Праздник
молодых,
счастливых
и полных сил!
Издается
с 1930 года

На прошлой неделе
армизонцы, причем –
от мала до велика,
отмечали
День молодежи в России
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Пятница, 07 июля 2017 года

8 ИЮЛЯ ДЕНЬ СЕМЬИ,
Л ЮБ ВИ
И ВЕРНОСТИ
Дорогие
земляки!
От всей души поздравляю
вас с Днем семьи, любви и верности, в этом году он отмечается по всей стране уже в десятый раз.
Преданность и взаимопонимание — это вечные, общепризнанные ценности, которые
берут свои истоки в семье. Поддержка и любовь родных и
близких нужны каждому человеку, они помогают жить, совершенствоваться, добиваться
успеха и побед.
С каждым годом в Тюменской области становится все
больше многодетных и молодых семей. Общественное признание получают супруги, создавшие крепкий союз и достойно воспитавшие детей. Много в регионе и приемных семей. Это говорит о том, насколько ответственно наши земляки
относятся к институту семьи, к
святости материнства, отцовства и детства. Это очень важно, ведь крепкие семьи — основа развития общества и построения сильного государства.
Искренне желаю всем семьям Тюменской области любви,
гармонии и счастья!
В.В. ЯКУШЕВ, губернатор
Тюменской области

Дорогие жители
Армизонского
района!
Поздравляю Вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот прекрасный праздник
стал в нашей стране олицетворением семейного счастья, супружеской верности и любви.
Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, всего
того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это
дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной
культуры и исторической преемственности поколений. Мне бы
хотелось, чтобы для каждого
этот день стал хорошим поводом, чтобы уделить внимание
родным и близким, родителям
и детям, почувствовать себя
крепкой и безгранично счастливой семьей. Каждой семье я
желаю счастья и любви, благополучия и удачи! С праздником!
Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава
Армизонского
муниципального района
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Выходит 1 раз в неделю

В розницу цена свободная

Âåëîñèïåä, äîðîãà, äðóæáà!

Дорогие
земляки!

В пятницу, 30 июня, от памятника павшим
борцам за революцию в Армизонском стартовал,
без преувеличения, грандиозный «Марафон здоровья»…

Первые 20 килметров участникам велопробега дались, можно сказать, легко...

В рамках социального проекта «СОСЕДИ» армизонцы отправились
в велопробег по маршруту Армизонское – Бердюжье – Голышманово –
Армизонское, протяженностью около 300 километров… В марафоне приняли
участие представители физультурно-оздоровительного центра, администрации
района, Дома детского творчества, «Ростелекома»,
Материал
районной больницы…
читайте
В преддверии Дня семьи, любви и верности не можем
в следующем
не отметить, что в группе энтузиастов были целые
номере
семейные династии!

»

Фото Владимира МЕЛЕШКО

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и
гармонии в обществе. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с
тем и огромную ответственность каждого из нас за
судьбы и благополучие родных, близких, детей и родителей.
Поздравляю в первую очередь семьи, прожившие
не один год вместе и сумевшие не смотря ни на что
сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова благодарности многодетным семьям и семьям,
воспитывающим приёмных детей.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в собственных силах, веры в будущее!
Пусть ваши дети будут здоровыми и счастливыми!
В.И. УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной
Думы, член фракции «Единая Россия»

