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…Такие простые, понятные, щемящие душу фронтовые письма: «Тонечка, ми-
лая моя! Когда объявили о войне, я сразу подумал о тебе – когда вернусь, когда
увижу тебя снова? Но мои мечты не сбылись – снарядов почти нет, а фашисты
прут… И я знаю, что пишу тебе в последний раз…». И вдруг – грохот взрывов,
свистят пули, гул самолётов и грохотание танков… Письмо оборвалось… И по-
летела куда-то, в далекое село, несущая боль, слезы и горе похоронка. Их было
миллионы! Каждая семья была обожжена беспощадным пламенем Великой Оте-
чественной войны! Солдаты погибали, чтобы жили мы…

Вечером, 8 мая, в селе Армизонское прошла акция «Свеча памяти», и впер-
вые за два последних года, в связи с коронавирусными ограничениями, сотни
жителей собрались у мемориала нашим землякам, погибшим на фронтах Великой

Отечественной, чтобы почтить их память. Многие при-
шли с детьми, и те, проникнувшись моментом, притихли,
глядя, как колонны армизонцев медленно подходят к Веч-
ному огню и ставят маленькие лампадки…

Ничто не вечно под луной, никто не вечен…
В своей душе, как в алтаре, зажгите свечи.
И станьте чуточку добрей и человечней –
В своей душе, как в алтаре, зажгите свечи…

«Ïîìíèòå! Ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå –
êàêîé öåíîé çàâî¸âàíî ñ÷àñòüå!»

Суровая это пора –
Им выпала в жизни война…
Сквозь бури, метели, огни
Шагали к Победе они.
И если вдруг падал солдат,
На место  вставал его

брат –
Татарин, казах иль бурят.
Ни пяди советской земли
Фашизму отдать не могли.
Суровая это пора –
Победу ковала страна,
Сражался с врагом стар

и мал,
За Родину жизнь он отдал.
Сколько отцов, сыновей
Домой не вернулись

с полей…
Суровая  это пора…
Кричали солдаты «Ура!».
«Победа!» – гремела

страна.
Победа была нам нужна.
Советский солдат –

он герой,
С победой вернулся домой.
Теперь вспоминают они
Те страшные годы войны.
…И вновь суровая пора –
На Украине вдруг война…
Милитаризм, нацизм ожил,
Народу голову вскружил.
И гибнут люди,

льётся кровь,
Разрывы, мины вновь и вновь,
Страданья, слёзы, горе,

 страх,
Мольба с надеждой на устах.
Солдат России вновь

в строю,
Как прежде, он опять в бою,
Готов он на защиту встать,
Детей и матерей спасать.
Солдат России, ты – герой,
За мирных жителей – горой.
За честь и славу,

мирный труд
Сыны Отечества идут.

Галина  ПАТРАКЕЕВА

Ñóðîâàÿ
ýòî ïîðà

ИЗ  НАШЕЙ
ПОЧТЫ

Фото Галины СИЗИКОВОЙ

А на следующий день, 9 Мая, армизонцы прошли с пор-
третами своих отцов, дедов и прадедов в победном
строю «Бессмертного полка»…
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Народный избранник провёл
в Ивановской школе для  уча-
щихся 8-9-10-11-х классов пар-
ламентский урок на тему «Ве-
ликая Отечественная война
1941-1945 г.г.».

– Почему эта тема снова
возникает? Потому что, чем
дальше проходит время от 9
мая 1945 года, тем больше у
наших бывших союзников
рождается разного рода ле-
генд, – заметил Владимир
Ульянов. – Мы будем говорить
о наиболее значимых событи-
ях. Всегда возникает вопрос –
почему в 1941-1942 годах
Красная армия терпела серь-
ёзные поражения? На начало
войны, 22 июня, на границе с
Советским Союзом было со-
средоточено 5,5 миллионов
немецких войск. Красной Ар-

Ïàðëàìåíòñêèé óðîê – âàæíîå ìåðîïðèÿòèå
В преддверии празднования 77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, 6 мая, Армизонский

район с рабочим визитом посетил депутат
Тюменской областной Думы Владимир Ульянов.

мии на границе  и в пригранич-
ных округах – около 3 млн. 300
тыс. Это достаточно серьёз-
ное преимущество, как и по
танкам, орудиям и самолё-
там… Почему сложилась та-
кая ситуация? Как вы помни-
те из истории был подписан
пакт о ненападении между
Германией и Советским  Со-
юзом. Наши политические ли-
деры полагали, что немцы бу-
дут выполнять условия этого
договора, тем более, что Гер-
мания вступила в боевые дей-
ствия с Англией, оккупирова-
ла Францию. Красная армия
находилась на стадии перево-
оружения – было необходимо
время, чтобы модернизиро-
вать военную технику. Поэто-
му Иосиф Сталин, как лидер
государства, считал, что всё-

таки немцы не будут воевать
на два фронта, хотя разведка
докладывала об обратном…
И вот – 22 июня в 4 часа утра
начинается вторжение Герма-
нии на территорию Советско-
го Союза. В это же время их
министр иностранных дел вру-
чает советскому послу ноту об
объявлении войны. Чем моти-

вирует Гитлер начало войны с
Советским Союзом? В заяв-
лении указывается, что совет-
ское правительство проводило
подрывную политику в Герма-
нии и в оккупированных ею
странах. Но какую? Об этом
не говорится… Заявление за-
канчивается следующими
словами: «поэтому фюрер при-
казал германским вооружён-
ным силам противостоять этой
угрозе всеми имеющимися в
их распоряжении средства-
ми». В тот же день войну Со-
ветскому Союзу объявили со-
юзники Германии – Италия и
Румыния, потом Словакия,
Финляндия и Венгрия.

Народный избранник расска-
зал о победном пути советс-
кого народа: крупных сраже-
ниях, блокаде Ленинграда, по-
терях, подвигах солдат, офице-
ров и тружеников тыла…

Напомню, что Владимир
Ульянов уже проводил подоб-
ное мероприятие с учащими-
ся Армизонской школы, и ре-
бята с интересом «перелисты-
вали страницы книги доблес-
ти» о той страшной войне. Пар-
ламентский урок – важное ме-
роприятие, и очень нужное.
Подрастающее поколение

В нынешнем году в борьбу за кубок вступили
четыре команды – Южно-Дубровинского, Орлов-
ского и Армизонского поселений, а также сбор-
ная администрации района и Дома культуры.

Собравшихся приветствовал директор ФОЦ
Роман Кунгурцев. Он особо подчеркнул важную
роль женщин в нашей стране, на долю которых
во все времена выпадали нелёгкие испытания.
А что говорить о войне, когда на их хрупкие плечи
легла и вся тяжёлая мужская работа, к тому же
– они наравне с сильной половиной человече-
ства сражались с германской армией.

– И всё-таки, несмотря ни на что, мы выстоя-
ли в той войне и победили, – продолжил Роман
Сергеевич. – Но, спустя 77 лет, нацизм, кото-
рый надо уничтожить, снова поднимает голову,
поэтому начавшуюся 24 февраля специальную
военную операцию я лично воспринимаю, как

Óïîðñòâà èì íå çàíèìàòü
Стало доброй традицией в канун празднования Дня Победы на базе
Физкультурно-оздоровительного центра с. Армизонское устраивать

волейбольный турнир среди женщин.
контрнаступление Российских Вооружённых
Сил. Желаю всем нашим воинам, в том числе –
женщинам, живыми вернуться домой с Победой.
С праздником! Всем счастья, благополучия, мир-
ного неба над головой, быть достойными своих
героических предков, и – удачи в спортивных
сражениях…

А они в этот день развернулись нешуточные –
в каждой встрече борьба была очень упорной,
никто не хотел уступать… И всё же «золотые»
медали и главный приз завоевали представитель-
ницы Армизонского поселения. «Серебряными»
призёрами стали орловчанки, а «бронзовыми» –
спортсменки из Южно-Дубровного. Также были
отмечены лучшие игроки каждой команды –
Ольга Воронова, Светлана Доманина, Ботагоз
Анкишева и Юлия Пяткова.

Лариса ЛАПУХИНА

должно знать историю своей
страны, и то, какой ценой дос-
талась Великая Победа.  Мы
должны чтить память павших
героев и славить живых!

На встрече со школьниками
присутствовал и глава Арми-
зонского района Александр
Робканов, который призвал
юных ивановцев никогда не за-
бывать о героях-земляках и
подвиге советского народа на
полях боевых сражений и в
тылу. А также собирать ин-
формацию о том времени у
тех, кто её помнит и знает, и
свято хранить для других по-
колений.

…В этот же день депутат
областной Думы Владимир
Ульянов и руководитель ис-
полнительного комитета Ар-
мизонского местного отделе-
ния Партии «Единая Россия»
Марина Меньщикова посети-
ли ветеранов Великой Отече-
ственной войны Геннадия Ва-
сильевича Кочерова и Викто-
ра Николаевича Максимова.
Они вручили им подарки с по-
желаниями здоровья и всего
самого наилучшего. Ветераны
от всей души поблагодарили
гостей за внимание и заботу.

Галина СИЗИКОВА



13 мая 2022 г. "Армизонский вестник" 3 стр.

Но опять у западных рубежей
нашей Родины поднимает голо-
ву нацизм, с которым вновь ве-
дут беспощадную борьбу сол-
даты и офицеры Российской
армии – потомки своих герои-
ческих предков. И мы опять те-
ряем сыновей, отцов и брать-
ев… Нынешнее 9 Мая навсег-
да останется в памяти калма-
чан открытой раной – в этот
день состоялось торжествен-
ное открытие памятной доски в
честь земляка Александра
Слепнёва, погибшего во время
проведения специальной воен-
ной операции на Украине.

– Каждое время рождает сво-
их героев, но ратный подвиг
всегда стоит на высоком нрав-

Æèçíü è ñìåðòü ñíîâà ðÿäîì ñòîÿò
С той поры, как стихли последние залпы самой тяжёлой
и кровопролитной войны 20-го столетия, минуло 77 лет…

Как известно, хорошая песня
обладает огромной силой, осо-
бенно она помогала солдатам
на войне – вела их за собой в
бой, поднимала настроение и
придавала веру…

Народу собралось немало:
кто-то в компании с друзьями,
другие – всей семьёй. Отрад-

ственном пьедестале, – под-
черкнул глава района Алек-
сандр Робканов. –  Александр
Слепнёв выбрал для себя не-
простой и благородный путь –
защитника мира и справедли-
вости. Он показал настоящий
пример мужества, стойкости и
верности своему Отечеству.
Никакими словами не утешить
боль родных, но в наших силах
помнить и быть благодарными
российским военным, которые
подарили нам великое счастье
– ЖИТЬ! Мы подтверждаем
своё отношение и уважение к
герою, устанавливая мемори-
альную доску на средства, со-
бранные всем миром. Никто не
остался равнодушным. Вечная

память Александру и всем ге-
роям ратных сражений, отдав-
шим жизни за Победу…

Трудно сдержать слёзы, ког-
да погибают молодые парни, у
которых была вся жизнь впере-
ди… И в то же время перепол-
няет чувство гордости за ны-
нешнее поколение –истинных
патриотов своей страны, гото-
вых в трудный час, не задумы-
ваясь, встать на её защиту…

– Сегодня мы склоняем голо-
вы в память о нашем земляке,
односельчанине Александре
Слепнёве, – сказала глава по-
селения Нина Ефимик. – За
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении служебно-
го долга он награждён Орде-
ном Мужества (посмертно). В
нашем селе это вторая памят-
ная доска… И они вновь и
вновь будут напоминать нам о
гибели людей, материнском и
человеческом горе… Обидно и
тяжело на душе – уходят луч-
шие из лучших в расцвете сил,
полные надежд и планов. Ни-
чем не восполнить эти утраты,
но лишь одно их может смяг-
чить – наша память, понимание
того, что жертва была не на-
прасна – он погиб во имя жиз-
ни других, во имя спокойствия
и мира на нашей земле…

– Лаконичные строки биогра-

фии, юное красивое лицо на
фотографии… Ему было всего
23. Как это много в историчес-
ком измерении, и как ничтожно
мало, если столько отведено
судьбой. Он не думал, что по-
гибнет, совершив поступок, о
котором скажут: «Подвиг». И
пока такие парни есть на рус-
ской земле, Россию НИКТО и
НИКОГДА не поставит на коле-
ни, – сказала Ольга Чубаровс-
кая…

Открыли мемориальную дос-
ку в честь Александра Слепнё-
ва, погибшего в ходе российс-
кой специальной военной опе-
рации на Украине, глава райо-
на Александр Робканов, глава
территории Нина Ефимик, под-

полковник полиции в отставке
Сергей Сергеев, и его друзья –
Михаил Сыров и Сергей Проко-
пьев… Люди уже не сдержива-
ли рыданий… Они несли цве-
ты, выражали родителям – На-
талье Викторовне и Василию
Николаевичу, а также жене Ев-
гении – глубочайшие искренние
соболезнования… В ответ се-
мья героя поблагодарила всех
за организацию мероприятия,
пригласив на горячий обед,
ведь со дня гибели прошло 40
дней…

Говорят – время лечит. Нет,
оно лишь притупляет боль, пря-
ча её глубже в сердце… А па-
мять помогает жить дальше…

Лариса ЛАПУХИНА

Ïåñíè âîåííûå – ÷èñòûå, âå÷íûå,
ãäå ñîáðàíû ñòðóíû äóøè ÷åëîâå÷åñêîé…

Вечером, 8 мая, в селе Армизонское, после шествия с
зажженными свечами к мемориалу воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, на имп-
ровизированной сцене на площади у здания ЗАГС состо-
ялся праздничный концерт фронтовой песни. В нём уча-
ствовали как культработники, так и самодеятельные ар-
тисты организаций и учреждений райцентра.

