться за счет объе-
динения добровольной пожар-
ной охраны. Добровольные по-
жарные имеют право на поступ-
ление вне конкурса в пожарно-
технические образовательные
учреждения или в образователь-
ные учреждения МЧС России.

 Алексей УСОЛЬЦЕВ

Первые пассажиры бренди-
рованного поезда “Импера-
торский маршрут” оценили ус-
ловия путешествия из Тюмени
в Тобольск 7 июля.

Брендированный пригород-
ный поезд из четырех вагонов,
позже добавятся еще два, от-
правился в первый маршрут 7
июля в 7 часов 6 минут. Пер-
вые пассажиры удивлялись
комфорту вагонов с сидячими
местами. Комфортабельный
пригородный поезд сравнива-
ют с “Ласточкой” и “Сапсаном”.
В вагонах – система кондици-
онирования воздуха, экологи-
чески чистые уборные, инфор-
мационные табло, аппараты
раздачи питьевой воды.

Разница первого и второго
классов небольшая: немного
разные сиденья, в бизнесе их
можно развернуть, чтобы пас-
сажиры сидели лицом другу к
другу. Очень удобные сидения
с розетками, индивидуально
каждому в первом классе пре-
доставляется набор пассажи-
ра: в пакет заботливо положи-
ли одноразовые тапочки, аро-
матизированные салфетки,
беруши, повязку для сна, путе-
водитель по Тюмени, а также
наушники, чтобы гость мог
подключиться к мультимедий-
ной системе. По телевизору
показывают фильмы о Тоболь-
ске, о том, как юный Митя Мен-
делеев отправился в Москву, о
том, как следовали по марш-
руту в ссылку августейшие осо-
бы императорской семьи “в
город, который не убил царя”,
- так именуют Тобольск экскур-
соводы. Вагоны украшены
около 170 репродукциями фо-
тографий последнего россий-
ского императора Николая II
и его близких.

На Тобольском вокзале пер-
вых пассажиров встретил гла-
ва администрации Тобольска
Владимир Мазур. По его сло-
вам, прибытие брендирован-
ного поезда – событие истори-
ческое. Главным критерием
оценки новых вагонов он на-
звал улыбающихся довольных
пассажиров. “Лично для меня
этот день войдет в историю.
Когда тоболяки попробуют
проехать по маршруту в таком
комфортабельном поезде,
уверен, это будет высоко оце-
нено”, - считает Владимир Ма-
зур.

В подарок первым пассажи-
рам была предоставлена воз-
можность посещения Тоболь-
ского музея-заповедника. Эк-
скурсию направили в музей се-
мьи императора Николая II и
Губернский музей.

Также 7 и 8 июля прибывшим
на электропоезде “Тюмень –
Тобольск” предоставили бес-
платный трансфер на фести-
валь исторической реконструк-
ции “Абалакское поле”. Удоб-
но, что вечером пассажиры
смогли на автобусе вернуться
на железнодорожный вокзал
и отправиться в обратный путь
на “Императорском поезде”.

"Тюменская линия"
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- Сразу отмечу – я сам охот-
ник с многолетним стажем, по-
этому не понаслышке знаю всю
«внутреннюю сторону» этого
мужского увлечения, - сказал
в начале разговора В.Г. Щепе-
лин. –   В августе будет год,
как приступил к исполнению
обязанностей, и «наставление»
губернатора было конкретным –
по многим вопросам, касаю-
щимся охоты, мы «завязли», и
необходимо в короткие сроки
наводить порядок… Работы,
действительно, много, тем бо-
лее что наша область богата
природными ресурсами, чис-
ленность охотников достаточно
солидная, а время требует ус-
певать за новыми веяниями…
Я считаю, первое  из удобных
и важных условий, которое мы
постарались исполнить, это вы-
дача путевок в электронном
виде – через многофункцио-
нальные центры и портал Госус-
луг. Много вопросов было по
92-му закону Тюменской обла-
сти об охоте, и один из них  –
почему путевки выдаются
именно за месяц до открытия
охотничьего сезона, ведь это
порождает неразбериху, очере-
ди, некую суматоху? Депутаты
областной Думы нас поддержа-
ли, и нынче это можно было
сделать с первого рабочего
дня нового года, то есть – с 9
января. Второе новшество счи-
таю тоже оправданным: зачем
дважды – в весенний и осен-
ний сезоны - заставлять людей
суетиться по поводу тех же пу-
тёвок? И сегодня заявиться на
пернатую дичь можно на два
сезона. Много претензий у охот-
ников возникало по поводу од-
новременной подачи заявки на
участие в распределении раз-
решений на добычу охотничь-
их ресурсов и заявления на по-
лучения этих самых разреше-
ний, потому что человек сразу
же должен был уплатить гос-
пошлину, а нет никакой гаран-
тии, что сама заявка будет
удовлетворена – вдруг квоты не
хватит. И принято решение раз-
делить эти процессы. Сразу от-
мечу – через МФЦ, если вы об-
ращаетесь лично, и, на что мно-
гие также жалуются, надо не-
сколько раз приезжать в район-
ный центр, стоимость путевки
составляет 650 рублей  на два
сезона, а через портал Госус-
луг действует скидка, и цена
уже 450 рублей. Новшества уже
перенимают курганцы, омичи…

Ñòðåëÿòü, èëü íå ñòðåëÿòü
     – âîò â ÷åì âîïðîñ…

АКТУАЛЬНО

Встречи охотников района с руководством Госохотуправления Тюменской области,
можно сказать, стали традиционными – они проходят уже третий год подряд. Нынеш-
няя, состоявшаяся в администрации на прошлой неделе, 5 июля, отличалась, во-пер-
вых, тем, что область представлял не «зам» или «врио», как в предыдущие разы, а ут-
вержденный  начальник Управления по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Василий Игнать-
евич Щепелин. А во-вторых, «главный по охоте» с первых минут дал понять, что разговор
пойдёт простой и открытый – есть и официальные «бумажки», но не менее важным
является мнение представителей охотколлективов. И целых два часа в зале заседаний
шла оживленная дискуссия как в целом по правилам охоты, так и по отдельным видам
животных и птиц – кого и как, и почему стрелять или не стрелять…

На встрече присутствовали первый заместитель главы района А.Е. Филиппов, началь-
ник отдела государственного охотхозяйственного реестра и мониторинга объектов жи-
вотного мира С.В. Петровичева, начальник Армизонского районного отдела Госохотуп-
равления А.Е. Сироткин и руководитель МФЦ Армизонского района Д.В. Бжевский.

- Тут я слышал разговоры, что
численность охотников умень-
шается… - продолжил Василий
Игнатьевич. -  Так вот, если об-
ратиться к цифрам, то десять
лет назад у нас было зарегист-
рировано около 21 тысячи охот-
ников, а сейчас – больше 65
тысяч! И каждый год «прирас-
тает» по 3-4 тысячи. В 2017
году на весеннюю охоту было
выдано 9000 разрешений, нын-
че – 16500!  Предвижу вопрос
– а сколько же из них настоя-
щих охотников? Абсолютно со-
гласен – определённый процент

регистрируется только для того,
чтобы, к примеру, приобрести
ружье. Второе – выдача разре-
шений на добычу лося, косули,
кабана производится на осно-
вании жеребьевок, и некоторые
«особо шустрые», чтобы повы-
сить шанс выигрыша, получа-
ют охотбилеты и на жену, тещу,
деда и так далее. И третье – в
последнее время стал популя-
рен такой вид спорта, как стен-
довая стрельба, и здесь, опять-
таки, нужно разрешение на ору-
жие. Тут не могу не поделиться
определенным беспокойством,
и, думаю, вы поймёте, ибо ос-
новная масса из здесь присут-

ствующих – не первогодки. Как
нынче получают охотбилет? За-
шел на портал Госсуслуг, напи-
сал заявление, приложил справ-
ку об отсутствии судимости –
через семь дней ты уже охот-
ник… Раньше надо было и охот-
минимум сдать, и проходить
год в кандидатах, и взносы пла-
тить в общество, и определен-
ную отработку выполнить. Со-
хранена такая система в Свер-
дловской области, и, отмечу,
она весьма эффективна. В на-
шей области, к сожалению, она
была ликвидирована… А сей-
час и рады бы вернуть, но, как
говорится, поезд уже ушел –

изменились
законы, часть
охотугодий по
долговремен-
ным догово-
рам передана
в пользова-
ние… Един-
ственный рай-
он, где смог-
ли удержать

общество, – Заводоуковский, и
с охотниками там никаких воп-
росов нет.

Отдельно остановлюсь на
законодательной базе - Страте-
гии развития охотничьего хо-
зяйства, утвержденной прави-
тельством Российской Федера-
ции.  Согласно ей, до 2030 года
80% угодий должно быть пере-
дано охотпользователям, а 20
остаются в общем пользова-
нии. Во многих регионах эти
условия выполнены давно,
наша область значительно от-
стала… Достаточно непопуляр-
ная среди охотников програм-
ма, но её надо выполнять, и, к
тому же, она весьма удобна в
случае необходимости приня-
тия каких-то срочных и важных
мер. Например, во время
вспышки африканской чумы
свиней в Шорохово Исетского
района в 15-ти километровой
зоне надо было убрать дикого
кабана, причем – бескровным
методом. И мы нашли самый
простой и эффективный, как
оказалось, ход – договорились
с тремя охотпользователями, и
они вынесли кормовые пло-
щадки кабанов на необходимое

расстояние. И животные ушли
туда! По тому же району при-
веду такую статистику: было
около 9500 диких кабанов, а во
после ЗМУ (зимнего маршрут-
ного учета) оказалось  8230…
Начали прикидывать – куда
делись животные, и оказалось,
что более 6000  в угодьях охот-
пользователей, около тысячи –
в заказниках и заповедниках, и
лишь 1200 – в угодьях общего
пользования, где и было допу-
щено серьезное снижение. По-
чему? Да потому, что там идет
безнадзорное, тотальное ис-
требление животных, так назы-
ваемыми «новыми охотника-
ми», видящими в лесу, на бо-
лоте, на озере лишь «мясоком-
бинат». У них и «Бураны» с
«Ямахами», и вооружены кру-
че того самого Рембо – с опти-
кой, тепловизорами… Довелось
разговаривать с одним из пред-
ставителей, и знаете, что он за-
явил? Мол, очень нужна путе-
вка на крупного зверя, потому
что купил дорогой ствол и его
надо «оправдать»… Вернемся
к молодым охотникам, которые
не могут отличить самца от сам-
ки, потому что при получении
билета им просто надо поста-

вить «галочку», что они знают
правила охоты и разбираются
в видах животных и птиц. Имен-
но поэтому мы начали работу с
школами, где проводим с уче-
никами беседы, лекции, уроки,
разъясняем все… Чтобы через
пять-десять лет, когда они, мо-
жет быть, станут охотниками,
уже было хоть малейшее пред-
ставление о том, что бить мож-
но, к примеру, только селезня,
и какой он из себя.