9 ИЮЛЯ ДЕНЬ РЫБАКА

Поздравляю вас с Днем
рыбака!
Тюменская область располагает значительными водными и рыбными ресурсами.
В регионе динамично развивается рыбная промышленность, растет число любителей рыбной ловли.
Сегодня усилия государства и общества направлены
на пропаганду бережного отношения к нашим водоемам,
формирование негативного
отношения к браконьерству.
Рыбная отрасль исторически значима для региона. У
нее давние и богатые традиции и хорошее будущее. В
Тюменской области активно
развивается рыбоводство,
переработка рыбы. Качественная продукция тюменских производителей поставляется в местные магазины и в
другие регионы. В 2016 году
наши предприятия вырастили почти две тысячи тонн
рыбы, на 56% превысив показатели предыдущего периода. Особенно значительны
успехи рыбоводов в выращивании пеляди. Ее производство выросло вдвое. Уверен
- мы взяли верный курс на
поддержку местного производителя, обеспечение замкнутого цикла: производство сырья — переработка — потребление. Так мы достигнем новых побед.
Не сомневаюсь - высокая
квалификация, преданность
профессии, знания и опыт
специалистов рыбной промышленности, исследователей, рыбинспекторов будут и
дальше служить на благо
Тюменской области, а улов
рыбаков-любителей будет
прирастать трофейными экземплярами.
Желаю всем здоровья, удачи и благополучия!
В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор
Тюменской области

9 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта России – одно из крупнейших предприятий страны. Её Тюменский
филиал объединяет сотни отделений почтовой связи, где трудятся более
трех тысяч человек. Ваша работа особенно востребована в сельской местности, в отдаленных и труднодоступных территориях. Здесь вы выполняете
важную коммуникативную и социальную миссию.
Сегодня почта - это не только служба по доставке корреспонденции, посылок и печатных изданий. Почтовики постоянно расширяют перечень услуг, внедряют современные технологии, новые форматы обслуживания для
удобства своих клиентов и сокращения времени их обслуживания. Важно,
что региональное правительство и Тюменский филиал Почты России одними из первых в стране успешно реализуют совместный проект по оказанию
государственных и муниципальных услуг.
В этот профессиональный праздник особо благодарю ветеранов отрасли
за созданные традиций, которые сейчас продолжают их молодые коллеги.
Желаю всем здоровья, счастья, новых успехов и достижений. Добра и благополучия вам и вашим близким!
В.В. ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области
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"Армизонский вестник "
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Гордимся!

В поселке Боровский 25 июня состоялся пятый полумарафон, в котором приняли участие около 240 бегунов из разных городов Уральского округа. В соревнованиях был заявлен и наш спортсмен
Дмитрий Орлик, который на протяжении многих лет не снижает планку, каждый раз показывая хорошие результаты. Вот и в этот раз в абсолютном первенстве
он занял второе место,
а в своей возрастной
группе вышел на первую ступеньку пьедестала!
- Старт на данном полумарафоне изначально не входил в мои планы, - сказал Дмитрий. –
Просто за две недели до забега позвонили организаторы мероприятия, рассказали о состязании, спонсорах, которые будут привлечены (для нас, спортсменов, это тоже немаловажно)… Да и для меня он был по счёту пятым - можно сказать,
малый юбилей. Плюс ко всему - в этот день был праздник
посёлка… Из-за позднего решения о старте, процесс подготовки прошёл немного «скомкано», что и сказалось на самом результате. Хотя погода была отличная - +27… А для
меня - чем жарче, тем лучше. Да и трасса хорошая - кольцевая. Сам бег прошёл хорошо, хоть и не хватило скорости.
Победитель на 9 лет моложе, что тоже сыграло свою роль…
Но в целом стартом остался доволен!



ГИБДД сообщает…

По информации инспектора по исполнению административного законодательства О.В. Емельяновой, в июне 2017 года
на дорогах района произошло три дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет.
Всего за этот период на водителей и пешеходов составлено 178 административных протоколов. К ответственности за
управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения было привлечено три человека. Два автолюбителя перевозили детей без использования специального
удерживающего устройства, 59 пешеходов привлечены к административной ответственности. За несвоевременную уплату штрафа наказан 21 человек.
- Не так давно в отделении полиции был установлен терминал «Сбербанка», где можно своевременно уплатить штрафы,
- сказала Ольга Викторовна. – Напомним - если гражданин
оплатит его в течение двадцати дней с момента вынесения
постановления, ему предусмотрена скидка в размере 50%.



Осторожно – клещи!

