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Вниманию
избирателей! 
 25.10.2018 состоится при-

ём граждан по рассмотре-
нию обращений,  предло-
жений и пожеланий изби-
рателей    к    депутату Тю-
менской областной Думы
В.И. Ульянову. Приём со-
стоится в  здании район-
ной администрации с 14.00.
Приём ведёт помощник де-
путата Тюменской област-
ной Думы А.А. Горбунов.

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Тюменская область славится
своими дорогами – два после-
дних года наш регион призна-
ется лучшим по их качеству
среди всех субъектов Россий-
ской Федерации. Сегодня до-
рогами с твердым покрытием
соединена почти тысяча наших
населенных пунктов, где прожи-
вает 99% наших земляков.

Ежегодно мы строим новые
развязки, мосты, путепроводы.
Прокладываются маршруты к
отдаленным территориям, под-
держивается в надлежащем
состоянии уже действующая
инфраструктура. В этом году
значимым событием станет от-
крытие в Тюмени рабочего дви-
жения по кольцевой автодоро-
ге. Это глобальный проект наше-
го региона. Похвастаться своей
кольцевой могут далеко не все
города России. В областной сто-
лице ее строительство выходит
на завершающую стадию, со-
единяя все федеральные трас-
сы, делая транзитные перевоз-
ки более быстрыми и удобными.

Все эти достижения – резуль-
тат труда работников дорожно-
го хозяйства. Ваш профессио-
нализм, трудолюбие и ответ-
ственность позволяют в любое
время года создавать совре-
менный образ Тюменской обла-
сти – безопасной, надежной и
комфортной для жизни. Заме-
чательно, что вы не останавли-
ваетесь на достигнутых резуль-
татах, а смело ставите новые
стратегические задачи, исполь-
зуете современную технику и
технологии.

Особо благодарю ветеранов
дорожной отрасли за честный,
добросовестный труд и предан-
ность выбранному делу. Ваш
вклад в развитие дорожной
сети региона – достойный при-
мер для молодых сотрудников.

Желаю всем тюменским до-
рожникам новых успехов в ва-
шей созидательной работе!
Здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

А.В. МООР, губернатор
Тюменской области  

21  ОКТЯБРЯ  -
ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû äîðîæíîãî

õîçÿéñòâà
Òþìåíñêîé îáëàñòè!

Воспитанники детского сада «Солнышко» приняли активное
участие в работе творческой выставки «Краски осени».
Поделки из различного природного материала и огородных
даров стали её ярким украшением - всё вокруг так и сияло
от насыщенных тонов! Даша Андреева (группа «Ромашка»,
воспитатель Т.В. Гунаева) вместе с мамой «сшили» яркий
наряд для любимой куклы,  и в результате получилась вот такая
живописная композиция под названием «Принцесса Осень».

Фото Галины СИЗИКОВОЙ

Îñåííÿÿ ôàíòàçèÿ

На встрече говорилось о ви-
дах цифрового телевидения и
его плюсах, а также минусах
аналогового вещания, мерах
социальной поддержки граж-
дан при переходе на цифровое
вещание. Были доведены све-
дения о Федеральной целевой
программе, наземном эфирном
телевидении и мультиплексах,
территориях в зоне и вне зоны
охвата цифрового эфирного на-
земного телевещания
(ЦЭНТВ), и в чём различие…

В соответствии с планом ин-
формационно-разъяснитель-
ной кампании филиал РТРС
«Урало-Сибирский РЦ», со-
вместно со съёмочной груп-
пой ГТРК «Регион-Тюмень»,
проведут выездные презента-
ции ЦЭНТВ в муниципальных
образованиях. В Армизонском
районе такая встреча состоя-
лась в администрации  17 ок-
тября.

Напоминаем, что с января
2019 года аналоговое телеви-
дение будет отключено – все
перейдут на «цифру».

Чтобы не остаться без «го-
лубого экрана», просим жите-
лей района озаботиться дан-
ным вопросом, и, конечно, не
забыть о пожилых родствен-
никах.

(СОБ. ИНФ.)

×òî ýòî – ÖÝÍÒÂ?
« И н ф о р м а ц и о н н о -

разъяснительная кампания
о переходе на цифровое те-
левещание» - так называл-
ся семинар, который про-
шёл посредством видеокон-
ференц-связи 15 октября.
Организатором выступил
Департамент по обще-
ственным связям, коммуни-
кациям и молодежной поли-
тики  Тюменской области.

На минувшей неделе учащиеся
школ района на время стали
«инспекторами ПДД». »4

Юные инспектора
                        правила знают!



Æèçíü   ð àéîíà
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Информацию о ходе жатвы
предоставил первый замес-
титель главы А.Е. Филиппов.

- Уборка подошла к фини-
шу, но 1% посевных площа-
дей ещё не убран, задержи-
вают четыре хозяйства - Ген-
надия Тишаева (80га), Алек-
сандра Севастьянова (14 га),
В.И. Бердюгиной (20 га), Вик-
тора Севастьянова (112 га).
Причины – технические, или
поздняя посевная кампания.
По вспашке зяби показатель
неплохой – 69% (15000 га из
22000). С семенами ситуация
следующая – ворох есть,
проводятся анализы. Из 46
хозяйств – 37 уже отчитались
по своим показателям. Уро-
жайность - 17,3 ц/га, валов-
ка составляет 39379 т. Пого-
да мешает, тормозит, но кре-
стьяне готовятся к созданию
минеральных полос и опаш-
ке. По оперативной информа-
ции на 13 октября, в области
убрано  96,1%. В этом году
в лидеры вышел Сорокинс-
кий район – они первыми за-

«Àðìèçîíñêèé ðàéîí ïîëó÷èë íàèâûñøóþ îöåíêó!»
- Прошедшая неделя была насыщенной, - отметил гла-

ва Армизонского района Е.М. Золотухин, открывая оче-
редное аппаратное совещание, прошедшее в понедель-
ник, 15 октября. – Но, прежде, чем подведём её итоги,
- о делах насущных, то есть – уборочной страде…

вершили уборку зерновых, зер-
нобобовых и рапса, - сказал
Алексей Емельянович, и про-
должил. – На прошлой неделе
со среды по субботу я прини-
мал участие в работе  Всерос-
сийской выставки «Золотая
осень» (ВДНХ). Официальная
делегация из Тюменской обла-
сти состояла из 16 человек во
главе с заместителем губерна-
тора, директором департамен-
та агропромышленного комп-
лекса В.Н. Чейметовым. На от-
крытии присутствовал премьер-
министр, председатель Прави-
тельства Российской Федера-
ции Д.А. Медведев. Вся Рос-
сия съехалась в столицу нашей
Родины! В одном месте увиде-
ли всё, что есть в России!

Глава района Е.М. Золотухин
сообщил приятные новости:

- Потребительский коопера-
тив «Армизон» тоже принимал
участие в работе выставки и
получил награду на Всероссий-
ском уровне – Диплом о на-
граждении серебряной меда-
лью и, конечно, медаль в но-

минации «Лучший сельскохо-
зяйственный потребительский
кредитный кооператив». Дос-
тойный результат! – с гордос-
тью подытожил Евгений Михай-
лович. – Кроме того, на про-
шлой неделе в течение двух
дней у нас проходила комплек-
сная проверка главного управ-
ления специальных мероприя-
тий, и Армизонский район по-
лучил наивысшую оценку! Бла-
годарю, в первую очередь, сек-
ретаря районной комиссии по
охране труда А.И. Крылова, у
которого разработаны сценарии
на все случаи жизни, на все опе-
ративные «скачки», независимо
от того, какая задача поставле-
на. Проверяющие очень высо-
ко оценили и его работу, и ад-
министрации района. Презента-
ция пройдёт в ближайшее вре-
мя на общеобластном сборе мо-
билизационных работников Тю-
менской области,  где Алек-
сандр Иванович будет одним из
спикеров. На подведении итогов
был выделен и доклад замести-
теля главы по социальным воп-
росам И.Г. Паутовой, как один
из лучших. А в субботу, 13 ок-
тября, состоялась видеоконфе-
ренция с участием губернатора
Тюменской области А.В. Моора.
Рабочее совещание было по-
священо капитальному ремон-
ту жилых домов. В Армизонс-
ком районе программа 2015-
2016 г.г. реализована на 100%,
по краткосрочному ремонту
2017 года  тоже работы выпол-
нены. Программа 2018 года, в
которой не было мероприятий по
капитальному ремонту, а толь-
ко проектирование, – заверше-
на. Отдельное спасибо замес-
тителю главы по ЖКХ и строи-
тельству М.З. Садинову и отде-
лу ЖКХ! Губернатор оценил ра-
боту достаточно высоко!

На совещании обсуждались и
другие, не менее важные, воп-
росы, в том числе - о капиталь-
ном ремонте Калмакской школы.

Галина СИЗИКОВА

Пенсионерам на селе
повысят пенсии

Некоторых сельских жителей приятно удивит новость от-
носительно собственных пенсий – с 1 января 2019 года они
увеличатся на 25%. Речь идёт о тружениках сельского хо-
зяйства, которые проработали не менее 30 лет в отрасли,
смогли получить льготный стаж и в настоящее время пре-
кратили трудовую деятельность.

- С января будущего года существенная прибавка ожида-
ет 215 жителей района, - сообщила руководитель клиентс-
кой службы ПФР Н.Г. Шимпф. - Перерасчёт осуществляется
без подачи пенсионером заявления, при наличии в выплат-
ном деле необходимой информации. Тем не менее, гражда-
не вправе предоставить уточняющие документы.

Семья - начало всех начал…
Воспитанники дошкольных учреждений Армизонского рай-

она и учащиеся 1-11 классов приняли участие в конкурсе
фотографий, посвящённом  Международному дню пожилых
людей. Цель мероприятия – повышение престижа института
семьи и пропаганда семейных традиций. Как сказала мето-
дист отдела образования М.Н. Королёва, на муниципальный
конкурс поступило 22 работы из пяти образовательных уч-
реждений. Оценивалоись эстетическое качество, компози-
ционное и цветовое решение, оригинальность и сюжет. В
номинации «Фото с бабулей и дедулей» Диплом I степени
завоевали первоклассник Орловской школы Виталий Ель-
кин и воспитанник детского сада «Солнышко» Артём Плос-
ких (группа «Рябинка»). В номинации «Старость меня дома
не застанет» первое место у Виолетты Важениной (д/с «Сол-
нышко», группа «Радуга»).  Фотография ученика первого
класса Южно-Дубровинской школы Ивана Попова заслужи-
ла  Диплом I степени в номинации «Душевный портрет».

Молодёжи - зелёный свет!
Федеральное агентство по делам молодёжи, совместно с

подведомственным федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Российский центр содействия молодёж-
ному предпринимательству», с 3 октября по 30 ноября про-
водит конкурс лучших практик профессионального самооп-
ределения молодёжи «Премия траектория». Одна из постав-
ленных задач – содействие выбору профессиональной тра-
ектории, в соответствии с востребованными на рынке труда
специальностями. Для участия  в мероприятии необходимо
пройти регистрацию и подать заявку в АИС «Молодёжь Рос-
сии» до 31 октября в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (ais.fadm.gov.ru/measures/view/15403).

Застали врасплох
В августе нынешнего года на скамью подсудимых попал

29-летний житель деревни Семискуль. Он обвинялся в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.А ч.3
ст.158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенное с незаконным проникно-
вением в жилище, если при этом преступление не было до-
ведено до конца по независящим от этого лица обстоятель-
ствам).

Зная, где знакомая хранит денежные средства, мужчина
решил ограбить ее. Однако, пытаясь ночью залезть в фор-
точку, он был пойман хозяйкой дома. Сейчас несостоявше-
муся воришке грозит лишение свободы сроком на 1 год 10
месяцев условно.

«Сначала нужно оплатить!»
По информации главы Ивановского сельского поселения

М.А. Зарубиной, специалисты администрации постоянно
ведут прием письменных и устных заявлений. Но в после-
днее время встревоженные люди буквально «завалили»
жалобами по поводу отключения водопроводных колонок.

- Ситуация, в принципе, объяснима - говорит Марина Алек-
сандровна. – Просто ивановцы не хотят вносить плату за
воду, аргументируя, что она проведена в дом. Но, как толь-
ко колонки отключили, народ сразу же начал в них нуждать-
ся... А ведь каждый из нас должен понимать, что обслужи-
вание водопровода тоже стоит немалых средств… Поэтому
мы стараемся донести до населения, что сначала нужно
оплатить!

«Усыновлённые»...
Более десяти лет назад правительством России был запу-

щен проект «Приёмная семья для пожилого человека», ко-
торый поддержали многие регионы страны.

- В Армизонском районе данная программа действует с
2012 года, - рассказывает заведующая отделением соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов на дому Н.Н. Кобзарь. - Приёмные семьи для одино-
ких бабушек, дедушек и инвалидов «родились» в Орлово,
Раздолье и Армизонском. В зависимости от желания пенси-
онеров, действуют формы совместного и раздельного про-
живания... Никаких жалоб или нареканий с обеих сторон не
поступало. Мы же, в свою очередь, контролируем ситуацию
и постоянно навещаем «усыновленных» стариков.

АКТУАЛЬНО

В соответствии с разъясне-
ниями Минстроя России, сле-
дует, что плата за жилое по-
мещение и коммунальные
услуги вносится на основа-
нии платежных документов и
включает в себя плату за со-
держание жилого помеще-
ния, взнос за капитальный
ремонт и плату за комму-
нальные услуги.

В платежном документе
указывается, в числе проче-
го:

- наименование исполните-
ля и сведения о нем;

- указание на оплачивае-
мый месяц, наименование
каждого вида оплачиваемой
коммунальной услуги, раз-
мер тарифов (цен) на каждый
вид соответствующего ком-

Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ
ïî îïëàòå æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã

В прокуратуру области поступают многочисленные об-
ращения граждан по вопросу правомерности начисле-
ния платы за коммунальные услуги и содержания пла-
тежных документов.

мунального ресурса, единицы
измерения объемов (количе-
ства) коммунальных ресурсов;

- объем каждого вида комму-
нальных услуг, предоставлен-
ных потребителю за расчетный
период и размер платы за каж-
дый вид предоставленных ком-
мунальных услуг;

- размер повышающего коэф-
фициента (в случае его приме-
нения);

- объем каждого вида потреб-
ленных коммунальных услуг,
предоставленных за расчетный
период на общедомовые нуж-
ды, в расчете на каждого по-
требителя;

- общий объем каждого вида
коммунальных услуг на обще-
домовые нужды;

- сведения о размере пере-

расчета платы за коммуналь-
ные услуги с указанием осно-
ваний;

- сведения о размере задол-
женности потребителя перед
исполнителем за предыдущие
расчетные периоды;

-  сведения о предоставлении
субсидий и льгот на оплату ком-
мунальных услуг в виде скидок
(до перехода к предоставлению
субсидий и компенсаций или
иных мер социальной поддер-
жки граждан в денежной фор-
ме);

- сведения о рассрочке и
(или) отсрочке внесения платы
за коммунальные услуги, пре-
доставленной потребителю.

В случае нарушения испол-
нителем требований к содержа-
нию платежного документ, по-
требитель вправе обратиться в
Государственную жилищную
инспекцию Тюменской области
или территориальные прокура-
туры Тюменской области.
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В работе приняли участие
специалисты районной админи-
страции, КЦСОН, представите-
ли здравоохранения, Центра
занятости и правоохранитель-
ных органов…

С подробным отчетом о нар-
коситуации в Армизонском рай-
оне за текущий период высту-
пил старший оперуполномочен-
ный группы уголовного розыска
пункта полиции Е.А. Королев.

В целях профилактики пре-
ступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, за отчет-
ный период нынешнего года, на
территории района проводи-
лись межведомственные комп-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Ïðîôèëàêòèêà – äåëî îáùåå!
На прошлой неделе, 10 октября, в администрации рай-

она прошло заседание Антинаркотической комиссии, ко-
торое провела заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам И.Г. Паутова.

