
В розницу цена свободная

Издается
с 1930 года

Пятница, 12 октября 2018 года № 41 (9592) Выходит 1 раз в неделю В розницу цена свободная

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
Ñòîèìîñòü â ðåäàêöèè (çàáèðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî) - 240 ðóá.00 êîïÑòîèìîñòü íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé) - 454 ðóá. 02 êîï.

14  ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА  И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как бы научно-технический прогресс не «шагал по планете»,
нам не прожить без хлеба, молока, мяса и других натуральных
продуктов, которые производят те, кто работает на полях
и фермах.
Уважаемые труженики сельского хозяйства! Поздравляем
вас с профессиональным праздником! Спасибо за благородный
и нелёгкий труд! Пусть ваша сфера деятельности развивается,
приносит удовольствие и достаток, здоровье не подводит,
а мечты сбываются!

На снимке: глава крестьянско-фермерского хозяйства В.Н. Иванов.
Фото Ольги АНДРИЕНКО

«Ñïàñèáî çåìëå, ÷òî áûëà ìîèì äîìîì.
È ñèëüíûì ðóêàì, íàøèì ñòàðûì çíàêîìûì…»

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Труд на земле никогда не
был легким. И этот год ещё
раз проверил аграриев на проч-
ность. Пришлось пройти нема-
ло испытаний, чтобы вырас-
тить и собрать достойный уро-
жай. И сейчас с уверенностью
можно сказать, что и эту про-
верку вы успешно прошли и
еще раз подтвердили свой про-
фессионализм — на сегодня
Тюменская область уже на
100 процентов обеспечена зер-
ном и овощами.

Тюменский АПК из года в
год демонстрирует высокие
показатели. В этом году осо-
бенно отличились животново-
ды. Они добились весомого
результата - показатель реали-
зации молока-сырья в сутки
достиг одной тысячи тонн.
Уверенными темпами растет
производство продуктов пита-
ния, предприятия модернизи-
руют свои мощности, тюмен-
ская продукция осваивает но-
вые рынки сбыта.

Благодаря ежедневному са-
моотверженному труду, упор-
ству и ответственности каж-
дого из вас агропромышлен-
ный комплекс Тюменской об-
ласти был и остается сильной,
стабильно развивающейся от-
раслью экономики региона с
колоссальным производствен-
ным потенциалом. На сегод-
няшний день наше сельское
хозяйство полностью удовлет-
воряет потребности тюменцев
в сельхозпродукции, надежно
обеспечивая продовольствен-
ную безопасность.

Выражаю глубокую призна-
тельность всем работникам и
ветеранам тюменского АПК
за плодотворный, добросове-
стный труд и верность избран-
ному делу. Желаю вам новых
успехов и достижений, счас-
тья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!

А.В. Моор,
губернатор

Тюменской области

Óâàæàåìûå
òðóæåíèêè
è âåòåðàíû

àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà

Òþìåíñêîé îáëàñòè!
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…Ждал  торт
огромный с восемью
      свечами того,
                   кто школу
                  с юбилеем
                 поздравлял!

Примите самые искренние и
сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности!

По традиции этот праздник от-
мечается в нашей стране  14 ок-
тября, а в районе чествование
селян проводится после завер-
шения всех уборочных работ и
подведения итогов.

Все меняется в этом мире, а
сельский труд по прежнему не-
обходим всем и каждому. Скром-
ный кормилец и великий труже-
ник, крестьянин был и остается
главной надеждой и совестью
России. Своим рачительным хо-
зяйским отношением к земле, от-
ветственностью, высоким мас-
терством вы создаете достойные
условия для развития агропро-
мышленного комплекса, а ре-
зультаты труда находят место на
столах наших жителей.

Желаю всем, кто сегодня живет
и работает в селе, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и
жизненного достатка! Пусть ваш
нелегкий труд окупится новыми
достижениями и признанием
благодарных земляков.

             Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава
 администрации Армизонского
            муниципального района 

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè
ñåëà è ðàáîòíèêè
ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè,

âåòåðàíû!

Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздни-
ком, с Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

 В день Вашего праздника я при-
ношу слова благодарности за ваш
ежедневный, нелёгкий труд селя-
нина. За ваше упорство в достиже-
нии поставленных целей, за  Вашу
любовь к родной земле, к своей
малой Родине. Приятно отметить,
что в этом году Вы подошли с дос-
тойным  результатом завершения
зерноуборочных работ, внеся свой
посильный вклад в формировании
Тюменского каравая!

Работа сельского труженика все-
гда была непростой и Вы, как ник-
то другой знаете это не понаслыш-
ке. Из года в год Вы делаете всё
возможное и невозможное, чтобы
обеспечить область, страну продо-
вольствием, Благодаря Вашим зо-
лотым рукам, вашим усилиям и за-
ботам жители области обеспече-
ны продуктами питания.

Искренне рад пожелать всем,
кто связал свой жизненный путь
с селом, с землёй, крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, отлично-
го урожая и хорошей погоды на
все времена!

В.И. УЛЬЯНОВ, депутат
Тюменской областно й Думы,

член фракции «Единая
Россия»

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñåëà,
ðàáîòíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà, âåòåðàíû îòðàñëè!
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- Хочу отметить, что жите-
ли нашего района проявили
активную гражданскую пози-
цию, - сказал Евгений Михай-
лович. – Многие нашли вре-
мя для того, чтобы отдать
свой голос за будущее ре-
гиона.

Благодарственными пись-
мами облизбиркома были на-
граждены Т.О. Крашенинина
и Т.А. Пушканова, Благодар-
ностью отмечена Н.А. Смир-
нова, а Почетных грамот удо-
стоились Г.А. Сизикова и Н.А.
Иванова, которая, как и Л.В.
Ренева, получила из рук гла-
вы района еще и Благодар-
ственное письмо Централь-
ной избирательной комиссии.

Первым вопросом повест-
ки дня аппаратного совеща-
ния уже привычно стала убо-
рочная страда, и первый за-
меститель главы района  А.Е.
Филиппов отметил, что пого-
да все же дала возможность
хозяйствам района выйти на
финишную прямую.

- …Думаю, к концу этой
недели мы могли бы уже за-
вершить страду, - подчерк-
нул Алексей Емельянович, -
и все предпосылки для это-
го есть: на 8 октября из 22966
га уборочной площади зер-
новые обмолочены на 22197
га – 96,7%, валовка состав-
ляет 37794 т, урожайность  -
17 ц/га. Ворох семян засы-
пан на 100%, идет проверка.
Вышли из страды красно-
оловцы, калмачане, раздоль-
цы… На днях закончит убор-
ку картофеля В. Севастья-
нов, агрофирма «КРиММ»
уже собрала морковь. Зяби
поднято около 40% от плана.
Тем не менее, есть участки
зерновых, которые просто
невозможно сейчас обмоло-
тить – они зеленые, и имен-
но это затягивает жатву.

Особое внимание А.Е. Фи-
липпов обратил на соблюде-
ние мер пожарной безопас-
ности:

- У некоторых крестьян на-
блюдается, скажем так, «со-
блазн» выжечь стерню… На-
помню, что делать это зап-
рещено! И еще одно – на тех
полях, где не успеете под-

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙНА

Ïîëå òû íå îïàõàë –
ïîä îòâåòñòâåííîñòü ïîïàë…

 Прошел месяц с тех пор, как жители региона выбра-
ли нового губернатора, и на аппаратном совещании, со-
стоявшемся в администрации района в понедельник,
8 октября, глава района Е.М. Золотухин от имени Из-
бирательной комиссии Тюменской области, а также
Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, вручил благодарности и грамоты председа-
телям участковых избирательных комиссий района,
принимавшим самое деятельное участие в подготовке
и проведении голосования.

нять зябь, просто категоричес-
ки рекомендую провести опаш-
ку от лесов и населенных пунк-
тов. Не будет минерализован-
ной полосы – это нарушение
правил пожарной безопасности,
которое, мало того, что ведет к
административной ответствен-
ности, так еще и грозит потерей
всех мер поддержки.

Глава района поддержал
тему, отметив, что ситуация на-
ходится под строгим контролем
– и со стороны лесничеств, и
со стороны авиабазы, а кроме
того - «все возникающие тер-
моточки фиксируются со спут-
ника».

Далее на совещании обсуж-
дались возможности сельских
поселений для получения гран-
товой поддержки в 2019 году
на создание и обустройство зон
отдыха, спортивных и детских
площадок, сохранение и вос-
становление природных ланд-
шафтов, историко-культурных
памятников, поддержку нацио-
нально-культурных промыслов
и ремесел.

- Предварительно мы успели
пообщаться с некоторыми гла-
вами поселений, - заметил пер-
вый заместитель главы района,
- и реакция, увы, достаточно
предсказуемая – «много доку-
ментации, не потянем, слиш-
ком сложно…». Думаю, вы сами
все усложняете… Я созвонил-
ся с омутинскими коллегами,
которые получали гранты ра-
нее, с упоровскими – в Суер-
ках уже в этом году также была
такая поддержка, и они готовы
поделиться опытом… Нужно
только озаботиться и захотеть!

Глава района обратил внима-
ние, что на многих территориях
есть и уникальные промыслы,
и необходимость в тех же
спортплощадках, нужны детс-
кие городки…

- Я понимаю, что собствен-
ных средств у вас недостаточ-
но, но в условиях поддержки
прописано, что важна именно
инициатива граждан, их личное
трудовое участие, - заострил
внимание Е.М. Золотухин. –
Другими словами – кто-то из
крестьян поможет, к примеру,
расчистить площадку; можно
организовать жителей и прове-

сти субботник… Со своей сто-
роны гарантирую не только ме-
тодическое содействие, но и в
подготовке проектно-сметной
документации.

…Заинтересовать хозяев тер-
риторий, кажется, удалось, а
подаст ли кто-то из них заявку
– покажет время.

С информацией о проведении
инвентаризации кладбищ на
совещании выступил замести-
тель главы района по вопросам
ЖКХ и строительства М.З. Са-
динов. Было отмечено, что, в
соответствии с изменениями в
законодательстве, в Тюменской
области, как и во всей стране,
создается единая информаци-
онная база данных о местах
погребения…

- Мы с вами начали работу по
инвентаризации, - напомнил
Мрзабек Зейнешович. - Одна-
ко сейчас это надо делать с
кадастровым инженером, что-
бы была высокая точность, и
информация о каждом кладби-
ще, о каждой могиле, была за-
несена в базу данных. Цель
поставлена такая: находясь не
только в Российской Федера-
ции, но и в любой точке мира,
можно будет узнать и даже уви-
деть, где и в каком состоянии
могила  конкретного человека.
На следующей неделе состо-
ится видеоконференция, в ходе
которой подробно разъяснят
порядок действий…

В заключительной части со-
вещания начальник сектора по
делам ГО и ЧС К.Ш. Жураев
проинформировал о возможной
помощи Тюменской авиабазы в
проведении обжигов около на-
селенных пунктов.

- У нас есть несколько сел и
деревень, находящихся в до-
статочно пожароопасной ситу-
ации, - сказал Константин Шук-
рулович, - и мы обратились к
руководству авиабазы… К со-
жалению, в ответе указано, что
в их полномочиях  обжиги толь-
ко на землях лесного фонда.
Тем не менее, за соответству-
ющую плату такая работа мо-
жет быть проведена…

Глава района заметил, что
сумма не такая уж большая, в
то время, как обжиг даже одно-
го гектара на наиболее опасном
направлении поможет предотв-
ратить беду. Также он напомнил
о необходимости обновления
минерализованных полос около
сел и деревень и скашивании
сорняков в их пределах.

На совещании рассматрива-
лись и другие вопросы.

Владимир МИХАЙЛОВ

«Цифра» будет
в каждом доме

В связи с предстоящим в январе 2019 года отключением
аналогового вещания федеральных телеканалов, Департа-
ментом по общественным связям, коммуникациям и моло-
дежной политики Тюменской области организована информа-
ционно-разъяснительная кампания о переходе на цифровое
эфирное телевещание (ЦЭНТВ). В кампании задействованы
региональные и местные теле- и радиокампании, печатные и
электронные издания, группы в социальных сетях, специа-
листы по социальной работе, представители волонтерского
движения. Отметим, что в правительстве области проходит
процедура согласования нормативно-правового акта, направ-
ленного на оказание мер поддержки социально незащищен-
ных граждан при переходе на цифровое эфирное вещание
вне зоны ЦЭНТВ.

Во исполнение поручения заместителя министра цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, на территории района будут проведены подомо-
вые обходы и опрос граждан, с целью мониторинга готовно-
сти к переходу на цифровое эфирное наземное телевизион-
ное вещание. Просим жителей района с пониманием отнес-
тись к важному мероприятию.

Аплодисменты Виктории!
Ежегодный областной молодёжный конкурс «Димитриевс-

кая суббота» состоялся в селе Казанское 2 октября. В ме-
роприятии приняли участие шесть районов юга Тюменской
области: Армизонский, Бердюжский, Голышмановский, Ка-
занский, Омутинский, Сладковский.

Творческие состязания, хоть и красивые, но далеко не про-
стые, и стоит отметить, что армизонские дарования показы-
вают достаточно высокий уровень выступлений.  Вот и в этот
раз вокалисты из районного Дома культуры блеснули своими
талантами, а Виктория Караулова в номинации «Исполните-
ли песен, 18-30 лет» завоевала  диплом II степени, с чем мы
её и поздравляем!

Когда, кому и насколько
повысят пенсии?

Одним из главных аргументов в пользу повышения пен-
сионного возраста было увеличение пенсий на 1000 рублей
в месяц. Однако, на неё могут рассчитывать только те, кто
получает пенсию не менее, чем 14 400 рублей. Если пен-
сия меньше,  то прибавка будет рассчитываться индивиду-
ально для каждого человека, и будет зависеть от размера
его пенсии.

– С 1 января 2019 года ожидается повышение страховых
пенсий неработающих пенсионеров на 7,05% - в два раза
выше уровня прогнозируемой фактической инфляции на ко-
нец 2018 года, - сказала руководитель клиентской службы
ПФР в Армизонском районе Н.Г. Шимпф. - Работающим пен-
сионерам пенсии индексировать пока не будут.

Накануне зимы...
На днях сотрудники Красноорловской сельской админист-

рации провели традиционный субботник на местном погосте:
убрали поваленные деревья, спилили ненужные ветки, при-
вели в порядок могилы ветеранов войны, собрали весь му-
сор, который накопился за лето... А попутно провели и ин-
вентаризацию мест захоронения.

- Уборку на кладбище мы проводим два раза в год - вес-
ной и осенью, - рассказывает хозяйка территории И.А. Бог-
данова. -  К сожалению, в этот раз из числа местных жителей
нашлось немного добровольцев. Помогли люди, которых мы
в летний период трудоустраивали на общественные работы.

ГИБДД сообщает...
По информации инспектора по исполнению административ-

ного законодательства О.В. Емельяновой, в сентябре этого
года в Армизонском районе произошло одно дорожно-транс-
портное происшествие. Из-за невнимательности водителя
различные травмы получило два человека, один – скончал-
ся на месте.

Всего за обозначенный период на водителей и пешеходов
составлено 109 административных протоколов. К ответствен-
ности за управление транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения было привлечено семь автолю-
бителей. Нарушили Правила дорожного движения 26 пеше-
ходов. За несвоевременную уплату штрафа понесли наказа-
ние 11 человек.

Ситуация на рынке труда...
За девять месяцев текущего года в поисках работы в служ-

бу занятости населения обратилось 507 человек (на 55 мень-
ше, чем за аналогичный период 2017 года).

Снято с регистрационного учета 526 человек, из них 114 –
безработные. С помощью Центра занятости нашли работу
451 человек, из них 65 приняты на «постоянку». К професси-
ональному обучению приступили 30 граждан, отказались от
помощи биржи труда – 8. Напряженность на рынке рабочей
силы составила 0,53 человек на одну вакансию.