но было видеть там много де-
тей, для которых так важны по-
добные мероприятия. Первой
вышла на сцену Евгения Стар-
цева, исполнившая песню
«Мой милый, если б не было
войны». Авторы – композитор
Марк Минков и поэт Игорь Ша-
феран создавали её к фильму

«Приказ огонь не
открывать», ре-
жиссёрам которо-
го срочно нужна
была лирическая
песня, родившая-
ся весной 1981
года. Оставалось
дело за исполни-
телем. Сначала
они предложили
Алле Пугачёвой,
но она отказа-
лась. И тут вме-
шался случай в
лице Иосифа Коб-
зона, который,
прослушав пес-
ню, посоветовал

обратиться к Валентине Толку-
новой… Певица долго работа-
ла над ней, но результат того
стоил. Получилась не просто
песня, а крик из глубины души
сотен тысяч женщин, не по-
знавших радости любви и ма-
теринства. Это сама их жизнь,
не состоявшаяся жизнь…

Артисты донесли до каждого
зрителя картины военных лет…
Вот знаменитый Василий Тёр-
кин с гармошкой в руках, а там
– военные корреспонденты…
Ну, а песня «Нам нужна одна
Победа» никого не могла оста-
вить равнодушным.  Собравши-
еся и сами не замечали, как
начинали петь вместе с испол-
нителями. Под задорные час-
тушки, высмеивающие Гитлера

и прославляющие мужество и
героизм советских солдат, ноги
невольно пускались в пляс… И
как же не составить компанию
знаменитой Катюше, выходив-
шей на берег…

Песни брали за душу, трево-
жили, заставляя улыбаться,
подпевать или плакать и, конеч-
но же, аплодировать. Благода-
ря организаторам мероприятия
и участию коллективов Арми-

зонской СОШ, администрации
района, Дома творчества, дет-
ских садов «Родничок» и «Сол-
нышко», Комплексного центра
социального обслуживания на-
селения, РДК, районной библио-
теки и больницы, жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также
Детской школы искусств, вечер
получился замечательный.

Лариса ТИХОНОВА
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На площади у мемориала
землякам, павшим в борьбе с
фашистскими захватчиками,
состоялся митинг, посвящён-
ный 77-ой годовщине Победы
советского народа над нациз-
мом.

Более 80 лет отделяет нас от
дня, когда, без объявления вой-
ны, гитлеровская армия вторг-
лась на территорию нашей
страны. Почти за четыре года
тяжёлых сражений с врагом из

Ñâÿòîñòü ïîäâèãà íå ìåðêíåò
В День Победы, 9 мая, по улицам села Калмакское прошла колонна взрослых и де-

тей, держа в руках портреты родственников и односельчан, которые, не щадя своих
жизней, защищали страну от нацистского нашествия. Их нет с нами – героев Великой
Отечественной войны, подаривших мир и свободу будущим поколениям, но наша жизнь
и память не закончатся, пока «течёт река Бессмертного полка»…

Калмакского поселения ушло
на фронт 300 человек, а домой
вернулось лишь 52 солдата. К
сожалению, до победной вес-
ны 2022 года никто из участни-
ков войны этого села не до-
жил… Но время не властно над
памятью людей, которые бе-
режно хранят воспоминания о
подвиге и доблести отцов, де-
дов и прадедов…

Со светлым всенародным
праздником собравшихся по-

здравила хозяйка поселения
Нина Ефимик.

– День Победы – значимое и
волнительное событие для каж-
дого жителя нашей необъятной
страны, ставшее днём памяти
и великой скорби по тем, кто
самоотверженно, героически на
фронте и в тылу приближал дол-
гожданный день Великой Побе-
ды. Это то, что объединяет нас
в условиях нынешних военных
событий, делает непобедимыми
перед лицом любых испытаний.
Завоёванная старшим поколе-
нием Победа и сегодня вдох-
новляет нас, укрепляет дух,
помогает преодолевать трудно-

сти и идти вперёд. Счастья
всем, здоровья и благополучия!
С праздником!

К поздравлениям присоеди-
нился глава района Александр
Робканов, который подчеркнул,
что за коротким, но ёмким сло-
вом «Победа» стоят мужество
и героизм миллионов советских
солдат, напряжённый, тяжёлый
труд людей в тылу.

– Мы гордимся тем, что в
славной военной летописи
страны есть доля подвигов и
наших земляков, защищавших
Москву, Ленинград и Сталинг-
рад, освобождавших не толь-
ко территорию России, но и
Европы и дошедших до Берли-
на, – продолжил Александр
Викторович. – С Днём воинской
и трудовой славы, националь-
ной гордости и памяти! С Днём
Победы!

С самым главным и дорогим
праздником своих земляков,
тружеников тыла, солдатских
вдов и детей войны поздрави-

ла заведующая Калмакской
СОШ Ольга Чубаровская. Она
назвала   подвиг армии и наро-
да величайшим, который на-
всегда останется в наших сер-
дцах, истории мира, страны,
каждой семьи.

– Низкий поклон и благодар-
ность поколению победителей,
– сказала она. – Здоровья вам,
бодрости духа, долгих лет жиз-
ни, а всем жителям – веры в
себя и страну.

Не остались в стороне и
школьники, которые тоже по-
здравили жителей села и гос-
тей с праздником.

Калмачане Минутой молча-
ния почтили память всех, кто
отдал свои жизни во имя Побе-
ды и возложили цветы к подно-
жию мемориала.

Завершением праздника стал
автопробег по улицам села и
концерт, организованный куль-
тработниками.

Лариса ЛАПУХИНА

Перед жителями и гостями
райцентра выступили юные и
взрослые чтецы: Вадим Ани-
симов, Диана Мусина, Алек-
сандр Антонов, Диана Черепа-
нова, Валерия Турханских,
Надежда Тарасенко, Тамара
Епанчинцева, орловчане – Ва-

Ñàìûé âàæíûé äåíü â ãîäó!
Празднование 9 Мая в селе Армизонском

завершилось вечерним концертом «Голос Победы»
и развлекательной музыкальной программой.

лентина Яковлева и Надежда
Самохвалова. Со сцены про-
звучали и три стихотворения
местного автора Тамары
Епанчинцевой, причём два она
прочитала сама. Одно из них
«родилось» за несколько часов
до праздничного концерта:

«Вот этот день –
единственный в году,

Он самый важный
в календарных датах,

Когда стремятся флаги
в высоту,

Идут в строю Бессмертные
солдаты…»

Участницы вокальной груп-
пы «Сударушка» (районный
Дом культуры, руководитель
Марина Киселёва) и солистка
РДК – Оксана Филатова пода-
рили музыкальные номера.

Зрители с удовольствием слу-
шали прекрасное исполнение и
подпевали: «На побывку едет
молодой моряк. Грудь его в
медалях, ленты в якорях…»,
«Эх, путь дорожка фронтовая.
Не страшна нам бомбёжка
любая…», «Будь, будь, Россия
моя, будь! …»…

– Не забывайте песни, по-
свящённые героям Великой
Отечественной войны. Они
помогают нам оставаться еди-
ным народом, который помнит

и чтит своих доблестных
предков, – призвала ведущая
Гульнара Антонова.

Также в этот праздничный
вечер многие армизонцы, осо-
бенно маленькие, с готовнос-
тью приняли участие и в раз-
влекательно-музыкальной про-
грамме, которую провёл спе-
циалист РДК Руслан Гагин.

Галина СИЗИКОВА
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В мероприятии участвовали
12 человек, двое из них –
взрослые, а самой маленькой
участнице всего 6 лет. Все они
постарались, и жюри пришлось
нелегко, ведь в каждой возра-
стной категории должен быть
всего один победитель, поэто-
му учредили ещё и специаль-
ные призы. При подведении
итогов учитывалось: соответ-
ствие представленного произ-
ведения тематике конкурса;
выразительность и чёткость
речи; эмоциональность и арти-
стичность; использование кос-
тюмов и дополнительных деко-
раций. В результате в категории
от 6 до 12 лет Диплом победи-
теля завоевала юная жительни-
ца райцентра Диана Черепано-
ва, которая прочитала стихотво-
рение местного автора – Тама-
ры Васильевны Епанчинцевой.

Ïîáåäà – íåñòàðåþùåå ñëîâî, ÷òî íàïîëíÿåò ãîðäîñòüþ âñåõ íàñ!
«И помнит мир спасённый…», – так назывался район-

ный конкурс художественного чтения, посвящённый 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ко-
торый состоялся 8 мая в Армизонской центральной биб-
лиотеке.

Десятилетняя девочка расска-
зывала о фронтовой медицинс-
кой сестре так, как будто пред-
ставляла её перед собой, со-
всем рядом: «Буду я тебя, се-
стричка, помнить. Светлую
улыбку на лице. Молодой оста-
нешься и скромной на незабы-
ваемой войне».

Дипломом «Специальный
приз» было отмечено выступле-
ние Ивана Попова из села
Южно-Дубровное: «Мы вместе
с теми, кто ковал Победу. Кто
голову за Родину сложил…».

В возрастной категории от 13
до 17 лет обладателем Дипло-
ма победителя стала Валерия
Турханских (16 лет, с. Армизон-
ское) со стихотворением Юрия
Левитанского «Ну, что с того,
что я там был?». А Диплома
«Специальный приз» удостое-
но произведение «Победа» Ве-

роники Богдановой в исполне-
нии Анны Чапаевой (16 лет, с.
Южно-Дубровное).

«Балладу о седых» Майи Ру-
мянцевой декламировала На-
дежда Васильевна Тарасенко в
возрастной категории от 35 лет
и старше, и была награждена

Дипломом победителя.   А Та-
мара Васильевна Епанчинцва
– Дипломом «Специальный
приз» за стихотворение соб-
ственного сочинения «Страни-
ца памяти»: «Не пролистнуть
страницу памяти. Никогда не
предать забвению! Четыре года

кровью залитых, воевавшего
поколения…».

Отмечу, что всем конкурсан-
там, без исключения, вручили
дипломы участников и неболь-
шие подарки.

Галина СИЗИКОВА

Накануне Дня Победы, 8 мая, в селе Иваново со-
стоялась патриотическая акция «Свеча памяти».
Местные жители собрались возле памятника земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, чтобы вспомнить героев, отстоявших для нас
мир... Тех, кто не вернулся с полей сражений, иванов-
цы почтили Минутой молчания и установили зажжен-
ные свечи к памятнику в знак благодарности пав-
шим воинам.

– Радует, что с каждым годом в таком мероприя-
тии участвует всё больше и больше людей. Среди
них – дети, подростки и, конечно же, старшее поко-
ление, – отметила глава территории Марина Заруби-
на. – Хотя наших уважаемых ветеранов с каждым
годом становится всё меньше, этот великий праздник всегда
будет самым главным и почитаемым в стране... Никто не за-
быт и ничто не забыто!

Также в этот день дети и взрослые поучаствовали в эстафете,
после чего их ждала вкусная полевая гречневая каша и горячий
чай.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî...
Сколько бы не прошло времени, День Победы всегда будет самым

главным праздником нашей страны. А гордость и память о подвигах тех,
кто освободил Родину от фашизма  и подарил

нам мир и свободу,
навсегда останется в людских сердцах.



"Армизонский вестник"6 стр. 13 мая 2022 г.