лексные профилактические ме-
роприятия «Мак - 2018», в ко-
торых были задействованы:
личный состав сотрудников уго-
ловного розыска, участковых
уполномоченных полиции, эки-
пажи ДПС, ГИБДД и многие
другие...

С целью выявления и унич-
тожения дикорастущей нарко-
содержащей растительности,
обследованы участки не толь-
ко на территориях населенных
пунктов, но и за его предела-
ми. Сотрудниками пункта поли-
ции, совместно со специалис-
тами администраций сельских
поселений,  было выявлено и

уничтожено 2230 квадратных
метров дикорастущей конопли.

Также неоднократно проверя-
лись люди, состоящие на про-
филактическом учете. В резуль-
тате  были выявлены три чело-
века, которые употребляют
«дурман-траву».

- По результатам проведен-
ной операции «Мак», считаю,
что поставленные задачи были
выполнены, комплексные силы
сработали оперативно, – сказал
Евгений Александрович.

Заведующая поликлиникой
Армизонской районной больни-
цы Ю.П. Нуртдинова сообщи-
ла, что в поликлинике постоян-
но транслируются профилакти-
ческие видеоролики о послед-
ствиях злоупотребления спирт-
ными напитками, наркотически-
ми веществами, а также пропа-
гандирующие здоровый образ
жизни, есть информационные
стенды и брошюры... В целом
же, докладчица заверила, что
ситуация в районе полностью
контролируется.

О реализации муниципальной
программы «Комплексные
меры по профилактике нарко-
мании и противодействия неза-
конному обороту наркотиков в
районе на 2018-2020 годы» рас-
сказали специалисты отдела
культуры, молодежи и спорта,
отдела образования, Комплек-
сного центра социального об-
служивания населения и мно-
гих других структур.

Директор центра занятости
населения К.А. Евсеев заявил,
что люди не спешат идти «на
биржу», так как вакансии, в ос-
новном, малооплачиваемые.

- На сегодняшний день самая
востребованная профессия -
водитель автобуса. Но и тут
невозможно найти желающего
сесть за «баранку», – сказал
Константин Александрович. – С
тех пор, как закрыли ПУ - 48,
мы имеем необходимость в
механизаторах. Хотя машинис-
ты-трактористы и ранее всегда
были востребованы...

Главный специалист КДН и ЗП

О.В. Орлик проинформировала,
что по сообщениям, поступив-
шим в комиссию от неравно-
душных соседей, было осуще-
ствлено 23 выезда. При прове-
дении межведомственных рей-
дов посетили более 40 семей.
На сегодняшний день на конт-
роле у врача нарколога состоят
26 человек. Хотя девять из них
одумались и прошли лечение от
алкогольной зависимости.

Немаловажную роль в про-
филактике наркомании занима-
ет и досуговая деятельность.
Специалист по молодежной по-
литике Ю.А. Никитина расска-
зала, что в течение всего года
в районе активно велись про-
филактически мероприятия,
под девизом «За здоровый об-
раз жизни». Как отметила Юлия
Александровна, если подрост-
ков занять полезным и интерес-
ным делом, у них тогда не ос-
танется времени на пагубные
привычки.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

О реализации муниципальной программы «Основные направления деятельно-
сти политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, об-
щественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений
в Армизонском районе на 2018-2020 годы», рассказала методист отдела образо-
вания М.Н. Королева.

Как отметила Марина Николаевна, чтобы предотвратить проявление экстремис-
тских взглядов, в образовательных учреждениях района проводятся профилакти-
ческие мероприятия, классные часы, родительские собрания с участием специа-
листов КДН, Комплексного центра, инспектора ПДН, методистов отдела образова-
ния. В общем, педагоги, а также заинтересованные структуры, делают все, чтобы
воспитывать в детях патриотизм, любовь к родине, друг к другу, и учат уважать
национальные традиции и обычаи.

Старший оперуполномоченный группы уголовного розыска отдела пункта по-
лиции Е.А. Королев сообщил, что за отчетный период нынешнего года Центром
противодействия экстремизму ОМВД России по Тюменской области на террито-
рии Армизонского района было выявлено два правонарушения  экстремистской
направленности. Молодые люди на своих страницах в социальных сетях разме-
стили песни, которые признаны запрещенными в России. Юноши были опроше-
ны прокуратурой и привлечены к административной ответственности.

- Необходимо чтобы взрослые периодически просматривали социальные сети
своего ребенка, - предложила председатель комиссии И.Г. Паутова.

- Согласен! – сказал Евгений Александрович. - Молодежь добавляет видеоро-
лики и песни, и даже не подозревает, что они могут быть экстремистской направ-
ленности.

- Если раньше могли проверять странички «ВКонтакте», то сейчас большин-
ство заводят их под другими именами, и мы не в силах определить – кто этот
человек, - добавила методист отдела образования М.Н. Королева. - А в после-
днее время молодежь и вовсе ушла в «Ватсап» и «Вайбер», где просто нереаль-
но что-либо вычислить...

- Существуют специальные службы, которые за пару часов найдут пользова-
теля! Прятаться бесполезно! – подытожил представитель органов правопорядка.

Как отметила И.Г. Паутова, профилактика экстремизма в районе очень важна!
Необходимо учить детей уважать традиции других людей, проявлять толерант-
ность, а также способствовать межнациональному согласию.

Ольга ГУСЕВА

Íà ïîâåñòêå äíÿ –
áîðüáà ñ ýêñòðåìèçìîì

В среду, 10 октября, под председательством заместителя главы рай-
она по социальным вопросам И.Г. Паутовой состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по профилактике экстремистских проявлений
на территории Армизонского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             12 октября 2018 г.    № 136

с. Армизонское
Тюменской области

Об опубликовании сведений
В соответствии со ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»:

1. Опубликовать в газете «Армизонский вестник» сведения о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние за 9 месяцев 2018 года, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Е.М.ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 12 октября 2018 г. № 136

СВЕДЕНИЯ
о  численности  муниципальных  служащих

органов местного  самоуправления,
работников  муниципальных  учреждений
и о фактических  затратах  на  их  денежное

содержание  за  9  месяцев  2018  года

Наименование 
 

Количество 
(человек) 

Фактическое 
затраты на их 
денежное 
содержание 
(тыс.руб.) 

Муниципальные служащие 46  20 990 
Работники муниципальных учреждений:    
Образование 329 81 078 
Культура 82 21 828 
Физкультура 25 3 343 
Социальная политика 39 9 168 
Итого  475  115 417 
Всего  521   136 407 

Лагерь будет работать на
базе оздоровительного комп-
лекса «Литвиново» в Наро-
Фоминском районе Московс-
кой области. Его участниками
станут лидеры студенческих,

Âñåðîññèéñêèé ïàòðèîòè÷åñêèé ìåæíàöèîíàëüíûé ëàãåðü
ìîëîäåæè «Ïîêîëåíèå» ïðîéäåò â Ïîäìîñêîâüå

С 17 по 22 октября Федеральное агентство по делам на-
циональностей при поддержке Правительства Московс-
кой области проводит Всероссийский патриотический
межнациональный лагерь молодежи «Поколение».

ВНИМАНИЕ!

молодежных и общественных
организаций, этнокультурных
объединений из регионов Рос-
сии.

Участникам предстоят
встречи с лидерами обще-

ственного мнения, политика-
ми, бизнесменами, известны-
ми артистами и экспертами в
различных областях, которые
поделятся историями своих
успехов.

«Мы стараемся, чтобы эти
несколько дней, которые моло-
дежь проводит в «Поколении»,
вмещали в себя как можно
больше интересного и важно-

го. Очень хочется, чтобы все
это позволило ребятам расти
и двигаться вперед, помогало
в создании и реализации новых
проектов. Уверен, именно та-
кие мероприятия помогают ук-
реплять межнациональную
дружбу, способствуют взаи-
мообогащению культур наро-
дов России», - говорит руково-
дитель ФАДН России Игорь
Баринов.

Напомним, в прошлом году
участниками «Поколения» ста-
ли 150 молодежных лидеров со
всей страны. В течение всей
смены они под руководством
профессиональных режиссе-

ров, продюсеров, операторов
трудились над созданием соци-
альных роликов по межнацио-
нальной тематике. Лучшие ро-
лики транслировались на реги-
ональных телеканалах.

На встречу с молодежью
приезжали руководитель
ФАДН России Игорь Баринов,
писатель Николай Стариков,
президент ФНКА греков Рос-
сии Иван Саввиди, телеведу-
щие Оксана Пушкина и Тимур
Соловьев, продюсер Лина Ари-
фулина, актеры Анна Цукано-
ва-Котт и Эвклид Кюрдзидис,
космонавт Николай Чуб и мно-
гие другие.
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На мероприятие прибыли ко-
манды из всех школ района, и
перед началом мы побеседова-
ли с некоторыми из них.

Представитель южнодубро-
винского «Дорожного патруля»
Асман Жакупов сообщил, что
в их школе  уже стало традици-
ей  посвящать первоклассников
в пешеходы, а ещё мальчишек
и девчонок знакомят с «вело-
сипедным городком», который
есть на территории.

Юный инспектор команды
«Вираж» - ивановская восьми-
классница Валерия Плоских,
рассказала, что и у них в обра-
зовательном учреждении про-

ОБРАЗОВАНИЕ

Âïåðåäè - þæíîäóáðîâèíöû!
В минувшую пятницу, 12 октября, на базе Армизонской

школы состоялся районный Слёт юных инспекторов дви-
жения. Организаторами выступили ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Омутинский» и отдел образования.  В программу
были включены творческие конкурсы, а также  практи-
ческие и теоретические задания по Правилам дорожного
движения Российской Федерации.

водятся различные мероприя-
тия, направленные на безопас-
ность движения. И все ребята
хором заявили, что с удоволь-
ствием ездят на подобные
встречи, общаются, перенима-
ют опыт.

- В 2018 году движению юных
инспекторов исполнилось 45
лет. На протяжении этого отрез-
ка времени «ЮИДовцы», со-
вместно с сотрудниками
ГИБДД, проводят активную про-
паганду Правил дорожного дви-
жения. Сегодняшний Слёт вы-
явит лучший отряд, который и
будет представлять Армизонс-
кий район в области 22 октяб-

ря, - сказала инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД МО МВД
России «Омутинский» А.А.
Яковлева.

…Ребята и старшие настав-
ники провели большую подго-
товительную работу, и выступ-
ления были интересными, по-
знавательными и содержатель-
ными. Заранее отснятый фото-
материал на тематику безопас-
ности дорожного движения
представляли на конкурсе «Фо-
кус безопасности». Конечно же,
показ сопровождался коммен-
тариями с раскрытием идеи и
поставленной цели. Здесь в по-
бедители вышли капралихинцы.

Новаторские подходы к про-
паганде использования свето-
отражающих элементов участ-
никами дорожного движения,
креативные приёмы, артистич-
ность, активность жизненной
позиции - всё это было проде-
монстрировано в конкурсе

«Светящийся флешмоб».  По-
чётную грамоту за первое мес-
то вручили юным инспекторам
Орловской школы.

Разработку и защиту элект-
ронной схемы безопасного мар-
шрута  лучше всех представи-
ли прохоровчане. На оценку
влиял такой немаловажный фак-
тор, как  доступность для зри-
теля. А вот мне больше всего
понравилось выступление ар-
мизонской команды - видеоро-
лик воспринимался легко и ве-
село, ведь у них присутствова-
ли элементы мультфильма. Но
остальные члены жюри – инс-
пектор дорожно-патрульной
службы, лейтенант полиции

Д.С. Иванов и старший инспек-
тор по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения А.А.
Яковлева - пришли к другому
мнению, да и количество бал-
лов указывало на то, что я не
права. В общем, по всем кри-
териям, прописанным в Поло-
жении, победа оказалась «в
копилке» другой команды.

Каждый коллектив юных ин-
спекторов представил внима-
нию жюри и зрителей отрывок
из «Сценария авторского ме-
роприятия» по безопасности
движения для населения, рас-
считанного на проведение в
публичных местах. В этом кон-
курсе на первое место подня-
лись ивановские школьники.

Вышеуказанные конкурсы –
это, своего рода, номинации, в
которых и определились свои
победители.  А в общекоманд-
ном зачёте районного Слёта
юных инспекторов движения
третьими стали армизонцы, вто-
рыми - капралихинцы, а первы-
ми – южнодубровинцы, кото-
рые и  будут представлять Ар-
мизонский район в «Ребячьей
республике» (г. Тюмень).

Мероприятие завершилось
церемонией награждения, вру-
чением сувениров и небольшой
фото-сессией. Молодцы все
«ЮИДовцы», без исключения!

Галина СИЗИКОВА

Почта России внедряет прин-
ципиально новый сервис по от-
правке посылок, состоящий из
трех уровней. В основу ложит-
ся концепция «отправить за 30
секунд», суть которой заключа-
ется в том, что время контакта
между клиентом и оператором
при отправке посылки не долж-
но превышать половины мину-
ты.

Первый уровень – самый
сложный, если клиент не пользу-
ется электронными сервисами и
заполняет бланк вручную в от-
делении. В таком случае для
ускорения обслуживания опера-
тор вводит только основную ин-
формацию, которая нужна для
пересылки отправления из точ-
ки А в точку Б. На это у сотруд-
ника уходит не больше 30 се-
кунд, после чего он завершает
обслуживание и выдает клиен-
ту чек, где указаны основные
данные отправления и трек-но-
мер. Сортировочные машины в
логистических центрах Почты
России оборудованы системой
оптического распознавания тек-
ста (OCR), которая позволяет
вносить недостающие данные в
автоматическом режиме, или
оставшиеся данные с бланка
может дозаполнить оператор в
свободное от обслуживания
клиентов время.

Îòïðàâèòü ïîñûëêó â ëþáîì îòäåëåíèè Ïî÷òû
Ðîññèè òåïåðü ìîæíî çà 30 ñåêóíä

 Почта России разработала новый подход к отправке посылок,
который позволит значительно сократить время обслуживания клиентов.

Второй уровень – предзапол-
ненные посылки. Клиент регис-
трируется на сайте pochta.ru,
заполняет адресные данные
отправителя и получателя, пос-
ле чего получает уже готовый
бланк с трек-номером, который
необходимо распечатать и при-
клеить к посылке. В отделении
оператор отсканирует трек-но-
мер и вся информация появит-
ся в системе, останется только
взвесить посылку и принять
оплату. Если у клиента нет
принтера, достаточно показать
трек-номер с экрана мобильно-
го телефона, оператор распеча-
тает бланк самостоятельно.

Третий уровень – самый про-
двинутый, это оформление пре-
доплаченных посылок. Клиент
также регистрируется на офици-
альном сайте Почты России,
вводит информацию об отпра-
вителе и получателе, получает
бланк с трек-номером и оплачи-
вает его онлайн. Главное пре-
имущество этого уровня заклю-
чается в том, что оформленную
и оплаченную посылку можно
сдать без очереди в любом цен-
тре выдачи и приема посылок.
После обработки отправления
сотрудником Почты России на
электронный адрес клиента,
оставленный при регистрации

на сайте, поступит письмо с
уведомлением о приеме и че-
ком.

Первый и второй уровни уже
сейчас доступны во всех почто-
вых отделениях.

Третий уровень доступен в
любом из 550 центров выдачи
и приема посылок более чем в
200 городах России. В Тюмен-
ской области предоплаченные
посылки принимают в 4 отделе-
ниях почтовой связи в г. Тюме-
ни 625000 (ул. Республики, д.
56), 625003 (ул. Красина, д. 3),
625046 (ул. Олимпийская, д.
20А), 625022 (ул. Солнечный
пр., д. 2) и в Тобольске  в отде-
лении 626150 (4-й мкр, д.42/1).