Возможно, не все знают, что 10 октября
объявлен Всемирным днём психического здо-
ровья. Конечно, это не очередной праздник.
Цель даты, отмечаемой в нашей стране с 2002
года, – повысить информированность населе-
ния, и девизом этого дня стали слова: «Да-
вайте поговорим!». Потому что в современном
обществе давно наблюдается типичная карти-
на – народ, идущий по улице, стоящий или
сидящий в очередях, на остановках, обще-
ственном транспорте и т.п. погружен… в свои
мобильные телефоны. К тому же, люди стали
реже встречаться друг с другом, заменив жи-

«Давай поговорим!» вое общение виртуальным.
- Большинство наших читателей, в том чис-

ле и пенсионеры, – не ярые противники техно-
логий, - рассказывает ведущий библиотекарь
районной библиотеки Л.П. Фролова. - Многие
выходят в Интернет, проверяют электронную
почту, общаются в соцсетях... Но тот факт, что
они постоянно приходят за литературой, го-
ворит сам за себя: книжный мир для них на-
много ярче, добрее и гораздо роднее вирту-
ального...  А мы к этой дате оформляем тема-
тическую выставку с подборкой специальной
литературы, проводим мероприятия и... про-
сто разговариваем с нашими читателями...

СОБ. ИНФ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

- Сегодня у нас на рассмот-
рении индивидуальный план
кандидата из Армизонского
сельского поселения на учас-
тие в программе «Самозаня-
тость», - сказал глава района
Е.М. Золотухин. - Но прежде -
предоставим слово директору
центра занятости населения
К.А. Евсееву — что происходит
на рынке труда...

- На сегодняшний день офи-
циально признано безработны-
ми 19 человек. В ближайшие
дни снимут с учёта ещё шес-
терых — останется 13, - проин-
формировал Константин Алек-
сандрович.

После он озвучил, что с 1 ян-
варя Минтруд намерен увели-
чить размер пособия по безра-
ботице.  Тот, кто до обращения
в  ЦЗН не был трудоустроен, в
течение трёх месяцев будет по-
лучать 1500 рублей, пока ему
подыскивается соответствую-
щая работа. Граждане, поте-
рявшие работу, но не предпен-
сионного возраста, 12 месяцев
— по 8 тысяч рублей, а пред-
пенсионного (женщины 1964 г.р
и мужчины 1959 г.р.) - по  11280
рублей.  Но пока никаких доку-
ментов на этот счёт не было,
закон только подписан, поэто-
му механизм ещё разрабаты-
вается... Также вводится про-
грамма, которая отслеживает
все отчисления в Пенсионный

«Áóäó äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàòü —
òîëüêî è âñåãî»

В прошлый четверг, 4 октября, в администрации района
состоялось очередное заседание территориальной меж-
ведомственной комиссии по выходу граждан на самообес-
печение и содействию их занятости.

фонд. На граждан будет де-
латься запрос, и, если сумма
совпадает с той, что указана в
справке, человек сможет полу-
чать пособие. Такое нововведе-
ние напрямую коснётся всех,
кто работает неофициально...

В сязи с этим глава района
предложил директору Центра
занятости данную тему обсу-
дить с работодателями, чтобы у
людей было понимание проис-
ходящего и заинтересованность
обеих сторон в официальном
трудоустройстве, тем более, что
прием граждан без заключения
договора может обойтись рабо-
тодателю крупным штрафом - до
200 тысяч рублей. Не будет пре-
тензий к тем, кто оформлял тру-
довые соглашения, пусть даже
на сезонные работы, и делал
все отчисления. Необходимо
иметь 26 недель непрерывного
стажа, чтобы получать «макси-
малку» по безработице.

- Согласен, что такая встре-
ча нужна, но только после того,
как закон вступит в силу, - ска-
зал К.А. Евсеев.

- Есть что добавить по воп-
росу? - спросил глава. - Тогда
рассмотрим заявление канди-
дата на участие в программе -
чем он хочет заниматься?

Выяснилось, что за помощью
в ЦЗН мужчина обращался ещё
два месяца назад - решил по-
пробовать открыть собственное

дело - междугородние перевоз-
ки людей. Его признали безра-
ботным и дали шанс осуще-
ствить задуманное. До этого
несколько лет он работал в
больнице водителем «скорой по-
мощи», но с уходом жены в дек-
ретный отпуск, его зарплаты не
стало хватать, поэтому вынуж-
ден был искать другой источник
дохода. Какое-то время подра-
батывал в такси, опыт по пере-
возке людей имеется. Сейчас
планирует купить машину, на ко-
торую думает потратить боль-
шую часть собственных
средств, а недостающую - по-
лучить по программе «Самоза-
нятость». Пока автомобиль в
аренде, но он хотел бы его вы-
купить, или рассмотреть другие
варианты. Кстати, у нас не так
уж много именно официально
оформленных таксистов... По
словам К.А. Евсеева, самозаня-
тость вообще идёт тяжело —
мало желающих  участвовать в
этой программе.

- Теперь хотелось бы услы-
шать от вас: если станете уча-
стником программы - каких ре-
зультатов планируете достиг-
нуть. Вообще - этим бизнесом
можно заниматься? - спросил
Евгений Михайлович потенци-
ального таксиста.

- Думаю, да. Данный вид де-
ятельности востребован, - отве-
тил он.

- Автомобиль, так понимаю,
не новый, потому что сумма не
велика. Для пассажиров на-
сколько это будет безопасно? -
поинтересовался глава.

- Машина проверена на стан-
ции технического обслуживания.

- Какой планируете доход по-
лучать? - продолжила разговор
заместитель главы района по
социальным вопросам И.Г. Па-
утова.

- По бизнес-плану рассчита-
но 120 тысяч в месяц.

- И это реально?
- При работе каждый день -

да.
- Но по охране труда предус-

матривается время для отдыха.
- Бывают дни, когда и пасса-

жиров нет - есть время для пе-
редышки, - отвечает он.

- При рассчёте доходов вы
учли не востребованные дни? -
спросила Ирина Геннадьевна.

- Да.
- Наёмный труд будете ис-

пользовать? - спросил Е.М.
Золотухин.

- Пока сам. В дальнейшем
посмотрим. Если, допустим,
ещё одну машину приобрету -
понадобится водитель.

- При каком минимальном
количестве пассажиров поезд-
ка состоится?

-  Три человека. Если не на-
бирается, то предупреждаю за-
ранее или переадресовываю
коллегам.

- Ясно. За последнее время
штрафов много заплатили по
линии ГИБДД? - поинтересовал-
ся глава.

- Вроде, даже и не было, не
помню такого... - ответил буду-
щий   предприниматель.

- Конкуренция в этом бизне-
се большая? - обратилась к за-
явителю И.Г. Паутова. - Выдер-
жите?

- Меня это не пугает.  Поста-
раюсь.

- А каким образом будете кон-
курировать? - продолжила Ири-
на Геннадьевна.

- Реклама, обслуживание —
одним словом, буду добросо-
вестно работать, только и все-
го, - сказал он.

- Но самое главное — это
безопасность! - отметила Ири-
на Геннадьевна. - Общаюсь с
людьми, которые пользуются
такси, но есть и такие, кто пред-
почитает ездить на автобусе...
Поэтому безопасность должна
быть на первом месте...

После столь тщательного рас-
спроса, Е.М. Золотухин пред-
ложил членам комиссии обсу-
дить кандидатуру, но уже за
закрытыми дверьми, заполнить
анкеты, а вынесенное решение
довести до заявителя...  Каж-
дый  высказывал своё мнение,
были взвешаны все «за» и
«против». В конечном резуль-
тате большинством голосов
кандидатура на участие в про-
грамме «Самозанятость» была
одобрена. И совсем скоро в
районе появится новый индиви-
дуальный предприниматель,
который будет заниматься меж-
дугородними перевозками лю-
дей на законных основаниях...

Лариса ЛАПУХИНА

В работе приняли участие
специалисты районной админи-
страции, руководители Центра
занятости населения, отдела
образования, главы сельских
поселений, сотрудники право-
охранительных органов и про-
куратуры...

Начальник пункта полиции
МО МВД России «Омутинский»
(дислокация с. Армизонское)
А.В. Усольцев сообщил, что на
протяжении девяти месяцев
нынешнего года была проведе-
на большая работа по обеспе-
чению общественного порядка
и безопасности граждан.

- Характеризуя криминоген-
ную обстановку, сообщу, что
произошло снижение общего
количества зарегистрирован-
ных преступлений по следую-
щим видам: тяжкие и особо
тяжкие преступления;  кражи;
двойной превенции; побои; не-
законная продажа алкоголя;
среди лиц, ранее совершавших
преступления, - сказал Алек-
сандр Викторович.

Однако, несмотря на хоро-
шую раскрываемость, в Арми-
зонском районе проблемным
вопросом по-прежнему остает-
ся борьба с телефонными мо-
шенниками... Доверчивые арми-
зонцы продолжают попадаться
на удочки аферистов, которые
убеждают жертв, что их род-
ственники попали в сложную
ситуацию и нужны деньги, дабы

Îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê ïîä êîíòðîëåì!
В администрации района 3 октября под председатель-

ством главы района Е.М. Золотухина состоялось засе-
дание координационного Совета по профилактике пра-
вонарушений и усилению борьбы с преступностью...

избежать неприятностей. Испу-
ганные люди, как под гипнозом,
идут к банкомату и переводят
немалые суммы на счет жули-
ков. Только за нынешний год от
корыстных действий телефон-
ных мошенников пострадало
шесть жителей нашего района.

- Как правило, подобные афе-
ры очень тяжело раскрыть, а уж
тем более - доказать, - говорит
Александр Викторович. – Но
работы по выявлению мошен-
ников все-таки ведутся...

- Жертвами преступников в
основном становятся пожилые
люди, - отметил прокурор рай-
она Е.Н. Волик. – Поэтому, счи-
таю, что тут необходимо прово-
дить профилактические мероп-
риятия... Мы обратились в рай-
онный Дом культуры, чтобы по
громкоговорителю время от
времени «прокручивать» рек-
ламу «Осторожно – мошенни-
ки». Но, как оказалось, тут су-
ществует целая административ-
ная процедура...

- Не думаю, что у нас есть
какие-то преграды, - удивился
глава района. - Давайте орга-
низуем рекламу! Все-таки люди
должны быть хорошо проинфор-
мированы!

Как отметил подполковник
А.В. Усольцев, население и так
хорошо знает о мошенниче-
стве, ведь это говорится во
всех средствах массовой ин-
формации. Однако, все равно

наступает на одни и те же
«грабли»:

- Не так давно возле банкома-
та участковый уполномоченный
обратил внимание на пожилую
женщину, которая пыталась пе-
ревести большую сумму денег.
Он подошел к ней, поинтересо-
вался: «Бабушка, вам чем-то
помочь?» Далее выяснилось,
что звонивший обманным путем
потребовал деньги с пенсионер-
ки, чтобы с ее родным челове-
ком не было беды. Участковый
объяснил, что это мошенники,  а
накопления уйдут в неизвестном
направлении, и увел взволно-
ванную старушку от банкома-
та... Но спустя пару часов она
вернулась и все-таки перевела
деньги на счет злоумышленни-
ков...

Помимо телефонных аферис-
тов, в Армизонском районе не
так давно действовали грабите-
ли, которые приезжали в рай-
центр под видом обычных про-
давцов. Молодые люди прихо-
дили в квартиры, где прожива-
ли одинокие, пожилые люди и
предлагали товар «по низким
ценам». Доверчивые бабушки
«велись» на уловки жуликов,
доставали накопленные сбере-
жения и покупали товар. Через
неделю эти же псевдо-продав-
цы ходили по знакомым адре-
сам, но уже под видом простых
рабочих, предлагая поменять
счетчики. Для этого была необ-
ходима всего одна формаль-
ность – подписать документы.
Пока один из аферистов отвле-
кал женщину, второй, заранее
зная, откуда бабуля брала до

этого деньги, вытаскивал пос-
леднее...

К счастью, оперативники бы-
стро раскрыли преступление, и
теперь «гастролерам» придет-
ся ответить по всей строгости
закона...

Далее Е.М. Золотухин обо-
значил, что борьба с любителя-
ми выпить за рулем остается
актуальной, ведь их не пугают
ни лишение водительских удо-
стоверений, ни внушительные
штрафы и даже уголовное пре-
следование. Они продолжают
разъезжать и днем, и ночью по
улицам райцентра и населен-
ных пунктов, веря в безнака-
занность. Глава района посове-
товал правоохранительным
органам, главам сельских по-
селении и народным дружинни-
кам обратить внимание на дан-
ную проблему и обеспечивать
порядок, так сказать, сообща.

В ходе заседания были зас-
лушаны и главы сельских по-
селений, которые рассказыва-
ли, какие меры принимаются по
предупреждению преступлений
и правонарушений, совершае-
мых на улицах и в других об-
щественных местах…

Так, начальник отдела благо-

устройства администрации рай-
она А.А. Баянов доложил, что
общественной комиссией регу-
лярно проводятся проверки не-
благополучных семей, состоя-
щих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. С
родителями ведутся профилак-
тические беседы. Внимание об-
ращается и на состояние жи-
лищно-бытовых условий.

Также сотрудниками полиции,
совместно с ДНД, было прове-
дено 129 выездных рейдов в
места массового скопления
подростков, в ходе которых про-
верялись и подъезды много-
квартирных домов. Ни для кого
не секрет, что именно там мо-
лодежь предпочитает прово-
дить время, нарушая покой
других граждан.

Докладчик рассказал, что
рейды никогда не проходят впу-
стую – соответствующие орга-
ны составляют  протокола за
распитие спиртных напитков в
общественных местах и появ-
ление в нетрезвом виде в пар-
ке, стадионе или в Доме куль-
туры.

В ходе заседания были рас-
смотрены и другие вопросы.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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По обыкновению няшинцы
собрались возле бывшего
«сельпо». Пришли не из праз-
дного любопытства, не «от не-
чего делать», а чтобы вполне
предметно, с учётом деталей,
рассказать о своих, а заодно и
чужих, проблемах. Числен-
ность местного населения не-
велика – чуть больше тридцати
человек. Из них основная часть
– пенсионеры,  но сейчас этим
никого не удивишь...

ОТОВСЮДУ  ОБО  ВСЕМ

Êòî è êàê â äåðåâåíüêàõ æèâåò
Очередной выезд мобильной бригады, возглавляемой

заведующей отделением срочного социального реагиро-
вания Комплексного центра Н.С. Екимовой, состоялся в
конце сентября. В этот раз путь лежал в деревни Няши-
но и Забошное.

Пожилые люди привыкли до-
вольствоваться малым, но всё
же... «Не горевать о том, чего
не стало» или «жить тем, что
есть сегодня и сейчас» - это не
про няшинцев. Потому как не
могут примириться с тем, что в
деревне закрылся «стратеги-
ческий объект» - единственный
магазинчик. Об этом люди за-
говорили в первую очередь и
все сразу.

- Спасибо Аршаку (А. Ману-

кян - индивидуальный предпри-
ниматель. Прим. автора) - при-
езжает два раза в неделю и не
оставляет нас без хлебушка, -
гудел народец. – А за осталь-
ными продуктами мы ходим
пешком за четыре километра в
деревню Кутырёва Бердюжс-
кого района... Поэтому очень
надеемся, что найдётся ещё
один добрый человек, который
не пожалеет бензина и будет
снабжать нас самыми необхо-
димыми товарами. Ну, а в иде-
але – пусть снова откроют ма-
газин. Он нам так необходим!

Приезжие специалисты на-
шли нужные слова утешения и
одобрения. Ведь не могли же
они пообещать, что не сегод-
ня-завтра с двери снимут ам-
барный замок, и сельмаг сно-
ва заработает...

В деревне нет тайной жизни.
Все друг про друга знают. А
если в каком-то доме не всё
благополучно, то тем более. Жи-
тели рассказали про семью, где
часто «происходит неладное».
Семья непьющая, проблема в
другом – домочадцы обижают
одного из членов семьи, при-
чём «по полной программе» - в
моральном, физическом, мате-
риальном плане...