Ещё задолго до начала ме-
роприятия в парке собрались
жители и гости села, чтобы по-
чтить память наших земляков,
павших на полях сражений,
разделить радость Победы с
односельчанами, и, конечно
же, сказать «спасибо» ныне
живущим ветеранам за мир-
ное небо над головой...

Ýòî íóæíî æèâûì...
В понедельник, 9 Мая, в селе Армизонское, как и по всей

нашей необъятной стране, прошёл торжественный митинг
«Не смолкнет слава тех великих лет», посвященный 77-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне…

Митинг открыли участники
Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» и областной
акции «Тюмень тыловая».
Дети и взрослые шли колонной,
держа в руках портреты, на ко-
торых были их деды, прадеды,
родные и близкие люди, кто,
не жалея своих жизней, борол-
ся за освобождение Родины и

трудился во имя По-
беды в тылу. Замы-
кали торжественное
шествие внуки и
правнуки героев Ве-
ликой Отечествен-
ной, одетые в формы
родов войск Советс-
кой армии и флота.

С Днем Великой
Победы армизонцев
поздравил глава рай-
она Александр Роб-
канов:

– Прошло 77 лет с
Победного мая 1945
года… Рождается
уже четвёртое поко-
ление людей, не зна-
ющих тягот и ужасов
военных лет, – отме-
тил глава района. –
Но в сердцах каждо-
го хранится память о
подвигах наших от-
цов, дедов и праде-

дов. Всегда будем горды за
тех, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины. В
славной летописи страны есть
доля подвигов и наших земля-
ков – армизонцев, которые за-
щищали Москву, Сталинград,
освобождали западные регио-
ны России и восточную Евро-
пу, салютовали в Берлине. К
сожалению, не все вернулись
к мирной жизни, к своим род-
ным, к тем, кто верил и ждал.
Но мы гордимся ими, помним
и чтим... На Украине глубокие
корни пустили терроризм и фа-
шизм. И спустя 77 лет после
Великой Победы, Россия
вновь вынуждена отстаивать
право на свободу и независи-
мость в мире ценой жизней на-
ших соотечественников. Мы
не должны допустить возрож-
дение нацизма и очернение
славы русского народа... Низ-
кий поклон вам, ветераны.
Спасибо за мир, жизнь и на-
дежду, которую вы нам пода-
рили в 1945 году. Слава Рос-
сии! С Днём Победы!

К тёплым словам присоеди-
нилась председатель районно-
го Совета ветеранов Галина
Душенко, отметив, что тради-
ции празднования Дня Победы
будут передаваться из поколе-
ния в поколение, и наши дети,
внуки и правнуки никому не по-
зволят переписать страницы
истории.

В этот день со сцены звуча-
ло множество слов благодар-
ности в адрес наших ветера-
нов, а местные самодеятель-
ные артисты и работники рай-
онного Дома культуры радова-
ли всех песнями о Великом
Дне Победы...

Торжественный митинг за-
вершился у мемориального
комплекса нашим землякам,
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. В знак бес-
конечной благодарности геро-

ям-победителям, армизонцы
несли цветы и венки к Вечно-
му огню...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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АКТУАЛЬНО

– Эдуард Сергеевич, с чем
связаны несчастные случаи
в газифицированных домах
и квартирах?

– Если говорить в целом, то
с несерьезным отношением
абонентов к пользованию га-
зом. К примеру, мы видим, что
люди стали чаще самостоя-
тельно выполнять переплани-
ровку, переставлять оборудова-
ние и газовые плиты, без согла-
сования подключать к газопро-
водам новые постройки, тепли-
цы и бани. Работы проводят
сами или привлекая «самодел-
киных», которые сознательно
игнорируют установленный за-
конодательством порядок и не
обладают специальными знани-
ями. Это категорически недопу-
стимо. Такие виды работ могут
выполнять только специализи-
рованные организации, одной
из которых является АО «Газп-
ром газораспределение Се-
вер».

– При ежегодном обяза-
тельном техническом обслу-
живании газового оборудо-
вания много таких случаев
выявляете? Чем грозит это
собственнику?

- При проведении ТО специа-
лист проверяет то, что перечис-
лено в договоре. При обнару-
жении самовольного переобо-
рудования или несанкциониро-
ванного подключения газового
оборудования подача газа
жильцам будет приостановлена
незамедлительно. В отношении
собственников или нанимате-
лей жилых помещений компе-
тентными органами будет ре-
шаться вопрос о привлечении
к административной ответствен-
ности по статье 7.21 и 7.19 Ко-
декса РФ об административных
правонарушениях.

Выявить самовольно уста-
новленное оборудование при
проведении ТО бывает затруд-
нительно, поскольку жильцы
его скрывают: монтируют кус-
тарные газопроводы в стены,
перегородки, полы. Проводить
обследование всего жилья и
прилегающих построек на пред-
мет монтажа и установки газо-
вого оборудования у нас пол-
номочий нет.

Åù¸ ðàç î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà â áûòó

Что может произойти при самовольной перестановке,
замене или подключении газового оборудования? Не хо-
чется пугать читателей, но ценой этого «авось» может
стать человеческая жизнь. Как пользоваться газом бе-
зопасно, рассказал в интервью главный инженер АО «Газ-
пром газораспределение Север» Эдуард Ярославов.

– С какой периодичностью
проверяется газовое обору-
дование? Кто может прово-
дить эти работы?

– Производить техническое
обслуживание газового обору-
дования имеет право только
специализированная организа-
ция в рамках заключенного до-
говора. Проверять техническое
состояние, внутридомового или
внутриквартирного газового
оборудования необходимо не
реже 1 раза в год. Если специ-
ализированная организация
установила отсутствие тяги в
дымоходах, оборудование от-
ключается немедленно. Графи-
ки проведения технического
обслуживания газового обору-
дования, расположенного в
домах или квартирах, разме-
щены на сайте АО «Газпром га-
зораспределение Север». Глав-
ное – обеспечить доступ спе-
циалисту организации, с кото-
рой заключен договор. Ответ-
ственность за работу газового
оборудования несёт в первую
очередь собственник жилья.
Именно он должен наблюдать
за оборудованием и сигнализи-
ровать специалистам при непо-
ладках. Не искушайте судьбу,
помните о последствиях и ду-
майте об ответственности!  

– Чем опасен угарный газ?
Откуда он появляется?

– Угарный газ образуется при
работе любого газового обору-
дования. Если помещение не
проветривается, отсутствует
тяга в дымоходе или вентиля-
ционном канале, то угарный газ
может достигать опасной кон-
центрации. Помещение с рабо-
тающим газопотребляющим
оборудованием обязательно
должно вентилироваться. От-
ветственность за состояние вен-
тиляционных и дымовых кана-
лов в многоквартирных домах
лежит на управляющих компа-
ниях, в частных домах – на соб-
ственнике помещения. Прове-
рять состояние дымовых и вен-
тканалов необходимо трижды в
год.

Для человека угарный газ —
сильнейший яд. Насторожить
должны такие симптомы, как
головокружение, головная

боль, тошнота, шум в ушах,
одышка, кашель, слезящиеся
глаза. Может отмечаться поте-
ря равновесия, проблемы с ко-
ординацией движений, рас-
стройства слуха, зрения. Эти
симптомы могут предшество-
вать потере сознания. 

– Как и чем помочь чело-
веку при отравлении угар-
ным газом?

– При легких отравлениях 
обычно бывает достаточно вы-
вести (или вынести) человека на
свежий воздух и понаблюдать
за состоянием.  При тяжелых
требуется срочная госпитализа-
ция, вызывайте «скорую» без
промедления. 

–  Если техобслуживание
провели своевременно, все
в порядке – можно успоко-
иться, или есть еще какие-
то правила?

– Правила простые, и – глав-
ное их соблюдать:

1. Используйте только ис-
правное оборудование. Трещи-
ны в печной кладке, засорен-
ный дымоход и другие подоб-
ные «мелочи» могут привести
к серьезным последствиям.

2. Позаботьтесь о хорошей
вентиляции. В городских квар-
тирах отравления случаются
как раз в период межсезонья:
центральное отопление не
включено, от сырости и холода
жильцы спасаются, используя
газовые плиты. При недостаточ-
ной вентиляции даже такие «бе-
зопасные» приборы иной раз
становятся причиной трагедий. 

3. Не закрывайте печную зас-
лонку (шибер) при работающем
оборудовании.

4. Старое оборудование сво-
евременно заменяйте! Устарев-
шие печные горелки – частая
причина несчастных случаев!

5. Не экономьте на сигнали-
заторах загазованности поме-
щений, они способствуют обна-
ружению опасной концентра-
ции газов в помещении и отклю-
чению подачи газа.

Призываю всех, кто планиру-
ет подключать новые объекты
к системе газоснабжения, сде-
лать это законно, силами спе-
циализированной организации,
чтобы в новый отопительный
сезон войти со спокойной ду-
шой за жизнь и здоровье сво-
их близких людей.

Соблюдайте правила,  и
пользуйтесь «голубым топли-
вом» с удовольствием!

Пресс-служба АО
«Газпром газораспреде-

ление Север»

Ðàáîòà ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ

В соответствии с актуальными задачами  Общерос-
сийского Профсоюза образования, профсоюзный ак-
тив активизировал деятельность  работников сферы
образования, членов профсоюза на проведение Дня
охраны труда, в рамках Года корпоративной культуры
в профсоюзе, на культуру безопасности труда, кото-
рая включает в себя ценности, представления и прин-
ципы, являющиеся основой в управлении системой бе-
зопасности и охраны труда. Повышая культуру безо-
пасности труда, работодатели и профсоюзные орга-
низации принимают активное участие в обеспечении
функционирования системы управления охраной тру-
да, проведении системных мероприятий, связанных с
выявлением опасностей, оценкой и снижением уров-
ней профессиональных рисков на рабочих местах.

Профсоюзный актив районной организации принял участие
в областной конференции «Изменения законодательства в
сфере охраны труда», посвященной Всемирному дню охра-
ны труда.

Мероприятия Дня охраны труда служат руководством к дей-
ствиям работодателей и профсоюзных организаций для улуч-
шения условий труда, профилактики производственного трав-
матизма и профзаболеваний не только в этот день, но и в тече-
ние всего года. Для этого приняты постановления президиума
районной организации: « О проведении Всемирного дня охра-
ны труда»  от 15.04.2022 г. и «Об участии Армизонской район-
ной организации Общероссийского профсоюза образования в
первомайской акции профсоюза в 2022 году» от 20.04.2022 г.

Армизонской районной организацией Общероссийского
профсоюза образования организовано проведение тематичес-
кой недели с 25 по 29  апреля 2022 г. мероприятий, посвящен-
ных Дню охраны труда под девизом: «Культура безопасности
труда, как ключевой элемент корпоративной культуры».

В ходе подготовки и проведения Дня охраны труда, были
задействованы: внештатный технический инспектор труда
Макатаева Ольга Анатольевна, ответственные по охране тру-
да от учреждений, уполномоченные по охране труда профко-
мов (председатели, профгрупорги), члены комитетов (комис-
сий) по охране труда.

26 апреля на базе МАОУ Армизонской СОШ состоялась
тематическая встреча с социальными партнерами по обсуж-
дению введения с 1 марта 2022 г. изменений в Трудовой ко-
декс РФ по охране труда. Председателем районной органи-
зации профессионального союза О.А. Макатаевой были пред-
ставлены разъяснения по включению в коллективные догово-
ры вышеуказанных изменений (раздел VIII «Условия и охрана
труда»),  с целью определения взаимных обязательств работ-
ников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников общеобразователь-
ного учреждения и установлению дополнительных социаль-
но-экономических, правовых и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников,  по созданию более
благоприятных условий труда работников по сравнению с ус-
тановленными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами, региональным и территориальным соглашениями.

В течение тематической недели во всех первичных органи-
зациях Профсоюза прошли продуктивные  разнообразные
мероприятия:

– тематические встречи и семинары (тематический семинар
«Охрана труда – Забота твоя»,  акции «Профсоюзный все-
обуч»);

– обучение и проверка знаний требований по охране труда
(инструктажи);

– актуализированы стенды по охране труда первичных орга-
низаций;

– подготовлена  наглядная  агитация по охране труда;
– проведены:  КВН,  квесты, участвовали в олимпиадах

(профгруппорг Елена Сергеевна Лукина и ответственный за
охрану труда Светлана Александровна Ремейкис приняли
участие во Всероссийской Олимпиаде «Организация охраны
труда и соблюдение техники безопасности в ДОУ»), конкурсы
(конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей»)

– Дни Труда и экологии (субботники, акции по очистке тер-
ритории, посадке деревьев) и т. д.