- Что касается конкретно Ар-
мизонского района, то на
01.04.2018 года у пользовате-
лей здесь 32,3% территорий,
пригодных для обитания охот-
ничьих ресурсов, в общем
пользовании – 60,5%. Так что,
пока вам обижаться не на что,-
отметил начальник  Госохотуп-
равления. – Постановлением
правительства в ближайшем
будущем спроектировано до-
полнительно для передачи
охотпользователям три участка
- Капралихинский, Плоховской
и Няшинский,  общей площа-
дью 62285 га. Аукционы по ним
готовятся… И здесь хотел бы
обратить внимание на два ас-
пекта: первое – участки пере-
даются не только для охоты, а
больше для охраны и воспро-
изводства объектов животного
мира, и кто не будет выполнять
условий, у того через суд все
будет забираться. И второе –
необходим тесный контакт и
взаимодействие с местным на-
селением, а не противостояние
и конфликты.

По лимитам на отстрел пер-
натой дичи могу сказать, что в
район на весну выдано 1150
разрешений на утку, а на осень
осталось 20946 – думаю, что
этого более чем достаточно.

…Возвращаясь к разговору
о выдаче путевок через МФЦ,
председатель районного обще-
ства охотников и рыболовов
(РООиР) Ю.Н. Мастерских за-
метил, что у городских охотни-
ков больше возможностей, а
сельским жителям из-за этого
частенько не хватает квоты на
добычу того же зайца, или
лисы, хотя, по его мнению,
именно местным должно отда-
ваться предпочтение.

- Но ведь все вы - граждане
Российской Федерации, - отве-
тил В.И. Щепелин, - и подчиня-
етесь одним законам - разде-
лить на местных – не местных
мы не имеем права. И второе –
признайтесь честно, что основ-
ная масса горожан, приезжаю-
щих на охоту в сельскую мест-
ность, - это ваши дети, внуки,
или бывшие односельчане.

Также был поднят вопрос о
составе и численности Обще-
ственного совета, созданного
при Госохотуправлении - со-
бравшиеся засомневались в
его компетентности, предложив
ввести в состав представителей
из районов. Высказывались
претензии и об отсутствии ин-
формации о проводимых аукци-
онах по выделению охотничь-
их участков в пользование или
разрешений на добычу живот-
ных…

Начальник отдела государ-
ственного охотхозяйственного
реестра и мониторинга объек-
тов животного мира С.В. Петро-
вичева отметила, что Обще-
ственный совет был создан на
основании постановления пра-
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вительства области, и на сайте
https://admtyumen.ru,  на вклад-
ке Госохотуправления, в 2015
году было размещено объявле-
ние о приеме заявлений.

- В течение месяца поступи-
ло 19 обращений на включение
в состав совета, из них конкур-
сная комиссия отобрала 10,
причем все люди – далеко не
новички в охоте, - сказала Свет-
лана Владимировна. – Избира-
ется он на пять лет, поэтому в
2020 году вы можете делегиро-
вать своего представителя в
члены Общественного совета.
Что касается аукционов, то ин-
формация по ним в обязатель-
ном порядке размещается на
сайте правительства, с соблю-
дением всех требований зако-
нодательства.

…Уже не первый раз Ю.Н.
Мастерских поднял тему о
включении в весенние охотни-
чьи путёвки  гусей:

- В апреле к нам в район при-
летает только серый гусь, к от-
крытию охоты у него уже идёт
кладка яиц, выпаривание… К
тому же, и охота на него запре-
щена! А залётных – пролетных
в это время даже близко нет –
они идут после 20 мая.

Руководитель Госохотуправ-
ления области принял вопрос во
внимание и пообещал разоб-
раться.

Серьезная дискуссия разго-
релась по поводу добычи белых
куропаток – большинство охот-
ников настаивало, что птица ста-
ла очень редкой в районе, по-
пуляция только начала восста-
навливаться, а её уже разреше-
но добывать, да и серой пока не
так много – стоит сократить нор-
мы. Однако  С.В. Петровичева
отметила, что белая куропатка
исключена из Красной книги, и,
соответственно, у управления
нет права убирать её из объек-
тов охоты. Кроме того, соглас-
но зимнему маршрутному учё-
ту, численность серой и белой
куропаток достаточно велика,
что подтверждает и отчет на-
чальника Армизонского район-
ного отдела Госохотуправления
А.Е. Сироткина.

- Что-то надо делать с ондат-
рой! – продолжил свое выступ-
ление председатель РООиР
Ю.Н. Мастерских. – Она катас-
трофически расплодилась, что
негативно сказывается на чис-
ленности пернатых. Поэтому я
предлагаю разрешить её добы-
чу не с ноября, а с самого на-
чала осеннего сезона, а может
даже открыть и весеннюю охо-
ту;  также надо убрать норму,
ибо, чем больше уничтожим,
тем будет лучше для уток, гу-
сей и другой птицы. Кроме того,
стоит организовать работу пред-
принимателей, занимающихся
скупкой шкурок…

В.И. Щепелин заметил, что
провел уже 16 встреч с охотни-
ками, но эта тема ни разу не
поднималась, поэтому он тща-
тельно её изучит. В разговор
вступил и первый заместитель
главы района А.Е. Филиппов,
подчеркнувший необходимость
серьезного контроля за, так на-
зываемыми, перекупщиками
шкурок:

- Вы их хвалите, предлагаете
дать свободу, что позволит сда-
вать пушнину… С одной сторо-
ны – это плюс, ибо задача ад-
министрации – повышать бла-

госостояние населения. Но  с
другой – львиная их доля аб-
солютно не имеет соответству-
ющих документов, не соблюда-
ет санитарные нормы и прави-
ла… А это – прямой путь к раз-
витию различных заболеваний.
Кстати, и со стороны местных
охотников замечено легкомыс-
ленное отношение к той же аф-
риканской чуме свиней – пос-
ле добычи диких кабанов лишь
единицы сдали образцы в вет-
станцию для анализа.

Кроме того, Алексей Емель-
янович отметил потребительс-
кое отношение к объектам охо-
ты, отдельно остановившись на
деятельности охотпользовате-
лей, которые зачастую не вы-
полняют и сотой доли обязан-
ностей, забыли об ответствен-
ности, прописанных в догово-
рах, зато очень хорошо изучи-
ла права…

- В качестве «стимула» могу
привести пример по рыбоводам,
- заметил он. – Они тоже о мно-
гом «забыли», но в этом году
руководство Нижнеобского бас-
сейна начало предъявлять пре-
тензии… В итоге уже заведено
около 60 дел о расторжении
договоров. И последнее –
здесь много говорилось о не-
обходимости сохранять приро-
ду,  разводить животных и
птиц… А что твориться на охот-
ничьих участках общего
пользования? Думаю, вы пре-
красно знаете – и на «Буранах»
летают, и косуль стреляют… А
где же вы, как говорите – на-
стоящие охотники? Если так
ратуете за природу, так подни-
майте общественность на борь-
бу с браконьерами, «блатны-
ми», для которых охота дей-
ствительно превратилась или в
шоу, или в «мясокомбинат».

В ходе дальнейшего разгово-
ра, в очередной раз была под-
нята тема запрета на использо-
вание моторных лодок во вре-
мя весенней охоты и мощной
снегоходной техники зимой.
Также поступило предложение
о возобновлении биотехничес-
ких мероприятий по регулиро-
ванию численности серых во-
рон, болотного луня, лис, ено-
товидных собак и других хищ-
ников. А вот открытие – закры-
тие весенней охоты вновь по-
родило жаркие споры: одни
сетовали, что мало дичи, поэто-
му надо дать время для вос-
становления популяций, другие
убеждали, что урон наносится
небольшой, а «душу отвести»
очень хочется… Согласия охот-
ники достигли в другом вопро-
се – по охоте на разливах озер:
было отмечено, что там гнездит-
ся «местная» дичь – кряква,
чирок и другие утки, а пролёт-
ная скапливается в глубине, так
почему бы не поменять прави-
ла – оставить разливы в покое,
а на воде охотиться разрешить.

В заключительной части
встречи  с разъяснениями по
работе Многофункционального
центра выступил его руководи-
тель Д.В. Бжевский.

А напоследок, поблагодарив
собравшихся за продуктивный
разговор, начальник Госохотуп-
равления В.И. Щепелин напом-
нил о том, что Федеральным
законом от 27.06.2018 № 157-
ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Фе-
дерации в части ужесточения
уголовной ответственности за
незаконную охоту (статья 258
УК РФ).

Во-первых, статья дополнена
примечанием, определяющим
крупный и особо крупный
ущерб, при этом, крупным
ущербом в настоящей статье
признается ущерб, исчислен-
ный по утвержденным Прави-
тельством Российской Федера-
ции таксам и методике, превы-
шающий сорок тысяч рублей,
особо крупным — сто двадцать
тысяч рублей.

Напомним, что исчисленный в
соответствии с Методикой исчис-
ления размера вреда, причинен-
ного охотничьим ресурсам, ут-
вержденной Приказом Минпри-
роды России от 08.12.2011
№948, ущерб, причиненный не-
законной добычей охотничьих
ресурсов, составляет:

- самец лося — 240 000 руб.,
самка лося — 400 000 руб.;

- самец косули — 120 000
руб., самка косули — 200 000
руб.;

- самец кабана — 90 000 руб.,
самка кабана — 150 000 руб.