«Внедряя новую концепцию,
мы кардинально упрощаем про-
цедуру отправки посылок для
физических лиц. Онлайн офор-
мление позволяет значительно
повысить скорость обслужива-
ния в отделении почтовой свя-
зи. Клиенты могут прогнозиро-
вать, сколько времени им нуж-
но будет провести в отделении,
зная, что процедура отправки
одной посылки не будет превы-
шать 30 секунд, а в случае с
оформлением предоплаченных
посылок клиент просто оставля-
ет посылку и уходит», - отме-
тил заместитель генерального
директора Почты России по по-
сылочному бизнесу и экспресс-
доставке Сергей Малышев.

Подробную информацию об
услуге можно получить на офи-
циальном сайте Почты России
в разделе «Помощь»: https://
www.pochta.ru/support/office-
services/payonline-offices

Для исполнения федераль-
ного закона “О национальных
целях и стратегических зада-
чах развития до 2024 года”
расширен перечень получа-
телей имущественной под-
держки. Сейчас субъекты
малого и среднего бизнеса
могут претендовать на льгот-
ную аренду земли, которая в
государственной и муници-
пальной собственности, иму-
щества (закрепленного за
ГУПами и МУПами).

Также федеральным зако-
ном установлено бессрочное
право выкупа субъектами
малого и среднего предпри-
нимательства арендуемого
недвижимого имущества,
принадлежащего публично-
правовым образованиям, в
том числе Российской Феде-
рации.

"Тюменская линия"

Ìàëûé è ñðåäíèé
áèçíåñ ïîääåðæàò

 çåìëåé
è íåäâèæèìîñòüþ

Арендовать земельные
участки, находящиеся в
государственной соб-
ственности, на льготных
условиях могут предста-
вители малого и средне-
го бизнеса. Ранее подоб-
ная мера поддержки дей-
ствовала только для ре-
зидентов особых эконо-
мических зон.

Победители - команда "Дорожный патруль"

Участники и организаторы районого Слета ЮИД
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…Плач стоял по всей стране,
в каждой деревне и доме. Впол-
не возможно, что, пытаясь уте-
шить жену Анну и пятерых де-
тей, он произнёс фразу, кото-
рую говорили многие уходящие
на фронт мужчины: «Я обяза-
тельно вернусь. Ждите...». А
потом... Несколько месяцев он
не давал о себе знать, а вско-
ре пришла «похоронка». В су-
хом официальном тексте сооб-
щалось, что красноармеец А.И.
Буровцев учтён, как «пропав-
ший без вести». Дальше - не-
известность и… ожидание...
Семья жила надеждой, что их
муж и отец еще может быть
жив, ведь «пропал без вести» -
не окончательный приговор.

А весной нынешнего года в
окрестностях деревни Хилово
Селижаровского района Тверс-
кой области, где в годы Вели-
кой Отечественной войны про-
ходили кровопролитные бои, в
ходе майской Вахты памяти,
омские поисковики отряда
«Авангард» из боевой траншеи
достали останки одиннадцати
солдат... Среди них оказался и
наш земляк - уроженец с. Кал-
макское Антон Иванович Бу-
ровцев. Его личность помог
установить «смертный медаль-
он», бережно извлечённый из
земли. Вложенная в него запис-
ка с домашним адресом оказа-
лась вполне читаема: «Омская
область, Армизонский район,
Калмакский сельсовет».

- Такая находка! Я сразу ки-
нулся искать его родных, - го-
ворит со страниц «Верхневол-
жской правды» (выпуск №38 за
27.09.2018 г. «Долгий путь до-
мой») руководитель поисково-
го отряда С. Марьин.

И вот, благодаря сохранив-
шемуся клочку бумаги, это
удалось...

 «Как доставить останки
солдата на родину?» – раз-
мышляли поисковики. По-
началу хотели организо-
вать отправку с помощью
благотворительного движе-
ния «Дорога домой», но
потом подумали, что эта
процедура может растя-
нуться надолго. И решили
обратиться к тюменским
коллегам, которые ежегод-
но работают в Ржевском
районе. В первых числах

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ,  НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

Îí ñðàæàëñÿ çà Ðîäèíó…
…Антону Ивановичу Буровцеву было

37 лет, когда на территории Советского
Союза прогремели первые выстрелы Ве-
ликой Отечественной войны. Дом, мир-
ный труд, житейские заботы, семейное
счастье - всё это «опрокинулось» в июне
41-го. На защиту Родины его призвали в
первые дни.

сентября неболь-
шой ящик, обтя-
нутый красной
тканью, с траур-
ной лентой по пе-
риметру, был пе-
редан руководи-
телю Тюменского
областного цент-
ра Артуру Оль-
ховскому для
дальнейшей отправки и захоро-
нения праха на малой родине...

…Род Буровцевых продолжа-
ется, но это и не удивительно,
ведь у Антона Ивановича и
жены Анной было пятеро детей.
Сегодня их потомки  - уважае-
мые в районе люди. Как только
они узнали, что нашёлся прах
родственника, не было никаких
сомнений – нужно упокоить его
в родной земле. Инициативу
взял в свои руки внук по отцов-
ской линии Александр Буров-
цев (подробности в «Армизон-
ском вестнике» выпуск № 32 за
10.08.2018 г. «Не пришёл сол-
дат с фронта»).

В четверг, 11 октября, в фойе
Калмакского Дома культуры со-
стоялась траурная церемония,
посвящённая прощанию с
красноармейцем Антоном Ива-
новичем Буровцевым. На тор-
жественный митинг собрались
жители села разных поколений.
Прибыли представители муни-
ципалитета, военного комисса-
риата, депутаты сельской
Думы, курсанты военизирован-
ных классов допризывной под-
готовки, школьники, а также ре-
бята из областного поискового
центра и, конечно же, родствен-
ники солдата. О подвиге сиби-
ряков, важности сохранения
памяти о войне, мужестве и
стойкости защитников Отече-

ства говорили заместитель
главы района по социальным
вопросам И.Г. Паутова, воен-
ный комиссар Омутинского,
Армизонского и Юргинского
районов А.В. Филипенко,
главный специалист Тюмен-
ского поискового центра
С.Ю. Власова. Всех до глу-
бины души тронуло выступ-
ление Александра Буровце-
ва - внука погибшего. В сво-
ей речи он выразил искрен-
нюю признательность  чле-
нам поисковых отрядов за их
благородную миссию, а жи-
телям села – за память...

На сельском кладбище
Антона Ивановича похоро-
нили рядом с женой и деть-
ми. С цветами, венками, при-
горшнями земли - всё, как и
полагается. Сотрудники по-
лиции произвели салютные
залпы из боевого оружия...

В тот момент пришла ост-
рая мысль: как коротка была
жизнь красноармейца, но ка-
кой долгой оказалась доро-
га домой... И всё же он вер-
нулся туда, где жил, трудил-
ся, обзавелся семьёй, отку-
да ушёл защищать Родину,
где все эти годы его помни-
ли родные и односельчане.
Спи спокойно, солдат…

Ольга АНДРИЕНКО

При инсульте часть клеток головного мозга лишается доступа
крови, теряя возможность получать кислород и питательные ве-
щества, и погибает. В результате развиваются нарушения речи,
зрения, двигательных функций, памяти и мышления. 

Наиболее распространенные факторы риска развития инсуль-
та являются: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ате-
росклероз, болезни сердца, повышенная вязкость крови, ожире-
ние, вредные привычки (малоподвижный образ жизни, курение,
прием алкоголя), пожилой возраст.

Меры профилактики заболевания заключаются в контроле и
снижении влияния факторов на здоровье.
1.Контроль артериального давления.
 Люди, страдающие гипертонической болезнью, чаще подвер-

жены инсульту. Именно у них происходят кровоизлияния в мозг
(геморрагические инсульты). И для гипертоника очень важно дер-
жать ситуацию под контролем: регулярно измерять артериаль-
ное давление, аккуратно принимать назначенные врачом лекар-
ства, помогающие поддерживать артериальное давление на оп-
тимальном уровне. Нормальными цифрами артериального дав-
ления являются: систолическое АД ниже 140 мм.рт.ст, диастоли-
ческое давление – ниже 90 мм.рт.ст. 
2.Снижайте уровень холестерина.
 Большинство инсультов происходят из-за сужения просвета

артерий головного мозга или их полной закупорки (ишемический
инсульт). Причиной являются холестериновые бляшки, оседаю-
щие на стенках сосудов. Чтобы минимизировать вероятность за-
болевания, необходимо придерживаться режима питания, пред-
полагающего ограничение потребления жиров. Следует учиты-
вать, что не все жиры вредны для организма.  Очень полезны
полиненасыщенные омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Людям
старше 50 лет рекомендуется регулярно сдавать кровь на ана-
лиз уровня холестерина. Норма: 5,0-5,5ммоль/л.
Какие продукты полезны?
Мясо: курица, индейка, телятина, кролик, дичь .
Рыба: вся белая рыба: треска, минтай, камбала. Жирная рыба:

сельдь, макрель, сардины, тунец, лососевые (кета, горбуша, сем-
га).

Молочные продукты: снятое молоко, низкожирные сыры, ке-
фир с низким содержанием жира.

Фрукты/овощи: все свежие и замороженные овощи, горох,
фасоль, оливки.

Сушеные бобовые: горох, фасоль, чечевица.
Картофель вареный (очищенный или в мундире, съедая кожу-

ру, когда это возможно).
Свежие фрукты.
Орехи, особенно миндаль, грецкие.
Злаки: хлеб и макаронные изделия из муки грубого помола,

твердых сортов пшеницы, овсяная, пшеничная мука.
Овсяная, гречневая, перловая каши.
На десерт: низкожирные пудинги: желе, щербет. 
Напитки: чай, кофе, минеральная вода, несладкие напитки,

фруктовые соки без сахара.
Ограничьте употребление поваренной соли до 5г в день.

Постарайтесь исключить из своего привычного рациона перера-
ботанные продукты: фабричные кетчупы, соусы, снеки, чипсы.

Берегите свое здоровье!
Юлия Петровна Нуртдинова,
заведующая поликлиникой

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïðîôèëàêòèêà èíñóëüòà
Инсульт (острое нарушение мозгового кровообраще-

ния) – одно из самых распространенных неврологичес-
ких заболеваний. Ежегодно в мире от этого недуга уми-
рает более 6 млн. человек. Около 80% людей, перенес-
ших инсульт, становятся инвалидами, многие из них нуж-
даются в постоянном уходе. За  6 месяцев 2018 года в
Армизонском районе перенесли инсульт пять человек (по
данным выписки из первично-сосудистого отделения г.
Ишима), а за 9 месяцев умерло два пациента…
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Традиционно различают четыре вида преступлений, совершаемых в отноше-
нии несовершеннолетних:
Физическое насилие. Проявления физического насилия чрезвычайно разно-

образны: от убийства ребёнка или причинения ему тяжких увечий до лёгких теле-
сных повреждений. Физическое насилие над детьми встречается во всех слоях
общества. Однако значительно чаще оно имеет место в семьях с низкими дохо-
дами или находящимися в изоляции, а также в многодетных семьях. Распрост-
ранению физического насилия над детьми способствуют различные социальные
факторы: правовая безграмотность взрослых, постоянная демонстрация наси-
лия в СМИ, отсутствие четких критериев жестокого обращения с детьми, несо-
вершенство законодательства в данном вопросе. Ежегодно в нашем районе же-
стокое обращение со стороны родителей, отчимов и других лиц совершается в
отношении 4-6 детей.
Психическое насилие. Является наиболее распространённой формой жесто-

кого обращения с детьми, однако выделение её в качестве самостоятельного
вида жестокого обращения при наличии других форм насилия (физического или
сексуального) представляет значительные сложности. Психическое насилие не
следует рассматривать, как сопутствующее проявление других форм жестокого
обращения. Наоборот, тяжесть связанных с ним последствий даёт основание
считать психическое насилие основным механизмом, нарушающим психичес-
кое развитие ребёнка и его социальное функционирование в большинстве случа-
ев жестокого обращения с детьми.

Психическим (эмоциональным) насилием являются эпизодические или регу-
лярные оскорбления или унижения ребёнка, высказывание в его адрес угроз,
демонстрация негативного отношения или отвержение, которые приводят к воз-
никновению эмоциональных или поведенческих нарушений. Психическое наси-
лие над детьми широко распространено и встречается во всех социальных груп-
пах. В его возникновении большое значение имеет механизм социального на-
следования (воспроизведение в собственной семье моделей, поведения, усво-
енных в детстве). Каждый третий родитель из числа тех, кто в детстве подвергал-
ся жестокому обращению, также обращается со своими собственными детьми.
Ученые  рассматривают пять форм психического насилия над детьми: отверже-
ние, изоляция, терроризирование, игнорирование и развращение.
Сексуальное насилие. В настоящее время признаётся, что сексуальные пре-

ступления в отношении детей встречаются значительно чаще, чем было принято
считать ранее.

Под сексуальным насилием следует понимать вовлечение ребёнка взрослым
в совершение действий сексуального характера с помощью насилия, угроз или
путём злоупотребления доверием (с использованием беспомощного состояния),
что причинило вред его физическому или психическому здоровью, либо наруши-
ло психосексуальное развитие ребёнка.

Очень часто сексуальные посягательства в отношении детей происходят без
применения физической силы или угроз, то есть без применения насилия в тра-
диционном для уголовного права понимании. Это связано с тем, что целью взрос-
лого является вовлечение ребёнка в сексуальные отношения, а не причинение
физических или душевных страданий, отреагирование отрицательных эмоций или
демонстрация власти и контроля, как в случаях физического или психического
насилия. Сексуальное насилие является одним из наиболее опасных видов же-
стокого обращения, поскольку нередко вызывает тяжёлые, сохраняющиеся дли-
тельное время психические и поведенческие нарушения. Последствия усугуб-
ляются тем, что оно часто сочетается с физическим и психическим насилием.
Пренебрежение основными нуждами ребенка – отсутствие со стороны ро-

дителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в результате
чего нарушается его эмоциональное состояние или появляется угроза для здо-
ровья или развития.

Недостаток в удовлетворении основных потребностей ребенка может включать:
отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка жилья, образования,
питания, одежды, медицинской помощи (включая отказ от лечения ребенка); от-
сутствие должного внимания или заботы, в результате чего ребенок подвергает-
ся риску быть жертвой несчастного случая, нанесения повреждения, вовлече-
ния в употребление алкоголя, наркотиков, в совершение преступлений и т. п.

Недостаточность заботы о ребенке и пренебрежение его нуждами чаще встре-
чаются в семьях с выраженными материальными проблемами.  Дефицит внима-
ния со стороны родителей при-водит к тому, что ребенок развивается в эмоцио-
нально и информационно бедной среде, им никто специально не занимается, а
сам он не способен обеспечить себе необходимые условия для нормального
развития.

Чем опасны вышеперечисленные насилия для ребенка, его психики, формиро-
вания и становления  как полноценной личности?

Социологические исследования свидетельствуют о том, что несовершеннолет-
ние преступники, как правило, вырастают в семьях, которые отличает низкий
уровень материальной обеспеченности, частые конфликты, родительский алко-
голизм, напряжённые отношения между членами семьи. Пострадавшие от наси-
лия дети рано приобщаются к употреблению алкоголя и наркотиков, легко стано-
вятся участниками криминальных акций, совершают суицидальные попытки, от-
стают в психическом развитии, не умеют установить доверительные, эмоцио-
нально теплые отношения, бродяжничают. Бывшие жертвы превращаются в на-
сильников, и происходит процесс воспроизводства жестокости. Данные зару-
бежных исследований показывают, что 90% заключённых, осуждённых за на-
сильственные преступления, подвергались в детском возрасте различным фор-
мам жестокого обращения.

Уважаемые взрослые! Внимательно относитесь к своему ребенку! Следите за
его поведением, наблюдайте  - в какие игры он играет, какие использует сюжеты
игр, как общается со сверстниками, появились ли в его поведении, словах гру-
бость, отчужденность, тревожность, импульсивность, бесконтрольность? Важно
вовремя выявить причину этих проявлений и оказать ребенку необходимую по-
мощь и поддержку.