В рамках первомайской акции были рассмотрены и поддер-
жаны на заседаниях коллегиальных органов (собрания) акту-
альные   лозунги :

– ZA Мир! Труд! Май!
– Мы – Zа сильную Россию!
– Обязательная индексация заработной платы!
– Нет росту цен на основные продукты питания, лекарствен-

ные препараты!
– Снизить цены на топливо и электроэнергию!
– Развитие отечественной промышленности - поддержку

государства!
– За достойный МРОТ!
– Профсоюзы – за полную занятость населения!
– Молодёжь без работы – Россия без будущего!
Организовано голосование в поддержку Резолюции ФНПР.
Молодые педагоги Армизонского района  приняли участие

в  «Профсоюзном квесте - 2022», проводимом  Молодёжным
советом ТМООП «Тюменский облсовпроф».

 Ольга МАКАТАЕВА, председатель районной
организации профессионального союза

работников образования
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В день празднования 77-ой годовщины Великой Победы в селе
Орлово, также, как и по всей стране, состоялись торжественный
митинг и шествие «Бессмертного полка».

– Я хотел бы сказать спасибо жителям поселения, культработ-
никам, учителям и ученикам, дошкольникам и воспитателям –
каждому лично и всем вместе, потому что этот праздник – са-
мый главный в нашей жизни, и мы смогли его провести достой-
но, – отметил глава территории Юрий Ваганов. –  Память о вете-
ранах – самое дорогое, что у нас есть, ибо они в жестокой схват-
ке с фашизмом не только выстояли, но и победили! И наш долг –
свято чтить героев Великой Отечественной войны.

«Íàøà áëàãîäàðíîñòü –
áåçìåðíà!

Íàøà ïàìÿòü – âå÷íà!» …Кто-то говорил, что народ соскучился по праздникам – мол, два года «корона» в осаде держа-
ла», другие отмечали, что «всё-таки весна – жить хочется», третьих «просто позвали – ну, мы и не
удержались…». Но абсолютно всех жителей и гостей села Армизонское в этот день, 9 Мая 2022
года,  объединяло одно – они пришли не только «посмотреть, послушать, походить», но и самое

главное – почтить память героев Великой Отечественной войны…
А жизнь-то продолжается! И потому каждому нашлось, чем себя

занять после торжественной части мероприятия, – тут и фотозоны,
и раскраски, и концерт, и автопробег…

ÇÅÌÍÎÉ  ÏÎÊËÎÍ  ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ,
ÏÎÄÀÐÈÂØÈÌ ÍÀÌ ÌÈÐÍÓÞ ÆÈÇÍÜ!

…В принципе, 9 Мая в парке «Юбилейный» села Армизонское такой призыв и не звучал – народ
сам, без приглашения, ориентируясь по аппетитным ароматам, подтягивался к «полевым кух-
ням».

«Ишь ты – вкусно!», «Надо же! Может, из-за того, что на воздухе – прямо объеденье! А дома так
не получается…», «Интересно – в добавке не отка-
жут?...», – то и дело доносилось от армизонцев, поже-
лавших отведать «солдатской каши», от всей души
приготовленной сотрудниками Комплексного центра
социального обслуживания населения.

«À êîìó ñîëäàòñêîé êàøè?!»

…Его и хлебом
то в полном смыс-
ле этого слова
можно было на-
звать с большой
натяжкой – со-
всем немного
муки, в основном
– жмых, целлюло-
за, сода, отруби.
Формы для вы-
печки смазывали
соляровым мас-
лом.

В день праздно-
вания Дня Вели-

кой Победы, армизонцам предложили убедиться,  каково это –
выжить на 50 граммов «блокадного» хлеба в день…

– А можно взять три-четыре кусочка? – интересовались жите-
ли. – А то они ведь совсем малюсенькие!

И хотя в раздаваемых «пайках» был наш обычный мучной хлеб,
но почему-то он казался очень вкусным, совсем не похож на
«магазинный». Может оттого, что и через 77 лет после Победы,
еще жива генетическая память о страшных, голодных и холод-
ных, годах Великой Отечественной…

50 ãðàììîâ «áëîêàäíîãî» õëåáà…

Подготовил Владимир МЕЛЕШКО
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

МАЙ

Первый канал
05:00 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти. 09:20, 23:40 “АнтиФейк” 16+.
10:00 “Жить здорово!” 16+. 10:40,
12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
“Информационный канал” 16+.
21:00 Время. 21:45 Т/с “Ваша
честь” 16+. 22:40 “Большая игра”
16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:30, 17:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 14:55 “Кто против?” Ток-
шоу 12+. 21:20 Т/с “Елизавета”
16+. 22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 01:00 Т/с “Зем-
ский доктор” 12+. 02:40 Т/с “Вер-
сия” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 06:35 “Пешком...” Москва
дворовая. 07:05 “Невский ковчег.
Теория невозможного. Иосиф
Бродский”. 07:35 “Чернык дыры.
Белые пятна”. 08:20 Д/ф “Плавск.
Дворец для любимой”. 08:50,
16:25 Т/с “Профессия - следова-
тель”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:10 ХХ век. “Театральные
встречи. БДТ в гостях у москви-
чей”. 12:25 Д/ф “Дуга Струве без
границ и политики”. 13:05 “Линия
жизни. Анатолий Ким”. 14:00 Д/с
“Первые в мире. Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиологии”.
14:20, 02:15 “Больше чем любовь.
Эдуард и Фарида Володарские”.
15:05 Новости. Подробно. Арт.
15:20 “Агора” Ток-шоу. 17:35 Ка-
мерный ансамбль “Солисты Мос-
квы”. 18:35, 01:25 Д/ф “Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк”. 19:45 “Главная
роль”. 20:05 “Семинар. “Застен-
чивая” любовь в русской литера-
туре”. 20:45 “Спокойной ночи,
малыши!”. 21:00 “Илья Рутберг.
Больше чем любовь”. 21:40 “Сати.
Нескучная классика...”. 22:25 Т/с
“Де Голль. Великое и сокровен-
ное”. 23:20 Д/с “Рассекреченная
история. Изрезанный альбом”.

НТВ
04:50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+. 06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00
Т/с “Вспышка” 16+. 23:25 Т/с “Пёс”
16+. 02:50 “Их нравы” 0+. 03:15 Т/
с “Шаман” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний хэштег”
16+. 07:00, 08:30, 17:15 “Вечер-
ний хэштег. Главное” 16+. 09:00
“Календарь” 12+. 09:40, 00:45
“Песня остается с человеком”
12+. 10:00, 14:00, 15:20, 21:30,
01:00 “ОТРажение” 12+. 12:00,
15:00, 21:00 Новости. 12:10 Х/ф
“Опекун” 12+. 13:40 “Новости Со-
вета Федерации” 12+. 17:00, 18:30
ТСН 16+. 17:45 “Большая об-
ласть” 16+. 18:15 “Новости Иши-
ма” 16+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Жена ушла” 16+.
20:30 “Большая страна: террито-
рия тайн” 12+. 23:00, 04:45 “Пра-
в!Да?” 12+. 23:40 “За дело!” 12+.
00:20, 05:30 Д/ф “Легенды русско-
го балета. Михаил Фокин” 12+.
02:45 “Дом “Э” 12+. 03:15 “Потом-
ки. Александр Твардовский. Об-
ратная сторона медали товари-
ща Тёркина” 12+. 03:45 “Домаш-
ние животные” 12+. 04:15 Д/ф
“Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки Петербург Андреева” 6+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений”
16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!”

16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+. 09:00 “Воен-
ная тайна” 16+. 12:00, 16:00,
19:00 “Информационная про-
грамма 112” 16+. 13:00 “Загадки
человечества” 16+. 14:00 “Неве-
роятно интересные истории” 16+.
15:00 Документальный спецпро-
ект 16+. 17:00, 04:10 “Тайны Чап-
ман” 16+. 18:00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+. 20:00 Х/ф
“День, когда Земля останови-
лась” 16+. 22:00 “Водить по-рус-
ски” 16+. 23:30 “Неизвестная ис-
тория” 16+. 00:30 Х/ф “Саботаж”
18+. 02:25 Х/ф “Собачья жара”
16+.

Домашний
06:30, 05:25 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 09:05, 04:35
“Давай разведёмся!” 16+. 10:05
“Тест на отцовство” 16+. 12:20,
02:30 Д/с “Понять. Простить” 16+.
13:25, 03:20 Д/с “Порча” 16+.
13:55, 03:45 Д/с “Знахарка” 16+.
14:30, 04:10 Д/с “Верну любимо-
го” 16+. 15:05 Х/ф “Наседка” 16+.
19:00 Х/ф “Никогда не бывает по-
здно” 16+. 22:40 Т/с “Женский
доктор 3” 16+. 00:35 Х/ф “Анже-
лика - маркиза ангелов” 16+.

Звезда
05:05 Д/с “Война в Корее” 16+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня 16+.
09:30 Д/с “Освобождение” 16+.
10:00 Т/с “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
12+. 11:20, 19:00 “Открытый эфир”
16+. 13:20 Д/с “Сделано в СССР”
12+. 13:35, 14:05 Д/с “Артиллерия
Второй мировой войны. Бог вой-
ны” 16+. 14:00 Военные новости
16+. 14:25, 03:45 Т/с “Собр” 16+.
18:45 “Специальный репортаж”
16+. 22:00 “Между тем” 12+. 22:25
Д/с “Загадки века. Звёздный путь
Николая Елизарова: как слесарь
с “Уралмаша” стал президентом
Тайваня” 12+. 23:15 Х/ф “Под ка-
менным небом” 12+. 00:40 Х/ф
“По данным уголовного розыс-
ка...” 12+. 01:55 Х/ф “Где 042?” 12+.
03:10 Д/ф “Из всех орудий” 16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти. 09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+.
10:00 “Жить здорово!” 16+. 10:40,
12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
“Информационный канал” 16+.
21:00 Время. 21:45 Т/с “Ваша
честь” 16+. 22:45 “Большая игра”
16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:30, 17:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 14:55 “Кто против?” Ток-
шоу 12+. 21:20 Т/с “Елизавета”
16+. 22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 01:00 Т/с “Зем-
ский доктор” 12+. 02:40 Т/с “Вер-
сия” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 06:35 “Пешком...” Москва
торговая. 07:05 “Легенды миро-
вого кино”. 07:35, 18:35, 01:05 Д/
ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
08:35 Цвет времени. Анатолий
Зверев. 08:50, 16:35 Т/с “Профес-
сия - следователь”. 10:15 “Наблю-
датель”. 11:10, 00:10 ХХ век. “Ге-
оргий Свиридов”. 12:10 Д/с “Забы-
тое ремесло. Лапотник”. 12:25,
22:25 Т/с “Де Голль. Великое и
сокровенное”. 13:20 Игра в бисер.
“Поэзия Афанасия Фета”. 14:00
Д/с “Первые в мире. Большая
игра Петра Козлова”. 14:15 “Илья
Рутберг. Больше чем любовь”.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 “Передвижники. Виктор
Васнецов”. 15:50 “Сати. Нескуч-
ная классика...”
17:40, 02:00 Камерный ансамбль

“Солисты Москвы”. 19:45 “Глав-
ная роль”. 20:05 “Семинар.
Жизнь вне Земли”. 20:45 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 21:00
“Искусственный отбор”. 21:40
“Белая студия”. 23:20 Д/с “Рассек-
реченная история. Бой с тенью.
XXII съезд”.

НТВ
04:45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+. 06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00
Т/с “Вспышка” 16+. 23:25 Т/с “Пёс”
16+. 02:55 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+. 03:25 Т/с “Шаман”
16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+.
07:00, 08:30, 17:00, 17:45, 18:30
ТСН 16+. 07:30 “Новости. Казан-
ское” 16+. 08:00, 17:30 “Интервью”
16+. 08:15, 18:45 “День за днем”
16+. 09:00 “Календарь” 12+. 09:40,
00:40 “Песня остается с челове-
ком” 12+. 10:00, 14:00, 15:20,
21:30, 01:00 “ОТРажение” 12+.
12:00, 15:00, 21:00 Новости. 12:10
Х/ф “Жена ушла” 16+. 13:35, 20:40
“Большая страна: территория
тайн” 12+. 17:15 “Новости Ишим-
ского района” 16+. 18:00 “Ново-
сти Юрги” 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 19:00 Х/ф “14+” 16+.
23:00, 04:45 “Прав!Да?” 12+.
23:40 “Активная среда” 12+.
00:10, 05:30 Д/ф “Легенды русско-
го балета. Александр Горский”
12+. 02:30 “Очень личное” 12+.
03:15 “Потомки. Василь Быков.
Трагедия солдата” 12+. 03:45 “До-
машние животные” 12+. 04:15 Д/
ф “Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Мережковского” 6+.