Кроме того, в соответствии с
вводимыми изменениями уго-
ловно-наказуемой по квалифи-
цирующему признаку крупного
ущерба будет являться неза-
конная добыча иных, не упомя-
нутых выше охотничьих ресур-
сов - например, самки барсука
или двух особей самки глуха-
ря и др.

Во-вторых, увеличен штраф
по части первой статьи 258 УК
РФ с 200 000 руб. до 500 000
рублей, обязательные работы и
арест заменены лишением сво-
боды на срок до двух лет.

В-третьих, часть вторая ста-
тьи 258 УК РФ дополнена ква-
лифицирующим признаком
«причинение особо крупного
ущерба», при этом, санкция по
данной части также ужесточе-
на: если в действующей редак-
ции статьи штраф составляет от
100 000 руб. до 300 000 руб.,
то со вступлением в силу Фе-
дерального закона от
27.06.2018 № 157-ФЗ штраф за
незаконную охоту составит от
500 000 руб. до 1 000 000 руб,
альтернативой штрафу может
стать лишение свободы на срок
от трех до пяти лет (в настоя-
щее время данный срок не пре-
вышает двух лет).

Таким образом, с момента
вступления в силу Федераль-
ного закона от 27.06.2018 №
157-ФЗ незаконная добыча та-
ких видов охотничьих ресур-
сов, как косуля и лось, будет
квалифицироваться по части
второй статьи 258 УК РФ, при
этом, виновные лица, помимо
возмещения причиненного
ущерба, будут подвергнуты
штрафу в размере до 1 000 000
рублей (или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти
лет) либо лишению свободы на
срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до трех лет или без тако-
вого.

Федеральный закон от
27.06.2018 № 157-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федера-
ции» вступил силу с 8 июля
2018 года.

Владимир МЕЛЕШКО

(Продолжение.
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В Тюмени литера добавлена к логотипам аналоговых версий те-
леканалов «Первый канал»,  «5 канал», «Рен-ТВ», «Россия 1».
ВГТРК также решает вопрос о маркировке аналогового канала
«Россия-1» на юге Тюменской области. 

В цифровой версии указанных каналов литера «А» отсутствует.
Её наличие на экране означает, что зритель смотрит старый ана-
логовый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не пе-
реключенным в режим приема цифрового сигнала.

Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом
эфире указанных каналов с июня 2018 года вплоть до заверше-
ния поэтапного сокращения аналогового вещания.

C января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на
цифровое эфирное телевещание.

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018
годы» в России силами РТРС создается сеть цифрового эфирно-
го (наземного) телевещания, транслирующая два мультиплекса
по 10 каналов каждый, а также три радиоканала с охватом более
96% населения Тюменской области.

С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолют-
но бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, со-
поставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных
пакетах.

На сегодняшний день российский проект по переходу на цифро-
вое вещание – самый масштабный в мире.

Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного назем-
ного вещания, будет обеспечена возможность приема программ
с использованием системы непосредственного спутникового ве-
щания, - подчеркнули в пресс-службе РТРС.

Для просмотра цифровых программ телезрителям потребуется
телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора
посредством цифровой приставки.

Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приоб-
ретут новое оборудование до января 2019 года, потеряют воз-
можность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

- Если вы увидели на экране литеру «А», проверьте в настройках
вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала, - сове-
туют специалисты. - Если ваш телевизор не принимает цифровой
сигнал, до января 2019 года рассмотрите возможность приобре-
тения нового телевизора или цифрового тюнера.

По любым вопросам, касающимся настройки цифрового теле-
сигнала и необходимого пользовательского оборудования, мож-
но обратиться в Центр консультационной поддержки филиала
РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» в Тюмени по те-
лефону: (3452) 560-776 или на  федеральную «горячую линию»: 8-
800-220-20-02, а также на информационный интернет-портал
ртрс.рф

Ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà Ðîññèÿ
ïîëíîñòüþ ïåðåéäåò íà öèôðîâîå
ýôèðíîå òåëåâåùàíèå

Российская телевизионная и радиовещательная сеть
(РТРС) совместно с федеральными телеканалами на-
чала маркировать аналоговый телесигнал специальной
буквой «А».

Армизонцы покоряют
«Тюменские просторы»

С 28 июня по 8 июля в Тобольске и с.Уват проходили Губер-
нские игры «Тюменские просторы» в зачёт XXVII областных
летних сельских спортивных игр Тюменской области. Коман-
да Армизонского района в составе 22 человек участвовала в
двух отборочных видах и трёх обязательных.

В целом наши спортсмены выступили достойно. В настоль-
ном теннисе Антон Трифонов, Александр Шваб и Александр
Каканов показали шестой результат, что совсем даже непло-
хо. Конкурс механизаторов представляли Сергей Зарубин и
Юрий Чеглаков, которые заняли седьмое место и вошли в
десятку лучших. Чуть меньше повезло легкоатлетам — они
стали только одиннадцатыми. К сожалению, неудачей закон-
чились соревнования для дояров. Но унывать не стоит, ведь
состязания  такого уровня тоже помогают набраться опыта.

Зато в армрестлинге команда Армизонского района высту-
пила здорово, став обладательницей «бронзовых» медалей!
Молодцы! В личном зачёте спортсмены в своих весовых кате-
гориях добились высоких результатов! Александр Замиралов
завоевал «золото»! Еркен Садубов, Евгений Колтышев, Вла-
димир Шушарин - «серебро»! Анна Севастьянова, Евгений
Колядный и Марк Бозоев стали «бронзовыми» призёрами!
Софья Усольцева заняла четвёртое место и Артём Яковлев —
пятое! Поздравляем! Надеемся, что в скором времени всем
им будут вручать награды высшего достоинства. Так держать!

(СОБ. ИНФ.)
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ИЮЛЬ

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, 02:45, 03:00
“Модный приговор”. 12:15, 17:00,
01:40 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:50
“Мужское / Женское” 16+. 18:15 “Ви-
дели видео?”. 19:00 “На самом деле”
16+. 19:55 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:35 Т/с “Старушки в бегах”
12+. 23:35 Т/с “Sпарта” 18+. 00:30 Д/
с “Романовы. Век в поисках истины”
12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 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 “Капитанша”
12+. 01:10 Д/ф “Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство Европы”
12+. 02:10 Х/ф “Романовы. Венценос-
ная семья” 12+.

Матч ТВ
06:30, 09:00 “По России с футболом”
12+. 07:00, 08:55, 10:10, 13:15, 15:05,
17:00 Новости. 07:05, 10:15, 15:10,
23:00 Все на Матч!. 09:30 Специаль-
ный репортаж. “Комментаторы. Live”
12+. 09:40 “Город живёт футболом”
12+. 10:45, 23:30 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира. Live”
12+. 11:15, 02:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Матч за 3-е место
0+. 13:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Слова-
кия 0+. 14:35, 04:35 “Эмоции ЧМ 2018”
12+. 16:00, 04:05 Специальный репор-
таж. “ЧМ 2018 в цифрах” 12+. 16:30
Обзор Чемпионата мира. Путь к фи-
налу 12+. 17:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал 0+. 19:40 “Тоталь-
ный футбол” 12+. 21:00 Д/ф “Россия-
2018 - навсегда” 12+. 22:00 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+. 00:00 Х/ф
“Большой человек” 16+. 05:05 Д/ф
“Хулиган” 16+.

Россия К
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. Со-
фья де Лафон. 07:05, 17:55 Т/с “В ле-
сах и на горах”. 07:50 “Петербург:
время и место. Покоренная сти-
хия”. 08:20 Х/ф “Бронзовая пти-
ца”. 09:30 Д/с “Маленькие капита-
ны”. 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10 Х/ф “Квартет Гварне-
ри”. 13:35 “Острова. Михаил Кузне-
цов”. 14:15 Д/ф “Головная боль гос-
подина Люмьера”. 15:10 “Эрми-
таж”. 15:45, 23:40 Д/ф “Женщины-
викинги”. 16:40, 01:40 Туган Сохиев
и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы. 18:45 Д/с “Холод”. 19:45 Д/ф
“Никогда ни о чем не жалей-
те...”. 20:25 Цвет времени. Анри Ма-
тисс. 20:40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:55 Д/с “Романовы. Личные
хроники века”. 21:20 Т/с “Бая-
зет”. 22:50 Д/ф “Герман, сын Герма-
на”. 00:35 Д/ф “Георгий Гамов. Физик
от Бога”. 01:25 Д/ф “Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов”. 02:35 Д/ф “Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”.

НТВ
04:50 Т/с “Подозреваются все”
16+. 05:20, 06:05, 00:55 “Суд присяж-
ных” 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+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+. 16:25, 19:40
“Место встречи” 16+. 20:40 Т/с “Лес-
ник. Своя земля” 16+. 23:00 Т/с “Сви-
детели” 16+. 01:55 Т/с “Стервы”

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, 02:45, 03:05
“Модный приговор”. 12:15, 17:00,
01:40 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:50
“Мужское / Женское” 16+. 18:15 “Ви-
дели видео?”. 19:00 “На самом деле”
16+. 19:55 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:40 Т/с “Старушки в бегах”
12+. 23:35 Т/с “Sпарта” 18+. 00:35 Д/
с “Романовы. Век в поисках истины”
12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00, 03:15 “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 Т/с “Капитанша”
12+. 01:15 ХХVII Международный фе-
стиваль “Славянский базар в Витеб-
ске”.

Матч ТВ
06:30 “По России с футболом”
12+. 07:00, 08:55, 13:20, 14:25, 16:05,
18:00, 21:55 Новости. 07:05, 14:30,
18:10, 23:00 Все на Матч!. 09:00 “Го-
род футбола: Волгоград” 12+. 09:20
Футбол. Чемпионат мира-2018. Фи-
нал 0+. 12:00 “Тотальный футбол”
12+. 13:25 Д/ф “Россия-2018 - навсег-
да” 12+. 14:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия - Гер-
мания 0+. 16:15 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Артём Дам-
ковский против Дамира Исмагуло-
ва 16+. 19:00 Специальный репор-
таж. “Наш ЧМ. Тенденции” 12+. 20:00
“ЧМ 2018. Вспомнить всё” 12+. 21:25
“Эмоции ЧМ 2018” 12+. 22:00 Профес-

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, 02:45, 03:05
“Модный приговор”. 12:15, 17:00,
01:40 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:50
“Мужское / Женское” 16+. 18:15 “Ви-
дели видео?”. 19:00 “На самом деле”
16+. 19:55 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:35 Т/с “Старушки в бегах”
12+. 23:35 Т/с “Sпарта” 18+. 00:30 Д/
ф “Михаил Романов. Первая жерт-
ва” 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, 03:15 “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 Т/с “Капитанша”
12+. 01:15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII Международного фе-
стиваля “Славянский базар в Витеб-
ске”.