- Например, вчера там снова
была драка, вся деревня слы-
шала, - без утайки рассказыва-
ли сердобольные односельча-

не. – Мы опаса-
емся, что когда-
нибудь у них
случится насто-
ящая траге-
дия...

Поговорили и
на другие темы.
Про природный
газ, который лет
тридцать назад
«дошел» до де-
ревни, а по до-
мам так и «не
разбежался». Поделились но-
востью, что на днях зарежут
последнюю в деревне корову...
«Похвастались» питьевой во-
дой коричневого цвета из колон-
ки. Со слов жителей, скважину
«отрезали» от общей розетки на
столбе и теперь, если кто-то же-
лает чистой водицы из «крини-
цы» -  будь добр, пользуйся уд-
линителем.

- Кто рядом живёт - не так
хлопотно, - говорят жители. – А
где взять такой провод, чтобы
с одного конца улицы до дру-
гого протянуть?

И всё же они надеются и ве-
рят, что всё будет хорошо.
Даже если будет немного пло-
хо...

...В Забошном местные жите-
ли уютно расположились на
уличных скамейках. Беседа
протекала мирно - люди просто-
напросто собрались поговорить
о своём житье-битье. В част-
ных подворьях давно не мычат
коровы, мини-ферма – не в счёт.
Фельдшер приезжает один раз
в неделю. Исправно работает
коммерческий магазин. Школь-

ников вообще нет, маленьких
детей - тоже. Летом приезжают
внуки погостить, но это не счи-
тается. За исключением двух
домов, где живут люди пред-
пенсионного возраста, дерев-
ню населяют одни пожилые.
Запросы простых обывателей
нехитрые, они привыкли до-
вольствоваться малым, ориен-
тируясь на магазинные полки,
да на удобства в доме: «Свет
и газ есть, пенсию дают, что
нужно – купим. Нынче уроди-
лась картошка, даже продать
можем излишки!». В числе про-
чего, люди интересовались
«прибавкой» к пенсии с 2019
года – как это будет выглядеть
на практике?

Никакого накала эмоций и
гневных речей. Сложилось впе-
чатление, что в этой деревне всё
общее – и пространство и на-
строение, и мысли, и желания...
Тут даже время течет по друго-
му… И, возможно, именно это
и есть «правильное» время...

Ольга АНДРИЕНКО

Мальчик рос послушным и
спокойным, выплёскивая всю
энергию на занятия спортом.
Его фанатичное увлечение фут-
болом не могли не заметить,
поэтому он и записался в сек-
цию, где постигал азы мастер-
ства.

- Мы даже хотели сына отпра-
вить в Москву, чтобы  профес-
сионально занимался, - говорит
его мама Рая Али-кзы. – Но не
получилось. Где бы  не был -
везде находит возможность иг-
рать…

В школе звёзд с неба не хва-
тал, но и родителей не огорчал,
тем более что в семье слово
старших – закон, и обсуждению
не подлежит… Так, после 9
класса отец - Эльдар Али-оглы
-  решил отправить Хаяла учить-
ся за границу, где уже получал
образование один из племянни-
ков…

Совсем юнец, ему не испол-
нилось и 16 лет, когда в Алма-
атинском аэропорту поднялся
на трап самолёта, улетающего
в Малайзию… Не трудно пред-
ставить, каково было матери
расставаться с единственным
сыном – надеждой и опорой, её
просто душили рыдания, а ноги
совсем не слушались. В Хаяле
тоже боролось множество раз-
ных чувств – растерянность,
страх перед неизвестностью,

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

«Ñëóæáà - åñòü ñëóæáà, ìàìà»
Моего героя зовут Хаял Нифталиев, и на данный момент

он проходит службу в рядах Вооружённых Сил России в
ракетных войсках стратегического назначения… Впер-
вые познакомились с ним на стадионе «Юность» лет
десять назад, где он вместе с другими мальчишками иг-
рал в футбол…

прощание с близкими и родны-
ми людьми, но подросток, как
мог, загонял их внутрь, чтобы
не показаться слабым… Через
одиннадцать часов ждала уже
другая страна, язык, культура,
где нет ни мамы, ни папы – ни-
кого, кто мог бы помочь сове-
том, добрым словом. Предсто-
яло рассчитывать только на соб-
ственные силы и  доказать
всем, и в первую очередь —
себе, на что способен. За не-
сколько месяцев специальных
курсов выучил английский, без
которого невозможно поступле-
ние и дальнейшее обучение в
колледже,  успешно справил-
ся с программой, досрочно
закончил ее и получил диплом
программиста, а дополнитель-
но - менеджера…

- Домой приезжал только раз,
после окончания первого курса,
- рассказывает Эльдар. – Я ему
сказал, что  не отпущу обратно.
На что он ответил: «Ты, что, папа,
моей жизнью играешь – то ез-
жай, а теперь оставайся. Я уже
привык и хочу дальше продол-
жить обучение».

Больше Хаял дома не был,
потому как не хотел метаться
туда-сюда и понапрасну терять
драгоценное время, которое
шло только на изучение про-
граммы…

- Я говорила сыну, что много

работаю и очень хочу, чтобы он
не разочаровал и с дипломом
домой вернулся, - вспоминает
Рая Али-кзы. - А он мне в от-
вет: «Мама, не переживай – всё
будет нормально»…

Юноша, благодаря своему
упорству, целеустремлённости
и трудолюбию, достиг постав-
ленной цели и оправдал дове-
рие отца, иначе бы  просто пе-
рестал себя уважать...

- Вы знаете - на факультете
он один был с российским пас-
портом и сразу привёл всех в
восторг: «О! Путин! Большой
человек!», - продолжает Эль-
дар. - Такое уважение к нашей
стране и президенту распрост-
ранилось и на Хаяла…

В конце декабря 2017 года
семья Нифталиевых встречала
долгожданного гостя – сына.
Это был настоящий праздник,
который, правда, длился недо-
лго. Родители думали, что сын
устроится на работу, и всё пой-
дёт, как надо. Но, посоветовав-
шись с отцом, он принимает
решение идти в армию. Для
мамы, конечно, это было ещё
одним потрясением, которое
предстояло пережить...

- Служба - есть служба, - от-
ветил ей сын. -  Всего лишь год
- время быстро пролетит, не ус-
пеете и соскучиться…

 У кого-то, может, и пролетит,
но только не у мамы, для кото-
рой дни тянутся уж очень мед-
ленно… Но родители гордятся
успехами сына.

- У него всегда всё хорошо! -
говорит Рая. – Никогда ни на
что не жалуется. Рассказыва-
ет, что сейчас проходят воен-
ные учения, с проверкой при-
езжал главнокомандующий. А

недавно Хаяла на-
значили старшим
караула, и теперь
выстраивает взаи-
моотношения  с под-
чинёнными. Непло-
хо получается, ведь
умеет находить об-
щий язык с людьми,
а потому добивает-
ся поставленной за-
дачи убеждениями,
разъяснениями, а
не окриками и уни-
жениями. Служба
нравится…

- Недавно расска-
зал случай, который
произошёл в один
из субботних дней, -
делится папа. –
Вместе с другими
12-тью солдатами
находились в казар-
ме, и в это время
кто-то зашёл и бро-
сил гранату (конечно же, учеб-
ную, но об этом никто не знал).
Все кинулись врассыпную, а
Хаял бросился прямо на неё!
Командир потом сказал ему:
«Ты погиб, но спас осталь-
ных»…

- На службе удаётся играть в
футбол?

-  Не больше трёх раз было, -
продолжает собеседник. – Но
он участвовал и в других
спортивных состязаниях, пока-
зал неплохие результаты в
стрельбе, лёгкой атлетике.

- Какие его дальнейшие пла-
ны?

- Говорю сыну: «Вот вернёшь-
ся домой, устроишься на рабо-
ту, и мы тебя женим», - делит-
ся Рая Али-кзы. – На что он
мне ответил: «Всё вы и вы, а

когда я буду что-то решать?
Может, хоть при выборе невес-
ты учтёте моё мнение?» Я от-
ветила - обязательно с тобой по-
советуемся, но последнее сло-
во всё равно за нами останет-
ся...

- Пока  жив - я решаю, что и
как, - продолжает глава семей-
ства. – Вот будут у него свои
дети, тогда… Принимая то или
иное решение, я, прежде все-
го, руководствуюсь тем, чтобы
всё было во благо семьи…

Остаётся ещё несколько то-
мительных месяцев до того
счастливого дня, когда родите-
ли вновь смогут обнять сына —
свою отраду и опору.

Лариса ЛАПУХИНА
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Жизненный путь моей герои-
ни не был гладким, ведь тяжё-
лый сельский труд она позна-
ла рано. Правда, после оконча-
ния девяти классов пыталась
уехать из деревни - вместе с
подружкой отправились в го-
род, поступать на проводниц.
Отдали документы, но, вернув-
шись домой, передумали. Про-
должить учёбу Вале было не
суждено, пришлось работать –
мать одна поднимала четверых
детей.

- Сначала устроилась в шко-
лу техничкой, но недолго там
пробыла. Ростиком-то малень-
кая, худенькая, а мыть много
надо, да ещё дров на пять пе-
чек наносить и хорошенько
вытопить… Одним словом –
тяжело, - рассказывает женщи-
на. - Потом подружка окончила
школу, и мы с ней стали рабо-
тать на маслозаводе, где тоже
нелегко было. Однако же, ког-
да председатель сельсовета
нам говорил: «Давайте, девчон-
ки, на ферму», ревели и отка-
зывались… Но всё же пошли,
добился - уволили нас с мас-
лозавода, а сидеть не будешь
же. А в то время создавали ком-
сомольские звенья, куда мы и
вошли… И всегда были в пере-
довиках! Даже по области пер-
вые места занимали! Ездили в
Тюмень на слёт, где меня на-
градили знаком «Молодой пе-
редовик сельского хозяйства»,
и премию дали. А в 1972 году
нас троих – свинарку, доярку и
телятницу -  отправили в Моск-
ву, на ВДНХ. Как было красиво
и интересно! Можно сказать,
что со мной ездил и сынок,
ведь я была замужем и имен-
но тогда носила своего стар-
шенького. Супруг – Василий
Аркадьевич - тоже состоял в
комсомольском звене, но как
механизатор, и тоже всегда был
в передовых.

Да что говорить - трудились
не покладая рук! Вот, напри-
мер, меня директор направлял

Â èõ ñåìüå æèâóò Äîáðî è Ëþáîâü!
- Идём зимой из школы, а на пути большущая горка…

Мы на сумки и вперёд! От души накатаемся и только по-
том подумаем: «Беречь портфели надо, ведь маме труд-
но будет новый-то купить!», - немного с грустью вспоми-
нает Валентина Фомична Веретенникова, в гостях у ко-
торой мы побывали совсем недавно.

всегда туда, где только какая-
нибудь  «дыра»  образуется:
старшей дояркой - айда, бри-
гадиром – иди, или на птичник,
а то и свинарник… И не отка-
зывалась, куда деваться – шла
и работала! Никто не смотрел,
что дома дети малые, а у нас с
Василием их пятеро. Частень-
ко своим девчонкам говорю:
«Сейчас за ребятишек как стро-
го спрашивают?!  А тогда - отец
на поле, я – на ферму, вас зак-
рываем. Уже бы не один раз
посадили и выпустили!». Трое
старших погодками были –
сыну Владимиру 2 годика, до-
чери Вере годик, а Надюша
только родилась. Что они там
делали одни? Верочка рано
разговаривать начала, вот сы-
ночек с ней и балаболил, а ма-
ленькая-то молчала, лежала.
Он уберёт её из кроватки, а ту
засадит… Что только было, что
пережили… Но, видимо, Бог их
берёг! Бывало, закрываю, а они
ревут, да и сама чуть не реву -
день же, а ребятишки сидят на
замке - на улицу просятся, иг-
рать же охота. Иду на дойку, и
их за собой тащу, а маленькая-
то ещё не ходила – запихну в
телячью клетку и сидят там. Так
было! – Вера Фомична не сдер-
жалась и заплакала. - Это по-
том уж в детский сад стали во-
дить. Так опять: если муж, да я
на работе – забирать некому.
Позже время пересмотрели, и
за детьми можно стало ходить
после дойки. Вася раньше при-
едет, управится и за ними. Ещё
ведь и дома-то хозяйство боль-
шое держали, только коров по
две да по три …

В 1982 году в семье Веретен-
никовых родилась ещё одна
дочь - Люба, а в 1987 - Галя.
Но здесь уже полегче было -
старшие за ними присматрива-
ли, да и по дому помогали.

- Ребятишки у нас хорошие!
Чтобы где-то что-то напакости-
ли - не было такого! Всегда им
говорили: «Чужого не берите,

никогда и никуда не лезьте». А
ведь, можно сказать, сами по
себе росли… Уедем утром на
работу – они ещё спят, приедем
– уже спят. То ли сделали уро-
ки, то ли нет? Учились на чет-
вёрки и пятёрки. Мы только в
дневниках расписывались.

…Прошли годы. Дети по-
взрослели, выучились, выпор-
хнули из под родительского
крыла и создали свои семьи…
Рядом живут только сын Вла-
димир и дочь Надежда, а три
дочери – в Упорово.

- Дом-то у нас большой! Ког-
да-то места не хватало, а сей-
час вдвоём «волков гоняем», -
смеётся Валентина Фомична. –
Шучу, конечно! Дети не забыва-
ют, во всём помогают. Десять
внучат  и две правнучки - час-
тые гости. Весело, когда вмес-
те собираемся! В общем, не
скучаем, да и некогда – хозяй-
ство ведь есть. Правда, многим
уже попустились - держим толь-
ко гусей, уток, кур да кроликов.
Конечно, огород засаживаем, а
овощи девчонки сами перера-
батывают.

Супруг моей героини по на-
циональности удмурт. Родите-
ли приехали в наши края по
программе переселения, когда
он ещё маленький был – в пер-
вый класс пошёл.

- На родину с женой несколь-
ко раз ездили…  Природа там
очень красивая, со здешней не
сравнишь, - говорит Василий
Аркадьевич. - Семья тоже была
большая – пятеро детей, я са-
мый старший. На новом месте
сразу подружились с местными
ребятишками, играли вместе.
Никто и никогда не обзывался и
не разделял по национально-
стям. Я дружил с Валиным бра-
том и часто бывал у них в гос-
тях… Так вот и сошёлся со сво-
ей будущей женой. После окон-
чания восьмилетки, два года
учился в СПТУ на тракториста-
машиниста. В армию не попал -
жена не пустила…  – тут супру-
ги  рассмеялись, и Валентина
Фомична продолжила:

- У него отсрочка была – сын
же уже подрастал. Когда при-
звали – три дня на проводах
гуляли, а приехали в военкомат
- с него мою справку из боль-

ницы запросили, раз женат.
Сходила… И вот подарочек –
оказывается, была уже бере-
менная! Так никуда нашего пап-
ку и не отправили. Сказали:
«Копите детей!». Мы и накопи-
ли!

Василий Аркадьевич всю
жизнь проработал на тракторах
и на комбайнах. Нелегко при-
ходилось, но он никогда не се-
товал, а просто трудился с пол-
ной отдачей. И дома всю муж-
скую работу сам выполнял, и
сына всему научил, который
сейчас во всём помогает.

Дом супругов Веретеннико-
вых с годами прохудился, ведь
в своё время собран-то был из
«горелика», вот хозяин потихо-
нечку всё поправляет, да что-
нибудь новенькое придумыва-
ет.  В часы отдыха любит раз-
гадывать кроссворды, а жена
принимает активное участие в
культурной жизни села. Она
хорошо поёт и вместе с други-
ми деревенскими женщинами
выступает на сцене в Доме
культуры.