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+. 06:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым
утром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+. 09:00
“Совбез” 16+. 10:00, 15:00 Д/п “За-
секреченные списки” 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00
“Невероятно интересные исто-
рии” 16+. 17:00, 03:35 “Тайны
Чапман” 16+. 18:00, 02:50 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Пуленепробиваемый
монах” 12+. 22:00 “Водить по-рус-
ски” 16+. 23:30 “Знаете ли вы,
что?” 16+. 00:30 Х/ф “Земное
ядро: Бросок в преисподнюю”
12+.

Домашний
06:30, 05:15 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 08:45, 04:15
“Давай разведёмся!” 16+. 09:45
“Тест на отцовство” 16+. 12:00,
02:10 Д/с “Понять. Простить” 16+.
13:05, 03:00 Д/с “Порча” 16+.
13:35, 03:25 Д/с “Знахарка” 16+.
14:10, 03:50 Д/с “Верну любимо-
го” 16+. 14:45 Х/ф “Верни мою
жизнь” 12+. 19:00 Х/ф “Наша док-
тор” 16+. 22:30 Т/с “Женский док-
тор 3” 16+. 00:20 Х/ф “Великолеп-
ная Анжелика” 12+. 05:05 “Пять
ужинов” 16+.

Звезда
05:20, 14:25, 03:50 Т/с “Собр” 16+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня 16+.
09:30 Д/с “Освобождение” 16+.
10:00, 23:15 Т/с “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона” 12+. 11:20, 19:00 “Открытый
эфир” 16+. 13:20, 18:45 “Специ-
альный репортаж” 16+. 13:40,
14:05 Д/с “Артиллерия Второй
мировой войны. Трудная цель”
16+. 14:00 Военные новости 16+.
22:00 “Между тем” 12+. 22:25 “Ули-
ка из прошлого. Крымские вой-
ны. Тайна прошлого и настояще-
го” 16+. 00:25 Х/ф “Большая се-
мья” 12+. 02:05 Х/ф “Под камен-

ным небом” 12+. 03:30 Д/с “Моск-
ва фронту” 16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти. 09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+.
10:00 “Жить здорово!” 16+. 10:40,
12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
“Информационный канал” 16+.
21:00 Время. 21:45 Т/с “Ваша
честь” 16+. 22:45 “Большая игра”
16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:30, 17:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 14:55 “Кто против?” Ток-
шоу 12+. 21:20 Т/с “Елизавета”
16+. 22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 01:00 Т/с “Зем-
ский доктор” 12+. 02:40 Т/с “Вер-
сия” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 06:35 “Пешком...” Углич див-
ный. 07:05 “Легенды мирового
кино”. 07:35, 18:35, 01:10 Д/ф “Го-
рода, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”. 08:35
Цвет времени. Ар-деко. 08:45,
16:35 Т/с “Профессия - следова-
тель”. 10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 00:10 ХХ век. “Доктор из
Кургана. Академик Гавриил Или-
заров”, “Доктор. Академик Алек-
сандр Тур”. 12:10 Д/с “Забытое
ремесло. Мельник”. 12:25, 22:25
Т/с “Де Голль. Великое и сокро-
венное”. 13:20 “Искусственный
отбор”. 14:05 “Владимир Качан.
Линия жизни”. 15:05 Новости.
Подробно. Кино. 15:20 “Библейс-
кий сюжет”. 15:50 “Белая студия”.
17:45, 02:05 Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”. 19:45 “Глав-
ная роль”. 20:05 “Семинар. Нор-
ма и коммуникация в современ-
ном мире”. 20:45 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:00 “Абсолют-
ный слух”. 21:40 Власть факта.
“Священный союз и трудный вы-
бор Александра I”. 23:20 Д/с “Рас-
секреченная история. Союз-11”:
ушедшие за горизонт”.

НТВ
05:00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+. 06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00
Т/с “Вспышка” 16+. 23:25 Т/с “Пёс”
16+. 02:50 “Их нравы” 0+. 03:15 Т/
с “Шаман” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+.
07:00 “Новости Ишимского райо-
на” 16+. 07:15 “Новости Упорово”
16+. 07:30, 08:30, 17:00, 17:45
ТСН 16+. 08:00, 17:15 “Большая
область” 16+. 09:00 “Календарь”
12+. 09:40, 00:40 “Песня остает-
ся с человеком” 12+. 10:00, 14:00,
15:20, 21:30, 01:00 “ОТРажение”
12+. 12:00, 15:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф “14+” 16+. 18:00 “Ново-
сти Викулово” 16+. 18:15 “Ново-
сти Ишима” 16+. 18:30 “Сельская
среда” 12+. 18:45 “День за днем”
16+. 19:00 Х/ф “Че Гевара: Днев-
ники мотоциклиста” 16+. 23:00,
04:45 “Прав!Да?” 12+. 23:40 “Гам-
бургский счёт” 12+. 00:10, 05:30
Д/ф “Легенды русского балета.
Риккардо Дриго” 12+. 02:30 “Моя
история. Алексей Бородин” 12+.
03:15 “Потомки. Юрий Нагибин.
Посмертные дневники” 12+.
03:45 “Домашние животные” 12+.
04:15 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Майкова”
6+.

РЕН-ТВ
05:00 “Территория заблуждений”
16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!”
16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+. 09:00, 15:00
Д/п “Засекреченные списки” 16+.
11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:30 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интерес-

ные истории” 16+. 17:00, 03:15
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 02:30
“Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “13-й воин” 16+.
22:00 “Смотреть всем!” 16+. 00:30
Х/ф “Железная хватка” 16+.

Домашний
06:30, 05:25 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 09:00, 04:30
“Давай разведёмся!” 16+. 10:00
“Тест на отцовство” 16+. 12:15,
02:25 Д/с “Понять. Простить” 16+.
13:20, 03:15 Д/с “Порча” 16+.
13:50, 03:40 Д/с “Знахарка” 16+.
14:25, 04:05 Д/с “Верну любимо-
го” 16+. 15:00 Х/ф “Никогда не
бывает поздно” 16+. 19:00 Х/ф
“Два сердца” 16+. 22:55 Т/с “Жен-
ский доктор 3” 16+. 00:45 Х/ф “Ан-
желика и король” 12+.

Звезда
05:20, 14:25, 03:40 Т/с “Собр” 16+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня 16+.
09:30, 13:20, 18:45 “Специальный
репортаж” 16+. 09:45 Д/с “Оружие
Победы” 12+. 10:00, 23:15 Т/с
“Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона” 12+. 11:20,
19:00 “Открытый эфир” 16+.
13:40, 14:05 Д/с “Артиллерия Вто-
рой мировой войны. Артиллерий-
ская дуэль” 16+. 14:00 Военные
новости 16+. 22:00 “Между тем”
12+. 22:25 Д/с “Секретные мате-
риалы” 16+. 00:25 Х/ф “Правда
лейтенанта Климова” 12+. 01:50
Х/ф “Внимание! Всем постам...”

12+. 03:10 Д/с “Хроника Победы”
16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти. 09:20, 23:45 “АнтиФейк” 16+.
10:00 “Жить здорово!” 16+. 10:40,
12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
“Информационный канал” 16+.
21:00 Время. 21:45 Т/с “Ваша
честь” 16+. 22:45 “Большая игра”
16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:30, 17:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 14:55 “Кто против?” Ток-
шоу 12+. 21:20 Т/с “Елизавета”
16+. 22:20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 01:00 Т/с “Зем-
ский доктор” 12+. 02:40 Т/с “Вер-
сия” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. 06:35 “Пешком...” Москва
сельскохозяйственная. 07:05
“Легенды мирового кино”. 07:35
Д/ф “Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”.
08:35 Д/с “Забытое ремесло. Тру-
бочист”. 08:55, 16:35 Т/с “Профес-
сия - следователь”. 10:15 “Наблю-
датель”. 11:10, 00:10 ХХ век. “Вас
приглашает Клавдия Шульжен-
ко”. 12:25, 22:25 Т/с “Де Голль.
Великое и сокровенное”. 13:20
“Абсолютный слух”. 14:00 Д/с “Пер-
вые в мире. Николай Бенардос.
Русский Гефест”. 14:15 Д/ф “Майя
Булгакова”. 15:05 Новости. Под-
робно. Театр. 15:20 Пряничный
домик. “Мастера Суджи и Само-
рядова”. 15:45 “2 Верник 2”. 17:40
Камерный ансамбль “Солисты
Москвы”. 18:35, 01:20 Д/ф “Тайна
гробницы Чингисхана”. 19:45
“Главная роль”. 20:05 “Семинар.
Джексон Поллок в парфюмерии”.
20:45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:00 Д/ф “Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!”. 21:40 “Энигма”. 23:20 Д/с
“Рассекреченная история. За ку-
лисами Олимпиады-80”. 02:15 Д/
ф “Майя Булгакова”.

НТВ
04:50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+. 06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:30 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч” 16+. 13:25 “Чрезвы-
чайное происшествие” 16+. 14:00
“Место встречи” 16+. 16:45 “За гра-
нью” 16+. 17:50 “ДНК” 16+. 20:00
Т/с “Вспышка” 16+. 23:25 “ЧП.
Расследование” 16+. 23:55 “По-
здняков” 16+. 00:10 “Мы и наука.
Наука и мы” 12+. 01:00 Т/с “Пёс”

ВТОРНИК, 17

ЧЕТВЕРГ, 19

СРЕДА, 18
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16+. 02:40 Д/с “Таинственная Рос-
сия” 16+. 03:25 Т/с “Шаман” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+.
07:00, 08:30, 17:00, 18:30 ТСН
16+. 07:30 “Новости. Омутинское”
16+. 07:45, 18:45 “День за днем”
16+. 08:00 “Интервью” 16+. 08:15,
17:15 “Сельская среда” 12+.
09:00 “Календарь” 12+. 09:40,
00:40 “Песня остается с челове-
ком” 12+. 10:00, 14:00, 15:20,
21:30, 01:00 “ОТРажение” 12+.
12:00, 15:00, 21:00 Новости. 12:10
Х/ф “Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён” 0+.
13:20 М/ф “Царевна-лягушка” 0+.
17:30 “Новости Голышманово”
16+. 18:00 “Новости Юрги” 16+.
18:15 “Новости Ишима” 16+. 19:00
Х/ф “Артистка” 12+. 20:35 “Боль-
шая страна: территория тайн”
12+. 23:00, 04:45 “Прав!Да?” 12+.
23:40 “Дом “Э” 12+. 00:10, 05:30
Д/ф “Легенды русского балета.
Аким Волынский” 12+. 02:30 “Клуб
главных редакторов” 12+. 03:15
“Потомки. Юлия Друнина. Женс-
кое имя войны” 12+. 03:45 “До-
машние животные” 12+. 04:15 Д/
ф “Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Салтыкова-Щедри-
на” 6+.

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 Документальный
проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+. 09:00
Д/п “Засекреченные списки” 16+.
11:00 “Как устроен мир” 16+.
12:00, 16:00, 19:00 “Информаци-
онная программа 112” 16+. 13:00,
23:30 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+. 15:00 “Неизве-
стная история” 16+. 17:00, 03:50
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 03:00
“Самые шокирующие гипотезы”
16+. 20:00 Х/ф “Золото дураков”
16+. 22:05 “Смотреть всем!” 16+.
00:30 Х/ф “Одинокий рейнджер”
12+.

Домашний
06:30, 05:15 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 09:15, 04:25
“Давай разведёмся!” 16+. 10:15
“Тест на отцовство” 16+. 12:30,
02:20 Д/с “Понять. Простить” 16+.
13:35, 03:10 Д/с “Порча” 16+.
14:05, 03:35 Д/с “Знахарка” 16+.
14:40, 04:00 Д/с “Верну любимо-
го” 16+. 15:15 Х/ф “Наша доктор”
16+. 19:00 Х/ф “Всё равно тебя
дождусь” 16+. 23:10 Т/с “Женский
доктор 3” 16+. 00:55 Х/ф “Неукро-
тимая Анжелика” 12+.