Матч ТВ
11:00, 11:40, 15:15, 17:20, 19:20, 20:35
Новости. 11:10, 17:25, 20:40, 23:00
Все на Матч!. 11:45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 1/4 финала. Россия -
Хорватия 0+. 14:45, 21:40 Специаль-
ный репортаж. “Россия. Как появля-
ется надежда” 12+. 15:25 Дзюдо. Чем-
пионат Европы среди смешанных ко-
манд 16+. 18:20 “Российский футбол.
Итоги сезона” 12+. 18:50 “Футболь-
ные каникулы. ФК “Оренбург”
12+. 19:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Сербия
0+. 22:10 “История одной сборной”
12+. 22:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика 16+. 23:30 Специальный
репортаж. “Чемпионат мира. Live”
12+. 00:00 Х/ф “Полицейская история.
Часть 2-я” 16+. 02:20 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. Финал 0+. 04:45 Х/
ф “Человек внутри” 16+.

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:15 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”. 12:50 Д/ф “Георгий Гамов.
Физик от Бога”. 13:50 Искусствен-
ный отбор. 14:30, 20:55 Д/с “Романо-
вы. Личные хроники века”. 15:10 “Эр-
митаж”. 15:45, 23:40 Д/ф “В поисках
Жозефины”. 16:40, 01:20 Туган Сохи-
ев и Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы. 17:20 Цвет времени.
Надя Рушева. 17:30 Пленницы судь-
бы. Маргарита Тучкова. 17:55 Т/с “В
лесах и на горах”. 18:45 Д/с “Хо-
лод”. 19:45 “65 лет Григорию Гладко-
ву. Линия жизни”. 20:40 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:20 Т/с “Бая-
зет”. 22:50 Д/ф “Герман, сын Герма-
на”. 00:35 Д/ф “Николай Федоренко.
Человек, который знал...”. 02:00 Д/ф
“Головная боль господина Люмье-
ра”. 02:40 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”.

НТВ
04:50 Т/с “Подозреваются все”
16+. 05:20, 06:05, 00:55 “Суд присяж-
ных” 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+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+. 16:25 Т/с
“Скелет в шкафу” 16+. 17:00 “ДНК”
16+. 18:00, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+. 20:40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+. 23:00 Т/с “Свидетели”
16+. 01:50 “Дачный ответ” 0+. 03:05
Т/с “Стервы” 18+. 04:00 Т/с “Дорож-
ный патруль” 16+.

ОТР
05:05, 13:15, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:50 “Большая
страна: общество” 12+. 06:40 “Боль-
шая наука” 12+. 07:05, 15:15 “За дело!”
12+. 08:00 М/ф “Храбрый портняж-
ка”. 08:30, 16:10 “Культурный обмен”
12+. 09:15, 22:00 Т/с “Преступление
и наказание” 12+. 11:05 “Большое ин-
тервью” 12+. 11:30 “Гамбургский
счёт” 12+. 12:00, 13:00, 15:00 Ново-
сти. 14:10 Д/ф “Дело тёмное. Смерть
по рецепту” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРа-

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, 02:45, 03:05
“Модный приговор”. 12:15, 17:00,
01:45 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 03:50
“Мужское / Женское” 16+. 18:15 “Ви-
дели видео?”. 19:00 “На самом деле”
16+. 19:55 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:40 Т/с “Старушки в бегах”
12+. 23:35 Т/с “Sпарта” 18+. 00:40 Д/
ф “Алексей Герман. Трудно быть с
Богом” 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 “Капитанша”
12+. 01:30 Д/ф “Не враги” 12+. 02:35
Х/ф “Счастливый маршрут” 12+.

Матч ТВ
06:30 “По России с футболом”
12+. 07:00, 08:55, 11:35, 13:55, 15:25,
19:40, 21:15 Новости. 07:05, 11:40,
14:00, 18:55, 23:05 Все на Матч!. 09:00
“Город футбола: Екатеринбург”
12+. 09:20, 23:35 Специальный репор-
таж. “Чемпионат мира. Live”
12+. 09:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Бакочевича
16+. 12:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд против
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас
против Майкла МакДональда
16+. 14:55 Специальный репортаж.
“Россия. Как появляется надежда”
12+. 15:30 “Футбольные каникулы. ФК
“Крылья Советов” 12+. 16:00 Х/ф
“Обещание” 16+. 17:55 Специальный
репортаж. “Наш ЧМ. Тенденции”
12+. 19:45, 05:35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против Юние-
ра Дортикоса 16+. 20:50 Специаль-
ный репортаж. “Гассиев vs Усик”
16+. 21:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Венгрия
0+. 22:35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным 12+. 00:05 Х/ф “Новая по-
лицейская история” 16+. 02:25 Сме-
шанные единоборства. UFC. Благой
Иванов против Джуниора Дос Сан-
тоса 16+. 04:10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против Алек-
сандра Усика 16+. 05:10 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика 16+.

Россия К
06:30 Пленницы судьбы. Маргарита
Тучкова. 07:05, 17:55 Т/с “В лесах и
на горах”. 07:50 “Петербург: время и
место. Русский Фауст”. 08:20 Х/ф
“Последнее лето детства”. 09:30 Д/
с “Маленькие капитаны”. 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 10:15
“Наблюдатель”. 11:15 Х/ф “Следствие

18+. 03:50 Т/с “Дорожный патруль”
16+.

ОТР
05:05, 13:15, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:50 “Большая
страна: региональный акцент”
12+. 06:40 “Большая наука”
12+. 07:05, 15:15 “За дело!” 12+. 08:00
М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”. 08:30,
16:10 “Культурный обмен” 12+. 09:15,
22:00 Т/с “Преступление и наказание”
12+. 11:05 “Большое интервью”
12+. 11:30 “Гамбургский счёт”
12+. 12:00, 13:00, 15:00 Ново-
сти. 14:10 Д/ф “Дело тёмное. Заго-
вор против Сталина” 12+. 17:00,
01:45 “ОТРажение” 12+. 00:30 “За
строчкой архивной...” 12+. 00:55 Д/ф
“Дело тёмное. Где золото КПСС?” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Не-
уловимые мстители” 6+. 09:30 Х/ф
“Ночной патруль” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 “По-
стскриптум” 16+. 12:55 “В центре
событий” 16+. 13:55 “10 самых... Не-
счастные красавицы” 16+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Ес-
тественный отбор” Ток-шоу
12+. 17:50 Т/с “Так не бывает”
16+. 20:00 “Право голоса” 16+. 22:30
“Звёздные люди”. Специальный ре-
портаж 16+. 23:05 “Без обмана. Чай
против кофе” 16+. 00:00 События. 25-
й час 16+. 00:35 “Прощание. Андрей
Панин” 16+. 01:25 Д/ф “Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем рейхе”
12+. 02:15 “Петровка, 38” 16+. 02:35
Т/с “Гранчестер” 16+. 03:55 Х/ф “Сва-
дебное платье” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:15 Д/с “Живая исто-
рия: Яблочко” 12+. 07:10 Х/ф “Ночные
сестры” 16+. 09:25 Х/ф “Беглецы”
16+. 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05,
16:00, 16:55, 17:50 Т/с “Морской пат-
руль” 16+. 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 00:30,
01:30, 02:30, 03:35 Т/с “Соблазн” 16+.

сиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика 16+. 23:30
Специальный репортаж. “Чемпионат
мира. Live” 12+. 23:50 Х/ф “Полицей-
ская история” 12+. 01:50 “Лица ЧМ
2018” 12+.

Россия К
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. Кня-
гиня Юрьевская. 07:05, 17:55 Т/с “В
лесах и на горах”. 07:50 “Петербург:
время и место. Топография наказа-
ния”. 08:20 Х/ф “Бронзовая пти-
ца”. 09:30 Д/с “Маленькие капита-
ны”. 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:15 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”. 12:50, 00:35 Д/ф “Дмитрий
Чернов. Секрет русской стали”. 13:30
Д/ф “Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов”. 13:50 Искусст-
венный отбор. 14:30, 20:55 Д/с “Ро-
мановы. Личные хроники
века”. 15:10 “Эрмитаж”. 15:45, 23:40
Д/ф “Женщины-викинги. Наследство
Йовы и падение Хедебю”. 16:40, 01:15
Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы. 17:15 Д/ф
“Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня”. 18:45 Д/с “Хо-
лод”. 19:45 “Снимается докумен-
тальное кино... Мастер-класс”. 20:40
“Спокойной ночи, малыши!”. 21:20 К
100-летию мученической кончины
семьи Романовых. Трансляция из
Концертного зала им. П.И.Чайковс-
кого. 22:50 Д/ф “Герман, сын Герма-
на”. 01:45 Цвет времени. Эль Греко.

НТВ
04:50 Т/с “Подозреваются все”
16+. 05:20, 06:05, 00:55 “Суд присяж-
ных” 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+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+. 16:25 Т/с
“Скелет в шкафу” 16+. 17:00 “ДНК”
16+. 18:00, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+. 20:40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+. 23:00 Т/с “Свидетели”
16+. 01:55 “Квартирный вопрос”
0+. 02:55 Т/с “Стервы” 18+. 03:50 Т/с
“Дорожный патруль” 16+.