- Мы ведь и раньше на дойку
и обратно без песен не ездили,
весело жили. По праздникам и
дням рождения большими ком-
паниями собирались. Как-то
всё успевали! А ведь раным-
рано поднимались и вечером
позднёхонько ложились, -
вспоминает Валентина Фомич-
на. -  У меня подружка – уд-
муртка, и мы с ней  их песни
пели. Вася-то и не помнит сво-
его языка, я больше понимала
- запросто ему переводила, о
чём свёкр со свекровью гово-
рили.

…Наш разговор продолжил-
ся за чашкой ароматного чая с
вареньем.  Так было комфорт-
но рядом с этими людьми, как
будто много лет знакомы! И я
вспомнила одно высказывание,
которое где-то вычитала: «Со-
всем неважно, насколько велик
ваш дом – главное, в нём слы-
шится Смех и в воздухе витает
аромат Добра и Уюта. Совсем
неважно, сколько вы зарабаты-
ваете – главное, чтобы у вас
хватало времени на Любовь и
Доброту к близким. Совсем не-
важно, какая на улице погода
– главное, чтобы Тепло и Гар-
мония наполняли и согревали
вашу Душу». По-моему мне-
нию, всё, о чём здесь сказано,
есть в большой и дружной се-
мье Веретенниковых!

А завершу статью стихотво-
рением собственного сочине-
ния Валентины Фомичны:
Муси-пуси, пуси-муси,
Как люблю своих внучат –
Машу, Катю, Диму, Дашу,
Сашу, Лесю, Сашу, Настю,
Рому, Тиму, Полю, Дашу…
Они выросли немножко,
Слушаться уж не хотят.
Но и я не лыком шита,
Я им, внукам, покажу!
Если слушаться не будут –
На диету посажу!
Утром – хлеб, в обед –

картошка,
Вечером – ремня немножко…
Так что, внуки, лучше жить

 дружно,
И делать то, что нужно!

Галина СИЗИКОВА

Удмуртская народная песня

«Чагыр, чагыр дыдыке»
(«Сизый, сизый голубок»)

Сизый, сизый голубок
Зачем ножками стучишь?
Милый, милый мой сынок,
Зачем плачешь и не спишь?

Спи, спи, спи, дорогой,
Клубок золотой.

Подрастёшь, топор возьмёшь,
Напевая в лес пойдёшь
Ель высокую рубить

И домой дрова носить.
Спи, спи, спи, дорогой,

Клубок золотой.

Природа Удмуртии
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Где-то в начале сентября по-
звонила заведующая Южно-
Дубровинским Домом культуры
Е.В. Ударцева и предложила
принять участие в их меропри-
ятии. И пока я пребывала в не-
котором замешательстве, она в
ярких, эмоциональных  красках
рассказала о задумках… Чес-
тно сказать – заинтересовала!
Здорово же будет писать, по-
бывав, так сказать, «внутри» со-

Íó, è ïóñòü èì äàâíî óæ íå 20!
Не так давно отшумел красивый праздник – День пожи-

лых людей. Бабушки и дедушки не только принимали по-
здравления, но и сами преподносили приятные сюрпри-
зы: например, в одном сельском поселении нашего рай-
она дамы пенсионного возраста приняли активное учас-
тие в «Конкурсе невест»… Но не буду забегать вперёд,
а расскажу всё по порядку…

бытия! Но засомневалась, ведь
подготовка предстояла нешу-
точная. В общем, участвовать
не рискнула, а вот съездить и
посмотреть всё же решилась…

К нашему прибытию в мест-
ном ДК уже собрались зрите-
ли, а за кулисами ожидали вы-
хода на сцену немного волну-
ющиеся «невесты». И вот заз-
вучала красивая музыка, изве-
стившая о начале мероприя-

тия. Глава сельского поселения
М.С. Наушинов  поздравил жи-
телей с праздником, пожелал
здоровья, добра, тепла и пони-
мания… Троекратным «Ура»,
цветами и подарками чествова-
ли бриллиантовых юбиляров –
Галину Михайловну и Владими-
ра Андреевича Шайковых, ко-
торые вместе уже 60 лет! У суп-
ружеской пары четверо детей,
а внуков и правнуков, как они
говорят, – «не сосчитать»! Ко-
нечно, не обошлось без криков
«горько!» - и «молодожёны»
подарили друг другу поцелуй
вечной любви. Культработники
и самодеятельные артисты пре-
поднесли им и всем пожилым
людям красивые музыкальные
поздравления. Громким смехом
сопровождалась небольшая
театральная постановка о том,
как баба Яга на пенсию оформ-

лялась. Актуально, ничего не
скажешь!

Наконец подошло время для
выхода участниц конкурса. Под
бурные аплодисменты «невес-
ты золотого возраста» - Екате-
рина Селивёрстовна Костенко,
Валентина Ивановна Шайкова,
Ольга Петровна Печерина, На-
талья Селивёрстовна Коляд-
ная, Ольга Максимовна Мор-
денко, Людмила Евгеньевна
Каратаева и Любовь Викторов-
на Чапаева - продемонстриро-
вали свадебные наряды и со-
блазнительно пахнущие блюда
для женихов, а ещё спели час-
тушки. Ну, и пусть им давно уж
не 20! Они выступали не хуже
молодых – с задором! Молод-
цы! А Ольга Максимовна даже
историю семьи «рассказала» в
поппури из песен.  В заверше-
нии творческих состязаний, «не-
вестушки», как и полагается,
бросали «свадебные букеты».
Ах, как хотелось их поймать,
но… надо было фотографиро-

Участницы конкурсаБеседа за праздничным столом

«Пенсия – не напасть, лишь бы на пенсии не пропасть».
Здесь нужно уточнение. Дело в том, что пенсия – слово мно-
гозначное. Положительное значение – период отсутствия тру-
довой деятельности и свободное распоряжение своим вре-
менем, а отрицательное – ежемесячное денежное пособие,
размер которого чаще всего становится причиной рас-
стройств у бабушек и дедушек. Да... Все это темные стра-
ницы пенсионной реформы.

Но есть самый интересный, любимый и дорогой термин -
«внуки», которых они любят даже больше, чем своих де-
тей... Наверное, это связано с изменением уклада жизни: не
надо никуда спешить, ходить на работу, можно наконец-то
выспаться и все свое свободное время провести с внучата-
ми...

Наши бабушки уникальны. Они вяжут со скоростью пау-
ка, с точностью сапера закатывают банки, с ловкостью бел-
ки находят грибы, шьют без снятия мерок, готовят, как шеф-
повара столичных ресторанов, а сказки рассказывают ярче
любого актера. Ну, как их не любить?

В понедельник, 1 октября, у орловских ребят появилась
возможность еще раз поблагодарить своих бабушек и де-
душек за тепло и заботу, устроив для них теплый и радост-
ный концерт.

Дети пели, читали стихи, показывали смешные сценки, а
виновники торжества улыбались и аплодировали им... И вот
на сцену вышли... Нет, ни бабушки! А обаятельные дамы в
шикарных шляпах и костюмах, которые сшили своими уме-
лыми руками,  продемонстрировав всю красоту и шарм рус-
ской женщины! Они еще раз доказали, что возраст - это не
помеха! А потому у меня даже язык не поворачивается по-
здравлять их с Днем пожилого человека. С праздником зо-
лотого возраста!

О.В. ЮЖАКОВА, библиотекарь
Орловской библиотеки-филиала

Îñåííåå
çîëîòîРазрумянились клёны,

как розы,
Зазвенели узорной листвой…
Золотою порошей берёзы
Косогор заметают седой…
Над водою туманы студёны,
Усыпляет осенняя хмарь…
Над землёй журавлиные

стоны,
Будто колокол тронул звонарь.

Осень. Именно в это время
подводятся итоги года, собира-
ется урожай с полей и огоро-
дов, а пожилое население от-
мечает свой праздник. И тоже
обобщает свой жизненный опыт,
свои мудрые решения, свои
успехи и неудачи.

Так, в Красноорловском
Доме культуры 1 октября по тра-
диции прошёл праздник «Люди
пожилые, сердцем молодые»,
где и собралось «золотое» и
«серебряное» поколения наше-
го села. С большой теплотой и
любовью встречали каждого,

«Ïðîñòî ðàíî íàì åù¸ ñòàðåòü…»

вать, и цветы пролетели мимо
– в руки местных красавиц!

…Жюри по достоинству оце-
нило старание участниц и вру-
чило Дипломы победительниц
каждой в своей номинации! И,
конечно же, подарки! На этом
праздничное мероприятие не
закончилось - оно продолжи-
лось в тёплой обстановке, за
чашкой ароматного чая.

Стоит отметить, что ежегодно
программа проведения Дня по-
жилых людей в Южно-Дубро-
винском Доме культуры меня-
ется - придумываются новые и
интересные формы.

- Население у нас активное,
с удовольствием откликается
на наши просьбы, да и что-то
своё предлагает, - рассказыва-
ет директор Е.В. Ударцева. –
Ну, а множество разных вкус-
ностей на столе – это благода-
ря главе нашего поселения и
районному Совету ветеранов.
Жители тоже постарались и при-
несли угощения с собой.

Галина СИЗИКОВА

были накрыты столы, звучала
музыка. Всем понравился кон-
церт, в котором  участвовали
целыми семьями - Филонова
Оксана и дочка Лида; Клочко
Дарья и дочка Катя; Гузеева
Надежда и трое её детей - Али-
са, Никита, Данила; Малимано-
ва Галина  и дочь Анита. Не
осталась в стороне и вокальная
группа «Рябинушка».
«Говорят, что молодость

прошла,
Говорят, что старость

наступает.
Только нам, как прежде,

на дела
Времени всё так же

не хватает.
Всюду мы стараемся успеть:
Внукам мы и детям помогаем.
Просто рано нам ещё

стареть -
В ногу мы со временем

шагаем».
Такие хорошие слова прозву-

чали в первой песне, а потом
ещё, и ещё…

Некоторые подпевали, у
иных же катилась непрошенная
слеза…

Были разнообразные конкур-
сы, игры…  Постарались работ-
ники Дома культуры и библио-
теки, чтоб всем было весело и
интересно.

Заранее был объявлен кон-
курс «Оладушки от бабушки».
Вкусные «постряпушки» приго-
товили из картофеля с колба-
сой, кабачков, капусты…  Пре-
сные, дрожжевые…  Призы по-
лучили все участники!

Хоровое пение, танцы… А
сколько эмоций во время кон-
церта!

Люди общались, делились
новостями, успехами своими, а
также детей и внуков, кулинар-
ными рецептами, и народными
- от всех болячек.

Наши дорогие пенсионеры
получили поздравления от  за-
местителя главы поселения За-
харовой Елены Владимировны
и соц.работника Яськовой Оль-
ги Петровны, председателя со-
вета ветеранов Семёновой Ва-
лентины Васильевны. «Конеч-
но, побольше бы таких встреч,
поменьше бы серых будней», -
выразили благодарность и своё
мнение ветераны, а в ответ ус-
лышали такое пожелание:
«Пусть бодрости хватит

на многие годы!
Пусть вас стороною обходят

 невзгоды!
Пусть близкие будут добры

и участливы!
А главное – будьте здоровы

и счастливы!»
Совет ветеранов

села Красноорловское

«Людьми старшего поко-
ления» становятся в опре-
деленном возрасте, и ког-
да он наступает - опреде-
лить сложно, наверное,
когда человек уходит на
пенсию...

Супруги Шайковы
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В понедельник, 1 октября, в
Доме творчества прошел праз-
дничный концерт, посвящен-
ный этому событию. Искренняя
благодарность, теплые пожела-
ния прозвучали в адрес многих
бабушек и дедушек.

Череду поздравлений откры-
ла заместитель главы админи-
страции  по социальным вопро-

Òðàäèöèÿ – äàðèòü ðàäîñòü ïîæèëûì!
Совсем недавно наша страна отметила добрый и свет-

лый праздник – День пожилого человека, во время кото-
рого чествовали мудрых людей, имеющих за плечами
большой жизненный путь…

сам И.Г. Паутова, которая по-
здравила виновников торже-
ства, пожелала всем здоровья,
долголетия, удачи, никогда не
унывать и радоваться каждому
прожитому дню. Она выразила
благодарность самым активным
людям, которые на протяжении
многих лет участвуют в район-
ных мероприятиях, а также вру-

чила  Елене Петровне Кипри-
ной и Надежде Юрьевне Ба-

яновой Благодарственные
письма депутата областной
думы В.И.Ульянова.

«Эстафету добрых слов» про-
должила начальник отдела со-
циальной защиты населения
А.Л. Курочкина:

- Мы в неоплатном долгу пе-
ред жителями старшего поколе-
ния! Пусть возраст будет вам
не помеха. Желаю здоровья,
удачи во всем! Чтобы внуки и
дети радовали и восхищали, а
ваши глаза сияли только от ра-
достных мгновений. Огромное
спасибо председателю район-
ного Совета ветеранов В.А. Ду-

шенко, которая всегда отзыва-
ется на просьбы, и со своей
дружной командой принимает

участие в различных меропри-
ятиях...

Работники районного Дома
культуры и самодеятельные
артисты подготовили для ви-
новников торжества душевный
концерт. Пенсионеры слушали
знакомые, любимые песни
прошлых лет и с удовольстви-
ем подпевали.

Для виновников торжества
было организовано и чаепитие.
Они угощались горячим чаем
со сладостями, принимали ак-
тивное участие  в викторинах и
конкурсах. В общем, меропри-
ятие прошло по-особенному -
душевно и интересно!

Ольга ГУСЕВА

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Многие армизонцы по сей
день Детскую школу искусств
ласково называют «музыкал-
кой». Действительно, с неё всё
и начиналось: в 1968 году были
открыты только два отделения
- по классам фортепиано и бая-
на. Лишь в 90-х годах прошло-
го столетия школа приобрела
новый статус. Сегодня – это
многопрофильное учреждение
дополнительного образования.
Музыка, хореография, вокал,

Õðàì èñêóññòâ, ÷óäåñ, ìå÷òàíèé...
Детской школе искусств – полвека! И она никогда не по-

стареет, ведь каждый год эти стены наполняются звонки-
ми голосами детей, среди которых опытные преподава-
тели открывают новые таланты, развивают творческие
способности, формируя поколения звёзд и звездочек...

гимнастика, рисование – каж-
дый ребёнок волен выбрать за-
нятие по душе, и с помощью
педагогов оттачивать мастер-
ство.

Не так давно в рамках праз-
днования юбилейной даты
здесь состоялось небольшое,
но яркое мероприятие.

- Мы не случайно пригласи-
ли на встречу шестиклассни-
ков, так как они являются на-
шими потенциальными учени-

ками - отметила
директор ДШИ
Е.Ф. Костомаро-
ва. – А чтобы по-
мочь определить-
ся в выборе, по-
кажем мини-кон-
церт с участием
воспитанников
музыкального от-
деления, хореог-
р а ф и ч е с к о г о
творчества, во-
кального пения,
профильной гим-
настики... Также

познакомим с выставкой твор-
ческих работ учащихся отделе-
ния изобразительного искусст-
ва...

...Выступления юных артис-
тов оставили у зрителей волни-
тельные впечатления, припод-
няли настроение. Необычайно
было наблюдать за гимнастка-
ми - так и хочется назвать их
гуттаперчевыми, настолько они
гибкие. Порадовали танцоры,
которые лихо отстукивали каб-
лучками и, судя по всему, уже
привыкли к бурным аплодис-
ментам. Уверенно чувствовали
себя дети, освоившие нотную
грамоту и показавшие, на что
способны, сыграв на музыкаль-
ных инструментах…

Добрый, яркий, звонкий
мини-праздник для гостей шко-
лы завершился мастер-класса-

ми по изготовлению бу-
мажных цветов и укра-
шений из атласных
лент. Отдельных слов
благодарности заслу-
жили преподаватели
отделения изобрази-
тельного искусства
С.Б. Митрофанова и
А.Н. Лавник, которые и
провели эти интерес-
ные уроки декоратив-
но-прикладного творче-
ства. Дети старались,
поэтому у всех все по-
лучилось...