Звезда
05:10, 14:25, 03:40 Т/с “Собр” 16+.
07:00 “Сегодня утром” 12+. 09:00,
13:00, 18:00 Новости дня 16+.
09:30, 13:20, 18:45 “Специальный
репортаж” 16+. 09:45 Д/с “Оружие
Победы” 12+. 10:00, 23:15 Т/с
“Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона” 12+. 11:20,
19:00 “Открытый эфир” 16+.
13:40, 14:05 Д/с “Артиллерия Вто-
рой мировой войны. Новое ору-
жие” 16+. 14:00 Военные новости
16+. 22:00 “Между тем” 12+. 22:25
“Код доступа” 12+. 00:20 Х/ф “Не-
подсуден” 12+. 01:45 Х/ф “Зезда”
12+. 03:15 Д/с “Москва фронту”
16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро” 0+. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:20
“АнтиФейк” 16+. 10:00 “Жить здо-
рово!” 16+. 10:40, 12:15, 15:15,
01:15 “Информационный канал”
16+. 18:40 “Человек и закон” 16+.
19:40 “Поле чудес” 16+. 21:00
Время. 21:45 “Две звезды. Отцы
и дети” 12+. 23:40 Х/ф “Арахисо-
вый сокол” 12+. 05:05 Д/с “Россия
от края до края” 12+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:30, 17:30 “60 Минут” Ток-
шоу 12+. 14:55 “Кто против?” Ток-
шоу 12+. 21:20 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+. 00:00
Х/ф “Качели” 12+. 03:15 Х/ф “Об-
ратный путь” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры. 06:35 “Пешком...” Москва
литературная. 07:05 “Легенды
мирового кино”. 07:35 Д/ф “Тайна
гробницы Чингисхана”. 08:35 Д/ф
“Агатовый каприз Императрицы”.
09:05, 16:35 Т/с “Профессия - сле-
дователь”. 10:20 Х/ф “Шуми горо-
док”. 11:30 Д/ф “Петр Алейников.
Неправильный герой”. 12:10 М/ф
“Либретто. Баядерка”. 12:25 Т/с
“Де Голль. Великое и сокровен-
ное”. 13:20 Власть факта. “Свя-
щенный союз и трудный выбор
Александра I”. 14:00 Д/с “Первые
в мире. Подводный крейсер Алек-
сандровского”. 14:15 “Больше
чем любовь. Исаак Дунаевский и
Зоя Пашкова”. 15:05 Письма из
провинции. “Псково-Печорский
край”. 15:35 “Энигма”. 16:20 Д/с
“Забытое ремесло. Ловчий”. 17:30
Цвет времени. Владимир Татлин.
17:45 Камерный ансамбль “Со-
листы Москвы”. 18:45 “Билет в
Большой”. 19:45 Искатели. “Не-
известная столица России”. 20:35
“Линия жизни. Феликс Коробов”.
21:30 Х/ф “Крылья”. 22:55 “2 Вер-
ник 2”. 00:00 Х/ф “Сын”. 02:15 М/ф
для взрослых “Аргонавты”, “Воз-
вращение с Олимпа”.

НТВ
05:00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+. 06:30 “Утро. Самое луч-
шее” 16+. 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 08:25, 10:30
Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
16+. 13:25 “Чрезвычайное проис-
шествие” 16+. 14:00 “Место встре-
чи” 16+. 16:45 “ДНК” 16+. 20:00
“Жди меня” 12+. 20:50 “Страна
талантов” 12+. 23:00 “Своя прав-
да” 16+. 00:40 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+. 01:05 Х/ф
“Антикиллер ДК” 16+. 02:40 “Квар-
тирный вопрос” 0+. 03:30 Т/с “Ша-
ман” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+.
07:00, 18:45 “День за днем” 16+.
07:15 “Сельская среда” 12+.
07:30 “Удачи на даче” 12+. 07:45,
18:00 “Интервью” 16+. 08:00 “Но-
вости Голышманово” 16+. 08:30,
17:00, 17:45, 18:30 ТСН 16+. 09:00
“Календарь” 12+. 09:40 “Песня
остается с человеком” 12+. 10:00,
14:00, 15:20, 21:30 “ОТРажение”
12+. 12:00, 15:00, 21:00 Новости.
12:10 Х/ф “Артистка” 12+. 13:45,
20:45 “Большая страна: террито-
рия тайн” 12+. 17:15 “Большая
область” 16+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 19:00 Х/ф “Один
шанс на двоих” 16+. 23:00 “Моя
история. Феликс Коробов” 12+.
23:40 Х/ф “Тренинг личностного
роста” 18+. 01:20 Х/ф “Питер FM”
12+. 02:40 Х/ф “Начальник Чукот-
ки” 0+. 04:10 Х/ф “Изящная эпо-
ха” 16+.

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 Документальный
проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости 16+. 11:00
“Как устроен мир” 16+. 12:00,
16:00, 19:00 “Информационная
программа 112” 16+. 13:00 “За-
гадки человечества” 16+. 14:00,
04:15 “Невероятно интересные
истории” 16+. 15:00 Д/п “Засекре-
ченные списки” 16+. 17:00 “Тай-
ны Чапман” 16+. 18:00 “Самые
шокирующие гипотезы” 16+. 20:00
Х/ф “Тихоокеанский рубеж” 12+.
22:25, 23:25 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” 12+. 00:55 Х/ф “Знаки”
16+. 02:40 Х/ф “13-й воин” 16+.

Домашний
06:30, 05:10 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+. 08:50, 04:20
“Давай разведёмся!” 16+. 09:50
“Тест на отцовство” 16+. 12:05,
02:15 Д/с “Понять. Простить” 16+.
13:10, 03:05 Д/с “Порча” 16+.
13:40, 03:30 Д/с “Знахарка” 16+.
14:15, 03:55 Д/с “Верну любимо-
го” 16+. 14:50 Х/ф “Два сердца”
16+. 19:00 Х/ф “Алмазная коро-
на” 16+. 22:45 Т/с “Женский док-
тор 3” 16+. 00:40 Х/ф “Анжелика и
султан” 12+. 06:00 Д/ц “Предска-
зания: 2022” 16+.

Звезда
05:15 Т/с “Собр” 16+. 06:40 Х/ф
“Кадкина всякий знает” 12+.
08:20, 09:20 Х/ф “Было. Есть. Бу-
дет.” 16+. 09:00, 13:00, 18:00 Но-
вости дня 16+. 11:00, 01:15, 02:20
Т/с “Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона” 12+.
12:15, 13:25, 14:05, 16:40, 18:40

Т/с “Комиссарша” 16+. 14:00 Во-
енные новости 16+. 21:15 “Здрав-
ствуйте, товарищи!” 16+. 22:15 “Ле-
гендарные матчи” 12+. 03:30 Х/ф
“Неподсуден” 12+. 04:55 Д/ф “На-
бирая высоту. Истории про боль-
ших мечтателей” 16+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота” 0+.
09:00 “Умницы и умники” 12+.
09:45 “Слово пастыря” 0+. 10:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 10:15
Д/ф “Любовь Полищук. После-
днее танго” 12+. 11:10, 12:15 “Ви-
дели видео?” 0+. 13:45, 15:15 Х/ф
“Дорогой мой человек” 0+. 15:55
Д/ф “Елизавета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва” 12+.
18:20 “Пусть говорят” 16+. 19:55
“На самом деле” 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:35 “Сегодня вечером” 16+.
23:15 Х/ф “Мадам Парфюмер”
12+. 01:10 “Наедине со всеми”
16+. 03:25 Д/с “Россия от края до
края” 12+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 “Формула еды” 12+. 09:25
“Пятеро на одного”. 10:10 “Сто к
одному”. 11:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти. 12:15 “Доктор Мясников” 12+.
13:20 Т/с “Только о любви” 12+.
18:00 “Привет, Андрей!” 12+.
21:00 Х/ф “Тот мужчина, та жен-
щина” 12+. 00:40 Х/ф “Маруся”
12+. 04:00 Х/ф “Там, где есть сча-
стье для меня” 12+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05
М/ф “Шалтай-Болтай”, “Храбрый
портняжка”. 07:55 Х/ф “Расписа-
ние на завтра”. 09:25 “Обыкно-
венный концерт”. 09:50 Х/ф “На-
чало”. 11:20 “Больше чем любовь.
Глеб Панфилов и Инна Чурико-
ва”. 12:00, 00:35 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”.
12:55 “Чернык дыры. Белые пят-
на”. 13:35 “Рассказы из русской
истории”. 14:50 Концерт в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории. 16:20 Д/ф “Рубец” 16+.
16:50 Д/ф “Ищите женщину. Какая
ты красивая, когда молчишь!”.
17:35 Х/ф “Ищите женщину”. 20:00
“Большой джаз”. 22:00 “Агора”
Ток-шоу. 23:00 Х/ф “Прекрасный
ноябрь”. 01:25 Искатели. “Неиз-
вестная столица России”. 02:10 Д/
с “Первые в мире. Крустозин Ер-
мольевой”. 02:25 М/ф для взрос-
лых “Бедная Лиза”, “Дождливая
история”.

НТВ
05:00 “Хорошо там, где мы есть!”
0+. 05:25 “ЧП. Расследование”
16+. 05:55 Х/ф “Кровные братья”
16+. 07:30 “Смотр” 0+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “По-
едем, поедим!” 0+. 09:20 “Едим
дома” 0+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:00 “Живая еда” 12+. 12:00
“Квартирный вопрос” 0+. 13:05
“Однажды...” 16+. 14:00 “Своя
игра” 0+. 15:00 “Тайные рецепты
неофициальной медицины” 12+.
16:20 “Следствие вели...” 16+.
18:00 Д/с “По следу монстра” 16+.
19:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 20:10 “Ты не поверишь!”
16+. 21:00 “Секрет на миллион”
16+. 23:00 “Международная пило-
рама” 16+. 23:35 “Квартирник
НТВ у Маргулиса” 16+. 01:05 Х/ф
“Дикари” 16+. 02:40 “Дачный от-
вет” 0+. 03:35 Т/с “Шаман” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+.
07:00, 08:30, 17:00 ТСН 16+. 07:30
“Новости. Казанское” 16+. 08:00
“День за днем” 16+. 08:15 “Ново-
сти Упорово” 16+. 08:45 “Сельс-
кая среда” 12+. 09:00 Д/ф “Инже-
нер Шухов. Универсальный гений”
6+. 09:45 М/ф “Серая шейка” 0+.
10:05 Х/ф “До первой крови” 12+.
11:30 “ОТРажение. Детям” 12+.
12:00 “Календарь” 12+. 13:00,
14:30, 21:00 Новости. 13:05 “ОТ-
Ражение. Суббота” 12+. 14:35
“Финансовая грамотность” 12+.
15:05 “Сходи к врачу” 12+. 15:20
“Большая страна” 12+. 16:15
“Свет и тени” 12+. 16:45 “Песня
остается с человеком” 12+. 17:15
“Интервью” 16+. 17:30 “Новости
Увата” 16+. 17:45 “Новости Вику-

лово” 16+. 18:00 “Новости Голыш-
маново” 16+. 18:30 “Большая об-
ласть” 16+. 19:00 “Клуб главных
редакторов” 12+. 19:40 “Очень
личное” 12+. 20:20, 21:05 Х/ф
“Изящная эпоха” 16+. 22:15 “Три-
умф джаза. Встречи с Игорем Бут-
маном” 12+. 23:00 Х/ф “Как Вить-
ка Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов” 18+. 00:25 Д/ф “Щёл-
кин. Крестный отец атомной бом-
бы” 12+. 01:15 Д/ф “Эми” 18+.
03:25 “Большая страна: откры-
тие” 12+. 03:40 Х/ф “Восемь с по-
ловиной” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 07:00 “С бодрым
утром!” 16+. 08:00 “О вкусной и
здоровой пище” 16+. 08:30, 12:30,
16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+.
09:00 “Минтранс” 16+. 10:00 Са-
мая полезная программа 16+.
11:00, 13:00 “Военная тайна” 16+.
14:30 “Совбез” 16+. 15:30 Доку-
ментальный спецпроект 16+.
17:00 Д/п “Засекреченные спис-
ки” 16+. 18:00, 20:00 Х/ф “Дэдпул”
18+. 20:30 Х/ф “Дэдпул 2” 18+.
23:25 Х/ф “Чужой: Завет” 18+.
01:35 Х/ф “Медвежатник” 16+.
03:35 “Тайны Чапман” 16+.