ОТР
05:05, 13:15, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:50 “Большая
страна: возможности” 12+. 06:40
“Большая наука” 12+. 07:05, 15:15 “За
дело!” 12+. 08:00 М/ф “Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богаты-
рях”. 08:30, 16:10 “Культурный об-
мен” 12+. 09:15, 22:00 Т/с “Преступ-
ление и наказание” 12+. 11:05 “Боль-
шое интервью” 12+. 11:30 “Гамбург-
ский счёт” 12+. 12:00, 13:00, 15:00
Новости. 14:10 Д/ф “Дело тёмное.
Где золото КПСС?” 12+. 17:00, 01:45
“ОТРажение” 12+. 00:30 “За строчкой
архивной...” 12+. 00:55 Д/ф “Дело
тёмное. Смерть по рецепту” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 “Доктор
И...” 16+. 08:30 Х/ф “Демидо-
вы”. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Т/с “Преступления
страсти” 16+. 13:35 “Мой герой. Анна
Снаткина” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с “Так не
бывает” 16+. 20:00 “Право голоса”
16+. 22:30 “Осторожно, мошенники!”
16+. 23:05 “Прощание. Дед Хасан”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Хроники московского
быта. Пропал с экрана” 12+. 01:25
“Обложка. Папа в трансе” 16+. 02:00
“Петровка, 38” 16+. 02:15 Х/ф “Де-
вушка средних лет” 16+. 05:05 “Мой
герой. Татьяна Доронина” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с
“Морской патруль” 16+. 09:25 Х/ф “За
последней чертой” 16+. 11:20, 12:10,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:50
Т/с “СОБР” 16+. 18:40, 19:30, 20:20,
21:05, 22:30, 23:15 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 00:30, 01:30, 02:30, 03:35 Т/с
“Соблазн” 16+.

жение” 12+. 00:30 “За строчкой ар-
хивной...” 12+. 00:55 Д/ф “Дело тём-
ное. Где деньги МММ?” 12+.

ТВ-Центр
05:55 Х/ф “Любовь в розыске”
12+. 08:55 Х/ф “Взгляд из прошлого”
12+. 12:00 Т/с “Преступления страс-
ти” 16+. 13:45, 04:40 “Мой герой. Вла-
димир Стеклов” 12+. 14:30, 19:40,
22:00 События 16+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05, 02:50 Т/с “Мисс
Марпл Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Ес-
тественный отбор” Ток-шоу
12+. 17:50 Т/с “Так не бывает”
16+. 20:00 “Право голоса” 16+. 22:30
“Линия защиты” 16+. 23:05 “Дикие
деньги. Убить банкира” 16+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35 Д/ф
“Смерть на сцене” 12+. 01:25 Д/ф
“Александра Коллонтай и её мужчи-
ны” 12+. 02:15 “Петровка, 38” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с
“Морской патруль” 16+. 09:25 Х/ф
“Егерь” 16+. 11:20, 12:10, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с “СОБР”
16+. 18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30,
23:20 Т/с “След” 16+. 00:00 Известия.
Итоговый выпуск. 00:30, 01:30,
02:30, 03:30 Т/с “Соблазн” 16+.
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СУББОТА, 21

ПЯТНИЦА, 20

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15, 05:10
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55, 03:15 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+. 15:15 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 04:15 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:15 “Видели ви-
део?”. 19:00 “Человек и закон”
16+. 19:55 “Поле чудес” 16+. 21:00
Время. 21:30 “Три аккорда” 16+. 23:30
Международный музыкальный фес-
тиваль “Белые ночи Санкт-Петер-
бурга” 12+. 01:35 Х/ф “Однажды ве-
чером в поезде” 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”

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 06:10 “Ералаш”. 06:45 Х/ф “Двад-
цать дней без войны” 12+. 08:50 М/с
“Смешарики. Новые приключе-
ния”. 09:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”. 09:45 “Слово пастыря”. 10:15
“Леонид Агутин. Океан любви”
12+. 11:10 “Теория заговора”
16+. 12:15 “Михаил Задорнов. Легко
жить трудно” 12+. 13:15 Концерт
Михаила Задорнова “Умом Россию
не поднять” 12+. 15:00 “Михаил За-
дорнов. К отцу на край земли”
12+. 16:00 Концерт Михаила Задор-
нова “Кому на Руси жить?!” 12+. 18:10
“Кто хочет стать миллионе-
ром?”. 19:50, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+. 21:00 Время. 23:00 Между-
народный музыкальный фестиваль
“Белые ночи Санкт-Петербурга”
12+. 01:10 Х/ф “Лев” 12+. 03:15 “Мод-
ный приговор”. 04:15 “Мужское /
Женское” 16+.

Россия 1
05:20 Т/с “Семейные обстоятель-
ства” 12+. 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, 20:00 Вес-
ти. 11:20 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 “Измайловский парк”
16+. 13:55 Х/ф “Домработница”
12+. 18:00 “Привет, Андрей!”
12+. 20:50 Х/ф “Счастливая жизнь
Ксении” 12+. 01:10 Х/ф “Алиби надеж-
да, алиби любовь” 16+. 03:15 Т/с “Лич-
ное дело” 16+.

Матч ТВ
06:30 Специальный репортаж. “Чем-
пионат мира. Live” 12+. 07:00 Все на
Матч! События недели 12+. 07:50 Д/
ф “Россия-2018 - навсегда” 12+. 08:50
Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлковый
путь” 0+. 09:10, 11:20, 15:25 Ново-
сти. 09:20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) 0+. 11:25 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых гонок. “Ка-
зань Ринг”. Туринг 0+. 12:30 Всемир-
ная Суперсерия. Гассиев vs Усик.
Перед боем? 16+. 12:55 Формула-1.
Гран-при Германии. Свободная прак-
тика 0+. 14:00 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева 16+. 15:00 Специаль-
ный репортаж. “Гассиев vs Усик”
16+. 15:30, 20:05, 01:15 Все на
Матч!. 15:55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация 0+. 17:00
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. “Бавария” (Германия) - ПСЖ
(Франция) 0+. 19:00 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия - Польша
0+. 21:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Александра Уси-
ка. Бой за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяжёлом весе
16+. 01:45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Испа-
ния 0+. 02:55 Х/ф “Вирус мести” 16+.

Россия К
06:30 Библейский сюжет. 07:05 Х/ф
“Переходим к любви”. 09:15 М/ф
“Аист”, “Храбрый портняжка”. 09:55
“Обыкновенный концерт”. 10:25 Х/ф
“К Черному морю”. 11:35, 00:45 Д/ф
“Архитекторы от природы”. 12:25 Д/
ф “Передвижники. Николай Ге”. 12:55,
23:45 Гала-концерт в Венском Бург-
театре. 13:55 Х/ф “Смерть под пару-
сом”. 16:10 Большой балет-
2016. 18:10 “Театральная летопись.
Ольга Аросева”. 19:00 Х/ф “Тремби-
та”. 20:30 Д/ф “Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн”. 21:15 Х/ф “Бунтов-
щик без причины”. 23:05 “2 Верник
2”. 01:35 Искатели. “В поисках сокро-
вищ Царского Села”. 02:20 М/ф для
взрослых “Деньги”, “Что там, под
маской?”.

НТВ
05:00 Т/с “Два с половиной челове-
ка” 16+. 05:45 “Ты супер!” 6+. 08:00,
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 08:20 “Их
нравы” 0+. 08:40 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 09:15 “Кто в доме

Первый канал
05:20, 06:10 Х/ф “Три дня вне закона”
16+. 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 07:30 М/с “Смешарики. ПИН-
код”. 07:45 “Часовой” 12+. 08:15 “Здо-
ровье” 16+. 09:20 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:20, 12:15 Т/с “Григорий Р.”
16+. 17:55 “Кто хочет стать милли-
онером?”. 19:30 “Старше
всех!”. 21:00 Воскресное “Вре-
мя”. 22:00 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи
Санкт-Петербурга”. Гала-концерт
12+. 00:10 Х/ф “Большой переполох
в маленьком Китае” 12+. 02:00 “Мод-
ный приговор”. 03:00 “Мужское /
Женское” 16+. 03:55 “Давай поже-
нимся!” 16+.

Россия 1
04:55 Т/с “Семейные обстоятель-
ства” 12+. 06:45, 03:25 “Сам себе ре-
жиссёр”. 07:35, 02:55 “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, 20:00 Вес-
ти. 11:20 Т/с “Там, где ты” 12+. 22:00
“Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 00:30 Д/ф “Гене-
зис 2.0” 12+.

Матч ТВ
06:30 Все на Матч! События недели
12+. 06:50 Футбол. Товарищеский
матч. “Бенфика” (Португалия) - “Се-
вилья” (Испания) 0+. 08:50 Авто-
спорт. Ралли-рейд “Шёлковый путь”
0+. 09:10 Специальный репортаж.
“Путь чемпиона” 12+. 09:40, 11:20,
12:30, 15:05, 18:15 Новости. 09:45
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. “Битва в Горах” 16+. 11:25
Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. “Казань Ринг”. Туринг
0+. 12:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Александра Уси-
ка. Бой за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяжёлом весе
16+. 14:35 “Футбольные каникулы. ФК
“Крылья Советов” 12+. 15:10, 00:00
Все на Матч!. 15:50, 04:00 Формула-
1. Гран-при Германии 0+. 18:25 Пляж-

ведут ЗнаТоКи”. 12:45 Д/ф “Николай
Федоренко. Человек, который
знал...”. 13:30, 02:40 Д/ф “Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории”. 13:50 Искусст-
венный отбор. 14:30, 20:55 Д/с “Ро-
мановы. Личные хроники
века”. 15:10 “Эрмитаж”. 15:45, 23:40
Д/ф “В поисках Жозефины”. 16:40,
01:30 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы. 18:35
Цвет времени. Михаил Лермон-
тов. 18:45 Д/с “Холод”. 19:45 Д/ф
“Служебный роман” с кинокаме-
рой”. 20:25 Цвет времени. Тици-
ан. 20:40 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:20 Т/с “Баязет”. 22:50 Д/ф
“Герман, сын Германа”. 00:35 Д/ф
“Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения”. 01:15 Цвет вре-
мени. Леонид Пастернак.

НТВ
04:50 Т/с “Подозреваются все”
16+. 05:20, 06:05, 01:00 “Суд присяж-
ных” 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+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+. 16:25 Т/с
“Скелет в шкафу” 16+. 17:00 “ДНК”
16+. 18:00, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+. 20:40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+. 23:00 Т/с “Свидетели”
16+. 02:00 Т/с “Стервы” 18+. 03:50 Т/
с “Дорожный патруль” 16+.