Ольга АНДРИЕНКО

АКТУАЛЬНО

Дмитрий Урюпин
- У нас дома стоит спутниковая антенна, за которую пла-

тим 1300 рублей в год, зато смотрим множество каналов...
Если цифровое тоже предоставит большой выбор телепере-
дач, то будет здорово!

Татьяна Егорова
- Уже давно пользуюсь приставкой, которая поддерживает

цифровое телевидение. С одной стороны – довольна. Но с
другой – существуют проблемы, которые сильно раздража-
ют. Вот, например, когда по дорогам проезжают машины -
сигнал теряется и невозможно посмотреть любимый сери-
ал. Поэтому, прежде чем полностью переходить на такое ве-
щание, необходимо исправить сбои в работе приставок.

Константин Пятков
- Считаю, что жителям нашего района понравится такое

новшество! У меня пока стоит спутниковая антенна, но в
кухне планирую подключить «цифру». А еще порадовала
новость, что скоро мы сможем бесплатно просматривать не
десять, а двадцать каналов.

Мария Гапонова
- Даже не знаю - нужно или нет…У меня интерактивное

ТВ «Ростелеком», которое работает через Интернет. Пока
все устраивает!

Наталья Яковлева
- О цифровом телевидении прочитала в «районке» и тут же

купила специальную приставку, надеясь, что наконец-то смогу
смотреть ТВ в качественном формате. Но спустя время,
пожалела об этом: изображение хорошее, но картинка время
от времени «зависает». Поэтому мне пришлось приобрести
спутниковую «тарелку», которая показывает без перебоя и
более 60 каналов…

Алеся Ковалева
- Думаю, что такое новшество не будет лишним… Людям

это необходимо!

От себя добавим, что по любым вопросам, касающимся
настройки цифрового телесигнала и необходимого пользова-
тельского оборудования, можно обратиться в центр консуль-
тационной поддержки филиала РТРС «Урало-Сибирский ре-
гиональный центр» в Тюмени по телефону: (3452) 560-776
или на федеральную горячую линию: 8-800-220-20-02, а так-
же на информационный интернет-портал ртрс.рф.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Ïåðåõîäèì íà «öèôðîâîå»
С января 2019 года россияне полностью перейдут на

бесплатное цифровое телевидение. Мы решили узнать
у жителей нашего района – что они знают о цифровом
ТВ и нужно ли им это?
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- О, сколько вас! - воскликну-
ла она, увидев вошедшую в
дом целую «делегацию», в со-
ставе главы Орловского сель-
ского поселения Ю.Н. Вагано-
ва, председателя местного Со-
вета ветеранов Т.М. Сыровой,
библиотекаря О.В. Южаковой,
представителя отдела социаль-
ной защиты населения Н.В.
Петрусевич и других.

- Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем! - вручив букет, ска-
зал Юрий Николаевич, и зачи-
тал адресное поздравление гла-
вы района Е.М. Золотухина. -
Вы прошли славный и достой-
ный уважения, восхищения и
признательности жизненный
путь. Вы многого достигли, и
Ваша трудовая биография —
яркий пример мастерства и пол-
ной самоотдачи труду. Такие
люди, как Вы, - гордость и бо-
гатство всей Тюменской облас-
ти... Искренне желаю крепкого
здоровья, бодрости духа, теп-
ла, заботы близких людей и бла-
гополучия… Уважаемая Нина
Михайловна, и я присоединя-
юсь к поздравлению главы рай-
она! Живите долго и счастливо!

Много самых добрых слов
прозвучало в адрес виновницы
торжества, ей дарили цветы и
подарки. А ещё - вручили имен-
ную открытку от Президента
России.

- От кого? - удивлённо пере-
спросила она. - Я бы что-нибудь
сказала, но у меня от волнения
просто язык отнялся, - ответи-
ла юбилярша. – А можно я про-
чту отрывок из стихотворения Т.
Кузовлевой? И тут же продек-
ламировала:
«Твори добро -
Нет большей радости.
И жизнью жертвуй,
И спеши…
Не ради славы или сладостей,
А по велению души...»

Это было так чудесно! Каж-
дое слово звучало проникно-
венно,  призывая всех совер-
шать добрые поступки...

- За столь долгий жизненный
путь, наверняка, найдётся, что
рассказать? Поделитесь, - по-
просили гости.

- Жизнь моя была хоть труд-

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

«Íå ðàäè ñëàâû èëè ñëàäîñòåé,
à ïî âåëåíèþ äóøè...»

Не зря когда-то люди земли армизонской возвели цер-
ковь в Шабалина - здесь так красиво и спокойно! Храм
виден далеко по округе... Нечасто приходится бывать в
столь удивительном месте, но в этот раз поводом стал
юбилей одной из жительниц деревни — Нины Михайлов-
ны Куцыбиной, отметившей своё 95-летие!

ная, но счастли-
вая и весёлая, -
немного подумав,
сказала Нина Ми-
хайловна. - Роди-
лась я в 1923 году
на одной из ста-
рых улиц Тюмени
— Первая Кузнеч-
ная, где сейчас
прекрасный со-
временный район.
Потом мы пере-
ехали на Гвардей-
скую - наш дом по
сей день там сто-
ит... Удивительное
детство, замеча-
тельные родители
— не пьяницы, не
к у р и л ь щ и к и .
Мама - Анна Ива-
новна — закончи-

ла в своё время лицей, а отец
— Михаил Никитич — всего 2
класса. Как он сам говорил:
«…И ещё — коридор». Рабо-
тал у одного состоятельного пе-
каря — месил тесто в большой
деревянной лохани. Папа был
таким юморным! Помню, когда
к нам приходили гости, он час-
то их потешал. Но мы, дети, на
взрослых посиделках не при-
сутствовали. В это время гуля-
ли на улице или занимались
своими делами в другой ком-
нате, которых и было-то две. По-
том нас приглашали, и мы уст-
раивали что-то вроде неболь-
шого представления. Отец ста-
вил меня на стул, и я читала
детские стишки, полностью по-
гружаясь в сюжет. Мне всегда
это так нравилось!.. В школе от-
личницей не была, но ударни-
цей — да. Алгебра подводила
— не сильна в точных науках,
зато дочь и правнучка хорошо
ладят с цифрами.  Я очень лю-
била литературу, особенно по-
эзию. Вот и правнука застав-
ляю разучивать стихи.

- Нам можете ещё что-то по-
читать? - попросили гости...

…И пожилая женщина вмиг
преобразилась, предложив на-
шему вниманию шуточное сти-
хотворение про петуха, который
назначил курице свидание...
Потрясающе!

- Не поделитесь рецептом
своей «вечной молодости» —
так хорошо выглядите? - спро-
сил Ю.Н. Ваганов.

- Всю жизнь делала зарядку,
с детства увлекалась танцами,
вела общественную работу,
трудилась на производстве, -
отчиталась  Нина Михайловна.

- Бабуля и по сей день каж-
дое утро занимается зарядкой,
- отметила внучка Елена. - Это
во многом способствовало её
восстановлению после перело-
ма шейки бедра 6 лет назад.

- Обожала танцевать! Это бод-
рило лучше всякой физкульту-
ры, - продолжила юбилярша. -
Участвовала в художественной
самодеятельности при желез-
нодорожном клубе. С концерта-
ми объехали всю Тюменскую
область...

Судя по воспоминаниям на-
шей героини об увлечениях,
может показаться, что её жизнь
была лёгкой и беззаботной, но
это далеко не так... Счастливое
детство закончилось в июне
1941 года.

- После десятого класса мы
с мамой планировали поехать
в Ленинград - к родственникам
отца, купили билет на 24 июня,
но не успели, - рассказывает
Н.М. Куцыбина. - За два дня до
этого узнали, что фашистская
Германия напала на Советский
Союз. Жизнь круто измени-
лась... Не оставалось ничего
другого, как вместе с другими
ровесниками идти работать...
Однажды по радио объявили о
наборе добровольцев по комсо-
мольской путёвке в Берёзово...
Ну, я и записалась…

В течение пяти лет Нина Ми-
хайловна трудилась рыбаком.

- По колено в холодной воде,
бродни текут, ноги мёрзнут, -
вспоминает она. - Страшно
было... Но в тепле, при хорошей
кормёжке быстро забывали обо
всём. Молодость! Вечерами
пели песни, читали стихи...

За свой нелёгкий труд Н.М.
Куцыбина награждена меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

После возвращения в Тю-
мень Нина Михайловна устро-
илась в Тюменскую дистанцию
сигнализации и связи телефо-
нисткой, где проработала до
выхода на заслуженный отдых.
Была отмечена медалью «Ве-
теран труда».

Да только отдыхать не при-
шлось…

- Однажды попросили подме-
нить декретницу, потом другую,
- рассказывает собеседница. -
Так я ещё десять лет и отрабо-
тала...

Что касается личной жизни,
то здесь не всё так однознач-
но. С первым мужем она про-
жила несколько лет, родила
дочь Валю, но потом не зала-
дилось. Вторая попытка со-
здать семью  была уже ближе
к сорока годам. Но совсем не-
долго длилось счастье — суп-
руг умер. Больше уже она за-
муж не выходила. У Нины Ми-
хайловны одна дочь и внучка,
но зато пятеро правнуков, ко-
торые радуют её своими успе-
хами. Некоторым передались
творческие таланты бабушки,
как, например, изобразитель-
ное искусство, любовь к лите-
ратуре, а ещё - такой же весё-
лый и неунывающий характер,
стойкость духа и вера в добро...
С большим удовольствием ви-
новница торжества показала
свою комнату, которую делит с
младшим правнуком, и рисун-
ки старшей правнучки, а также
свои заслуженные грамоты и
дипломы за участие в различ-
ных творческих конкурсах. С
особым трепетом демонстриро-
вала семейные фотографии, где
ей не больше четырёх лет... На
сегодняшний день из братьев
и сестёр Нины Михайловны в
живых осталась лишь 78-лет-
няя сестра Людмила Михайлов-
на... Но память о них живёт в
фотографиях, висящих  на сте-
нах комнаты...

Лариса ЛАПУХИНА

Профессиональное
общение
Третий  год в дошкольном образовании Армизонского района

реализуется методический проект «Приходите в гости к нам!».
Основными принципами его реализации являются открытость,
компетентность  соблюдение норм профессиональной этики.

Как сказала руководитель проекта – методист отдела обра-
зования И.В. Вахитова, в текущем году, в рамках единой темы
преемственности, гостеприимно открыли свои двери  учителя
начальных классов, набравшие первоклассников. Старшие вос-
питатели, воспитатели, методисты образовательных учрежде-
ний и отдела образования были приглашены в гости к  выпус-
кникам детских садов, отделений дошкольного образования,
групп кратковременного пребывания. Несколько минут профес-
сионального общения  после учебных занятий дали понять,
какие формы, приемы и методы применимы и в школе, и в
дошкольном учреждении. А также - как лучше организовать
совместную деятельность.

СОБ. ИНФ.

Этими словами был открыт концерт, посвящённый Дню учи-
теля, который состоялся на базе Армизонской школы 4 октяб-
ря. На мероприятие собрались педагоги со всего района. Та-
кие моменты отдыха бывают нечасто и, может быть, поэтому
всё, что происходило на сцене, вызывало бурю положитель-
ных эмоций: зрители благодарили выступающих громкими ап-
лодисментами за предоставленную возможность окунуться в
мир прекрасного, не думая об уроках. И, конечно же, радова-
лись за коллег, удостоенных заслуженных наград.

Глава района Е.М. Золотухин вручил Благодарственные
письма от депутата Тюменской областной Думы В.И. Ульяно-
ва за многолетний добросовестный труд в сфере образования
района, а также в связи с празднованием Дня учителя Свет-
лане Степановне Егоровой (учитель начальных классов Крас-
ноорловской школы) и Наталье Леонидовне Шулеповой  (учи-
тель биологии Орловской школы).

- Профессия учителя - самая
сложная, самая ответственная,
самая кропотливая. Почему?
Потому что мы, как родители,
отдаём вам самое дорогое –
наших детей, и вы во многом
заменяете семью. И от того, ка-
кими вы их вырастите, выучи-
те, воспитаете, зависит буду-
щее не только каждой отдель-
но взятой семьи, но и района,
области, нашей Родины, - ска-
зал Евгений Михайлович. - Сла-
ву любой школы, конечно, де-
лают её выпускники, но фун-
дамент закладываете вы – учи-
теля! Желаю, чтобы слава армизонского образования гремела
на всю страну, а фундамент был монолитным и очень креп-
ким! От души поздравляю вас с праздником! Счастья, здоро-
вья, терпения, хороших учеников и всего самого доброго!

Тёплые слова в адрес коллег сказали заместитель главы по
социальным вопросам И.Г. Паутова и начальник отдела обра-
зования Е.В. Екимова. А работники районного Дома культуры
и хореографический коллектив «Реверанс» (руководитель Е.А.
Пузырёва) преподнесли педагогам яркий музыкальный пода-
рок из песен и танцев.

Галина СИЗИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðàçäíèê âñåõ, êòî ó÷èëñÿ,
ó÷èòñÿ è ó÷èò!

День учителя – праздник скромный,
Без парадов и без торжеств…

Только счастлив весь мир огромный,
Что Учитель на свете есть!

Н.М. Куцыбина с внучкой

Глава района награждает
Н.Л. Шулепову
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15

СРЕДА, 17

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 16

ЧЕТВЕРГ, 18

ОКТЯБРЬ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 15 октября. День начина-
ется”. 09:55, 03:20 “Модный приго-
вор”. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15 “Давай поженимся!”
16+. 16:00, 02:20, 03:05 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 01:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Светла-
на” 16+. 22:45 “Большая игра”
12+. 23:45 “Познер” 16+. 00:40 “Вечер-
ний Ургант” 16+. 04:15 “Контрольная
закупка”.

Россия 1
05:00, 09:15 Утро России. 09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:25, 14:25,
17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу  12+. 14:40
Т/с “Морозова” 16+. 17:25 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/
с “Ласточка” 16+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:25 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:45, 10:55, 13:00, 15:15,
19:20 Новости. 07:05, 15:20, 23:40 Все
на Матч!. 08:50 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+. 11:00 Теннис.
Кубок Кремля 0+. 13:15 Волейбол.
Чемпионат мира. Женщины. Группо-
вой этап 0+. 15:55 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Турция 0+. 18:00 Спе-
циальный репортаж. “Россия - Тур-
ция. Live” 12+. 18:20 “Тотальный фут-
бол” 12+. 19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Спартак” (Мос-
ква) 0+. 21:55 Футбол. Лига наций.
Испания - Англия 0+. 00:15 III Летние
юношеские Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах 0+. 02:40 III Летние
юношеские Олимпийские игры. Лёг-
кая атлетика 0+. 03:40 III Летние юно-
шеские Олимпийские игры. Прыжки
в воду. Девушки. Трамплин 3м
0+. 04:40 Д/р “Спортивный детектив”
16+. 05:40 “Десятка!” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...”. Балтика крепостная. 07:05 Д/
с “Эффект бабочки. Автобус для
Мартина Лютера Кинга”. 07:35, 22:20
Т/с “Сита и Рама”. 08:40 Т/с “Богач,
бедняк...”. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 01:40 ХХ век. “Галина
Уланова. Встреча со зрителя-
ми”. 12:10 Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”. 12:20, 18:45,
00:40 “Власть факта. Русские диас-
поры”. 13:05 Д/ф “Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии”. 13:20 Линия жизни. Мари-
на Лошак. 14:15 Д/ф “Алмазная
грань”. 15:10 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые замет-
ки”. 15:40 “Агора” Ток-шоу. 16:45 Д/с
“Первые в мире. Трамвай Пироцко-
го”. 17:00 Д/ф “Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков”. 17:45 Мас-
тер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в
Сочи. 18:40 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”. 19:45
“Главная роль”. 20:05 “Правила жиз-
ни”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 Д/ф “Великая тайна ма-
тематики”. 21:40 “Сати. Нескучная
классика...”. 23:30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера. 00:00 Мастерская
Дмитрия Крымова. 01:20 Д/ф “Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая”. 02:35 Д/ф “Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются ай-
сберги”.