И.Ф. ЛИХАЧЕВА, психолог, реабилитолог

Âàæíî âîâðåìÿ âûÿâèòü ïðè÷èíó
«Несовершеннолетние, ставшие жертвой преступления» - термин, по-

явившийся сравнительно недавно. Почему тема стала особо актуаль-
ной в наши дни? Как показывает статистика, совершение преступлений
в отношении несовершеннолетних неуклонно растет. Они слабы физи-
чески, не могут постоять за себя, не утратили чувство доверия к другим
людям, легко поддаются внушению и страху.  Часто жертвами преступ-
лений становятся дети в возрасте от 0 до 14 лет. Это возраст, когда
формируется психика ребенка, его личностные качества, идентичность
с окружающим миром.

В некоторых журналах и газетах прошлого столе-
тия была рубрика «Говорят дети», где публиковались
забавные фразы малышей. Современные дети вы-
дают «перлы» ничуть не хуже, чем их предшествен-
ники.
Фадей, 3 года 1 месяц. Собирается с мамой на

прогулку.
- Что бы мне надеть? Что бы мне надеть..., - впол-

голоса бормочет родительница, перебирая вещи в
шкафу прихожей. Поиски подходящей одежды за-
тягивались. Возможно, мальчику надоело ждать или
же он просто решил помочь, и в итоге выдал:

- Мама, может быть ты щёчки наденешь?
- Какие щёчки? - молодая женщина обернулась и застыла от изумления:

сынишка протягивал ей... бюстгальтер.
Уважаемые читатели! Давайте пополнять наш сундучок вместе –
присылайте смешные высказывания детей, внуков, племянников

или (с разрешения родителей)  соседских ребят. Обязательно
укажите имя и возраст ребёнка. Фотографии приветствуются.

Äåòñêèé ñóíäó÷îê

Воспитанники детского сада «Солнышко», а так-
же их мамы и папы, бабушки и дедушки, в об-
щем – все, включились в работу по созданию ше-
девров из природного материала и огородных
даров. В ход пошли овощи, ягоды, листья, ветки,

еловые и сосно-
вые шишки… Всё
это превращалось
в сказочные каре-
ты, мультяшные
рыбки, самолёти-
ки, куколки, чере-
пашки, картины… Фантазии не было предела! В
результате кропотливого семейного труда в фойе
дошкольного учреждения заработала выставка
под названием «Краски осени».  Она и в самом
деле словно сияла яркими тонами этого времени
года! Все работы  отмечены грамотами за учас-
тие, и ребята получат заслуженные награды на
праздничных утренниках.

И.Г. МАЛЬЦЕВА, старший воспитатель

«Êðàñêè îñåíè»
ОБРАЗОВАНИЕ

По сведениям медицинского статис-
тика Н.С. Логиновой, с 1 по 15 октября
2018 года в Объединённый филиал №3
(областной больницы №4 г. Ишим) с сим-
птомами ОРЗ обратилось 104 челове-
ка. Пациентами стали дети в возрасте
от 0 до 17 лет, семеро из которых были
госпитализированы.

Èíôîðìèðóåò ìåñòíîå çäðàâîîõðàíåíèå
За этот же период никто не постра-

дал от укусов клещей – они, наконец-
то, ушли в зимнюю спячку. Зарегистри-
рован один случай заболевания пнев-
монией. Гриппа в районе нет.

(СОБ. ИНФ.)

Первую операцию врачи ОБ №4 провели с участием заведующего гинекологи-
ческим отделением железнодорожной больницы г. Тюмени  Владимира Иванови-
ча Лазарева. 

 - Операция длилась более трех часов, - делится заведующий гинекологичес-
ким отделением ОБ №4 Никита Васильевич Прокофьев. - Результат нашей рабо-
ты сможем оценить спустя полгода. Эта поддерживающая конструкция со вре-
менем прорастет соединительной тканью. При этом внутренние органы должны
будут прочно зафиксироваться в своем анатомическом положении, что сведет к
минимуму возможность повторного их выпадения.

Лапароскопическая сакровагинопексия хорошо переносится пациентками. Опе-
рация малотравматичная. Все манипуляции врачи выполняют через небольшие
разрезы длиной от 5 до 10 мм.  Спустя несколько дней женщина выписывается
из больницы, после заживления следы от операции практически незаметны
Генитальный пролапс или ослабление мышечно-связочного аппарата - одна из
часто встречаемых проблем, которая способна ухудшить качество жизни женщи-
ны. Если у вас диагностировано опущение или выпадение органов малого таза,
не стоит откладывать лечение. Если на начальной стадии существуют методы
консервативного лечения, способные облегчить состояние, то в запущенной сте-
пени помочь сможет лишь хирургическое лечение. 

Жанна СТРИЖАК, пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ №4 (г. Ишим)

Èøèìñêèå âðà÷è íà÷àëè ïðîâîäèòü
ëàïàðîñêîïè÷åñêèå ñàêðîâàãèíîïåêñèè

Эта пластическая операция показана при опущении органов малого
таза. Для фиксации сместившихся органов используется эндопротез -
специальная эластичная не рассасывающаяся сетка.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО ПРЕМЬЕРА  РУБРИКИ

Алина Киприна
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Гостей праздника встречали
в красиво украшенном зале, ко-
торый вместил в себя «делега-
ции» всех сельских поселений
района. На дружескую встречу
приехали: «Вечерние зори»
(Калмакский СДК), «Ветеран» и
«Сударушки» (Армизонский
РДК), «Орловские мадонны»
(Орловский СДК), «Селяночки»
(Южно-Дубровинский СДК),
«Сударушки» (Прохоровский
СДК), «Рябинушки» (Красноор-
ловский СДК).

Стоит отметить, что для неко-
торых артистов этот год стал
юбилейным. Вот, например, 35-
летие отмечают сами хозяева -
вокальная группа «Рябинуш-
ки», 15 лет исполняется прохо-
ровским «Сударушкам», и де-
сять - «Селяночкам».

Несмотря на почтенный воз-
раст участников, все коллекти-
вы  находятся в творческом
«полете»: они выступают на ме-
роприятиях и концертах родно-
го села, время от времени гас-
тролируют по малым деревням
и селам, а кто-то даже выезжа-

100  ЛЕТ  ВЛКСМ

«Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì,
áóäó âå÷íî ìîëîäûì!»

В воскресение, 7 октября, в Красноорловском Доме
культуры состоялся районный слет клубов ветеранского
движения «Мудрой осени счастливые моменты», посвя-
щенный знаменательной дате - 100-летию ВЛКСМ. У на-
ших бабушек и дедушек появилась возможность вновь
вернуться в счастливую комсомольскую юность, и на
пару часов стать студентами, участниками агитбригад и
строительных отрядов...

ет на областные фестивали, за-
воевывая искреннюю любовь
зрителей. Сколько наград в ко-
пилке достижений наших вете-
ранов – не счесть!

Участников творческого сле-
та поприветствовала председа-
тель районного Совета ветера-
нов В.А. Душенко:

- Такие мероприятия помога-
ют разнообразить досуг жите-
лей нашего района, наполняют
вдохновением и новыми идея-
ми! Вы несете людям радость,
воспитываете в молодежи пат-
риотизм и любовь к родному
краю. Ваши песни находят жи-
вой отклик в сердцах слушате-
лей. Искренне желаю всем дол-
голетия, творчества и оптимиз-
ма!

Много теплых слов прозвуча-
ло в адрес юбиляров от главы
Красноорловского сельского
поселения И.А. Богдановой, а
также директора Центра куль-
туры Армизонского района С.И.
Горлаченко, которая поздрави-
ла юбиляров и зачитала посла-
ние главы Армизонского муни-

ципального района Е.М. Золо-
тухина: «В этот замечательный
день позвольте высказать сло-
ва искренней признательности
за ваш труд и умение дарить
людям радость. Благодаря не-
иссякаемой энергии, будни пре-
вращаются в праздники, и с
каждым годом становятся ярче
и красочнее. Коллективы вно-
сят большой вклад в развитие
и сохранение народного твор-
чества...»

Светлана Ивановна вручила
юбилярам памятные адреса и
подарки, и отметила благодар-
ностями самых активных арти-
стов и руководителей коллекти-
вов.

После множества поздравле-
ний, настало время творче-
ства... Со сцены звучали пес-
ни не только в исполнении юби-
ляров, но и других вокальных
групп, которые приготовили
свои музыкальные подарки. В
результате получился самый
настоящий праздник русской
песни! Бурные аплодисменты
сопровождали каждое выступ-
ление артистов. И, наверное,
это самое важное для исполни-
телей...

Артисты читали стихи, пели
песни о комсомоле, родине,
дружбе, юности, ну, и, конечно
же, любви... А какие интерес-
ные ставили сценки! А еще на
праздник к юбилярам «приеха-

ла» дружная армизонская
агитбригада, под девизом
«За сатиру и юмор – впе-
ред!». Как будто на машине
времени, мы на пару минут
окунулись в далекие семи-
десятые годы, где совсем
еще юные комсомольцы
объезжали деревни и поля
со своим мини-концертами...
Наблюдая за актерской иг-
рой, можно с уверенностью
сказать – нашим бабушкам
и дедушкам просто нет рав-
ных!

В итоге как-то незаметно
пролетел трехчасовой кон-
церт… Но мероприятие про-
должилось за чашкой аро-
матного чая с угощениями,
где ветераны участвовали в
развлекательной программе - с
шутками, викторинами, загад-
ками и играми...

Все-таки хорошо, что такие
встречи стали традиционными
и проходят ежегодно, ведь они
дарят прекрасное настроение
тем, кто по-прежнему молод
душой и не может представить
свою жизнь без песни. Не зря
южнодубровинцы в своем вы-
ступлении сказали:
«Любимый зритель,

нас связали песнями

И музыка, и молодость души.
И это счастье, если снова

 вместе мы!
И потому прощаться

не спешим.
Мы так хотим увидеть

отблеск радости
В твоих глазах, с икринками

 любви.
И как ребенок любит

в детстве сладости,
Аплодисменты любим

мы твои!
Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Внедрение простой электрон-
ной подписи позволяет посети-
телям Почты России по всей
стране получать посылки и за-
казные письма, не требующие
оплаты, без предъявления пас-
порта и извещений, что значи-
тельно сокращает время выда-
чи отправлений, вне зависимо-
сти от их вида, веса и размера.
Для этого потребителю нужно
назвать оператору ФИО или
трекинг-номер отправления,
чтобы сотрудник отделения
нашел его в базе данных. Пос-
ле этого клиент называет но-

Ïî÷òà Ðîññèè íà÷àëà âûäàâàòü îòïðàâëåíèÿ
ñ ïîìîùüþ ó÷¸òíîé çàïèñè Ãîñóñëóã

Почта России расширяет возможности клиентов по под-
ключению простой электронной подписи (ПЭП). Теперь
граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных услуг, эксплуатацией
и развитием которого занимается «Ростелеком», могут
оформить ПЭП удаленно, на сайте Почты России.

мер телефона, на который опе-
ратор отправляет код подтвер-
ждения в виде смс-сообщения
или push-уведомления (пользо-
вателям мобильного приложе-
ния Почты России). Его необ-
ходимо назвать оператору по-
чтового отделения для получе-
ния отправления.  

В процессе регистрации на
Едином портале госуслуг кли-
ент предоставляет в систему
персональные данные, анало-
гичные тем, которые использу-
ются при оформлении простой
электронной подписи на сайте

Почты России или в отделени-
ях связи – ФИО и паспортные
данные. Подтвержденная
учетная запись на портале со-
держит информацию, необходи-
мую для идентификации
пользователя, без необходимо-
сти подтверждения его лично-
сти в отделениях почтовой свя-
зи.

Если у клиента есть подтвер-
жденная учетная запись на
портале госуслуг, то для полу-
чения ПЭП ему необходимо
зайти в соответствующий раз-
дел на сайте Почты России
(https://pochta.ru/pep) и нажать
кнопку «Получить через Гос-
Услуги», после чего понадобит-
ся проверить или дозаполнить
данные и принять пользова-
тельское соглашение. После
завершения процесса оформле-

ния простой электронной под-
писи клиент получит смс-уве-
домление с подтверждением
возможности ее использова-
ния. Все персональные данные
передаются по защищенным
каналам исключительно с со-
гласия клиента, который офор-
мляет ПЭП Почты России.

«Интеграция сервиса по по-
лучению простой электронной
подписи с Единым порталом
государственных услуг позво-
лит сделать процесс оформле-
ния ПЭП полностью дистанци-
онным. Клиентам больше не
нужно посещать почтовое от-
деление для подтверждения
личности и анкетных данных.
В настоящее время уже более
3,5 млн. клиентов по всей стра-
не оформили простую элект-
ронную подпись, с ее помощью
выдано более 20 млн. почто-
вых отправлений, их объем зна-
чительно вырастет в преддве-
рии новогодних праздников. В

перспективе возможность ди-
станционного подключения
ПЭП также появится в мобиль-
ном приложении», -  отметил
генеральный директор Почты
России Николай Подгузов.

«С помощью подтверждён-
ной учетной записи ЕСИА еже-
минутно около 3 тыс. пользо-
вателей заходят на Единый
портал госуслуг и региональ-
ные порталы госуслуг, сайт
«Российской общественной
инициативы» (РОИ), Федераль-
ной налоговой службы и Пен-
сионного фонда, подключают-
ся к публичным сетям Wi-Fi,
удаленно получают банковские
и страховые продукты. Функ-
ционал, реализованный на сай-
те Почты России, безусловно
увеличит этот трафик», - зак-
лючил Михаил Бондаренко, ди-
ректор по электронному прави-
тельству ПАО «Ростелеком».
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Храм в селе Снегиревское по-
явился в 1896 году. Но прежде по-
требовалось утверждение проек-
та. Произошло это важное собы-
тие 22 февраля 1894 года. А за-
тем, 15 февраля 1895 года, Стро-
ительный комитет Тобольской
епархии утвердил и разрешил
строительство храма: деревян-
ного, на каменном фундаменте,
с колокольней, с одним Престо-
лом в честь Рождества Христова.

Тщанием прихожан и доброхот-
ных деятелей строительство на-
чалось 22 августа 1895 года. Вот
как описывает здание храма в
клировых ведомостях (1896 г.)
священник Арсений Никитин:
«…Стены прочные, черновые
потолки насланы, верха обреше-
чены под железную крышу». Тут
же сетует на то, что не хватает
денег, и строительство храма
приостановлено. Приходского
попечительства нет, так как нет
людей, которые смогли бы удов-
летворительно служить церков-
ным интересам. Старостой хра-
ма Иваном Логиновым собрано
45 рублей 25 копеек, доверен-
ным  Стефаном Бутаковым за
два года – 1400 рублей, строите-
лем Василием Курочкиным вне-
сен в общую кассу 31 рубль. Все
деньги, как пишет клирик, упот-
реблены на постройку храма.
Священник тоже бедствует, жи-
вет в «весьма принеудобной
квартире». Он совсем недавно
прибыл из Крутихинской едино-
верческой церкви Ялуторовского
округа.

Имущество храма небольшое.
Священническое облачение, Бо-
гослужебные книги, медный на-
престольный крест, кадило и кре-
стильный ящик пожертвовал бла-
гочинный Иваницкий. Христофор
Федорович получил за свою щед-
рость и усердную службу в еди-
новерческих храмах 16 поощре-
ний и благодарностей от Синода
и Тобольской епархии. Всецело
помогал открытию школы в селе
Снегиревское. Эта деятельность
ему хорошо знакома, ведь он ус-
пешно преподавал в школе горо-
да Ялуторовска, открытой декаб-
ристом И.Д. Якушкиным.