ОТР
05:05, 13:15, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:50 “Большая
страна: люди” 12+. 06:40 “Большая
наука” 12+. 07:05, 15:15 “За дело!”
12+. 08:05 М/ф “Волшебное коль-
цо”. 08:25, 16:10 “Культурный обмен”
12+. 09:15, 22:00 Т/с “Преступление
и наказание” 12+. 11:05 “Большое ин-
тервью” 12+. 11:30 “Гамбургский
счёт” 12+. 12:00, 13:00, 15:00 Ново-
сти. 14:10 Д/ф “Дело тёмное. Где
деньги МММ?” 12+. 17:00, 01:45 “ОТ-
Ражение” 12+. 00:30 “За строчкой
архивной...” 12+. 00:55 Д/ф “Дело
тёмное. Каменная Зоя: правда или
миф?” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “Испытательный
срок”. 10:35 Д/с “Короли эпизода.
Борис Новиков” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Преступления страсти” 16+. 13:35,
04:25 “Мой герой. Сергей Горобчен-
ко” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:35 Т/с “Мисс Марпл Ага-
ты Кристи” 12+. 16:55, 05:10 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:45
Т/с “Так не бывает” 16+. 20:00 “Пра-
во голоса” 16+. 22:30 “10 самых...
Несчастные судьбы детей-актеров”
16+. 23:05 Д/ф “Наследство советс-
ких миллионеров” 12+. 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+. 00:35 “Девяностые.
Чумак против Кашпировского”
16+. 01:25 Д/ф “Любимые женщины
Владимира Ульянова” 12+. 02:15
“Петровка, 38” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:25, 06:15 Д/ф “Живая исто-
рия: “Яблочко” 12+. 07:00 Х/ф “Егерь”
16+. 09:25 Х/ф “Цель вижу” 12+. 11:10,
12:10, 13:25, 14:20 Т/с “Паршивые
овцы” 16+. 15:15, 16:05, 16:55, 17:50
Т/с “СМЕРШ. Легенда для предателя”
16+. 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 22:30,
23:15 Т/с “След” 16+. 00:00 Известия.
Итоговый выпуск. 00:30, 01:30,
02:30, 03:30 Т/с “Соблазн” 16+.

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 “Петросян-шоу”
16+. 23:25 Х/ф “Когда наступит рас-
свет” 12+. 03:25 Х/ф “Жених” 12+.

Матч ТВ
06:30 “По России с футболом”
12+. 07:00, 08:55, 11:50, 13:30, 15:00,
19:05, 20:45 Новости. 07:05, 15:05,
17:30, 20:50, 23:00 Все на Матч!. 09:00
“Футбольное столетие” 12+. 09:30 Х/
ф “Уличный боец” 12+. 11:20 “Трудно-
сти перевода” 12+. 11:55, 15:55 Фор-
мула-1. Гран-при Германии. Свобод-
ная практика 0+. 13:35 Кикбоксинг.
“Жара Fight Show”. Сергей Харито-
нов против Фредерика Синистры.
Забит Самедов против Фредди Ке-
майо 16+. 15:25 “Футбольные кани-
кулы. ФК “Оренбург” 12+. 17:55 Вод-
ное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Румыния 0+. 19:10
Пляжный футбол. Евролига. Россия
- Азербайджан 0+. 20:15 Специаль-
ный репортаж. “Путь чемпиона”
12+. 21:35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева 16+. 22:35 Всемирная Су-
персерия. Гассиев vs Усик. Перед
боем? 16+. 23:30 Х/ф “Воин”
16+. 02:15 Х/ф “Добейся успеха”
16+. 04:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) 0+. 06:00 “Всё о чемпио-
нате мира” 12+.

Россия К
06:30 Пленницы судьбы. Ариадна
Тыркова-Вильямс. 07:05 Т/с “В лесах
и на горах”. 07:50 “Петербург: время
и место. Портрет фотографа”. 08:20
Х/ф “Последнее лето детства”. 09:30
Д/с “Маленькие капитаны”. 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости культу-
ры. 10:15 “Наблюдатель”. 11:15 Х/ф
“Следствие ведут ЗнаТоКи”. 12:50 Д/
ф “Алексей Ляпунов. Лицо дворянс-
кого происхождения”. 13:30 Д/ф “Сан-
Марино. Свободный край в Апенни-
нах”. 13:50 Искусственный от-
бор. 14:30 Д/с “Романовы. Личные
хроники века”. 15:10 Х/ф “Насреддин
в Бухаре”. 16:45 Д/ф “Александр Во-
рошило. Свой голос”. 17:30 Д/ф “Сан-
Марино. Свободный край в Апенни-
нах”. 17:50 Х/ф “Одна строка”. 19:45
Нани Брегвадзе. Линия жизни. 20:35
Искатели. “Титаник” античного
мира”. 21:20 Т/с “Баязет”. 22:50 Д/ф
“Герман, сын Германа”. 23:40 Х/ф
“Трудно быть богом” 18+. 02:30 М/ф
для взрослых “К Югу от Севера”,
“Брэк!”.

НТВ
04:50 Т/с “Подозреваются все”
16+. 05:20, 06:05, 00:25 “Суд присяж-
ных” 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+. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14:00 Т/с
“Ментовские войны” 16+. 16:25 Т/с
“Скелет в шкафу” 16+. 17:00 “ДНК”
16+. 18:00, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы” 16+. 20:40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” 16+. 22:30 Д/ф “Неожиданный
Задорнов” 12+. 01:25 “И снова
здравствуйте!” 0+. 02:05 Т/с “Стер-
вы” 18+. 03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+.

ОТР
05:05, 13:15 “Прав!Да?” 12+. 06:00,
12:05, 23:40 “Большая страна: откры-
тие” 12+. 06:40 “Большая наука”
12+. 07:05, 15:15, 21:05 “За дело!”
12+. 08:00 М/ф “Сказка о золотом пе-
тушке”. 08:30, 16:10 “Культурный об-
мен” 12+. 09:15, 22:00 Т/с “Страхов-
щики” 12+. 11:00 “Большое интервью”
12+. 11:30 “Гамбургский счёт”
12+. 12:00, 13:00, 15:00 Ново-
сти. 14:10 Д/ф “Дело тёмное. Камен-
ная Зоя: правда или миф?”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:15 Х/ф “Осень” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Д/ф “Еле-
на Яковлева. Женщина на грани”
12+. 08:50, 11:50 Х/ф “Синхронистки”
12+. 11:30, 14:30, 22:00 События
16+. 12:55 “Жена. История любви”
16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 “Вся правда” 16+. 15:40 Х/
ф “Любовь со всеми остановками”
12+. 17:35 Х/ф “Государственный
преступник”. 19:30 “В центре собы-
тий” 16+. 20:40 “Красный проект”
16+. 22:30 “Задорнов больше, чем
Задорнов” 12+. 00:10 “Дикие деньги.
Сергей Полонский” 16+. 01:05 “Девя-
ностые. Вашингтонский обком”
16+. 01:55 “Хроники московского
быта. Юбилей генсека” 12+. 02:50
“Петровка, 38” 16+. 03:05 Т/с “Мисс

Марпл Агаты Кристи” 12+. 04:55 Д/ф
“Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:20, 07:15, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55,
17:50 Т/с “Следователь Протасов”
16+. 18:40, 19:25, 20:05, 20:55, 21:40,
22:35, 23:20, 00:15 Т/с “След”
16+. 01:00, 01:35, 02:05, 02:40, 03:15,
03:45, 04:20 Т/с “Детективы” 16+.

хозяин?” 16+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:05 “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+. 19:25 Т/с
“Пёс” 16+. 23:30 Х/ф “Хозяин тайги”
0+. 01:10 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+. 03:10 Д/с “Таинственная
Россия” 16+. 04:05 Т/с “Дорожный
патруль” 16+.

ОТР
05:05, 10:15, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:50 “Вспомнить всё”
12+. 06:20, 01:15 Х/ф “Мой друг Иван
Лапшин” 12+. 08:00 “Служу Отчизне”
12+. 08:25, 02:55 Д/ф “Синодалы”
12+. 09:05 “Дом “Э” 12+. 09:30 “Ново-
сти Совета Федерации” 12+. 09:45
“Легенды Крыма. Крымские очерки”
12+. 11:00, 21:35 Концерт Алёны Сви-
ридовой 12+. 12:50, 15:05 Т/с “Пре-
ступление и наказание” 12+. 15:00,
19:00 Новости. 16:25 М/ф “Три тол-
стяка”. 17:00 М/ф “Рикки Тикки
Тави”. 17:20 Т/с “Страховщики”
12+. 20:05 Х/ф “Осень” 12+. 23:25 Х/
ф “Игра всерьёз” 12+. 03:45 Х/ф “Я,
следователь...” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Марш-бросок” 12+. 06:30 Д/ф
“Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая” 12+. 07:25 “Православная энцик-
лопедия” 6+. 07:50 Х/ф “Бестселлер
по любви” 12+. 09:50 “Задорнов боль-
ше, чем Задорнов” 12+. 11:30, 14:30,
23:30 События 16+. 11:45 Х/ф “Новые
приключения неуловимых” 6+. 13:20,
14:45 Х/ф “Гражданка Катерина”
12+. 17:20 Х/ф “Перчатка Авроры”
12+. 21:00 “Постскриптум” 16+. 22:10
“Красный проект” 16+. 23:45 “Право
голоса” 16+. 03:30 “Нелюбовь с пер-
вого взгляда”. Специальный репор-
таж 16+. 04:00 “Дикие деньги. Убить
банкира” 16+. 04:55 “Прощание. Дед
Хасан” 16+.

Петербург 5
05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20
Т/с “Детективы” 16+. 09:00, 09:55,
10:40, 11:25, 12:15, 13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:20, 17:05, 18:00, 18:50, 19:35,
20:20, 21:10, 21:55, 22:45, 23:35 Т/с
“След” 16+. 00:20 Х/ф “Укрощение
строптивых” 16+. 02:20 “Большая
разница” 16+.