НТВ
05:00 Т/с “Русский дубль” 16+. 06:00
“Деловое утро НТВ” 12+. 08:20 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 “Мальцева” 12+. 11:10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+. 13:25

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 16 октября. День начина-
ется”. 09:55, 02:10, 03:05 “Модный
приговор”. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15, 03:25 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Светла-
на” 16+. 22:45 “Большая игра”
12+. 23:45 “Вечерний Ургант”
16+. 04:10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05:00, 09:15 Утро России. 09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:25, 14:25,
17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу  12+. 14:40
Т/с “Морозова” 16+. 17:25 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/
с “Ласточка” 16+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:25 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 09:00, 12:05, 14:15, 16:50,
20:55 Новости. 07:05, 14:20, 23:40 Все
на Матч!. 09:05 “Тотальный футбол”
12+. 10:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап
0+. 12:10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Северная Ирландия
0+. 14:45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Швейцария 0+. 16:55 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Михаил Алоян про-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 17 октября. День начина-
ется”. 09:55, 02:15, 03:00 “Модный
приговор”. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Светла-
на” 16+. 22:45 “Большая игра”
12+. 23:45 “Вечерний Ургант”
16+. 04:15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05:00, 09:15 Утро России. 09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:25, 14:25,
17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу  12+. 14:40
Т/с “Морозова” 16+. 17:25 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/
с “Ласточка” 16+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:25 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
10:00, 13:00, 15:10, 17:40, 19:50, 22:40
Новости. 10:05, 15:15, 20:00, 22:45
Все на Матч!. 11:00 Теннис. Кубок
Кремля 0+. 13:05 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Уэльс 0+. 15:35 Футбол.
Товарищеский матч. Бельгия - Нидер-
ланды 0+. 17:45 Футбол. Лига наций.
Украина - Чехия 0+. 20:40 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. “Фенербахче”
(Турция) - “Химки” (Россия) 0+. 23:30
Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр 12+. 00:00 III Летние юно-
шеские Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Финалы 0+. 01:30 III Летние
юношеские Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды 0+. 02:00 Х/ф “Круг боли”
16+. 03:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги 16+. 05:40 “Десятка!” 16+.

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры. 10:15 “Наблюда-
тель”. 11:10, 01:30 ХХ век. “Как пес-
ня жаворонка... Сергей Яковлевич
Лемешев”. 12:10 Дороги старых ма-
стеров. “Береста-берёста”. 12:20,
18:40, 00:45 “Что делать?”. 13:05 Д/ф
“Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем”. 13:25 “Искусственный
отбор”. 14:05, 20:45 Д/ф “Секреты
Луны”. 15:10 “Библейский сю-
жет”. 15:40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”. 16:25 Т/с “Богач, бед-
няк...”. 17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии
XI Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи. 18:25 Д/ф
“Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу”. 19:45
“Главная роль”. 20:05 “Правила жиз-
ни”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:40 “Абсолютный слух”. 22:20
Т/с “Сита и Рама”. 23:10 Д/с “Запе-
чатленное время. Девушки из уни-
вермага “Москва”. 00:00 Д/ф “Алек-
сандр Калягин и “Et cetera”. 02:25 Ге-
нии и злодеи. Альфред Нобель.

НТВ
05:00 Т/с “Русский дубль” 16+. 06:00
“Деловое утро НТВ” 12+. 08:20 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 “Мальцева” 12+. 11:10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+. 17:15 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
16+. 21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+. 23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+. 00:10 Т/с “Свидетели” 16+. 03:05
“Чудо техники” 12+. 04:05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Приключения
запятой и точки”, “Кто самый силь-
ный” 0+. 06:55 “Служу Отчизне”
12+. 07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50
“Активная среда” 12+. 07:40, 15:15,
22:35 Д/ф “Земля 2050” 12+. 08:30,
12:30, 04:30 “Календарь” 12+. 09:00,
10:05, 16:15, 17:05 Т/с “Дело о “Мерт-
вых Душах” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРаже-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 18 октября. День начина-
ется”. 09:55, 02:15, 03:05 “Модный
приговор”. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Время пока-
жет” 16+. 15:15, 03:25 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 01:20 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50, 00:20 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:45 Т/с “Светла-
на” 16+. 22:45 “Большая игра”
12+. 23:40 “Вечерний Ургант”
16+. 04:10 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05:00, 09:15 Утро России. 09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:25, 14:25,
17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу  12+. 14:40
Т/с “Морозова” 16+. 17:25 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/
с “Ласточка” 16+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:25 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 16:20,
19:25, 21:55 Новости. 07:05, 11:35,
14:10, 19:30, 23:00 Все на Матч!. 09:00
Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр 12+. 09:30 Смешанные
единоборства. UFC. Эрик Андерс
против Тиаго Сантоса 16+. 12:00 Тен-
нис. Кубок Кремля 0+. 14:40 Профес-
сиональный бокс. Артур Бетербиев
против Каллума Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяжёлом весе 16+. 16:25 “Кон-
тинентальный вечер” 12+. 16:55 Хок-
кей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск)
- “Авангард” (Омская область)
0+. 19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Дарюшшафа-
ка” (Турция) 0+. 22:00 Профессио-
нальный бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+. 23:30 III
Летние юношеские Олимпийские
игры 0+. 00:15 Х/ф “Добейся успеха”
16+. 02:00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия
0+. 03:00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+. 05:00 Д/ф
“Шаг на татами” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры. 06:35 “Пешком...”.
Москва державная. 07:05, 20:05 “Пра-
вила жизни”. 07:30, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:35, 16:25 Т/с “Богач, бед-
няк...”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:25 ХХ век. “Искренне ваш... Ро-
ман Карцев”. 12:20, 18:45, 00:40 Игра
в бисер. “Поэзия Наума Коржави-
на”. 13:05 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оро-
па”. 13:25 “Абсолютный слух”. 14:05
Д/ф “Секреты Луны”. 15:10 Моя лю-
бовь - Россия! “Сладкое искусство
пряника”. 15:40 “2 Верник 2”. 17:50
Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля ис

Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:25 “Место
встречи” 16+. 17:15 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
16+. 21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+. 23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+. 00:10 “Поздняков” 16+. 00:25 Т/с
“Свидетели” 16+. 03:20 “Поедем, по-
едим!” 0+. 04:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 “Фитнес-эксперт”
12+. 06:40 “ОТРажение недели”
12+. 07:25 “От прав к возможностям”
12+. 07:40, 15:15, 22:35 Д/ф “Земля
2050” 12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Кален-
дарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:15, 17:05
Т/с “Дело о “Мертвых Душах”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 10:45,
16:05, 21:55, 23:50 “Активная среда”
12+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРажение”
12+. 22:10 “Вспомнить всё” 12+. 04:05
“Книжное измерение” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Выс-
трел в тумане” 16+. 09:45 Д/ф “Нико-
лай и Лилия Гриценко. Отверженные
звёзды” 12+. 10:55 “Городское собра-
ние” 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 11:50 Т/с “Чисто англий-
ское убийство” 12+. 13:40 “Мой герой.
Юрий Кузнецов” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05, 02:35 Т/с “Пуа-
ро Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50
Х/ф “Ждите неожиданного”
12+. 20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Страна доброй надежды”. Специаль-
ный репортаж 16+. 23:05 “Знак каче-
ства” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд”
12+. 01:25 Д/ф “Убийство, оплачен-
ное нефтью” 12+. 04:20 Х/ф “Возвра-
щение” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 Из-
вестия. 05:25, 05:35, 06:20, 07:15,
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:10 Т/с “Братаны 2”
16+. 17:00, 18:00 Т/с “Братаны 3”
16+. 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25,
23:15 Т/с “След” 16+. 00:00 Известия.
Итоговый выпуск. 00:25, 01:20,
02:20, 03:20, 04:05, 04:55 Т/с “Камен-
ская” 16+.

тив Золани Тете. Руслан Файфер
против Эндрю Табити 16+. 18:55 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия 0+. 21:00 Все
на футбол!. 21:35 Футбол. Лига наций.
Франция - Германия 0+. 00:00 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. “Макка-
би” (Израиль) - ЦСКА (Россия) 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...”. Москва композиторс-
кая. 07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:25 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”. 08:40,
16:25 Т/с “Богач, бедняк...”. 10:15 “На-
блюдатель”. 11:10 ХХ век. “Жизнь и
житие Аввакума”. 12:10 Дороги ста-
рых мастеров. “Лесной дух”. 12:20,
18:40, 00:50 “Тем временем. Смыс-
лы”. 13:05 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги”. 13:25
“Мы - грамотеи!”. 14:05 Д/ф “Великая
тайна математики”. 15:10 “Эрми-
таж”. 15:40 “Белая студия”. 17:45
Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля ис-
кусств в Сочи. 18:25 Д/ф “Плитвиц-
кие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии”. 19:45
“Главная роль”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Секреты
Луны”. 21:40 “Искусственный от-
бор”. 23:10 Д/с “Запечатленное вре-
мя. Огни кинофестиваля”. 00:00 Д/ф
“Елизавета Леонская. Чем пластин-
ка черней, тем её доиграть невоз-
можней”. 01:35 Д/ф “Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, качающий
гондолу”.

НТВ
05:00 Т/с “Русский дубль” 16+. 06:00
“Деловое утро НТВ” 12+. 08:20 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 “Мальцева” 12+. 11:10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+. 17:15 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
16+. 21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+. 23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+. 00:10 Т/с “Свидетели” 16+. 03:05
“Еда живая и мёртвая” 12+. 04:05 Т/
с “Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “О рыбаке и
рыбке”, “Мойдодыр” 0+. 06:55 “Боль-
шая наука” 12+. 07:25, 10:45, 16:05,
21:55, 23:50 “Активная среда”
12+. 07:40, 15:10, 22:35 Д/ф “Земля
2050” 12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Кален-
дарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:15, 17:05
Т/с “Дело о “Мертвых Душах”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 21:00 Новости. 13:20,
18:00, 00:00 “ОТРажение” 12+. 22:10
“Книжное измерение” 12+. 04:05 “Моя
история. Сергей Шаргунов” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “Неоконченная
повесть”. 10:35 Д/ф “Короли эпизо-
да. Эраст Гарин” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Светлана Кол-
пакова” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:00 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Х/ф “Жди-
те неожиданного” 12+. 20:00 “Пет-
ровка, 38” 16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “Осторожно, мошенники!”
16+. 23:05 “Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Советские мафии. Гроб с
петрушкой” 16+. 01:25 “Обложка.
Большая красота” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:10, 07:10, 00:25,
01:25, 02:30, 03:30 Т/с “Каменская”
16+. 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55,
04:20 Т/с “Братаны 3” 16+. 18:50,
19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
“След” 16+. 00:00 Известия. Итого-
вый выпуск.

ние” 12+. 22:10 “Моя история. Сергей
Шаргунов” 12+. 04:05 “Гамбургский
счёт” 12+.

ТВ-Центр
12:00 Т/с “Чисто английское убий-
ство” 12+. 13:45 “Мой герой. Татьяна
Веденеева” 12+. 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:35 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Х/ф “Где-
то на краю света” 12+. 20:00, 02:15
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Уроки пла-
стики” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Прощание. Олег Ефремов”
16+. 01:25 Д/ф “Ошибка президента
Клинтона” 12+. 04:20 Х/ф “Двое” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 Из-
вестия. 05:25, 05:30, 06:20, 07:10,
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 04:15
Т/с “Братаны 3” 16+. 18:50, 19:35,
20:20, 21:05, 22:25, 23:15 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 00:25, 01:25, 02:20, 03:25 Т/с
“Каменская” 16+.
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СУББОТА, 20

ПЯТНИЦА, 19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 “Сегодня
19 октября. День начинается”. 09:55,
03:05 “Модный приговор”. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15,
04:50 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
04:00 “Мужское / Женское” 16+. 18:50
“Человек и закон” 16+. 19:55 “Поле
чудес” 16+. 21:00 Время. 21:30 “Голос.
Перезагрузка” 12+. 23:30 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:25 “К 100-летию Алек-
сандра Галича. Навсегда отстегни-
те ремни” 16+. 02:05 “На самом деле”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 Утро России. 09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:25, 14:25,
17:00, 20:45 Вести. Местное вре-
мя. 11:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу  12+. 14:40
Т/с “Морозова” 16+. 17:25 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/
с “Ласточка” 16+. 01:40 “Новая вол-
на. Тимати и Крид”. 03:30 Х/ф “С при-
ветом, Козаностра” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 06:10 Т/с “Норвег” 12+. 07:50
“Играй, гармонь любимая!”. 08:40 М/
с “Смешарики. Новые приключе-
ния”. 09:00 “Умницы и умники”
12+. 09:45 “Слово пастыря”. 10:15
“Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба” 12+. 11:10 “Теория заговора”
16+. 12:15 “Идеальный ре-
монт”. 13:25 “На 10 лет моложе”
16+. 14:15 “В наше время” 12+. 16:30
“Кто хочет стать миллионе-
ром?”. 18:15 “Эксклюзив” 16+. 19:45,
21:20 “Сегодня вечером” 16+. 21:00
Время. 23:00 Вечер к 100-летию со
дня рождения Александра Гали-
ча. 01:00 Х/ф “Субура” 18+. 03:25
“Модный приговор”. 04:15 “Мужское
/ Женское” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:40
Местное время. Суббота 12+. 09:20
“Сто к одному”. 10:10 “Пятеро на од-
ного”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Мес-
тное время. 11:40 “Далёкие близкие”
12+. 12:55 Х/ф “Сердечных дел мас-
тера” 12+. 15:00 “Выход в люди”
12+. 16:20 “Субботний вечер”. 18:00
“Привет, Андрей!” 12+. 20:00 Вести в
субботу. 21:00 Х/ф “Нарисованное
счастье” 12+. 01:00 Х/ф “Самое глав-
ное” 12+. 03:10 Т/с “Личное дело” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 07:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Золани
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю
Табити 16+. 09:30, 13:20, 15:55, 18:25,
20:55 Новости. 09:40 Х/ф “В спорте
только девушки” 12+. 11:20 Профес-
сиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Старт сезона 16+. 12:20
Все на футбол! Афиша 12+. 13:25,
16:00, 18:30, 21:00, 23:40 Все на
Матч!. 13:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатеринбург) -
“Крылья Советов” 0+. 16:25 Футбол.
Российская Премьер-лига. “Уфа” -
“Рубин” (Казань) 0+. 18:55 Футбол.
Чемпионат Италии. “Ювентус” -
“Дженоа” 0+. 21:40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. “Барселона” - “Севи-
лья” 0+. 23:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация 0+. 01:00 Теннис.
Кубок Кремля. Женщины. Финал
0+. 03:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Копенгаген” (Дания) -
“Ростов-Дон” (Россия) 0+. 04:50 “В
этот день в истории спорта”
12+. 05:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Молони 16+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 Х/
ф “Весенний поток”. 08:35 М/ф “Праз-
дник непослушания”. 09:35 Д/ф “Пе-
редвижники. Иван Шишкин”. 10:05 Х/
ф “По главной улице с оркест-
ром”. 11:35 Д/ф “Александр Калягин
и “Et cetera”. 12:20 Земля людей. “Ту-
балары. Деревня шаманов”. 12:50
“Научный стенд-ап”. 13:35 Д/ф “Жи-
вая природа Японии”. 14:30 “Эрми-
таж”. 15:00 Летний гала-концерт в
Графенегге. 16:30 Больше, чем лю-
бовь. Елизавета и Глеб Глинки. 17:10
Д/ф “Дело №306. Рождение детек-
тива”. 17:55 Д/ф “Энциклопедия за-
гадок. Мохенджо-Даро. Ядерный го-
род”. 18:20 Х/ф “Индокитай”. 21:00
“Агора” Ток-шоу. 22:00 “Квартет
4Х4”. 00:00 “2 Верник 2”. 00:50 Х/ф
“След Сокола”. 02:35 М/ф для взрос-
лых “Возвращение с Олимпа”.