Домашний
06:30 Д/ц “Предсказания: 2022”
16+. 07:55 Х/ф “У причала” 16+.
11:40 Т/с “Самый лучший муж”
16+. 19:00 Т/с “Великолепный век”
12+. 22:40 Х/ф “Возвращение к
себе” 16+. 02:00 Т/с “Гордость и
предубеждение” 12+. 04:40 Д/ф
“Чудотворица” 16+. 06:20 “6 кад-
ров” 16+.

Звезда
06:00 Х/ф “Огонь, вода и... Мед-
ные трубы” 6+. 07:20, 08:15 “Доб-
ро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен” 6+. 08:00,
13:00, 18:00 Новости дня 16+.
09:00 Д/ф “21 мая - День Тихоо-
кеанского флота” 16+. 09:40 “Ле-
генды телевидения” 12+. 10:25
“Главный день. Спутник V и Алек-
сандр Гинцбург” 16+. 11:05 Д/с
“Война миров. Битва за гиперз-
вук” 16+. 11:50 “Не факт!” 12+.
12:20 “СССР. Знак качества” 12+.
13:15 “Легенды музыки” 12+.
13:40 “Круиз-контроль” 12+. 14:10
“Морской бой” 6+. 15:15 Д/с “Сде-
лано в СССР” 12+. 15:30 Д/ф “Де-
вять героев” 12+. 16:55 “Легенды
кино” 12+. 17:40, 18:30 Х/ф “По-
кровские ворота” 12+. 18:15 “За-
дело!” 16+. 20:55 Х/ф “Калачи” 12+.
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс “Новая звезда-2022” 6+.
23:50 “Десять фотографий” 12+.
00:30 Т/с “И снова Анискин” 12+.
03:50 Х/ф “Палата №6” 16+. 05:15
Д/с “Из всех орудий” 16+.

Первый канал
05:45, 06:10 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)” 16+. 06:00,
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 08:25 “Часовой” 12+. 08:55
“Здоровье” 16+. 10:15 Д/ф “Ван-
га. Пророчества” 16+. 11:15, 12:15
“Видели видео?” 0+. 14:10 Д/ф
“Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка” 16+. 15:15, 18:20 Т/с “Зорге”
16+. 21:00 Время. 22:35 “Что?
Где? Когда?” Летняя серия игр
16+. 23:45 Д/ф “Харджиев. После-
дний русский футурист” 16+. 01:20
“Наедине со всеми” 16+. 03:35 Д/
с “Россия от края до края” 12+.

Россия 1
05:35, 03:10 Х/ф “Девушка в при-
личную семью” 16+. 07:15 “Уста-
ми младенца”. 08:00 Местное
время. Воскресенье. 08:35 “Ког-
да все дома”. 09:25 “Утренняя
почта”. 10:10 “Сто к одному”.
11:00, 17:00 Вести. 12:15 “Доктор
Мясников” 12+. 13:20 Т/с “Только
о любви” 12+. 18:00 “Песни от
всей души” 12+. 20:00 Вести не-
дели. 22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”. 22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.
01:30 Х/ф “Тихий омут” 16+.

Россия К
06:30 М/ф “Каштанка”. 07:10 Х/ф
“Ищите женщину”. 09:40 “Мы - гра-
мотеи!”. 10:20 Х/ф “Прощание
славянки”. 11:40, 01:50 “Диалоги
о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода “Лимпопо”. 12:25 “Не-
вский ковчег. Теория невозмож-
ного. Михаил Дудин”. 12:50 Игра в

бисер. Осип Мандельштам “Шум
времени”. 13:35 “Рассказы из
русской истории”. 14:50 Х/ф “Пре-
красный ноябрь”. 16:30 “Картина
мира”. 17:10 “Пешком...” Москва
Ермоловой. 17:40 Д/ф “Фарид
Бикчантаев. В поисках свободы”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры. 20:10 Х/
ф “Начало”. 21:40 Шедевры му-
зыкального театра. 23:40 Х/ф
“Маяк на краю света”. 02:30 М/ф
для взрослых “Как один мужик
двух генералов прокормил”.

НТВ
05:10 Х/ф “Аферистка” 16+. 06:45
“Центральное телевидение” 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:15
“У нас выигрывают!” 12+. 10:20
“Первая передача” 16+. 11:00
“Чудо техники” 12+. 12:00 “Дачный
ответ” 0+. 13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+. 14:00 “Своя игра” 0+.
15:00, 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+. 19:00 Итоги недели.
20:30 “Ты супер! 60+” 6+. 23:00
“Звезды сошлись” 16+. 00:20 “Ос-
новано на реальных событиях”
16+. 02:55 “Их нравы” 0+. 03:20 Т/
с “Шаман” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+.
07:00 ТСН 16+. 07:15, 18:15 “То-
больская панорама” 16+. 07:30
“Новости Голышманово” 16+.
08:00 “Новости Увата” 16+. 08:15
“Новости. Казанское” 16+. 08:45
“Интервью” 16+. 09:00 Д/ф “Путе-
шествие Марка Твена в Иеруса-
лим” 12+. 09:55 М/ф “Мойдодыр”
0+. 10:15 Х/ф “В моей смерти
прошу винить Клаву К.” 12+. 11:30
“ОТРажение. Детям” 12+. 12:00
“Календарь” 12+. 13:00, 15:00,
21:00 Новости. 13:05 “ОТРаже-
ние. Воскресенье” 12+. 15:05 Д/п
“Отчий дом. Офицерская косточ-
ка Эдуарда Бендерского” 12+.
15:20 “Большая страна” 12+.
16:15 “Воскресная Прав!Да?” 12+.
17:00, 18:30 “Большая область”
16+. 17:30 “Сельская среда” 12+.
17:45 “Новости. Омутинское” 16+.
18:00 “Удачи на даче” 12+. 19:00,
01:15 “ОТРажение недели” 12+.
19:55 “Вспомнить всё” 12+. 20:20,
21:05 Х/ф “Восемь с половиной”
16+. 22:40 Х/ф “Рудольфио” 6+.
23:10 Д/ф “Эми” 18+. 02:10 Х/ф
“Тренинг личностного роста” 18+.
03:50 “Потомки. Пирогов. Воен-
но-полевой роман” 12+. 04:15 Х/
ф “Один шанс на двоих” 16+.

РЕН-ТВ
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 07:55,
08:55 Х/ф “Золото дураков” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-
сти 16+. 10:35 Х/ф “Похищение”
16+. 12:55 Х/ф “Быстрее пули”
16+. 14:50, 16:55 Х/ф “Дэдпул” 18+.
17:10 Х/ф “Дэдпул 2” 18+. 20:00 Х/
ф “Ford против Ferrari” 16+. 23:00
“Добров в эфире” 16+. 23:55 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
04:25 “Территория заблуждений”
16+.

Домашний
06:30 “6 кадров” 16+. 06:50 Х/ф
“Солёная карамель” 16+. 10:30
Х/ф “Всё равно тебя дождусь”
16+. 14:50 Х/ф “Алмазная коро-
на” 16+. 18:45 “Пять ужинов” 16+.
19:00 Т/с “Великолепный век”
12+. 22:35 Х/ф “Пробуждение
любви” 16+. 01:55 Т/с “Гордость и
предубеждение” 12+. 04:25 Д/ф
“Чудотворица” 16+.

Звезда
06:00 Д/с “Сделано в СССР” 12+.
06:10, 02:25 Х/ф “Дожить до рас-
света” 12+. 07:30 Х/ф “Калачи” 12+.
09:00 Новости недели 16+. 10:30
“Военная приемка” 12+. 11:15
“Скрытые угрозы. Альманах
№101” 16+. 12:00 “Код доступа”
12+. 12:50 Д/с “Секретные мате-
риалы. Сидор Ковпак: тайный
рейд на Западную Украину” 16+.
13:30 “Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом” 12+. 14:15 “Спе-
циальный репортаж” 16+. 14:50,
04:05 Т/с “На рубеже. Ответный
удар” 16+. 18:00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+. 20:00 Д/с “Ле-
генды советского сыска” 16+.
23:00 “Фетисов” Ток-шоу 12+.
23:45 Х/ф “Сошедшие с небес”
12+. 01:05 Х/ф “Кадкина всякий
знает” 12+. 03:40 Д/с “Хроника
Победы” 16+.

ПЯТНИЦА, 20

СУББОТА, 21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
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Встречу провела интернет-маркетолог, эксперт по автоматиза-
ции малого бизнеса, партнёр IT-компании Наталья Дзьобак, кото-
рая жила в селе Армизонское, поэтому заинтересована в сохра-
нении, создании и расширении бизнеса на родной земле.

Первым делом она попросила собравшихся представиться и
коротко рассказать о своём бизнесе, чтобы знать – с кем имеет
дело. Её же основное направление – создание и реализация стра-
тегии продвижения товаров, а также внедрение it-платформ для
предпринимателей по увеличению прибыли.

– У меня есть знания, которыми с удовольствием поделюсь, а
ещё продукт – его можете посмотреть и внедрить в свой бизнес,
– сказала Наталья. – Я успела посетить торговые точки и кафе
райцентра, обратила внимание на то, с чем можно, нужно и важ-
но работать.

Воспользовавшись возможностью, индивидуальный предпри-
ниматель Иван Бондаренко вручил Наталье Дзьобак несколько
образцов продукции собственного производства, чтобы узнать
мнение опытного специалиста-маркетолога – чего не хватает в
оформлении упаковки, этикетки, логотипа и что необходимо до-
бавить либо переделать? Она охотно дала некоторые рекомен-
дации, после чего перешла непосредственно к теме встречи. И
первый вопрос, который задал докладчик: для кого они делают
бизнес – для себя или клиента? За этим последовал разговор о
клиентской базе, и как за счёт эффективной работы с ней увели-
чить прибыль. Шла речь и об основных задачах в бизнесе, кли-
ентоориентированности, ведь приветливость, дружелюбие и ре-
гулярная обратная связь имеют большое значение в работе, как
и умение удивлять. Также обсуждались факторы, влияющие на
лояльность клиента к бизнесу – это первое впечатление, отно-
шение сотрудников, «ВАУ! - эффект» и желание рекомендовать.
Лояльность проявляется в знании своей целевой аудитории, сер-
висе, общении, эмоциях и многом другом. Поэтому каждому ру-
ководителю необходимо делать всё, чтобы удержать клиентов и
для этого проводить обучения сотрудников и активно использо-
вать различные каналы – социальные сети, сайт, мобильное при-
ложение и даже «сарафанное радио». По мнению Натальи Дзьо-
бак, основой прибыльного бизнеса является управляемая кли-
ентская база, поэтому задача №1 абсолютно любого предприни-
мателя – управление отношениями с клиентами и непрерывная
работа с ними.

Она рассказала о двух способах получения конкурентного пре-
имущества, показателях, которые необходимо контролировать,
а также о CRM-системе, предназначенной для автоматизации
стратегий взаимодействия с заказчиками, повышения уровня
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания
клиентов, путём сохранения информации о них. А ещё – о UDS-
модульной экосистеме для бизнеса, повышающей прибыль и
качество клиентского сервиса, куда входит целый комплекс ин-
струментов.

Наталья Дзьобак особое внимание уделила it-технологиям, без
которых в современном мире не обойтись, тем более что, благо-
даря их внедрению, эффект увеличивается в разы. И это не пу-
стые слова. Докладчица на примере показала, как это действует
на деле. Свой семинар выступающая завершила цитатой из кни-
ги «Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших
целей»: «Продолжая делать то, что делал всегда, будешь полу-
чать то, что всегда получал».

Стоит отметить, что предприниматели с интересом выслушали
докладчика, задавали вопросы… Надеемся, что встреча пошла
им на пользу.

Лариса ЛАПУХИНА

Óñïåõ â áèçíåñå
âî ìíîãîì çàâèñèò

îò îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè
В четверг, 5 мая, в администрации района состоялся се-

минар для местных предпринимателей на тему: «Форму-
ла увеличения прибыли. Клиентская база: создание и эф-
фективное ведение. Применение it-технологий».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Закон предусматривает так-
же упрощённый порядок во-
зобновления выплаты пенсии
по случаю потери кормильца,
если подросток поступил в кол-
ледж или вуз. Он просто про-
должит её получать. Для это-
го не потребуется писать за-
явление.

На данный момент ситуация
такова: выпускники школ, ко-
торым исполнилось 18 лет, ли-
шаются пенсии по потере кор-
мильца. Они начинают вновь
получать эту выплату, если по-
ступят на очное обучение в
другую образовательную
организацию. Причём возоб-
новляют начисление пенсии
после того, как получатель
предоставит в Пенсионный
фонд заявление и справку о
продолжении учёбы. Таким
образом, с 1 июня процедура
начисления выплаты станет
проще.