ный футбол. Евролига. Россия -
Швейцария 0+. 19:25 Международ-
ный день бокса. Сборная России -
Сборная Германии 16+. 21:00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Маури-
сио Руа против Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против Стефана Струве
16+. 00:30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Боруссия” (Дортмунд, Гер-
мания) 0+. 02:30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Плей-офф
0+. 03:40 “Десятка!” 16+.

Россия К
06:30 Х/ф “Трембита”. 08:05 М/ф “При-
ключения Буратино”. 09:15 “Обыкно-
венный концерт”. 09:40 Х/ф “Одна
строка”. 11:20 Неизвестная Европа.
“Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя”. 11:45 “Научный стенд-
ап”. 12:25, 01:35 Д/ф “Архитекторы
от природы”. 13:15 Письма из про-
винции. Приморский край. Шкотовс-
кий район. 13:45 Денис Мацуев.
Сольный концерт в зале Консертге-
бау (Амстердам). 15:30 Х/ф “Бунтов-
щик без причины”. 17:25 “Пешком...”
Москва обновленная. 17:50 Д/ф “Тай-
на величайшей гробницы Древнего
Китая”. 19:20 “Романтика роман-
са”. 20:15 Х/ф “Артистка из Грибо-
ва”. 22:30 Опера Дж.Пуччини “Туран-
дот”. 00:25 Х/ф “К Черному
морю”. 02:30 М/ф для взрослых “Се-
рый волк энд Красная шапочка”.

НТВ
05:00 Т/с “Два с половиной челове-
ка” 16+. 05:55 “Ты супер!” 6+. 08:00,
10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 08:20 “Их
нравы” 0+. 08:40 “Пора в отпуск”
16+. 09:25 “Едим дома” 0+. 10:20 “Пер-
вая передача” 16+. 11:00 “Чудо тех-
ники” 12+. 11:55 “Дачный ответ”
0+. 12:55 “НашПотребНадзор”
16+. 14:00 “У нас выигрывают!”
12+. 15:05 “Своя игра” 0+. 16:20
“Следствие вели...” 16+. 18:00 “Новые
русские сенсации” 16+. 19:35 Т/с “Ша-
ман. Новая угроза” 16+. 23:25 Х/ф
“Возвращение” 16+. 01:15 Х/ф “Слу-
жили два товарища” 0+. 03:15 “И сно-
ва здравствуйте!” 16+. 03:50 Т/с “До-
рожный патруль” 16+.

ОТР
05:15, 10:30, 19:20 “Большое интер-
вью” 12+. 05:45, 16:35 Х/ф “Игра все-
рьёз” 12+. 07:35, 04:10 М/ф “Рикки
Тикки Тави”. 08:00 “От прав к воз-
можностям” 12+. 08:15 “Живое рус-
ское слово” 12+. 08:25 Д/ф “Синода-
лы” 12+. 09:05 “Фигура речи”
12+. 09:45, 01:45 Д/ф “Сотворить бла-
го. Бахрушины” 12+. 11:00, 21:25 Х/ф
“Подъезд с атлантами” 12+. 12:50,
15:05 Т/с “Преступление и наказание”
12+. 15:00, 19:00 Новости. 18:30
“Вспомнить всё” 12+. 19:45 Х/ф “Мой
друг Иван Лапшин” 12+. 23:20 Х/ф “Я,
следователь...” 12+. 00:55 Д/ф “Дело
тёмное. Как Горбачёв пришел к вла-
сти” 12+. 02:35 Х/ф “Осень” 12+. 04:30
М/ф “Три толстяка”.

ТВ-Центр
05:45 Т/с “Мисс Марпл Агаты Крис-
ти” 12+. 07:30 “Фактор жизни”
12+. 08:00 Х/ф “Железная мас-
ка”. 10:35 Д/ф “Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган” 12+. 11:30,
14:30, 23:55 События 16+. 11:45 Х/ф
“Храбрые жены” 12+. 13:35 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 14:45 “Свадь-
ба и развод. Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина” 16+. 15:35 “Девянос-
тые. Лонго против Грабового”
16+. 16:25 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” 16+. 17:15 Х/ф “Вчера. Се-
годня. Навсегда...” 12+. 20:55, 00:10
Х/ф “Тот, кто рядом” 12+. 01:10 “Пет-
ровка, 38” 16+. 01:20 Х/ф “Любовь со
всеми остановками” 12+. 03:15 Х/ф
“Бестселлер по любви” 12+. 05:10 Д/
ф “Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни” 12+.

Петербург 5
05:00, 05:35, 06:05 Т/с “Детективы”
16+. 06:35 Д/с “Моя правда. Ирина
Печерникова” 12+. 07:35 Д/с “Моя
правда. Надежда Румянцева”
12+. 08:30 Д/с “Моя правда. Сергей
Мавроди” 12+. 09:25 Д/с “Моя прав-
да. Наталья Кустинская” 12+. 10:20
Д/с “Моя правда. Михаил Круг”
12+. 11:20 Д/с “Моя правда. Николай
Носков” 12+. 12:15, 13:10 Д/с “Моя
правда. Людмила Зыкина” 12+. 14:05
Д/с “Моя правда. Мурат Насыров”
12+. 15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25,
19:20, 20:10, 21:00, 21:50, 22:40, 23:30,
00:20 Т/с “Застава” 16+. 01:10 Х/ф
“Цель вижу” 12+. 03:00 “Большая раз-
ница” 16+.
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На прошлой неделе, 4 июля,
на базе МАУ ФК и С «Физкуль-
турно-оздоровительный центр»

Ëåòíèå êàíèêóëû ñ ÃÒÎ!
Лето – самая любимая пора мальчишек и девчонок! На

целых три месяца можно отложить учебники, школьную
форму и наслаждаться теплом, солнцем, общению с дру-
зьями... А чтобы дети смогли активно отдохнуть в этот
период, для них радушно распахивают двери лагеря с днев-
ным пребыванием. Как для детей, так и для родителей,
такая форма организованного отдыха весьма популярна и
удобна. Ребенку не нужно уезжать далеко от дома, он на-
ходится в привычной атмосфере и вряд ли останется в
стороне при проведении мероприятий. К тому же, площад-
ки не только заполняют свободное время ребят полезны-
ми делами, но и позволяют каждому из них раскрыться,
самореализоваться... Возможностей в этом плане предо-
статочно, и одна из них – сдача нормативов ГТО.

в формате спартакиады состо-
ялись «Президентские состяза-
ния», в которых приняли учас-

тие команды
всех детских
площадок рай-
она, организо-
ванных в уч-
реждениях об-
р аз ов ан ия ,
культуры, мо-
лодёжной по-
литики и
спорта...

Прекрасная
солнечная по-
года давала
возможность
детворе пока-

зать свои физические способ-
ности на свежем воздухе. На
одной из площадок ребята бро-
сали 150-граммовые мячики на
дальность, и у некоторых этот
нехитрый спортивный снаряд
улетал на довольно-таки при-
личное расстояние. Другие под
открытым небом стремились по-
казать класс на беговой дорож-
ке. Здесь царил особый
спортивных дух – все участни-
ки шумно болели как за «сво-
их», так и за «чужих». Лёгкая
атлетика развивает не только
ловкость, быстроту и силу, но и
воспитывает в детях чувство
коллективизма, взаимопомощи,
доброжелательности, един-
ства...

Остальные виды состязаний,
такие, как отжимание от пола,
подтягивание на перекладине,
прыжки с места в длину, накло-
ны туловища вперёд, проходи-
ли в спортивном зале.

Мы узнали, что те ребята, ко-
торые активно и постоянно за-
нимаются спортом, посещают
различные секции, физических
нагрузок при сдаче ГТО прак-
тически не ощутили. Ну, а кому-
то было явно трудновато в этом
плане, но они равнялись на
сверстников-спортсменов, по-

этому не падали духом и ста-
рались вовсю... Кто знает - мо-
жет быть с началом учебного
года они выйдут на новый уро-
вень своего физического разви-
тия.

Удалось побеседовать с
взрослыми, которые сопровож-
дали воспитанников на район-
ном празднике. Все  сошлись
во мнении, что такие меропри-
ятия важны,  к тому же детям
нравится меряться силой и лов-
костью. И вообще - лето нужно
проводить активно, ведь чем
больше двигаешься, тем боль-
ше здоровья!

Ну, а что же про сдачу ГТО
говорят сами дети?

- Я люблю играть в футбол,
поэтому мне было легко на бе-
говой дорожке...

- Сегодня я не смог «пере-
прыгнуть» сверстников, но не
расстроился! Буду тренировать-
ся... в домашних условиях.

- Мы приехали на спартакиа-
ду для хорошего настроения, -
привели разом свой «довод»
юные спортсменки.

Всего участниками «Прези-
дентских состязаний», прохо-
дивших в формате сдачи норм
ГТО, стали 115 детей от семи
до пятнадцати лет. Как нам со-
общили сотрудники Физкуль-
турно-оздоровительного цент-
ра, итоги соревнований будут
подведены позднее. По сумме

…Если рассказывать подроб-
но, как создавалась эта, кажет-
ся, небольшая – всего 132 стра-
ницы, книжечка, в которую вош-
ли стихи и рассказы 14-ти мес-
тных авторов, то, пожалуй, хва-
тит на целую повесть. Отметим
лишь, что, приложив немало
усилий, уговаривая и настаи-
вая, к концу мая нашему посто-
янному внештатному автору, но
самое главное – человеку с
активной жизненной позицией,
прохоровчанке Галина Матвеев-
не Беловой удалось собрать
воедино творения армизонцев.
Потом были дни и недели кор-
ректуры, редактирования, вер-
стки, обработки текстов и фото-
графий, в которых, отметим,
большую роль сыграла АНО
«ИИЦ «Армизонский вест-

набранных очков определятся
победители в общем и личном
зачете. Каждую команду сво-
ей возрастной группы (от 7 до
10 лет и 11 - 15 лет), занявшую
1, 2 и 3 места, наградят кубка-
ми и дипломами соответствую-
щих степеней. Участникам и
призёрам вручат грамоты и ме-
дали.