Крестьянин села Армизонское
Василий Ромин пожертвовал на
постройку церкви 100 рублей. Тю-
менский купец 1 гильдии Матвей
Антонович Вяткин купил для хра-
ма церковных вещей на 122 руб-
ля 45 копеек. Протоиерей Крон-
штадтского Собора Иоанн Сер-
гиев (Святой Праведный Иоанн
Кронштадтский), странник Анто-
ний Петров, крестьянин села
Снегиревского Амвросий Бута-
ков, купец 2-й гильдии из Кургана
Павел Трофимович Харламов, ку-
пец из Екатеринбурга Стефан
Кузьмин, крестьянин села Сне-
гиревского Лука Андреевич Сне-
гирев – все эти люди помогали в
возведении Христорождественс-
кого храма, и этот список можно
продолжить. Множество состоя-
тельных  и не очень граждан ста-
рались внести свою лепту в стро-
ительство и процветание едино-
верческой церкви в селе Снеги-
ревское. Пройдет лишь год, и вид
храма изменится в лучшую сторо-
ну. Крыша у него будет окрашена
до карнизов зеленой краской,
главы покрыты железом, кресты
на куполах вызолочены. Внутри
храма останется стены оштукату-
рить и установить иконостас – все
это планируется на 1898 год.
Службы в храме пока не ведутся
– первая литургия свершится в
год освящения  Престола, в 1899
году.

Полное же обустройство храма
закончится в 1901 году. Здание
церкви будет «окожушено» те-
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   öåðêîâü â ñåëå ÑíåãèðåâñêîåВ России до революции 1917 года село четко

отличалось от деревни – там обязательно была
церковь, и оно, таким образом, являлось центром
церковного прихода, объединяющего несколько
близлежащих деревень.

сом, окрашено масляной крас-
кой розового цвета, но после –
белой.

Построили всем миром в 1897
году дом священнику, а для пса-
ломщика – в 1901 году. Дом свя-
щеннику в Тараканьей (Малое
Снегирево) был сооружен на ско-
рую руку, из того, что было, - вот
он и обветшал уже к 1909 году. О
его ветхости в клировых ведомо-
стях напишет другой священник
– о. Василий.

Земли для церкви отведены 29
сентября 1897 г. 90 десятин – па-
хотной, 9 десятин – сенокосной,
усадебной – 1 десятина. Но ей
длительное время не будут
пользоваться – вначале из-за от-
сутствия плана межевания, по-
том окажется, что и по качеству –
средняя. Притч какую-то часть
земли решит обрабатывать само-
стоятельно, а большую будет от-
давать крестьянам в аренду – по
2-3 рубля за десятину. В 1909 году
появится у церкви почтовый ад-
рес: станция Петухово Западно-
Сибирской железной дороги че-
рез Армизонское волостное уп-
равление.

В годы богоборчества церковь
разрушили, даже фундамента не
оставили. Церковное имущество,
вплоть до утвари конфисковали.
Все данные подтверждены доку-
ментально.
Священники
Священник единоверческой

церкви в селе Снегиревское Ар-
сений Иоанович Никитин родил-
ся в 1863 году в селе Травнинс-
ком Ишимского округа. Состоял
в военной службе с января 1885
по сентябрь 1889 годов. В 1890
году 6  мая рукоположен в долж-
ность псаломщика к Крутихинс-
кой единоверческой церкви Ни-
колая Угодника.

С 1896 года служит священни-
ком в Снегиревской единовер-
ческой церкви. К месту с ним при-
была и семья. Жена Ульяна Сав-
ватеевна – 32 лет, потомственная
почетная гражданка Верх-Суер-
ской волости, дети – сын Ники-
фор 10 лет и дочь Марфа 1 год. У
мальчика плохое зрение, поэто-
му обучается дома, при открытии
церковно-приходской школы в
1897 году станет обучаться там.

Вместе с ними живут мать свя-
щенника – вдова Александра
Дмитриевна Никитина, потом-
ственная почетная гражданка, и
его сестра – Харитина Ивановна
Никитина (девица 17 лет).

Сын Никифор в 1904 году же-
нится на девице села Снегирев-
ское Анне Георгиевне Снигире-
вой. У них родятся дети: Алек-
сандр (1906 г. ) и Глафира (1905
г.). В 1908 году о. Арсений соглас-
но прошению переведен в Омс-
кую епархию.

С 1908 по 1918 года службы в
храме вел священник Василий
Агеевич Гладков. Родился 1 мар-
та 1862 года в деревне Мамоно-
вой Брыслинской волости Кур-
ганского уезда. Свой путь начи-
нал в 1904 году псаломщиком в
Георгиевской единоверческой
церкви села Жучинского Курган-
ского уезда. Рукоположен дьяко-
ном в 1907 году, после получил
сан священника (1908). В Снеги-
ревское приехал с женой Евдо-
кией Флоровной, 44 лет от роду.
О его детях данных нет. Отец Ва-
силий, когда был настоятелем
храма, завершил начинания о.
Арсения по  благоустройству хра-
ма и школы. За особое усердие
награжден набедренником в
1918 году.
Псаломщики
На псаломщика, под наблюде-

нием священника и по его рас-

поряжению, возлагалась обя-
занность исполнения клиросно-
го чтения и пения, сопровожде-
ние священника при посещении
прихожан для исполнения духов-
ных треб и все письмоводство по
церкви и приходу. Он вел метри-
ческие книги, обыскные книги
для записи повенчанных браков,
исповедные росписи, клировые
ведомости, с подробным обозна-
чением всех данных относитель-
но храма, средств содержания
притча, количества земли, биб-
лиотеки, а также семейств всех
членов притча.

Священнику с 1896 года помо-
гает псаломщик Бутаков Климент
Диевич – местный житель. Юно-
ша окончил сельскую школу в Ар-
мизонском, сдал экзамены в
Ишимском уездном училище, по-
зднее прошел противорасколь-
нические курсы в Тюмени. Был
хорошим помощником отцу Арсе-
нию. За Богоугодные дела в 1898
году посвящен в стихарь. Как че-
ловек грамотный, состоял в дол-
жности сельского писаря. До
1901 года служил в храме пса-
ломщиком, больше о нем нет
сведений.

После него псаломщиком стал
Лука Михайлович Мингалев. Пе-
реехал вместе с женой и доче-
рью из Упоровского. За особое
радение к своим обязанностям
награжден «Библией» от Свято-
го Синода.

В 1905 году должность псалом-
щика исполнял племянник о. Ар-
сения – Сергей Иванович Ники-
тин. В этом году он вместе с  же-
ной Агафьей Дмитриевной и дву-
мя детьми – Анной, Александром
– переезжает из села Сивково в
Снегиревское. Служил он в хра-
ме два года. В 1907 году переме-
щен к единоверческой церкви
села Щучинского Курганского уез-
да. Затем служил диаконом в
Травнинской единоверческой
церкви, а с 13 февраля 1914 года,
согласно прошению, переведен
священником во Вьялковскую
единоверческую церковь святи-
теля Николая Чудотворца.

Затем на два года место пса-
ломщика займет Дмитрий Ники-
форович Можаев из Уфимской
еапрхии. Ему всего 17 лет, но
свои обязанности исполняет ис-
правно. Из отчета Ишимского
уездного наблюдателя церков-
ных школ: «…Пение преподает
псаломщик Дмитрий Можаев.
Пение стройное, тихое, мело-
дичное. К сожалению, поют толь-
ко в школе, а не в храме: боятся,
что мужики придут в их ряды и
начнут мешать. Обычно некра-
сивое, гнусавое единоверческое
пение при тихом, стройном ис-
полнении оказывается очень
приятным пением».

Молодого псаломщика сменит
Гурий Диевич Бутаков – местный
житель, 25 лет. А с 1911 по 1912
года вакантное место займет
Петр Ефимович Константинов. С
ним прибудут: жена Агафья Га-
лактионовна и дети Михаил (13
лет), Анна (11 лет), Марфа (3 года)
из Саратовской епархии.

Последним псаломщиком в
действующем храме будет Афона-
сий Александрович Речкин. Пос-
ле воинской службы и сдачи спе-
циального экзамена, вместе с
женой Марией Игнатьевной они
поселятся в селе. Здесь родятся
дети – в 1913 году – Антоний, в
1914 году - Владимир. Год 1914 –
начало Первой Мировой войны.
Речкин Афонасий будет призван
в ряды войск. На войну он не по-
падет, и в 1918 году самовольно
оставит приход.
Просфорня
Особое место, чуть ли не глав-

ное в нашем повествовании, зай-
мет сообщение о женщинах –
просфорницах. Печь просфоры
(Богослужебный литургический
хлеб) – дело чрезвычайно ответ-

ственное. Прилежность пекарей
играет ключевую роль – они дол-
жны быть не просто прихожана-
ми, ведь просфорник – заявка на
святость, или, по меньшей мере,
на сердечную чистоту. А во время
приготовления надо (вслух или
про себя) читать молитвы и не
отвлекаться ничем.

Как только в Снегиревской еди-
новерческой Христорождествен-
ской церкви начались службы,
просфоры стала печь жительни-
ца села Армизонское Ольга Ива-
новна Кожевникова. На тот мо-
мент ей было 38 лет. Девица жила
в доме местного священника
Иоанна Шалабанова. За свой
труд получала 36 рублей в год.

В 1902 году просфорница – Ев-
лампия Иоанновна Наумова,
благочестивая девица  25 лет. Так
как девицы со временем выходи-
ли замуж или покидали нашу ме-
стность, просфоры в это время
пекла матушка Ульяна Саввате-
евна – жена священника о. Арсе-
ния.

Ответственное дело в 1907 году
доверили вдове из  Снегиревско-
го Мариамне Иоанновне Бутако-
вой. Священник определил ей
жалование 48 рублей в год. До
1915 года она будет исправно вы-
полнять свои обязанности. Боль-
ше сведений о просфорницах нет.
Церковные старосты
Церковный староста не являл-

ся человеком духовного звания и
помогал настоятелю прихода в
управлении имуществом. Первая
обязанность церковного старо-
сты состояла в приобретении
свечей и хранении церковной
кассы, затем старосты стали ве-
дать ремонтом храма, сбором
пожертвований и соблюдением
порядка. Староста избирался
всем приходом – им не мог стать
человек до 25 лет, регулярно не
исповедующийся и не причаща-
ющийся. Важность функций про-
являлась в форме присяги, кото-
рая стала обязательной с 1890 г.
Текст произносился перед крес-
том и Евангелием, тем самым
подчеркивая всю серьезность
взятого на себя служения во сла-
ву Божью.

В 1896 году старостой избира-
ется местный житель Иван Кли-
ментьевич Логинов. Он не раз по-
лучал благодарность епархиаль-
ного начальства за усердную и
полезную службу.

В 1903 приход утвердил в долж-
ность старосты храма Савватия
Аникиевича Кращенинина 43 лет,
отставного солдата. Он знал гра-
моту (учился у домашнего учите-
ля). Добропорядочный и честный
славился среди жителей усерд-
ным исполнением любого дове-
ренного дела.

Однако ровно через год вновь
становится старостой Иван Кли-
ментьевич Логинов. Что интерес-
но – он был неграмотным чело-
веком, однако службу свою вы-
полнял успешно.

В 1909 году должность церков-
ного старосты исполнял Иоанн
Стефанович Бутаков. Местный
житель 42 лет, отставной ратный
ополченец, грамотный человек
(обучался у домашнего учителя).
С 1913 по 1918 года старостами
в храме были: Никифор Василь-
евич Кадочников (1913 г.), Мирон
Диевич Бутаков (1916 г.). Грамот-
ный, отставной ратник ополчения
первого разряда, в деревне за-
нимался плотничеством.

В годы лихолетья церковным
старостой был Евдоким Родио-
нович Логинов (1918г.). Из всей
семьи он один получил грамоту,
что позволило ему занять эту дол-
жность. Фельдфебель в запасе.
Жил с братом, который занимал-
ся торговлей съестными припа-
сами. Женат был на Татьяне Кон-
стантиновне.

Обо всех этих людях можно ска-

зать, что выполняли они свои
обязанности добросовестно и
усердно. Честь и хвала им, и доб-
рая память!
Церковно-приходская
школа
Из исторических документов

можно узнать, что крестьянских
детей во всей округе учил читать
по-старославянски раскольник,
старовер Логинов Савелий Мак-
симович из Таракановки (Малое
Снегирево). Православный при-
ход не мог допустить такое нару-
шение – беспоповцы приравни-
вались к секте.

Священник о. Арсений все силы
отдает не только на постройку
храма в селе, но и ратует перед
епархией за открытие школы. В
1897 году здания для нее нет, но
церковная казна выделила 700
рублей для покупки дома. Купи-
ли его не у местных, и на вывозку
потребовалось не менее 300
рублей. Весь год  приход занят
сбором недостающихся средств.
Занятия ведутся учительницей
Клавдией Васильевной Раевской
в храме, посещают их 28 мальчи-
ков и 7 девочек.

В 1898 году здание для школы
все же было привезено и уста-
новлено. Священник о. Арсений
за усердное и внимательное от-
ношение к учебно-воспитатель-
ному делу в церковной школе
получил Архипастырское благо-
словение.

Школьный дом под железной
крышей имел два этажа. На пер-
вом – общежитие для учащихся,
на втором – классы и комната
для учительницы. Увеличивается
количество учащихся – 32 маль-
чика и 4 девочки. Сменилась учи-
тельница – Евдокия Егоровна
Жернакова приехала из Ялуто-
ровского округа.

В школе имеются проблемы с
партами и шкафами. Для их при-
обретения Братство Дмитрия Со-
лунского выделило 50 рублей.
Отец Арсений на пожертвования
жителей города Шадринска смог
построить добротное школьное
крыльцо под железным покры-
тием. Построили ограду из шта-
кетника зеленого цвета. А вот в
самой школе много недоделок:
потолок, стены не оштукатурены.
На содержание отпускалось 50
рублей в год из свечной прибы-
ли, и этого было недостаточно.
Только к концу 1911 года работы
по благоустройству закончились.

Часто менялись педагоги в шко-
ле. В 1899 году учила ребят  Нон-
на Александровна Томначева из
города Ишима, в 1904 году –
Иосиф Маркович Моисеев. Корот-
кое время – меньше года – Мои-
сееву И.М. будет помогать препо-
даватель Закона Божьего Петр
Земляницын (29 лет). О нем ис-
торическая справка сообщает,
что «…Петр Георгиевич окончил
курс в Ишимском духовном учи-
лище. Имеет жену Александру
Александровну (26 лет) и дочь Ка-
питолину двух лет». Он отличал-
ся особенным усердием в веде-
нии церковно-школьного дела и
хорошо знал свой предмет.

Учеников в школе становится
все больше: с 1904 года и далее
– 46 мальчиков и 18 девочек. В
общежитии проживало 22 учени-
ка обоего пола. Девочкам дале-
ко не охотно родители разреша-
ли учиться – были годы, когда их
было всего четыре.

С каждым годом крестьяне при-
дают все большее значение об-
разованию своих детей. Пожерт-
вования в церковную казну для
улучшения работы церковно-
приходской школы увеличивают-
ся, и она становится центром
просвещения и образования Ар-
мизонской волости.

     Е.Ю. МОРОЗОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22

СРЕДА, 24

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 23

ЧЕТВЕРГ, 25

ОКТЯБРЬ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:05 Новости. 09:15
“Сегодня 22 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 “Вечерний Ургант”
16+. 00:20 “Познер” 16+. 04:10 “Конт-
рольная закупка”.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” 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” 12+. 14:40 Т/с “Мо-
розова” 16+. 17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Дожить
до любви” 12+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:30 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:50, 11:25, 13:55, 16:15,
19:25, 20:50 Новости. 07:05, 11:30,
14:00, 19:30, 23:55 Все на Матч!. 08:55
Формула-1. Гран-при США 0+. 11:55
Футбол. Чемпионат Англии. “Эвер-
тон” - “Кристал Пэлас” 0+. 14:25 Фут-
бол. Чемпионат Италии. “Интер” -
“Милан” 0+. 16:20 “Континентальный
вечер” 12+. 16:45 Хоккей. КХЛ. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “Авангард”
(Омская область) 0+. 20:20 “Тает
лёд” 12+. 20:55 “Тотальный футбол”
12+. 21:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Арсенал” - “Лестер” 0+. 00:30
Х/ф “Нокаут” 12+. 02:15 Профессио-
нальный бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+. 03:15 Д/
р “Спортивный детектив” 16+. 04:15
Х/ф “Андердог” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва хлебосоль-
ная. 07:05 Д/с “Эффект бабоч-
ки”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:25 Д/с “Первые в
мире”. 08:40, 16:40 Т/с “Ольга Серге-
евна”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:40 ХХ век. “Ильинский о Зощен-
ко”. 12:20, 18:45, 00:40 Власть фак-
та. “Павел I: одинокий импера-
тор”. 13:05 Жизнь замечательных
идей. “Охотники за планетами”. 13:35
Александр Кабаков. Линия жиз-
ни. 14:30 “Тайны портретного фойе.
Избранное”. 15:10 “На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые замет-
ки”. 15:35 “Агора” Ток-шоу. 18:00 Д/ф
Ю.Саульский. “Я не один, пока я с
вами...”. 19:45 Главная роль. 20:05
“Правила жизни”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф “Ним -
французский Рим”. 21:35 Д/ф “В по-
гоне за прошлым”. 23:10 “Другая
жизнь Натальи Шмельковой. Леонид
Губанов и Лев Рыжов”. 00:00 Мас-
терская Льва Додина. 01:20 Д/ф
“Гавр. Поэзия бетона”. 02:50 Василий
Поленов. “Московский дворик”.