В поправках к закону «О стра-
ховых пенсиях» конкретизиру-
ются и некоторые нюансы по-
лучения выплаты. Так, «пред-
полагается и не требует дока-
зательств иждивение детей
умершего кормильца, достиг-
ших возраста 18 лет, обучаю-
щихся по очной форме обуче-
ния по основным образователь-
ным программам в организаци-
ях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в том
числе в иностранных организа-
циях, расположенных за преде-
лами территории Российской
Федерации».

Ñ 1 èþíÿ èçìåíèòñÿ ðàçìåð è ïîðÿäîê
íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé: ÷òî íóæíî ó÷åñòü ïîëó÷àòåëÿì
С 1 июня вступает в силу закон, согласно кото-

рому меняется порядок начисления страховой пен-
сии по потере кормильца. Так, получающим её со-
вершеннолетним выпускникам школ сохранят пра-
во на выплату до 1 сентября. Если молодой чело-
век станет студентом, то будет получать её и даль-
ше — на протяжении всего периода учёбы. Выпла-
ту будут делать до 23 лет.

Тут важно учитывать, что на
момент смерти кормильца
дети не должны были рабо-
тать или вести иную деятель-
ность, в период которой они
подлежат обязательному пен-
сионному страхованию. Таким
образом, её не может полу-
чать студент, который, напри-
мер, официально трудоустроен,
а его работодатель делает со-
ответствующие отчисления в
ПФР.

Кроме того, готовится мас-
совая индексация пенсий. Она
коснётся также социальных
выплат и МРОТ. В Госдуме
уже сообщили, что индексация
будет произведена автомати-
чески. Составит она, по пред-
варительным данным, 8"9%.
Есть вероятность, что точные
параметры станут понятны
уже в июне.

«С 1 июня некоторые рос-
сийские пенсионеры получат
прибавку к пенсии. Это каса-
ется тех, кто уволился с рабо-
ты в феврале этого года. На-
помню, что в феврале были
массово проиндексированы
пенсии неработающим пенси-
онерам до уровня 8,6%. Те, кто
ещё работал тогда, эту прибав-
ку не получили, но если они
уволились в этом же месяце,
то с 1 июня этого года их
страховые пенсии проиндекси-
руют на 8,6%. Выплаты будут
увеличены автоматически.
Обращаться для этого никуда
не нужно», – Светлана Петри-
кова, старший управляющий

партнёр юридической компа-
нии PG Partners

Ведущий юрист «Европейс-
кой юридической службы»
Александр Спиридонов обра-
тил внимание, что с 1 апреля
2022 года на 8,6% были про-
индексированы социальные
пенсии. Также были закрепле-
ны гарантии выплаты соци-
альной доплаты к пенсии де-
тям-инвалидам и детям, полу-
чающим пенсию по случаю
потери кормильца, в период их
временного трудоустройства
по направлению государствен-
ной службы занятости.

– На период до 1 января 2023
года установлен особый поря-
док выплаты пенсий, осуще-
ствления иных выплат и обес-
печения по обязательному со-
циальному страхованию от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний людям, прожива-
ющим за пределами России.
Также в июне 2022 года пла-
нируется индексация пенсии
неработающим пенсионерам,
но конкретные сроки пока не
установлены, — добавил
Александр Спиридонов.

Юристы также отметили,
что пенсионеры, достигшие
80-летнего возраста в июне,
получат повышение фиксиро-
ванной выплаты на 100%. В
результате их пенсия повысит-
ся на 6564 рубля 31 копейку.
Такую же прибавку получат и
инвалиды, которым в июне
будет установлена первая
группа.

Кроме того, с 1 мая в ПФР
начали принимать заявления
на новую выплату семьям с
небольшим доходом. Это по-
собие на детей от 8 до 17 лет.
Нужно учесть, что назначать
его будут с 1 апреля. Подав
заявление после 1 мая, семья
получит сумму сразу за два
месяца. Впрочем, при условии,
что в апреле ребёнку уже ис-
полнилось восемь лет.

Источник: Life.ru

С 06.05.2022 вступили в силу правила инфор-
мирования граждан сотрудниками полиции о
вскрытии в их отсутствие транспортных
средств или жилых помещений, утвержденные
Приказом МВД России от 3 февраля 2022 г. №
90 «Об утверждении Порядка информирова-
ния полицией собственника жилого помещения
и (или) проживающих там граждан о случае
проникновения сотрудника полиции в жилое
помещение, если такое проникновение было
осуществлено в их отсутствие» и Приказом
МВД России от 3 февраля 2022 г. № 91 «Об
утверждении Порядка информирования поли-
цией собственника транспортного средства о
вскрытии сотрудником полиции транспортно-
го средства, если такое вскрытие было осу-
ществлено в его отсутствие».

В соответствии с указанными правилами,
информирование о произведенном в отсут-
ствие владельца или собственника вскрытии

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ  ЗАКОН

Íà÷íóò äåéñòâîâàòü ïðàâèëà èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè î âñêðûòèè â èõ îòñóòñòâèå

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èëè æèëûõ ïîìåùåíèé
станут осуществлять в течение суток с мо-
мента вскрытия. При вскрытии транспортно-
го средства или жилого помещения информи-
рование будет происходить путем вручения (за
исключением ночного времени) или направле-
ния уведомления со сведениями об обстоя-
тельствах вскрытия, в том числе в виде теле-
фонограммы или факсимильной связью либо
путем направления электронного образа доку-
мента с официального адреса электронной по-
чты ОВД. Напомним, вскрывать автомобили
полиция может в целях пресечения преступ-
ления, установления обстоятельств несчаст-
ного случая, проверки сообщения об угрозе
теракта, спасения жизни граждан,а проникать
в жилье – для спасения жизни граждан или их
имущества, задержания подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступления, для
пресечения преступления
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• ДВЕРИ (межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки).
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (сайдинг, металлочерепица, профнастил, фасад-
ные панели).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Вы-
езд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2 “Б”, стр. 2.
Т.: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

РАССРОЧКА! 8-932-482-89-89

ЖБИ КОЛЬЦА
КАНАЛИЗАЦИЯ,  КОЛОДЦЫ, СКВАЖИНЫ,
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,  ПОД КЛЮЧ

 НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  8-919-943-03-02

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

Пластиковые окна.
Гаражные ворота.

Жалюзи,
москитные сетки.
8-919-946-28-50.

Продам тротуарную  плитку, а также бордюры,
водостоки цена за 1квад бесцветная вся 30 на 30 600
руб, цветная 650 руб в 1квадрате 11штук, метровый

бордюр 300 руб, водосток 150 руб от 45 квад, доставка
бесплатная, есть под машину 4.5 см 900 квад цветная

950 квад, продаем также щебень фракция 5.20 за тонну
3 тыс р. от 5тонн доставка уже включена, песок также

от 5 тонн доставка включена 2.200 р, а также цемент
500 марки сухой лог 500 р мешок, масла на разлив для

дизелей и бензиновых имеются.
т. 89526890989, 89526722079 звонить до 7 вечера

ЕМКОСТИ
Под канализацию

ЖБИ кольца
8-982-918-39-26.

18, 20, 25 и 27 мая.
Каждую среду и пятницу.

С 9-11ч.на рынке.
Продажа бройлеров, гусят,
утят, индоутят, мулардов,

индюшат, кур-молодок
(разных пород и

возрастов) корма
(пр-во Богданович)

89048891621
ЛПХ "УРАЗОВЫХ"

Любые строительные
материалы:щебень,песок,
цемент, керамзитоблок,
септики, пиломатериал,

металл и т.п.
эвакуатор-манипулятор,

ритуальные услуги
 89026201416.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Установка, откосы, сетка.
Гарантия.

Тел.8-922-261-31-03.
Сергей.

16, 18, 20 и 25 мая c 9 ча-
сов, на рынке с. Армизонс-
кое, продажа цыплят брой-
леров, утят, гусят, индоуток!

 

Запись и вся информация
по тел. с 17 до 21 ч.

т.8-950-49-49-141
т.8-902-815-51-82 ИП Швед

Профлист,
металлочерепица,

сайдинг,
металлоштакет,

профтруба!
Дёшево.доставка.

Тел:8-906-986-58-77.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
18 мая с 8.00 до 11.00
на рынке с. Армизон

с. Орлово с 12.30 до 13.00.
с. Калмакское

с 13.30 до14.00.
ПРОДАЖА: цыплята несушки,
петушки,бройлеры, муларды,

гусята, утята. Корма.
Тел. 8-963-005-99-63,

8-919-597-50-88.
ИП. Елесин

13 мая исполняется 85 лет Вахромеевой
Ольге Кирилловне!
Дорогая, любимая мамочка, бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,
Живет  пусть жизненный запал.
Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай,
Тебя считаем просто кладом
И на земле с тобою рай.

С/л – Галя, Игорь, Надя, Дима, Таня, Юля,
Саша, Максим, Вика, Данечка, Лешенька

«15 МАЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,
с 12 до 13  часов на рынке

состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

(РЫЖИЕ,
БЕЛЫЕ,

 ДОМИНАНТЫ)»

И З В Е Щ Е Н И Е
Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный атте-

стат 72-12-307, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047, адрес:
627220, Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Ком-
сомольская, д. 20, кв. 1, еmail: vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания по выделу многоконтур-
ного земельного участка, из исходного участка долевой собственности ТОО
“Прохоровское” с кадастровым номером 72:02:0000000:61, расположенно-
го по адресу: Тюменская область, Армизонский район, Прохоровское с/п.

Выделяемый многоконтурный земельный участок, ориентировочной об-
щей площадью 223.4 га, расположен по адресу: Тюменская область, Арми-
зонский район, в 0.6 км. севернее и в 3.7 км. западнее д. Бердюгина.

Заказчиками работ являются пайщики ТОО “Прохоровское” в лице пред-
ставителя  Кузяева Андрея Ивановича (Тюменская область, Армизонский
район, с. Армизонское, пер. 30 лет ВЛКСМ, д. 4).

Ознакомиться с проектом межевания многоконтурного земельного учас-
тка можно по адресу: Тюменская область, Армизонский район, с. Армизон-
ское, ул. Дзержинского, д. 2, второй этаж, каб. 10. (каб. кадастрового инже-
нера) с 8 до 17 часов.

Возражения по проекту межевания земельного участка и требования со-
гласования границ земельного участка на местности принимаются в тече-
нии 30 календарных дней, с даты опубликования объявления. По адресу:
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Дзержинско-
го, 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 72:02:0000000:61  общая
долевая собственность ТОО «Прохоровское», земельный участок с кадас-
тровым номером: 72:02:0000000:213 - 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 зе-
мельный участок.

Закупаем мясо
Дорого

Колем сами
Тел.8-912-523-15-77
        8-909-722-79-17.

Закупаем мясо. Дорого.
Говядина, свинина,

баранина.
8-963-004-61-12,
8-982-808-30-89.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

8-919-596-63-13,
8-951-264-99-99.

Проф.труба 20х40
в наличии.

Профнастил.
Пластиковые окна.

с. Омутинское,
ул. Калинина, 31.
8-950-487-77-77.

Фирма Тимал

Ворота. Заборы.
Палисадники.
Выровняем дом,

подольем фундамент.
Тепло и безопасно.

Пенсионерам скидка.
8-992-308-99-96.

Продам дрова колотые. 8-950-497-92-97.

Куплю автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого.
Расчет на месте. 8-982-132-72-84.

Куплю ваш автомобиль. Тел. 8-904-875-88-81.

Грузоперевозки. Переезды. 8-908-869-42-11.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

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

Микроавтобусы ежедневно
Армизон - Тюмень 5.00 утра.

Дополнительно
воскресенье 15.00.
Тюмень-Армизон 14.00.
8-952-672-77-88,
 8-909-740-48-24.
Принимаем карты к оплате,
выдаем билеты. Проезд 700 руб.

Василий

Кровельные работы.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно.
Недорого

Пенсионерам скидки!
Тел. 8-906-986-58-77.

– Девушка, а что вы дела-
ете сегодня вечером? –
Скворечник.

– Какой скворечник!?
– Как какой? Обыкновен-

ный – деревянный.
– Жаль, а я хотел вас в

кино пригласить.

– Ну что же, пригласите.
– Девушка, а давайте се-

годня вечером в кино сходим.
– Не могу.
– Почему?
– Мне надо скворечник до-

делать.

Просто улыбнись