НТВ
05:00, 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 06:00 “Звезды сошлись”
16+. 07:25 “Смотр” 0+. 08:00, 10:00,
16:00 Сегодня. 08:20 “Их нравы”
0+. 08:35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 09:10 “Кто в доме хозяин?”
16+. 10:20 “Главная дорога” 16+. 11:05
“Еда живая и мёртвая” 12+. 13:05,
03:30 “Поедем, поедим!” 0+. 14:00
“Крутая история” 12+. 15:05 “Своя
игра” 0+. 16:20 “Однажды...”
16+. 17:00 “Секрет на миллион”
16+. 19:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 21:00 Т/с “Пёс” 16+. 23:55
“Международная пилорама”

Первый канал
05:30, 06:10 Т/с “Норвег” 12+. 06:00,
10:00, 12:00 Новости. 07:30 М/с “Сме-
шарики. ПИН-код”. 07:45 “Часовой”
12+. 08:15 “Здоровье” 16+. 09:20 “Не-
путевые заметки” 12+. 10:15 “Сергей
Безруков. И снова с чистого листа”
12+. 11:15 “Честное слово”. 12:10 Х/
ф “Верные друзья”. 14:10 “Три аккор-
да” 16+. 16:00 “Русский нинд-
зя”. 18:00 “Толстой. Воскресе-
нье”. 19:30 “Лучше всех!”. 21:00 Вре-
мя. 21:30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига. Второй полуфи-
нал 16+. 23:40 Д/ф “Rolling Stone: Ис-
тория на страницах журнала”
18+. 02:00 Х/ф “Огненные колесницы”
04:25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
04:40 “Сам себе режиссёр”. 05:25 Т/
с “Сваты-2012” 12+. 07:30 “Смехопа-
норама”. 08:00 “Утренняя по-
чта”. 08:40 Местное время. Воскре-
сенье. 09:20 “Сто к одному”. 10:10
“Когда все дома”. 11:00 Вести. 11:20
“Смеяться разрешается”. 13:50 Х/ф
“Ошибка молодости” 12+. 18:00 “Уди-
вительные люди-3”. 20:00 Вести не-
дели. 22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”. 23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 01:00
Д/ф “Революция. Западня для Рос-
сии” 12+. 02:10 Т/с “Пыльная работа”
16+.

Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Юни-
ер Дортикос против Матеуша Мас-
тернака. Эммануэль Родригес про-
тив Джейсона Молони 16+. 07:15 Все
на Матч! События недели 12+. 07:40
Х/ф “Андердог” 16+. 09:20, 11:20,
13:00, 16:00, 19:25 Новости. 09:30
Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Леванте” 0+. 11:25 Авто-
спорт. Mitjet 2L. Кубок России 0+. 12:30
“С чего начинается футбол”
12+. 13:10, 16:05, 23:15 Все на
Матч!. 14:00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал 0+. 16:55 Хок-

кусств в Сочи. 18:30 Д/ф “Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая”. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 Д/ф “Путеводитель по
Марсу”. 21:40 Энигма. Ефим Бронф-
ман. 23:10 Д/ф “Запечатленное вре-
мя. Ударом на удар. Маневры Крас-
ной армии”. 00:00 “Черные дыры. Бе-
лые пятна”. 02:35 Д/ф “Сакро-Монте-
ди-Оропа”.

НТВ
05:00 Т/с “Русский дубль” 16+. 06:00
“Деловое утро НТВ” 12+. 08:20 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня. 10:20 “Мальцева” 12+. 11:10 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:10 “Место
встречи” 16+. 17:15 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Шеф. Игра на повышение”
16+. 21:00 Т/с “Скорая помощь”
16+. 23:00 Т/с “Четвертая смена”
16+. 00:10 Т/с “Свидетели” 16+. 03:05
“Точка невозврата” 16+. 04:05 Т/с
“Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Приключения
барона Мюнхаузена”, “Мореплавание
Солнышкина” 0+. 06:55 “Дом “Э”
12+. 07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50
“Активная среда” 12+. 07:40, 15:10,
22:35 Д/ф “Земля 2050” 12+. 08:30,
12:30, 04:30 “Календарь” 12+. 09:00,
10:05, 16:15, 17:05 Т/с “Дело о “Мерт-
вых Душах” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРаже-
ние” 12+. 22:10 “Гамбургский счёт”
12+. 04:05 “Вспомнить всё” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “Не послать ли
нам... гонца?” 12+. 10:35 Д/ф “Любовь
Соколова. Без грима” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Денис Майда-
нов” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:30 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50 Х/ф “Где-
то на краю света” 12+. 20:00, 02:10
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “10 самых... Обво-
рованные звёзды” 16+. 23:05 Д/ф
“Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана” 12+. 00:00 События.
25-й час 16+. 00:30 “Советские ма-
фии. Оборотни в погонах” 16+. 01:20
Д/ф “Убийца за письменным столом”
12+. 04:15 Х/ф “Женщина с лилиями”
12+.

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

12+. 07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 14:25,
17:00, 19:20, 21:55 Новости. 07:05,
12:10, 14:30, 17:05, 19:25, 22:00, 23:35
Все на Матч!. 09:00 Классика UFC.
Тяжеловесы 16+. 10:05 Волейбол.
Чемпионат мира. Женщины 1/2 фи-
нала 0+. 12:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда 16+. 15:00 Теннис.
Кубок Кремля 0+. 18:00 Специальный
репортаж. “Россия - Турция. Live”
12+. 18:20 Все на футбол! Афиша
12+. 19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Анадолу
Эфес” (Турция) 0+. 22:30 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира Мине-
ева 16+. 00:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Сельта” - “Алавес”
0+. 02:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Ним” 0+. 04:00 Х/ф
“Жизнь на этих скоростях” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры. 06:35 “Пеш-
ком...”. Москва академическая. 07:05
“Правила жизни”. 07:35, 22:20 Т/с
“Сита и Рама”. 08:45, 16:25 Т/с “Бо-
гач, бедняк...”. 10:15 Х/ф “Мы из Крон-
штадта”. 12:05 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель. 12:35 Мастерская
Дмитрия Крымова. 13:15 Д/ф “Ели-
завета Леонская. Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть невозмож-
ней”. 14:05 Д/ф “Путеводитель по
Марсу”. 15:10 Письма из провинции.
Бурятия. 15:40 Энигма. Ефим Брон-
фман. 17:45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии
XI Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи. 18:35 Цвет
времени. Иван Крамской “Портрет
неизвестной”. 18:45 “Царская
ложа”. 19:45 “Линия жизни”. 20:40 100
лет со дня рождения Александра Га-
лича. “Неоконченная песня”. 21:35
Острова. Александр Галич. 23:30
Концерт в Японии. Иль Диво. 00:30
Х/ф “В движении”. 02:05 Д/ф “Живая
природа Японии”.

НТВ
04:55 Т/с “Русский дубль” 16+. 06:00
“Деловое утро НТВ” 12+. 08:20 Т/с
“Мухтар. Новый след” 16+. 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 10:20 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30 01:40 “Место
встречи” 16+. 17:10 “ДНК” 16+. 18:10
“Жди меня” 12+. 19:35 “ЧП. Рассле-
дование” 16+. 20:00 Т/с “Шеф. Игра
на повышение” 16+. 21:00 Т/с “Ско-
рая помощь” 16+. 23:00 Т/с “Четвер-
тая смена” 16+. 00:05 “Захар Приле-
пин. Уроки русского” 12+. 00:40 “Мы
и наука. Наука и мы” 12+. 03:30 “По-
едем, поедим!” 0+. 04:05 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
12+. 05:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” 12+. 06:25, 23:20 Х/ф “Фут-
болист” 12+. 08:00 “Вспомнить всё”
12+. 08:30, 12:30 “Календарь”
12+. 08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с
“Мисс Марпл” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Но-
вости. 13:20, 18:00, 00:50 “ОТРаже-
ние” 12+. 15:15, 22:10 “Культурный
обмен” 12+. 21:55 “Активная среда”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 Х/ф “Евдо-
кия”. 10:15, 11:50 Х/ф “Этим пыльным
летом” 12+. 11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Д/ф “Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана”
12+. 16:00 Х/ф “Сумка инкассатора”
12+. 17:50 Х/ф “Двое” 16+. 20:05 Х/ф
“Котов обижать не рекомендуется”
12+. 22:00 “В центре событий”
16+. 23:10 “Приют комедиантов”
12+. 01:05 Д/ф “Леонид Филатов.
Высший пилотаж” 12+. 01:55 Х/ф “Не
послать ли нам... гонца?” 12+. 03:55
“Петровка, 38” 16+. 04:10 “10 самых...
Обворованные звёзды” 16+. 04:40
“Смех с доставкой на дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:15, 07:10, 08:05 Т/с “Братаны 3”
16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с
“Братаны 4” 16+. 18:50, 19:35, 20:25,
21:10, 22:00, 22:50, 23:35, 00:25 Т/с
“След” 16+. 01:15, 01:45, 02:15, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30 Т/с “Детективы”
16+.

18+. 00:50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+. 01:55 Х/ф “Хозяин тайги”
0+. 04:00 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
04:55, 11:25, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:45, 01:30 Х/ф “Третья
молодость” 12+. 07:15, 12:15 Д/ф “Вы
помните меня, доктор?” 12+. 08:00
“Служу Отчизне” 12+. 08:30 “Среда
обитания” 12+. 08:40 “Фитнес-экс-
перт” 12+. 08:55 “За дело!” 12+. 09:50
М/ф “Мария Мирабела”, “Приключения
барона Мюнхаузена”, “Приключения
запятой и точки” 0+. 13:00, 15:00,
19:00 Новости. 13:05, 15:05 Т/с “Дело
о “Мертвых Душах” 12+. 16:25 “Боль-
шая наука” 12+. 16:50 “Новости Со-
вета Федерации” 12+. 17:05 “Дом “Э”
12+. 17:35 Х/ф “Футболист” 12+. 20:10
Х/ф “Обыкновенное чудо” 0+. 22:35
“Звук. Бригада С” 12+. 00:00 Х/ф “Де-
вушка с гитарой” 0+. 03:00 Д/ф “Рос-
сия. Далее везде. Лев Яшин” 0+. 03:30
М/ф “Мария Мирабела” 0+. 04:35 “Моя
история. Сергей Шаргунов” 12+.

ТВ-Центр
05:30 “Марш-бросок” 12+. 06:00 “АБ-
ВГДейка”. 06:30 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы”. 07:55 “Православ-
ная энциклопедия” 6+. 08:25 “Выход-
ные на колёсах” 6+. 09:00 Х/ф “Жен-
щина с лилиями” 12+. 11:05, 11:45 Х/
ф “Приезжая” 12+. 11:30, 14:30, 23:40
События 16+. 13:20, 14:45 Х/ф “Жди-
те неожиданного” 12+. 17:20 Х/ф
“Селфи с судьбой” 12+. 21:00 “Пост-
скриптум” 16+. 22:10 “Право знать!”
Ток-шоу 16+. 23:55 “Право голоса”
16+. 03:05 “Страна доброй надежды”.
Специальный репортаж 16+. 03:40
“Девяностые. Уроки пластики”
16+. 04:25 “Советские мафии. Обо-
ротни в погонах” 16+. 05:05 Д/ф “Мой
муж - режиссёр” 12+.

Петербург 5
05:05, 05:40, 06:20, 07:00, 07:30, 08:00
Т/с “Детективы” 16+. 08:35 “День
ангела” 0+. 09:00, 09:50, 10:40, 11:25,
12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:05,
16:55, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:50,
21:40, 22:25, 23:15 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Главное. 00:55,
02:05, 03:10, 04:05 Т/с “Товарищи по-
лицейские” 16+.

кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) -
ЦСКА 0+. 19:30 “После футбола”
12+. 21:00 Формула-1. Гран-при США
0+. 23:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 0+. 01:00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Финал 0+. 03:00 Фут-
бол. Чемпионат Италии. “Парма” -
“Лацио” 0+. 04:50 Д/р “Спортивный
детектив” 16+. 05:50 “В этот день в
истории спорта” 12+.

Россия К
06:30 Д/с “Энциклопедия загадок.
Мохенджо-Даро. Ядерный го-
род”. 07:05, 00:45 Х/ф “Была не
была”. 09:15 М/ф “Гуси-лебе-
ди”. 09:40 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:10 “Мы - грамотеи!”. 10:50
Х/ф “Индокитай”. 13:20 Письма из
провинции. Бурятия. 13:50 “Диалоги
о животных. Московский зоо-
парк”. 14:30 Х/ф “След Сокола”. 16:15
Леонард Бернстайн. “Звучание ор-
кестра”. 17:10 Пешком... Москва.
1920-е. 17:40 Ближний круг Евгения
Князева. 18:35 “Романтика романса”.
Николаю Доризо посвящает-
ся.... 19:30 Новости культуры. 20:10
Х/ф “По главной улице с оркест-
ром”. 21:40 “Белая студия”. Никита
Михалков. 22:30 Д/ф “Шерлок Холмс
против Конан Дойла”. 23:25 Концерт
летним вечером в парке дворца
Шёнбрунн.

НТВ
05:00, 11:55 “Дачный ответ” 0+. 06:00
“Центральное телевидение”
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:45 “Устами мла-
денца” 0+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники” 12+. 13:00
“НашПотребНадзор” 16+. 14:00 “У нас
выигрывают!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Звез-
ды сошлись” 16+. 22:00 “Ты не пове-
ришь!” 16+. 23:00 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Возвращение” 16+. 00:05 Х/ф
“Осенний марафон” 12+. 01:55 “Идея
на миллион” 12+. 03:20 Д/с “Таин-
ственная Россия” 16+. 04:05 Т/с “Мос-
ква. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:05, 16:55 Х/ф “Девушка с гитарой”
0+. 06:35 “Звук. Бригада С” 12+. 08:00
“За строчкой архивной... Лебенс-
борн. Вода живая и мертвая”
12+. 08:30 “Медосмотр” 12+. 08:40 “От
прав к возможностям” 12+. 08:55,
00:30 Х/ф “Обыкновенное чудо”
0+. 11:15 М/ф “Петя и волк” 0+. 11:30,
19:45 “Моя история. Сергей Шаргу-
нов” 12+. 12:00 Д/ф “Россия. Далее
везде. Лев Яшин” 0+. 12:30 “Гамбур-
гский счёт” 12+. 13:00, 15:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Т/с “Дело о “Мерт-
вых Душах” 12+. 16:25 “Книжное из-
мерение” 12+. 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 19:00, 23:45 “ОТРажение неде-
ли” 12+. 20:10 Т/с “Мисс Марпл”
12+. 22:15 Х/ф “Третья молодость”
12+. 02:55 Д/ф “Вы помните меня,
доктор?” 12+. 03:45 “Культурный об-
мен” 12+. 04:30 “Календарь” 12+.

ТВ-Центр
05:55 Х/ф “Евдокия”. 08:00 “Фактор
жизни” 12+. 08:35 “Петровка, 38”
16+. 08:45 Х/ф “Сумка инкассатора”
12+. 10:40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+. 11:30, 00:10 События
16+. 11:45 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется” 12+. 13:35 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 14:30 Мос-
ковская неделя 16+. 15:00 “Советс-
кие мафии. Жирный Сочи” 16+. 15:55
“Хроники московского быта. Власть
и воры” 12+. 16:40 “Девяностые.
Криминальные жены” 16+. 17:35 Х/ф
“Оборванная мелодия” 12+. 21:15,
00:25 Т/с “Каинова печать” 12+. 01:25
Х/ф “Где-то на краю света” 12+. 04:45
“Берегите пародиста!” 12+.