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, 01:25 “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+. 03:15 “Поедем, по-
едим!” 0+. 04:05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 23 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, 03:20 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 01:25 “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” 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” 12+. 14:40 Т/с “Мо-
розова” 16+. 17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Дожить
до любви” 12+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:30 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:55, 10:50, 14:20, 16:55
Новости. 07:05, 11:00, 14:25, 17:00,
23:55 Все на Матч!. 09:00 Футбол.
Чемпионат Испании. “Реал Сосье-
дад” - “Жирона” 0+. 11:30 Футбол.
Российская Премьер-лига 0+. 13:20
Д/ф “Пеле. Последнее шоу” 16+. 14:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Рома” (Италия) - ЦСКА (Россия)
0+. 17:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Молони 16+. 19:15
Все на футбол!. 19:45 Футбол. Лига
чемпионов. АЕК (Греция) - “Бавария”
(Германия) 0+. 21:50 Футбол. Лига
чемпионов. “Рома” (Италия) - ЦСКА

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 24 октября. День начина-
ется”. 09:55, 02:10, 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” 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” 12+. 14:40 Т/с “Мо-
розова” 16+. 17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Дожить
до любви” 12+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:30 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:55
Новости. 07:05, 11:05, 15:40, 18:00,
23:55 Все на Матч!. 09:00 Футбол.
Лига чемпионов. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Виктория” (Чехия) 0+. 11:35
Футбол. Лига чемпионов. “Шахтёр”
(Украина) - “Манчестер Сити” (Анг-
лия) 0+. 13:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Юнайтед” (Англия)
- “Ювентус” (Италия) 0+. 15:55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА. “Локо-
мотив” (Россия) - “Порту” (Португа-
лия) 0+. 18:40 “Ген победы” 12+. 19:10
Все на футбол!. 19:45 Футбол. Лига
чемпионов. “Брюгге” (Бельгия) - “Мо-
нако” (Франция) 0+. 21:50 Футбол.
Лига чемпионов. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Порту” (Португалия) 0+. 00:35
Гандбол. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия 0+. 02:20 Футбол. Лига
чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - “Тот-
тенхэм” (Англия) 0+. 04:20 Обзор
Лиги чемпионов 12+. 04:50 “В этот
день в истории спорта” 12+. 05:00 Д/
ф “Пеле. Последнее шоу” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Астрахань каза-
чья. 07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:25 Д/с “Первые в
мире”. 08:45, 16:15 Т/с “Ольга Серге-
евна”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:40 ХХ век. “Снять фильм о Рине
Зеленой”. 12:20, 18:40, 00:55 “Что
делать?”. 13:10 Жизнь замечатель-
ных идей. “А всё-таки она вертит-
ся?”. 13:35, 20:45 Д/ф “Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”. 14:30 “Тайны портретно-
го фойе. Избранное”. 15:10 “Библей-
ский сюжет”. 15:35 “Сати. Нескучная
классика...”. 17:30 Д.Герингас, А.Гу-
цериев, А.Ведерников и Датский ко-
ролевский оркестр. 19:45 Главная
роль. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:40 “Абсолютный слух”. 23:10
“Другая жизнь Натальи Шмельковой.
Владимир Яковлев”. 00:00 Острова.
Наталия Рязанцева.

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+. 04:00 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 “В гостях у
гномов”, “Шесть Иванов - шесть ка-
питанов” 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 “Охотники за сокровища-
ми. Охотники за сокровищами на
острове Бик” 12+. 08:05, 15:35, 23:00

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 25 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” 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” 12+. 14:40 Т/с “Мо-
розова” 16+. 17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Дожить
до любви” 12+. 23:45 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 12+. 02:30 Т/
с “Ледников” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Олимпийский спорт”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10
Новости. 07:05, 11:05, 13:40, 23:55
Все на Матч!. 09:00 Футбол. Лига
чемпионов. “Боруссия” (Дортмунд,
Германия) - “Атлетико” (Испания)
0+. 11:35 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - “Наполи” (Италия)
0+. 14:10 Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) - “Интер”
(Италия) 0+. 16:15 “Континенталь-
ный вечер” 12+. 16:45 Хоккей. КХЛ.
“Автомобилист” (Екатеринбург) -
“Металлург” (Магнитогорск) 0+. 19:25
Футбол. Лига Европы. “Зенит”(Рос-
сия) - “Бордо” (Франция) 0+. 21:50
Футбол. Лига Европы. “Рейнджерс”
(Шотландия) - “Спартак” (Россия)
0+. 00:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Милан” (Италия) - “Химки”
(Россия) 0+. 02:40 Футбол. Лига Ев-
ропы. “Милан” (Италия) - “Бетис”
(Испания) 0+. 04:40 Обзор Лиги Ев-
ропы 12+. 05:10 “Десятка!” 16+. 05:30
Д/ц “Вся правда про ...” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Третьяко-
ва. 07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:25 Д/с “Первые в
мире”. 08:35, 16:30 Т/с “Ольга Серге-
евна”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:20 ХХ век. “Георгий Епифанцев.
Монолог перед смертью”. 11:55 Кон-
церт “Людмила Лядова. Ее тональ

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 “Охотни-
ки за сокровищами. Мансо 101”
12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф “Путеше-
ствие по городам с историей. Синга-
пур. Колониальное прошлое”
12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Календарь”
12+. 09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
“Сердце ангела” 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 “Вспом-
нить всё” 12+. 04:05 “Книжное изме-
рение” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “При-
езжая” 12+. 10:00 Д/ф “Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот” 12+. 10:55
“Городское собрание” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Андрей Чер-
нышов” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+. 17:00 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:50, 04:15 Т/с “Чисто мос-
ковские убийства. Человек, который
убил сам себя” 12+. 20:00, 02:15 “Пет-
ровка, 38” 16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “Грузия. Солдат Евросою-
за”. Специальный репортаж
16+. 23:05 “Знак качества” 16+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35 “Совет-
ские мафии. Жирный Сочи” 16+. 01:25
“Брежнев, которого мы не знали”
12+. 02:35 Х/ф “Смерть на взлете”
12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 05:45, 06:30, 07:20,
08:10, 13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 16:55,
17:55 Т/с “Братаны 4” 16+. 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с “Человек ниот-
куда” 16+. 18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:30,
04:05 Т/с “Детективы” 16+.

(Россия) 0+. 00:40 Футбол. Лига чем-
пионов. “Янг Бойз” (Швейцария) -
“Валенсия” (Испания) 0+. 02:40 Фут-
бол. Лига чемпионов. “Аякс” (Нидер-
ланды) - “Бенфика” (Португалия)
0+. 04:40 Д/ф “Бегущие вместе”
16+. 05:30 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва купечес-
кая. 07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:25 Д/с “Первые в
мире”. 08:45, 16:20 Т/с “Ольга Серге-
евна”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:30 ХХ век. “И снова звездный
час!”. 12:20, 18:40, 00:40 “Тем време-
нем. Смыслы”. 13:05 Жизнь замеча-
тельных идей. “Пятна на Солн-
це”. 13:35, 20:45 Д/ф “Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк”. 14:30 “Тайны портретно-
го фойе. Избранное”. 15:10 Пятое
измерение.. 15:35 “Белая студия”
Никита Михалков.. 17:30 Д.Гуцерие-
ва, А.Ведерников и Датский коро-
левский оркестр. 19:45 Главная
роль. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:40 Д/ф “Печки-лавочки” Ше-
девр от отчаянья”. 23:10 “Другая
жизнь Натальи Шмельковой. Анато-
лий Зверев”. 00:00 Д/ф “Путеше-
ствие из Дома на набережной”. 02:35
Pro memoria. “Отсветы”.

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+. 03:10
“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 “Лягушка-пу-
тешественница”, “Шел трамвай де-
сятый номер...” 0+. 06:55 “Большая
наука” 12+. 07:25, 10:45, 16:05, 21:55,
23:50 “Активная среда” 12+. 07:40,
15:15, 22:35 Д/ф “Охотники за сокро-
вищами. Мансо 101. Второй день по-
гружений” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/
ф “Путешествие по городам с исто-
рией. Киото. Яркие леса Японии”
12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Календарь”
12+. 09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с
“Сердце ангела” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00
Новости. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРа-
жение” 12+. 22:10 “Книжное измере-
ние” 12+. 04:05 “Моя история” Екате-
рина Рождественская 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Т/с “Смерть на взлё-
те” 12+. 10:35 Д/ф “Петр Вельяминов.
Под завесой тайны” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Ольга Будина”
12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 02:35 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 17:00 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:50, 04:20 Т/с
“Чисто московские убийства. Разыс-
кивается звезда!” 12+. 20:00, 02:15
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+. 23:05 “Прощание. Василий
Шукшин” 16+. 00:00 События. 25-й
час 16+. 00:30 “Девяностые. Крими-
нальные жены” 16+. 01:25 Д/ф “Бреж-
нев, которого мы не знали” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с “Братаны 4” 16+. 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Т/с “Человек ниоткуда”
16+. 18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:25,
23:15, 00:25 Т/с “След” 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 01:10,
01:40, 02:20, 02:55, 03:30, 04:05 Т/с
“Детективы” 16+.

Д/ф “Путешествие по городам с ис-
торией. У реки. Хюэ. Вьетнам”
12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Календарь”
12+. 09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с
“Сердце ангела” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00
Новости. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРа-
жение” 12+. 22:10 “Моя история. Ека-
терина Рождественская” 12+. 04:05
“Гамбургский счёт” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Сверстницы”
12+. 10:25 Д/ф “Олег Басилашвили.
Неужели это я?” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с
“Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Вячеслав Вой-
наровский” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05, 02:35 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+. 17:50, 04:20
Т/с “Чисто московские убийства.
Ядовитая династия” 12+. 20:00, 02:15
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Преданная
и проданная” 16+. 00:00 События. 25-
й час 16+. 00:30 “Хроники московс-
кого быта. Власть и воры” 12+. 01:25
“Брежнев, которого мы не знали” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 Из-
вестия. 05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:00, 17:55,
04:50 Т/с “Братаны 4” 16+. 09:25,
10:20, 11:15, 12:05 Т/с “Человек ниот-
куда” 16+. 18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:25, 23:15, 00:25 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01:10, 01:40, 02:05, 02:50, 03:30,
03:55, 04:25 Т/с “Детективы” 16+.
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СУББОТА,  27

ПЯТНИЦА, 26

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 “Сегодня
26 октября. День начинается”. 09:55
“Модный приговор”. 10:55 “Жить здо-
рово!” 16+. 12:15, 17:00, 18:25 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женс-
кое” 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 Х/ф “Механика теней”
16+. 02:15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Кана-
ды. 05:25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” 12+. 11:25, 14:25,
17:00, 20:45 Вести. Местное вре-

Первый канал
05:50, 06:15 Х/ф “Крепостная актри-
са”. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 07:55
“Играй, гармонь любимая!”. 08:40 М/
с “Смешарики. Новые приключе-
ния”. 09:00 “Умницы и умники”
12+. 09:40 “Слово пастыря”. 10:15
“Тамара Семина. Мне уже не боль-
но” 12+. 11:10 “Теория заговора”
16+. 12:15 “На 10 лет моложе”
16+. 13:10 “Идеальный ре-
монт”. 14:15 “В наше время”
12+. 15:10, 02:15 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Кана-
ды. 16:30 “Кто хочет стать милли-
онером?”. 18:00 “Эксклюзив”
16+. 19:35, 21:20 “Сегодня вечером”
16+. 21:00 Время. 23:00 Х/ф “Мегрэ:
Ночь на перекрёстке” 12+. 01:05 Д/с
“Россия от края до края” 12+.

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+. 13:00 Х/ф “Ты мой свет”
12+. 15:00 “Выход в люди” 12+. 16:20
“Субботний вечер”. 18:00 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в суббо-
ту. 21:00 Х/ф “Гражданская жена”
12+. 01:00 Х/ф “Любовь на четырёх
колёсах” 12+. 03:10 Х/ф “Огни боль-
шой деревни” 12+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 С/р “Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй будущее”
12+. 07:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 07:40 Х/ф “Лучшие из луч-
ших. Часть 2” 16+. 09:30, 11:40, 13:15,
15:55, 18:25, 20:45 Новости. 09:40
Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Райана Форда
16+. 11:45 Все на футбол! Афиша
12+. 12:45 “Ген победы” 12+. 13:25,
16:00, 18:30, 01:00 Все на Матч!. 13:55
Футбол. Российская Премьер-лига.
“Урал” (Екатеринбург) - “Уфа”
0+. 16:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Орен-
бург” 0+. 18:55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия - Россия 0+. 20:55
Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация 0+. 22:00 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Сироткин против
Джона Райдера 16+. 01:30 Шорт-трек.
Зимняя Универсиада-2019. Отбороч-
ные соревнования 0+. 02:30 Футбол.
Чемпионат Франции. “Монако” - “Ди-
жон” 0+. 04:30 Д/ц “Вся правда про
...” 12+. 05:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита 16+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 Х/
ф “Летное происшествие”. 09:15 М/
ф “Чертенок №13”, “Шиворот-навы-
ворот”. 09:40 “Передвижники. Марк
Антокольский”. 10:10 Х/ф “Моя лю-
бовь”. 11:30 Наталия Рязанцева. Ос-
трова. 12:25 Земля людей. “Даргин-
цы. Сердце гор”. 12:50 “Научный
стенд-ап”. 13:35, 01:40 Д/ф “Живая
природа Японии”. 14:25 Д/ф “Барбра
Стрейзанд. Рождение дивы”. 15:20 Х/
ф “Инкогнито из Петербурга”. 16:55
Д/ф “Печки-лавочки. Шедевр от от-
чаянья”. 17:35 Д/с “Энциклопедия
загадок”. 18:10 Х/ф “Мы, нижеподпи-
савшиеся”. 20:30 Д/с “Рассекречен-
ная история”. 21:00 “Агора” Ток-
шоу. 22:00 “Квартет 4Х4”. Гала-кон-
церт. 23:45 Х/ф “Уитнейл и я”
18+. 02:35 М/ф для взрослых “Дру-
гая сторона”, “Потоп”, “Дополнитель-
ные возможности пятачка”.

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 Зи-
миным” 0+. 09:10 “Кто в доме хозя-
ин?” 16+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:05 “Еда живая и мёртвая”
12+. 13:05, 03:35 “Поедем, поедим!”