Ольга АНДРИЕНКО

ТВОРЧЕСТВО

«Î ïðîñòîì è âå÷íîì…»
…Если что-то происходит, то, в первую очередь, соглас-

но «сыщицкой стратегии», надо искать тех, кому это вы-
годно. А кому было выгодно, чтобы к юбилею района, мас-
штабно отпразднованному 7 июля, вышла в свет книга со
стихами и прозой местных авторов? Поначалу, когда на
первом заседании оргкомитета праздника, состоявшемся
ещё в феврале, прозвучало это предложение, никто его
особо не воспринял – мол, много и другого будет, уж про-
ще какой-нибудь буклет выпустить… Шло время – «день
Х» все приближался, и вот в середине апреля глава райо-
на Е.М. Золотухин на очередном оргкомитете однозначно
высказался – сборнику быть!

ник»… Всё
делалось в
аврал ьном
режиме, и не
п рох одил о
дня, чтобы
глава района
не поинтере-
совался – как
идет процесс,
успеем ли? И
все же успе-
ли… А специ-
алисты ООО
«Курганский

Дом печати» в кратчайший срок
сумели отпечатать небольшой
– всего 150 экземпляров - ти-
раж сборника стихов и прозы
«О простом и вечном…».

Возвращаясь к «выгоде»,
заметим: книга оказалась весь-
ма востребованной – её еще
везли из Кургана, а, прослышав
об издании, многие уже инте-
ресовались – где можно ку-
пить?

И вот, буквально накануне
юбилейной даты, 6 июля, авто-
ры сборника собрались в сво-
ём бессменном «творческом
уголке», любезно и с желани-
ем предоставляемом Централь-
ной районной библиотекой, что-
бы первыми открыть еще пах-
нущие типографской краской
страницы…

- Сегодня здесь
находятся люди,
живущие богатой
духовной жизнью,
талантливые и не-
равнодушные, - от-
метила в начале
презентации сбор-
ника Г.М. Белова. –
И я просто счастли-
ва сказать, что
ваши мысли и чув-
ства нашли свое
воплощение в ося-
заемом и ощущае-
мом детище – книге! Которая,
я уверена, станет ценностью не
только для каждого из нас и в
библиотеках района, но и для
всех армизонцев…

Аплодисментами встретили
поэты и прозаики главу района
Е.М. Золотухина, который отме-
тил, что все жители делают
одно общее дело – работают
для блага своего маленького, но
такого щедрого на отдачу края
трёхсот озер.

- Во время подготовки к юби-
лею я это особо остро ощутил,
- заметил Евгений Михайлович.
- Просто потому, что ни разу, к
кому бы не обращался по по-
воду того или иного нужного
для праздника дела, не полу-
чал отказа – люди шли навстре-
чу с желанием, причем иногда
даже вопреки своим возможно-
стям. И издание этой книги,
всю ценность которой, честно
признаюсь, я ощутил только
увидев уже готовый экземпляр
и начав читать стихи и расска-
зы, стало поистине знамена-
тельным событием не только
для вас, но и для меня, и, ду-
маю, для каждого армизонца,
искренне любящего свою ма-
лую родину… Скажу больше:
на юбилей прибудет много гос-

тей, в том числе главы других
районов, представители прави-
тельства, врио губернатора об-
ласти А.В. Моор, и каждому из
них мы подарим эту книгу, ко-
торая прославит наш край по
всему региону, просто потому,
что в неё вошли строки, напи-
санные с добротой и любовью.
Спасибо большое за ваше твор-
чество!

Ведущая мероприятия от
всей души поблагодарила тех,
кто оказывал помощь при под-
готовке материалов -  Светла-
ну Ивановну Теньковскую, Да-
рью Владимировну Клочко и
других. А затем перешла к
представлению авторов, вру-
чая каждому экземпляры изда-
ния. Вот имена тех, чьи стихи и
рассказы вошли в сборник:
Надежда Кузьмовна Трофимо-
ва, Фёдор Васильевич Дунду-
ков, Зинаида Петровна Попова,
Юрий Александрович Баранов,
Надежда Николаевна Щипуно-
ва, Надежда Александровна
Самохвалова, Галина Никола-
евна Феоктистова, Тамара Ва-
сильевна Епанчинцева, Галина
Николаевна Зарубина, Надеж-
да Николаевна Усольцева, Га-
лина Петровна Патракеева, Вла-
димир Михайлович Мелешко,

Геннадий Николаевич Сараев и,
конечно, Галина Матвеевна
Белова.

Каждый из них высказал сло-
ва благодарности и составите-
лям книги, и главе района за
такую поддержку творчества,
некоторые читали свои новые и
старые стихи… Но… неболь-
шая напряжённость все же ви-
тала в воздухе. Почему? Дума-
ем – каждый поймёт. Ведь, на-
верняка, случалось такое, что,
принеся домой только что куп-
ленную, подаренную, найден-
ную вещь, о которой давно
мечтали, вы, торопясь и нервни-
чая, спешили окончить даже
самые важные дела, чтобы
взять её в руки и насладиться
созерцанием. Так и авторы
сборника, внимая словам, глу-
боко чувствуя важность момен-
та, тем не менее, втихую погла-
живали глянцевый переплёт
книги, в которую вложили час-
тичку своей души, предвку-
шая, когда удастся спокойно
раскрыть свое творение и по-
грузиться в сто раз читанные,
выстраданные и выношенные
строки, уже наверняка вошед-
шие в историю Армизонского
района…

Владимир МИХАЙЛОВ

Авторы сборника и их поклонники
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Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

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

бесплатно. Тел. 8-906-986-58-77.

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.

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.

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.

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00

Такси Армизон - Тюмень
Выезд  5 утра 8-952-676-64-24,

8.30 - 8-982-948-03-81.
Билеты для отчета. Камзинов.

Ремонт холодильников и
стиральных машин.

8-922-399-66-96.

Армизонская Ритуальная
Служба ИП Асеев И.В.
 Организация похорон

от 12 т.р. 8-904-463-30-72.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

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

Охотничье хозяйство
ООО «Раздолье» предлагает приоб-

рести разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов на период осенней,

зимней охоты. Тел. 8-982-908-03-32.

Внимание!!!
Только 1 день - 20 июля - с. Армизонское,

ул. Кирова, 1 в РДК с 10 до 17 часов состоится
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА напрямую с крупней-
ших оптовых складов России текстиль, трикотаж
для всей семьи, верхняя одежда куртки, обувь,

футболки, халаты, пижамы, детский, взрослый
трикотаж. Носки, колготки, лосины, нижнее бельё.
Одеяла, подушки, покрывала, пледы. Комплекты

постельного белья и МНОГОЕ, многое ДРУГОЕ…
По низким ценам!!!

18 июля в РДК с 9 до 15 часов продажа:
шорты, бриджи, купальники, туники, детский,

взрослый трикотаж, многое другое.
Низкие цены, г. Челябинск.

Поможем от 100000 руб., если
отказывают банки. Тел: 8(495)648-63-24

(информация 24 часа).

Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский вестник»
поздравляет с днем рождения
Романцову Наталью Алексеевну!
Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Здоровья, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Поздравляем с юбилеем Сизикова Виктора Игнатьевича!
Желаем счастья, везенья, уюта, тепла, удачи, а главное здо-
ровья и долгих лет жизни.

С любовью – твоя семья

Продается трехкомнатная
благоустроенная квартира
(56,4 кв.м.) в центре. 800000
р. (возможен торг) Тел. 8-
904-875-08-38.

Продается квартира в двух-
квартирном доме.
 8-950-481-52-53.

Продается пианино. 8-902-
622-82-73.

Продам пшеницу. Доставка.
8-950-495-41-89.

Продам овес. 8-950-485-42-
08.

Продаются поросята. 8-992-
008-38-41.

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

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

Куплю лом цвет. и чер. мет.
Дорого. 8-902-623-33-99.

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

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Чтобы понять - достоин ли он одобрения и поддержки, чле-
ны комиссии детально разобрали предоставленную на него
характеристику из органов социальной защиты населения, «с
пристрастием допросили» и гражданскую жену. Также обрати-
лись к главе поселения Ю.Н. Ваганову и выслушали мнение
О.В. Замираловой, руководителя крестьянского фермерского
хозяйства, где уже несколько лет трудится мужчина.

Как выяснилось, супруги  начали разводить личное подсоб-
ное хозяйство, есть в нём поросята, овцы, козы, куры, гуси,
имеются необходимые постройки. Надобно и бурёнкой обза-
вестись, ведь семья большая – пятеро детей. Как сказал сам
заявитель, с зерном и сеном проблем нет, потому что с заго-
товкой помогает глава КФХ.

- Мы бы и сами купили корову, но никак не получается...
Председатель комиссии Е.М. Золотухин интересовался сло-

жившейся на территории их населённого пункта ситуацией по
лейкозу КРС.

- Насколько знаю – у вас не так  много заражённого скота?
Как его пасут – раздельно или нет?

- Лейкозных коров в стадо не выгоняют, - заверили супруги.
- Ясно. Если животное РИД-положительное, то молоко упот-

ребляют в пищу, но при нагреве до определённой температу-
ры, - продолжил Евгений Михайлович. – А больных только
сдают. Вы должны понимать всю ответственность, которая ло-
жится на вас…

После того, как заявитель покинул зал заседаний, Е.М. Зо-
лотухин сказал:

- С коровой нужно помочь. Когда люди пытаются что-то де-
лать – надо подставить плечо, а не подножку.

Комиссия, обсудив все «за» и «против», вынесла решение
в пользу кандидата, но с условием – доработать бизнес-план,
чтобы не было нарушений, а после того, как будет совершена
покупка, социальная защита намерена вести контроль на про-
тяжении  трёх лет.

Лариса ЛАПУХИНА

Ñàìîîáåñïå÷åíèå:
ïîäñòàâèòü ïëå÷î, à íå ïîäíîæêó

На прошлой неделе в администрации под председа-
тельством главы района Е.М. Золотухина, состоялось
заседание территориальной межведомственной комис-
сии по выходу граждан на самообеспечение и содей-
ствию их занятости. На повестке дня стоял один воп-
рос – рассмотрение заявления и индивидуального пла-
на кандидата из Орловского сельского поселения. Он
просил помощи на приобретение коровы.