Петербург 5
05:00, 06:00, 07:05 Т/с “Товарищи по-
лицейские” 16+. 08:05 Д/ф “Моя прав-
да. Алена Апина” 12+. 09:05 Д/ф “Моя
правда. Лариса Долина” 12+. 10:00
“Светская хроника” 16+. 10:55 “Вся
правда о...диетах” 16+. 11:50, 12:45,
13:35, 14:35, 15:25, 16:20, 17:15, 18:10,
19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 23:35,
00:30, 01:25 Т/с “Человек ниоткуда”
16+. 02:15, 03:05, 03:50, 04:35 Т/с
“Братаны 4” 16+.



12 октября 2018 г. "Армизонский вестник  " 11 стр.

На мероприятие, посвящён-
ное столь знаменательному со-
бытию, прибыло много гостей, в
их числе - ветераны педагоги-
ческого труда и выпускники. И
в этот день взрослый и детский
коллективы образовательного
учреждения были не просто го-
степриимными хозяевами, а
ещё и настоящими волшебни-
ками! «Школьная фея» и её ма-
ленький помощник – «начинаю-
щий чародей» пригласили всех
в сказочное путешествие по до-
роге знаний  и творчества, ос-
вещённой ярким пламенем
восьми свечей зна огромном
юбилейном торте. Каждая из них
имела своё название: «Дет-
ство», «Юность и дружба»,
«Мудрость и любовь», «Дисцип-
лина», «Уют и порядок», «Здо-
ровья и хорошего настроения»,
«Честь, ум и справедливость»,
«Надежда и вера».

Песни, танцы, сценки, чтение
прозы, видео об истории шко-
лы, учителях и учениках  – всё
это вошло в трёхчасовой кон-
церт, сопровождающийся бур-
ными аплодисментами.  На сце-
не блеснули талантами те, кто
закончил школу, и кто работа-
ет, и учится в ней! Об их отно-
шении ко «второму дому»  мож-
но сказать словами из «Гимна
школы», которым хор педаго-
гов открыл праздничное мероп-
риятие: «…И эта школа всех
родней была, и эта школа всех
родней осталась!».

За 150-летний жизненный
путь в образовательном учреж-
дении было 22 директора, ве-
дущие предоставили слово
ныне действующему руководи-
телю  -  Людмиле Сергеевне
Какановой.

- Школьный юбилей – не толь-
ко большая радость для всех
нас, но и огромная ответствен-
ность. и в первую очередь –
перед теми, кто работал до нас,
и кто будет трудиться после.
Дорогие мои коллеги, поздрав-
ляю вас с замечательным праз-
дником! Вы – мудрые, умные,
строгие, добрые, терпеливые и
чуткие, красивые, весёлые, ин-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðàçäíèê, îáúåäèíèâøèé ïîêîëåíèÿ!
Вера в чудеса не каждому дана… Многие вообще отно-

сятся скептически к такому высказыванию. А зря! Чуде-
са есть, просто надо уметь их видеть, а лучше всего –
делать самим! Как поступают в Армизонской школе, ко-
торая  5 октября отметила свой 150-летний юбилей!

тересные, неравнодушные
люди! А вместе с тем, как пока-
зало время, - большой творчес-
кий, слаженный коллектив, для
которого история школы – жи-
вая память, учащённое сердце-
биение от радости встреч и го-
речи утрат. Это - людские судь-
бы наших педагогов и учеников!
Сегодняшняя школа – дом, ко-
торый построили мы, все вмес-
те! Он сложился по кирпичику из
наших дел, встреч, талантов и
стараний. Каждый внёс что-то
новое, и результат радует! А
результат – это 150 лет!

Слова поздравлений сказал и
глава Армизонского района
Е.М. Золотухин, который выра-
зил и некоторое недоумение от
всего увиденного: «Смотрю и
думаю – а когда же они в шко-
ле учёбой-то занимаются? На-
сколько профессионально под-
готовлен праздничный концерт!
И насколько искренен!».

- Сегодня на календаре 5 ок-
тября – День учителя! Поздрав-
ляю всех педагогов с профес-
сиональным праздником! Сча-
стья вам, здоровья, всего са-
мого доброго! – сказал Евгений
Михайлович. - Уважаемые ве-
тераны педагогического труда,
учителя, ученики, выпускники и
родители - с юбилеем школы
вас! Это -  особый праздник,
объединяющий сердца многих
поколений. Школьные годы для
каждого из нас - первая встре-
ча с огромным миром знаний и
открытий, первая учительница,
первая пятёрка, первая победа!
Примите самые искренние по-
здравления со знаменательным
событием – 150-летием со дня
образования Армизонской
средней общеобразовательной
школы!

Тёплые пожелания в адрес
своих коллег и школы-юбиляра
сказала начальник отдела об-
разования Е.В. Екимова. В этот
день звучало много добрых по-
здравлений от руководителей
организаций и учреждений рай-
она, и, конечно, выпускников.
С одним из них мы и пообща-

лись. Знакомь-
тесь - кандидат
наук Валерий
Александрович
Глазунов, рабо-
тает в «Институте
проблем освое-
ния севера» в го-
роде Тюмени.

- Я окончил эту
школу в 1991
году, здесь дали
путёвку в жизнь.
Всё, чем занима-

юсь, начиналось с кабинета
биологии! Спасибо всем моим
учителям, а особенно - Вере
Николаевне Белозёровой, Раи-
се Сергеевне Любякиной, На-
дежде Николаевне Щипуновой.
К сожалению, не часто бываю в
Армизоне, тем более в школе.
Правда, два года назад приез-
жал на вечер встречи: была
круглая дата - 25 лет! Некоторые
одноклассники живут в селе, и
мы постоянно общаемся. Иног-
да захожу  на сайт учебного за-
ведения, слежу за переменами.
Желаю родной школе дальней-
ших успехов, она так измени-
лась, похорошела! Здоровья
всем учителям и всего самого
наилучшего!

В своём выступлении дирек-
тор Л.С. Каканова использова-
ла мудрое изречение: «У каж-
дого народа главное после хле-
ба – школа, а после матери –
учитель». Мы желаем педаго-
гам и ученикам Армизонской
школы, чтобы это высказыва-
ние всегда произносилось с
добром и уважением! Понима-
ния вам и…  чудес, которые вы
умеете творить сами!

Галина СИЗИКОВА

Л.С. Каканова

В.А. Глазунов

"Начинающий чародей"
Амир

Гости юбилейного мероприятия

Хор педагогов исполняет "Гимн  школы"

Âûíåñåí ïðèãîâîð æèòåëüíèöå ñ. Èâàíîâî,
êîòîðàÿ îñóùåñòâèëà ôèêòèâíóþ

ðåãèñòðàöèþ ìèãðàíòà
09.10.2018 мировой судья судебного участка №1 Армизонского

судебного района вынес приговор по уголовному делу в отноше-
нии 46-летней жительницы с. Иваново.

Она признана виновной в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иност-
ранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в
РФ).

Согласно действующему законодательству, постановка иност-
ранных граждан по месту пребывания осуществляется при полу-
чении органом миграционного учета уведомлений об их прибы-
тии в место пребывания. Данные уведомления направляет при-
нимающая сторона, то есть - владелец жилья.

В суде установлено, что женщина в июле 2018 года через почто-
вое отделение направила в управление по вопросам миграции
УМВД России по Тюменской области уведомление о прибытии в
жилой дом в с. Иваново гражданина Азербайджана. При этом она
фактически не намеревалась предоставлять гостю жилье, по-
скольку в этом доме проживает её бывший супруг с двумя несо-
вершеннолетними детьми.

Согласно примечанию к ст. 322.3 УК РФ, под фиктивной поста-
новкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жи-
лых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без на-
мерения принимающей стороны предоставить им эти помеще-
ния для пребывания (проживания).

С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил наруши-
тельницу к штрафу в размере 30 тыс. руб.

Для сведения: санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает следу-
ющие виды наказаний: штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб-
лей; принудительные работы на срок до 3 лет; лишение свободы
на срок до 3 лет.

Прокуратура Армизонского района

Время и место проведения публичных слушаний:
С 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин., ул. Карла Маркса, д.1, с. Арми-

зонское, зал заседаний администрации Армизонского муници-
пального района.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Армизонского

муниципального района Тюменской области».
Публичные слушания назначены по инициативе:
Председателя Думы Армизонского муниципального района Ю.В.

Киммель.
На публичных слушаниях присутствовали:
35 человек,  обладающих активным избирательным правом.
Письменных и устных предложений и замечаний граждан к про-

екту муниципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав Армизонского муниципального района Тю-
менской области», вынесенного для обсуждения на публичные
слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по ре-
зультатам обсуждения  проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Армизонского муниципального района
принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав
Армизонского муниципального района Тюменской области».

Ю.В. КИММЕЛЬ,
председатель Думы

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

         09 октября 2018 г. № 24
Армизонский  муниципальный район

С 01 октября 2018 года начинает работу Единый госу-
дарственный реестр записей актов гражданского состо-
яния, ведение которого будет осуществляться в элект-
ронном виде в федеральной государственной информа-
ционной системе ФГИС ЕГР ЗАГС. Это масштабный го-
сударственный проект, конечной целью которого станет
создание Регистра населения Российской Федерации.

С 1 октября 2018 года прием заявлений в органах ЗАГС будет
осуществляться в электронном виде в федеральной государствен-
ной информационной системе ведения Единого государственно-
го реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС “ЕГР
ЗАГС”).

При вводе в промышленную эксплуатацию ФГИС “ЕГР ЗАГС”
возможна замедленная работы системы, технические сбои, что
может привести к увеличению времени оказания государствен-
ных услуг. В случае изменения времени ожидания в очереди для
подачи заявления о предоставлении государственной услуги про-
сим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

В связи с предстоящими изменениями в деятельности органов
ЗАГС, в случае подачи заявления с использованием Единого пор-
тала государственных услуг рекомендуем заявителям обращать-
ся в орган ЗАГС, куда подано заявление,  для подтверждения факта
поступления заявления.

Дополнительно информируем, что в целях повышения качества
государственных услуг, оказываемых населению Тюменской об-
ласти органами ЗАГС, в магазинах приложений Google и Apple
опубликовано мобильное приложение «ЗАГС 72», с помощью
которого можно записаться на прием в органы ЗАГС Тюмени, То-
больска, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска и Тюменского му-
ниципального района.

При записи заявитель может выбрать не только орган ЗАГС, в
который планирует обратиться, но и услугу, которая ему необхо-
дима, дату и время визита. После записи умное приложение на-
помнит пользователю, какие документы необходимо иметь при
себе, а также предложит занести дату приема в календарь мо-
бильного устройства.

Ссылки на мобильное приложение размещены в сети Интер-
нет на официальном портале органов государственной власти в
разделе «Мобильные приложения».

Çàÿâëåíèå â çàãñ ïî «ýëåòðîíêå»
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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

Ремонт холодильников и
стиральных машин.

8-922-399-66-96.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

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

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00

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

МИКРОАВТОБУС
Армизон - Тюмень

5 утра, из Тюмени 14.00.
Проезд 500 р.

Тел. 8-982-984-02-95.
Сироткин.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

Организация похорон.
Все виды услуг от 12 т. р.

ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

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.

16 октября на центральном рынке отдел №7
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере!
Распродажа оправ!

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на центральном рынке,
ул. К. Маркса, 2а,  т. 8-932-325-06-08.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Токари, фрезеровщики, слесари МСР, ВОДИТЕЛИ кат. "Е",

сварщики НАКС  МП, РД, электромонтажники.
З/пл 60 - 80 т.р. Проживание, спецодежда, питание.

 8-937-399-06-60, Анна.

Магазин "Комфорт"
(ИП Стаценко А.С.)

Изготовление мебели, натяжные
потолки, окна, жалюзи, ворота,
мебельная фурнитура. Строи-

тельные материалы.
Наличный, безналичный расчет. Замер,

установка. Доставка, дизайн-проект. р.п.
Голышманово, ул. Красноармейская, 134.

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

17 октября по ул. Дзержинского, 6 (бывшая детская
школа искусств), состоится продажа: качественный
российский трикотаж, детский и взрослый (брюки,
термобелье, гамаши, трико, нижнее белье и мн. др.)

Низкие цены, г. Челябинск.

ООО «Восточный мост» ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист бульдозера. Машинист экскаватора. Машинист

автомобильного крана. Машинист катка. Водитель
самосвала. Вахтовый метод работы. Доставка к месту

работу (от Тюмени) и обратно, питание, проживание за счет
работодателя. Официальная заработная плата.

Телефон для связи 8(3452)45-00-26.

17 октября с 8 до 13 ч. на рынке большой выбор
жаккардового тюля от 50 р., различные цены, различные

высоты, ткань портьерная от 100 р., также элитный
тюль производство Турция.

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

17 ОКТЯБРЯ НА РЫНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ ОМСКА ПРЕДЛОЖАТ
ВАМ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ СКАТЕРТЕЙ, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА,

ЕВРОЧЕХЛЫ НА УГЛОВОЙ И ПРЯМОЙ ДИВАН. ШТОРЫ НА КУХНЮ.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ МУЖСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ.

16 октября бывшее здание Детской школы искусств.
(ул. Дзержинского, 6), с 10.00.ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!
ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО. КУРТКИ!!!

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ,
МУТОНА.(г. Пятигорск)
ДУБЛЕНКИ (г. Польша)

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ
С ДОПЛАТОЙ!!!

КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)

Продается 2-х комнатная
квартира ул. Рабочая, 24/1,
с. Армизонское.

8-904-463-58-73.

Продается половина дома
с участком.

Телефон 8-904-486-85-90.

Продам дом.
Тел. 8-950-481-52-53.

Продается дом, газ, вода.
Д. Вьялково.

Т. 8-904-463-91-33.

Продам «Ford S-Max», 7-ми
местный, 2006 г.
Тел. 8-902-623-67-16.

Продаю домашний сыр, мас-
ло, творог. 8-919-928-55-47.

Продам мясо свинины. Мож-
но частями. Возможна дос-
тавка. Тел. 34-2-91, 8-912-
388-01-35.

Поздравляем с 55-летием дорогую, любимую мамочку,
бабулечку Логинову Людмилу Александровну!
Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать еще лет сто.
С этим юбилеем поздравляем.
Ты достойна счастья, как никто!

С/л - Теньковские

Кредитная помощь и консультация, если отказывают банки.
Тел.: 8(495)648-63-24 (информация 24 часа).

Продается пшеница, ячмень,
овес. Возможна доставка.
8-950-495-41-89.

Дрова. 8-952-670-32-42,
2-52-03.

Продаем кирпич бутовочный.
8-919-928-55-47.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

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

Организация похорон.
8-904-463-00-00.
Круглосуточно.

Куплю рога лося до 650 руб./
кг. Тел. 8-922-298-70-45.

Ïîïóëÿðèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû
«Шагать по жизни здорово» - под таким названием в Тюменс-

кой области с 1 октября по 3 декабря 2018 года пройдёт III Обла-
стной конкурс социальных рекламных проектов. Его цель – про-
паганда активного и здорового образа жизни и формирования в
подростковой и молодёжной среде моды на здоровье и здоро-
вый образ жизни. Стать его участниками могут молодые люди
(отдельные авторы и авторские коллективы), предоставившие все
работы, в соответствии с условиями конкурса. Проекты с заяв-
ками принимаются до 19 ноября на электронную почту
PLR@cmpto.ru. Жюри будет проводить оценку по десятибалль-
ной системе. Выигравшим в каждой номинации вручат дипломы
победителей и памятные подарки.

СОБ.ИНФ.

С 13 сентября по 23 сентября на рынке, отдел
"Норд" состоится продажа Казанских валенок-са-
мокаток (от производителя). 8-922-486-07-30.

Картофельно-медовая маска
Такая маска вернет коже рук мягкость и эластичность. Натереть

сырую картофелину на мелкой терке, добавить чайную ложку меда,
несколько капель фруктового или овощного сока (лимонного, апель-
синового, капустного, морковного). Все тщательно перемешать и
на 15-20 минут нанести на руки. Затем смыть теплой водой.

Ðåöåïò êðàñîòû