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Д/
с “Россия от края до края” 12+. 07:25
М/с “Смешарики. Пин-код” 6+. 07:40
“Часовой” 12+. 08:10 “Здоровье”
16+. 09:20 “Непутевые заметки”
12+. 10:15, 23:50 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Трансляция из Кана-
ды. 12:20 “Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье” 12+. 13:25 Х/ф
“Три плюс два”. 15:20 “Три аккорда”
16+. 17:20 “Русский ниндзя”. 19:20
“Лучше всех!”. 21:00 “Толстой. Вос-
кресенье”. 22:30 “Что? Где? Ког-
да?”. 01:35 Х/ф “Отпуск по обмену”
16+. 04:00 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
06:05 “Субботний вечер”. 06:40 “Сам
себе режиссёр”. 07:30 “Смехопано-
рама”. 08:00 “Утренняя почта”. 08:40
Местное время. Воскресенье. 09:20
“Сто к одному”. 10:10 “Когда все
“. 11:00 Вести. 11:20 “Смеяться раз-
решается”. 13:35 Х/ф “Перекрёсток”
12+. 17:40 “Удивительные люди 3”.
Финал. 20:00 Вести недели. 22:00
“Москва. Кремль. Путин.”. 23:00 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 01:00 Д/ф “Революция.
Западня для России” 12+. 02:10 Т/с
“Пыльная работа” 16+.

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против Энто-
ни Смита 16+. 08:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия 1/
4 финала. Реджис Прогрейс против
Терри Флэнагана. Иван Баранчик
против Энтони Йигита 16+. 10:00,
12:00, 14:05, 16:50, 21:20 Ново-
сти. 10:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Эмполи” - “Ювентус” 0+. 12:05
Футбол. Чемпионат Англии. “Ливер-
пуль” - “Кардифф Сити” 0+. 14:10,
17:00, 21:25, 00:15 Все на Матч!. 14:55
Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки”
- УНИКС (Казань) 0+. 17:40 С/р “Эль-

ность - оптимизм”. 12:20, 18:45, 00:40
Игра в бисер. Александр Межиров.
Лирика. 13:05 Жизнь замечательных
идей. “Неевклидовы страсти”. 13:35,
20:45 Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”. 14:30 “Тайны портретного
фойе. Избранное”. 15:10 “Думочка” с
подружками”. 15:35 “2 Верник
2”. 17:50 Концерт, посвященный 100-
летию со дня рождения Кара Карае-
ва. 19:45 Главная роль. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 21:40 “Эниг-
ма. Гидон Кремер”. 23:10 “Другая
жизнь Натальи Шмельковой. Вене-
дикт Ерофеев”. 00:00 “Черные дыры.
Белые пятна”. 02:05 Д/ф “Снежный
человек профессора Поршне-
ва”. 02:45 Цвет времени. Рене Маг-
ритт.

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, 01:15 “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+. 03:10
“НашПотребНадзор” 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 “Верните Рек-
са”, “Петя и волк” 0+. 06:55 “Дом “Э”
12+. 07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50
“Активная среда” 12+. 07:40, 15:15,
22:35 Д/ф “Охотники за сокровища-
ми” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф “Пу-
тешествие по городам с историей.
Аютхая. Тайланд. Город храмов”
12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Календарь”
12+. 09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с
“Сердце ангела” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 21:00
Новости. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРа-
жение” 12+. 22:10 “Гамбургский счёт”
12+. 04:05 “Вспомнить всё” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Безотцовщина”
12+. 10:35 “Короли эпизода. Надеж-
да Федосова” 12+. 11:30, 14:30, 19:40,
22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Чисто
английское убийство” 12+. 13:40 “Мой
герой. Елена Воробей” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05, 02:35 Т/с
“Пуаро Агаты Кристи” 12+. 17:00 “Ес-
тественный отбор” Ток-шоу
12+. 17:50, 04:20 Т/с “Чисто москов-
ские убийства. Соцветие сирени”
12+. 20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“10 самых... Растолстевшие звёзды”
16+. 23:05 Д/ф “Их разлучит только
смерть” 12+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Дикие деньги. Баба Шура”
16+. 01:25 Д/ф “Ледяные глаза ген-
сека” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 06:05, 06:55, 07:45,
13:25, 14:20, 15:05, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с “Братаны 4” 16+. 08:35 “День ан-
гела” 0+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Человек ниоткуда” 16+. 18:50, 19:35,
20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 00:25 Т/с
“След” 16+. 00:00 Известия. Итого-
вый выпуск. 01:10, 01:40, 02:15,
02:55, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с “Детек-
тивы” 16+.

мя. 11:40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” 12+. 14:40 Т/с “Мо-
розова” 16+. 17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Дожить
до любви” 12+. 01:35 Х/ф “Расплата
за счастье” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 “Спорт за гранью”
12+. 07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10,
18:40 Новости. 07:05, 11:35, 16:15,
18:45, 21:55, 00:25 Все на Матч!. 09:00
Футбол. Лига Европы. “Марсель”
(Франция) - “Лацио” (Италия)
0+. 11:00 “ФутБОЛЬНО” 12+. 12:05
Футбол. Лига Европы. “Спортинг”
(Португалия) - “Арсенал” (Англия)
0+. 14:10 Футбол. Лига Европы. “Стан-
дард” (Бельгия) - “Краснодар” (Рос-
сия) 0+. 16:50 С/р “Локомотив” - “Пор-
ту”. Live” 12+. 17:10 Все на футбол!
Афиша 12+. 18:10 С/р “Юношеские
Олимпийские игры. Почувствуй бу-
дущее” 12+. 19:15 Хоккей. КХЛ. “Сло-
ван” (Братислава, Словакия) - ЦСКА
0+. 22:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Гран Канария” (Испания) -
ЦСКА (Россия) 0+. 01:00 Футбол.
Чемпионат Испании. “Вальядолид” -
“Эспаньол” 0+. 02:50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. “Фрайбург” - “Борус-
сия” (Мёнхенгладбах) 0+. 04:50 “Де-
сятка!” 16+. 05:10 UFC. Главный по-
единок. Валентина Шевченко vs Хол-
ли Холм 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва литератур-
ная. 07:05 “Правила жизни”. 07:35,
22:15 Т/с “Сита и Рама”. 08:25, 20:15
Д/с “Первые в мире”. 08:45, 16:15 Т/с
“Ольга Сергеевна”. 10:20 Т/ф “Пьеса
без названия”. 13:20 Мастерская
Льва Додина. 14:05 Д/ф “Германия.
Замок Розенштайн”. 14:30 “Тайны пор-
третного фойе. Избранное”. 15:10
Письма из провинции. Деревня Яст-
ребино (Ленинградская об-
ласть). 15:35 “Энигма. Гидон Кре-
мер”. 17:35 Симфонические произве-
дения Кара. 18:45 “Билет в Боль-
шой”. 19:45 “Смехоностальгия”. 20:30,
02:10 Искатели. “Талисман Мессин-
га”. 21:15 Линия жизни. Александр Ба-
широв. 23:20 Д/ф “Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы”. 00:15 Х/ф “Трамвай
“Желание”.

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 Сегодня. 10:20 Т/с
“Улицы разбитых фонарей” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:35 “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!”. 04:05 Т/с “Москва. Три
вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
12+. 05:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” 12+. 06:25, 23:25 Х/ф “Про-
павшие среди живых” 12+. 08:00
“Вспомнить всё” 12+. 08:30, 12:30
“Календарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:15,
17:05 Т/с “Мисс Марпл. Указующий
перст” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти. 10:45, 16:05, 21:55 “Активная
среда” 12+. 13:20, 18:00, 00:50 “ОТ-
Ражение” 12+. 15:15, 22:10 “Культур-
ный обмен. Юлия Снигирь” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф
“Встретимся у фонтана”. 09:35, 11:50
Т/с “Селфи с судьбой” 12+. 11:30,
14:30, 19:40 События 16+. 13:40 “Мой
герой. Вячеслав Полунин” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:05 “10 са-
мых... Растолстевшие звёзды”
16+. 15:40 Х/ф “Застава в горах”
12+. 17:40 Х/ф “Сын” 12+. 20:05 Т/с
“Чисто московские убийства. Сто-
личная сплетница” 12+. 22:00 “В цен-
тре событий”. 23:10 “Жена. История
любви” 16+. 00:40 “Лион Измайлов.
Курам на смех” 12+. 01:50 Т/с “Пуа-
ро Агаты Кристи” 12+. 03:35 “Пет-
ровка, 38” 16+. 03:55 Д/ф “Юрий Ан-
тонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются” 12+.

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”
18+. 00:50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” 16+. 02:00 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспре-
щен” 0+. 04:00 Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+.

ОТР
05:00, 11:15, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:50, 02:50 Х/ф “Невер-
ность” 12+. 07:15 Д/ф “Русские соко-
лы в небе Китая” 12+. 08:00 “Служу
отчизне” 12+. 08:30 “Среда обитания”
12+. 08:40 “Фитнес-эксперт”
12+. 08:55 “За дело!” 12+. 09:50 М/ф
“Сказка о царе Салтане”, “Петя и
волк”, “Лягушка-путешественница”
0+. 12:05, 02:10 Д/ф “Рыбный день -
четверг” 12+. 12:45 М/ф “История
Власа - лентяя и лоботряса”
12+. 13:00, 15:05 Т/с “Сердце ангела”
12+. 15:00, 19:00 Новости. 16:30
“Большая наука” 12+. 16:55 “Новости
Совета Федерации” 12+. 17:10 “Дом
“Э” 12+. 17:35 Х/ф “Пропавшие среди
живых” 12+. 20:05 Х/ф “Убить драко-
на” 12+. 22:05 Концерт памяти Мус-
лима Магомаева 12+. 00:35 Х/ф “Бу-
бен, барабан” 16+. 04:15 М/ф “Сказка
о царе Салтане” 0+.

ТВ-Центр
05:20 “Марш-бросок” 12+. 05:50 “АБ-
ВГДейка”. 06:20 Х/ф “Сверстницы”
12+. 07:55 “Православная энциклопе-
дия” 6+. 08:25 “Выходные на колесах”
6+. 09:00 Х/ф “Спешите любить”
12+. 10:55, 11:45 Х/ф “Застава в го-
рах” 12+. 11:30, 14:30, 23:40 События
16+. 13:20, 14:45 Т/с “Прошлое умеет
ждать” 12+. 17:20 Х/ф “Одна ложь на
двоих” 12+. 21:00 “Постскриптум”
16+. 22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 23:55 “Право голоса” 16+. 03:05
“Грузия. Солдат Евросоюза”. Специ-
альный репортаж 16+. 03:40 “Девя-
ностые. Преданная и проданная”
16+. 04:25 “Дикие деньги. Баба Шура”
16+. 05:10 “Прощание. Василий Шук-
шин” 16+.

Петербург 5
05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:10, 07:50,
08:25 Т/с “Детективы” 16+. 09:00,
09:50, 10:25, 11:10, 12:00, 12:45, 13:30,
14:15, 15:05, 15:50, 16:35, 17:25, 18:10,
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 23:00
Т/с “След” 16+. 23:50 Известия. Глав-

Класико: истории” 12+. 18:10 Футбол.
Чемпионат Испании. “Барселона” -
“Реал” (Мадрид) 0+. 20:10 “После фут-
бола” 12+. 21:10 “Этот день в фут-
боле” 12+. 21:50 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+. 00:45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада- 2019 г. Отборочные
соревнования 0+. 01:40 Футбол. Чем-
пионат Франции. “Марсель” - ПСЖ
0+. 03:40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” - “Сампдория” 0+. 05:30 Д/ц
“Вся правда про...” 12+.

Россия К
06:30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. 07:05 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”. 09:25 М/ф “Трям! Здравствуй-
те!”, “Удивительная бочка”, “Осенние
корабли”. 09:55 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:20 “Мы - грамотеи!”. 11:00,
23:45 Х/ф “Пятьдесят на пятьде-
сят”. 12:30, 18:15 Д/с “Первые в
мире”. 12:45, 01:15 “Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк”. 13:30 Д/
ф “Открывая Восток. Саудовская
Аравия: на пересечении куль-
тур”. 14:05 Тамара Семина. Линия
жизни. 14:55 Х/ф “Воскресе-
ние”. 18:35 Романтика роман-
са. 19:30 Новости культуры. 20:10 Х/
ф “Инкогнито из Петербурга”. 21:40
Белая студия. 22:25 Шедевры миро-
вого музыкального театра. Балеты
Иржи Килиана. 01:55 Искатели. “Тай-
на Поречской колокольни”. 02:40 М/
ф для взрослых “История одного го-
рода”.

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 “Моя Алла. Ис-
поведь её мужчин” 16+. 00:00 Х/ф
“Воры в законе” 16+. 01:50 “Идея на
миллион” 12+. 03:15 Д/с “Таинствен-
ная Россия” 16+. 04:05 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+.

ОТР
05:10, 11:15, 19:45 “Моя история. Ека-
терина Рождественская” 12+. 05:35
Концерт памяти Муслима Магомае-
ва 12+. 08:00, 23:15 “Хорошие ребя-
та” 12+. 08:30 “Медосмотр” 12+. 08:40
“От прав к возможностям”
12+. 08:55, 01:50 Х/ф “Убить драко-
на” 12+. 10:55 М/ф “Рассказы старо-
го моряка. Необычайное путеше-
ствие” 0+. 11:45 Д/ф “Русские соко-
лы в небе Китая” 12+. 12:30 “Гамбур-
гский счёт” 12+. 13:00, 15:05 Т/с “Сер-
дце ангела” 12+. 15:00 Ново-
сти. 16:30 “Книжное измерение”
12+. 17:00, 00:25 Х/ф “Чартер”
16+. 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 19:00, 23:40 “ОТРажение неде-
ли” 12+. 20:10 Т/с “Мисс Марпл. Ука-
зующий перст” 12+. 21:50 Х/ф “Невер-
ность” 12+. 03:45 “Культурный об-
мен” 12+. 04:30 “Календарь” 12+.

ТВ-Центр
06:00 Х/ф “Безотцовщина” 12+. 07:55
“Фактор жизни” 12+. 08:30 “Петров-
ка, 38” 16+. 08:40 Х/ф “Сын” 12+. 10:40
“Спасите, я не умею готовить!”
12+. 11:30, 00:05 События 16+. 11:45
Т/с “Чисто московские убийства.
Столичная сплетница” 12+. 13:40
“Смех с доставкой на дом” 12+. 14:30
Московская неделя 16+. 15:00 Праз-
дничный концерт к 100-летию ком-
сомола “Это наша с тобой биогра-
фия!” 12+. 16:35 Х/ф “Место встречи
изменить нельзя” 12+. 00:20 Т/с “Хо-
лодный расчет” 12+. 04:00 Х/ф “Луч-
шее во мне” 12+.

Петербург 5
05:05 Т/с “Следствие любви”
16+. 05:55, 10:00 “Светская хроника”
16+. 06:55 Д/ф “Моя правда. Влади-
мир Высоцкий” 16+. 07:40 Д/ф “Моя
правда. Владимир Этуш” 12+. 08:30
Д/ф “Моя правда. Владимир Пресня-
ков” 12+. 09:15 Д/ф “Моя правда. Ло-
лита Милявская” 16+. 10:55 Д/с “Вся
правда о... рыбе” 16+. 11:50, 12:40,
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25,
18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:15,
23:00 Т/с “След” 16+. 23:50, 00:50,
01:45, 02:40 Х/ф “Анна. Жена егеря”
16+. 03:30, 04:15 Т/с “Спецотряд
“Шторм” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:20, 07:15, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:00,
18:00 Т/с “Следователь Протасов”
16+. 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 23:45, 00:30 Т/с “След”
16+. 01:15, 01:50, 02:25, 03:05, 03:35,
04:00, 04:35 Т/с “Детективы” 16+.
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Энергобезопасность – дело каждого
В Тюменской области отмечены случаи хищения оборудования с

объектов электросетевого комплекса. Компания «Тюменьэнерго»
обращает внимание жителей области на недопустимость любых дей-
ствий, которые создают угрозу бесперебойному энергоснабжению.

 Разукомплектование, кража и порча оборудования электросете-
вых объектов являются противоправными действиями, которые мо-
гут привести к аварийным отключениям, создают риск обесточива-
ния населенных пунктов, а для злоумышленника могут закончиться
летальным исходом. Хищение любого оборудования: проводов, раз-
рядников с линий электропередачи, порча изоляторов и опор - на-
казуемые деяния, предусматривающие ответственность в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ.

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумышленников
ждет более суровое наказание, чем лишение свободы, предусмот-
ренное действующим законодательством. Расплатой за украденные
метры кабеля и другого энергооборудования становятся тяжелые
травмы, как правило, не совместимые с жизнью. В погоне за нажи-
вой «охотники за цветметом» не берут в расчет всем известный факт:
электроустановки напряжением 220 Вольт и выше - ИСТОЧНИК ПО-
ВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса и
для предупреждения несчастных случаев, просим жителей проявить
максимальную бдительность. При обнаружении фактов хищения обо-
рудования энергообъектов, актов вандализма, а также если вы ста-
ли очевидцем каких-либо подозрительных действий вблизи опор
ЛЭП и подстанций, записывайте номер близстоящих автомобилей,
запоминайте приметы находящихся рядом людей.

Сведения о любых противоправных действиях в отношении элект-
росетевых объектов, нахождении подозрительных лиц или предме-
тов вблизи электроустановок, случаях самовольного подключения и
любых других нарушениях жители области могут конфиденциально
сообщить в правоохранительные органы по телефону 02, в Южное
ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределитель-
ные сети» по телефонам 8 (34547) 2-42-68, а также по телефону
доверия «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03. Для обеспечения безо-
пасности важно внимание каждого. Мелочей в этом деле не бывает.

Бдительность чрезмерной не бывает
Уважаемые жители области, сохраняется возможность активиза-

ции сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки внутри
страны, в том числе и путем противоправных действий в отношении
энергообъектов.

Специалисты компании «Тюменьэнерго» реализуют комплекс до-
полнительных мероприятий по повышению антитеррористической
защищенности подстанций и линий электропередачи. Для обеспе-
чения полной безопасности очень важно, чтобы все жители пони-
мали: любой теракт может иметь масштабные негативные послед-
ствия.

Пожалуйста, проявите бдительность: немедленно звоните в поли-
цию по номеру 02 и на телефон доверия службы безопасности «Тю-
меньэнерго» 8-800-200-55-03 и сообщайте, если вы:

- стали свидетелем повышенного внимания к энергообъекту по-
стороннего лица, попытки проникнуть на территорию подстанции,
порчи оборудования подстанции и линии электропередачи;

- увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или ограж-
дением подстанции (внешний вид оставленного предмета может
быть обманчив и маскировать внутреннее содержимое под безо-
бидную коробку, игрушку, неброский сверток либо обычную сумку);

- заметили, что люди без опознавательных знаков принадлежнос-
ти к СМИ (фирменные куртки телекомпаний) и без сопровождения
сотрудников энергокомпании, ведут фото и видеосъемку подстан-
ций и линий электропередачи, а также о других подозрительных дей-
ствиях.

Для обеспечения безопасности важно внимание каждого. Мело-
чей в этом деле не бывает.

Филиал АО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»

Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный аттестат 72-12-307, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047,
адрес: 627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 1, еmail:
vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания по выделу земель-
ного участка, из исходного участка долевой собственности АОЗТ “Ивановское” с кадастровым номером
72:02:0000000:59, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонский район, Ивановское с/п.

Выделяемый участок, ориентировочной площадью 54,5 га, расположен по адресу: Тюменская область,
Армизонский район, в 4,6 км юго-западнее с. Иваново.

Заказчиком работ является пайщик АОЗТ “Ивановское” Самойлов Александр Михайлович (Тюменская
область, Армизонский район, с. Иваново, ул. Пионерская, д. 15).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тюменская область, Армизон-
ский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инженера) с 8 до
17 часов.

Возражения по проекту межевания земельного участка и требования согласования границ земельного уча-
стка на местности принимаются в течении 30 календарных дней, с даты опубликования объявления. По
адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж, каб. 10.
(каб. кадастрового инженера) с 8 до 17 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ:
Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:59 – общая долевая собственность АОЗТ «Ива-

новское»;
Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:198 – земли администрации Армизонского

муниципального района.
При ознакомлении с проектом межевания и проведения согласования границ многоконтурного земельного

участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

С кулаками на супругу
В органы полиции обратились

соседи, которые просили по-
мочь «разрулить» семейный
скандал с рукоприкладством –
мужчина бьёт свою жену... Вы-
ехав по указанному адресу,
правоохранители засвидетель-
ствовали факт избиения и соста-
вили на дебошира администра-
тивный протокол по ст. 6.1.1
КоАП РФ (нанесение побоев
или совершение иных насиль-
ственных действий, причинив-
ших физическую боль).

Мобильник стал
палочкой-

выручалочкой
В дежурную часть позвони-

ла пенсионерка по поводу того,
что пошла за грибами и заблу-
дилась… В качестве ориенти-
ра женщина сообщила, в какой
стороне от райцентра находит-
ся лес, и просила помочь вый-
ти из него. Сообщение списа-
но в номенклатурное дело.

В неизвестном
направлении

В полицию обратился житель
райцентра гр-н Г.  Мужчина ука-
зал, что с берега озера Арми-
зонское таинственным образом
исчезла его лодка. Причём в
короткий отрезок времени -  с
восьми вечера до двенадцати
ночи. Возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (тай-
ное хищение чужого имуще-
ства).

А вот по заявлению гр-ки К.
возбуждать уголовное дело не
стали, хотя женщина настаива-
ла, чтобы нашли злоумышлен-
ников, которые, возможно, по-
хитили у неё из сеней десять
ведер картошки нынешнего
урожая.

Неравный бой
Две молодые девушки поби-

ли третью.Потерпевшая требо-
вала наказать обидчиц по всей
строгости закона. После выяс-
нения всех обстоятельств, на
любительниц «кулачных пота-
совок» составлен администра-
тивный протокол по ст. 6.1.1.
КоАП РФ (побои).

«И, вроде бы,
не местные!»

Сразу несколько звонков по
одному и тому же случаю по-
ступило в дежурную часть от

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò
В сентябре 2018 года в дежурной части местного пунк-

та полиции зарегистрировано  122 сообщения (в сентяб-
ре 2017 г. – 117).

жителей, пожелавших остаться
неизвестными. Люди сообща-
ли, что по улицам райцентра
средь бела дня на огромной
скорости разъезжает автомо-
биль. А водитель и пассажиры,
если судить по внешности и
одежде, – цыгане. Причём, вро-
де бы, «не нашенские»… Со-
общения ушли в архив.

Не разминулись…
Административный протокол

по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ (невы-
полнение обязанностей в свя-
зи с дорожно-транспортным
происшествием) составлен на
водителя К-700, который совер-
шил наезд на электрический
столб в д. Кировская Красно-
орловского сельского поселе-
ния.
Не виноватая она…
Житель Прохорово гр-н К. за-

явил в полицию, что односель-
чанка нанесла ему телесные
повреждения. Составлен адми-
нистративный протокол по ст.
19.13 КоАП РФ (заведомо лож-
ный вызов специализированных
служб).

Дорогая пропажа
С письменным заявлением в

органы правопорядка обратил-
ся житель райцентра гр-н К., ко-
торый не мог смириться с про-
пажей своей собаки, похищен-
ной со двора дома... Возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст.
158 УК РФ (кража). Домашний
питомец был благородной поро-
ды и, соответственно, дорогос-
тоящим.

В неволе…
В вечернее время житель

Прохорово запер свою жену в
холодных сенях дома, видимо,
решив таким образом препо-
дать ей «урок». Мужчина не
учёл, что удерживать взаперти
человека против его воли - ка-
рается законом. Возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 127
УК РФ (незаконное лишение
свободы).

«Морозилка»
притянула…

Неизвестные лица проникли в
кочегарку частного дома, где
стояла морозильная камера, и
украли оттуда три килограмма
мяса. Сообщение такого содер-
жания зарегистрировали со-
трудники дежурной части поли-

ции. Возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст. 158 УК РФ
(тайное хищение чужого
имущества).
Из грязи не в князи
На подмогу полицейских

призвал гр-н Г., сообщив-
ший, что крепко застрял на
мотоцикле в грязи возле д.
Гоглина, и просит вызволить
его. Прибывшие на место по-
лицейские быстро разобра-
лись в ситуации, заодно со-
ставив административный
протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП
(управление транспортным
средством в состоянии опь-
янения).
Коротко о разном:
Списаны в номенклатур-

ные дела сообщения по по-
воду того, что на озере Про-
хоровское мужчина выпал из
лодки и взывает о помощи;
около парка «Юбилейный»
молодые люди громко слу-
шают музыку и довольно
странно себя ведут.

Руководствуясь ст 20.21
КоАП РФ (появление в об-
щественных местах в не-
трезвом виде), составлен ад-
министративный протокол на
мужчину, который лежал в
кустарнике возле Детской
школы искусств. По факту
хищения бутылки пива из
торгового центра «Магнит» на
гр-на В. заведено дело об
административном правона-
рушении по ч.1 ст.27 КоАП
РФ (мелкое хищение).

Для рассмотрения и приня-
тия решения передано в ад-
министративную комиссию
района заявление жительни-
цы многоквартирного дома
гр-ки Н., которая пожалова-
лась на шумных соседей
этажом выше.

Также за прошедший ме-
сяц в Журнале имеются за-
писи по поводу обращений
жителей района в приёмное
отделение «Скорой помощи»
с различными травмами: зак-
рытый перелом лодыжки, от-
крытая рана стопы, ушиб ко-
ленки и грудной клетки, со-
трясение головного мозга,
рваная рана теменной части
головы, перелом предплечья
и шейки бедра.

Берегите себя и своих
близких!

По материалам
дежурной части

 подготовила
Ольга АНДРИЕНКО

Осень – любимая пора любителей рыбной ловли, ведь поймать рыбу ста-
новится довольно непросто - им приходится изощряться, придумывать
новые способы, а в этом и кроется спортивный азарт, ведь чем труднее
добыть дичь, тем интереснее процесс охоты.

Однако такая рыбалка таит в себе немало и опасностей. Осенью темпера-
тура воды составляет всего 7-8 градусов, и если лодка перевернется, ры-
бак окажется в воде, то намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод-
ная вода будет сковывать движения. Спасти человека в такой ситуации
бывает довольно трудно.  Во избежание несчастных случаев на воде, инс-
пекторы ГИМС  напоминают любителям рыбной ловли меры предосторож-
ности.

Не выходите на водоем: в ветреную погоду; в нетрезвом состоянии; на
неисправном плавсредстве; без спасательных средств (жилет, нагрудник
и т.д.); не перегружайте плавсредство.

С.В. Жакулин, госинспектор ГИМС

Правила безопасности на воде
в осенний период

Приказом МВД России от 06.06.2018 № 356
утверждено Положение о назначении и вып-
лате полицией вознаграждения за помощь в
раскрытии преступлений и задержании лиц, их
совершивших.

Определено, что в случае возникновения у по-
лиции необходимости обращения к помощи граж-
дан в целях раскрытия преступлений и задержа-
ния лиц, их совершивших, принимается решение
о назначении вознаграждения с обязательным
предварительным согласованием с МВД России.
Размер вознаграждения варьируется от несколь-
ких тысяч до 3 миллионов рублей и выше. Награду
можно будет получить только за содействие в тех
случаях нарушения закона, за которые будет обе-
щано вознаграждение в официальных источниках.
Это должны быть тяжкие преступления или те,
которые невозможно раскрыть без помощи граж-
дан. При этом гражданин должен рассказать о
местонахождении преступника либо предоставить
другую ценную информацию, которая окажется
решающей для раскрытия уголовного дела. Ин-
формация о том, в каких делах МВД необходима
помощь населения, будут публиковаться на офи-

Âîçíàãðàæäåíèå çà ïîìîùü â ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèÿ
циальном сайте МВД России. В объявлении долж-
на содержаться информация о преступлении,
лице его совершившем, данные оперативного под-
разделения, которое ведет дело о конкретном
преступлении, сведения о размере вознагражде-
ния и порядке выплаты.

Решение о выплате вознаграждения будет при-
ниматься только после задержания и предъяв-
ления обвинения подозреваемому, которого за-
держали по информации, представленной граж-
данином. Размер вознаграждения будет опреде-
ляться с учетом степени участия каждого из граж-
дан в раскрытии преступления. В случае приня-
тия решения о выплате вознаграждения, граж-
данин, оказавший содействие правоохранитель-
ным органам, будет оповещен об этом в течение
14 дней, в случае отказа в выплате – в течение 7
дней с момента принятия решения.

Как считают в МВД России, такая инициатива
может увеличить долю раскрытых уголовных дел.

Ю.Н. КОКШАРОВА,
старший юрисконсульт ПН МО МВД

России «Омутинский»
майор внутренней службы
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Продается 2-х комнатная бла-
гоустроенная квартира. Т. 2-
31-90, сот. 8-904-887-12-09.

Продается  квартира. 8-922-
076-74-22.

Продам дом. Тел. 8-950-481-
52-53.

Продается половина  дома,
газ, вода. Телефон: 8-922-
412-71-87.

Продам  баранину. 8-952-
672-33-74, 2-35-16.

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

Продается овес, 4500 за тон-
ну. 8-952-689-69-99.

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

Поздравляем от всей души дорогую, любимую маму, бабушку
и прабабушку Замиралову Евлампию Филимоновну
с 90-летним юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С/л – дети, снохи, зятья, внуки, правнуки

Дрова. 8-952-670-32-42,
2-52-03.

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.

В связи закрытием - распро-
дажа детских товаров, ул.
Ленина, 23. Ждем с 10.00 до
17.00.

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

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.

31 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.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

Организация похорон от 12 т.р.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

Пластиковые окна, двери, балконные блоки, лоджии по самым
доступным ценам, скидка 15%. Профнастил, металлочерепица,

металлоштакетник, доборные элементы, трубы.
 С. Омутинское, ул. Калинина, 31А, Т. 8-950-487-77-77.

Натяжные потолки. Корпусная мебель
на заказ: кухни, спальни, детские, шкафы-купе,

столы, офисная мебель и др. ИП Чернов А.А.
Тел. 8-922-005-10-54, 8-922-005-05-80.

24.10.18 с 9.00 до 15.00 на рынке
выставка-продажа очков от 0 до +15, от 0 до – 25.

Контактные линзы разных фирм, цветные контактные
линзы, растворы, лупы, бинокли, компьютерные,

тренажерные очки, солнцезащитные очки, антифары
для водителей, недорого. А также большой выбор

кошельков и портмоне.

Мебель на заказ
Натяжные потолки
Тел. 8-950-485-68-69. Убойный цех “ИСТОК” приглашает к сотрудничеству

предпринимателей и животноводов. Ищем партнеров для
доставки скота из районов. Мы оказываем услуги по убою

КРС и свиней, вет. лаборатория и клеймение. Закупаем мясо.
Адрес: Упоровский р-н д. Тютрина “Убойный Цех ИСТОК”

тел. 8(34542)2- 80-77,  Анна Николаевна.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Токари, фрезеровщики, слесари МСР, ВОДИТЕЛИ кат. "Е",
сварщики НАКС  МП, РД, электромонтажники, маляры по

металлу. З/пл 60 - 80 т.р. Проживание, спецодежда,
питание.  8-937-399-06-60, Анна.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики, отделочники.

З/пл. 55 - 60 т. р.
Проживание, спецодежда.

8-937-399-06-60.

МИКРОАВТОБУС
Армизон - Тюмень

5 утра, из Тюмени 14.00.
Проезд 500 р.

Тел. 8-982-984-02-95.
Сироткин.

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

Вы хотите узнать все новости района
из "первых рук", а не по слухам?
Всё это вы найдете в районной газете

СТОИМОСТЬ  ПОДПИСКИ  В  РЕДАКЦИИ  (ЕСЛИ  БУДЕТЕ
ЗАБИРАТЬ  ГАЗЕТУ  САМИ)  -  240  РУБ. 00 КОП.;

НА  ПОЧТЕ  -  454 РУБ. 02  КОП.

Íå îòêëàäûâàéòå
íà çàâòðà!

Òîëüêî ó íàñ!

Продолжается подписка
на 1 полугодие 2019 года

"Армизонский вестник"