По информации медицинского статиста Н.С. Логиновой, с
15 июня по 5 июля в местное здравоохранение по поводу
укусов клещей обратилось 16 человек, из них трое детей. К
счастью, клещевого энцефалита выявлено не было, но все
обратившиеся получили экстренную иммунопрофилактику.

Не скучают площадку посещают


С июня на базе Раздольского сельского Дома культуры
работает досуговая площадка, которую по вторникам и пятницам с удовольствием посещают
местные девчонки
и мальчишки. Для
них организованы
игровые, развлекательные, конкурсные, тематические
программы, викторины и спортивные
состязания. Кроме
того, дети и взрослые приняли участие в выездном конкурсе народных традиций «Обрядовый круг», проходившем в д. Шабалина, где заняли 2-е место.

Началась
заготовка кормов


По информации специалиста отдела сельского хозяйства
А.Д. Пыжовой, в районе началась заготовка кормов. Первыми приступили к сенокосу КФХ А.А. Севастьянова и ЛПХ
А.В. Ударцева, к сенажу - ЛПХ В.Л. Буровцева. По плану его
должны заготовить десять хозяйств, в том числе - мини-фермы, для которых качественные корма — это не только сытная зимовка скота, а также высокие надои. Всего же на 5
июля из 20 хозяйств включились в работу только восемь. Не
упустить бы время…

07 июля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê äåëó
В среду, 28 июня, в администрации прошло
совместное заседание Совета по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью
и Антинаркотической комиссии. На нём
присутствовали представители полиции,
здравоохранения, образования, отделов культуры, молодёжи и спорта, социальной защиты населения и
главы сельских поселений, которые, после оглашения повестки дня заместителем главы района
по социальным вопросам И.Г. Паутовой, перешли
к её обсуждению.
Информацию об анализе
наркоситуации в Армизонском районе за текущий период 2017 года предоставил
заместитель начальника
ОП №1 МО МВД России
«Омутинский» В.Н. Реш.
Из доклада следовало, что
за это время удалось выявить и раскрыть преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Также, в
результате следственных
действий, была получена
информация оперативного
характера о лицах, занимающихся незаконной реализацией наркотических
средств. Ведётся проверка...
На профилактическом
учёте в группе уголовного
розыска состоит 13 граждан, употребляющих наркотические вещества, с которыми ведутся профилактические беседы и проверки
по месту жительства. Подобного рода мероприятия
также направлены на работу с несовершеннолетними.
С целью профилактики прошли проверки аптек райцентра на предмет реализации
кодеиносодержащих препаратов без назначения врача.
Нарушений выявлено не
было.
Продолжил тему заведующий Объединённым филиалом №3 (Армизонская районная больница) П.А. Козлов, по словам которого количество подучётных составляет 9 человек. Со всеми проводится определённая работа, в том числе повторное тестирование. К
тому же, сейчас есть возможность более детально
обследовать биопробы таких пациентов на центральной базе в Ишиме. Остаётся надеяться, что и в дальнейшем ситуация останется стабильной. Также ведётся совместная работа по
освидетельствованию, медосмотры на выдачу разрешений на оружие, водительские удостоверения. Как
организована профилактика
наркомании и других асоциальных явлений в учреждениях образования, дополнительного образования, культуры, спорта рассказали их
руководители - Е.В. Екимова и Н.Г. Каканова. Все
мероприятия здесь проводятся в соответствии с пла-

нами и осуществляются в тесном взаимодействии с другими учреждениями и системой
профилактики...
Заслушав выступающих,
И.Г. Паутова предложила проект-решение рекомендательного характера. Учреждениям
систем профилактики и другим - активизировать профилактическую работу в летний
период, в том числе в вечернее время, используя новые,
более интересные формы, а
также активизировать деятельность по выявлению подростков, интересующихся наркотиками, и оперативно направлять информацию в соответствующие ведомства для
своевременной работы с ними.
Далее было рассмотрено
информационное письмо из
прокуратуры Тюменской области о проведённых проверках
по реализации региональной и
муниципальных антинаркотических программ. В связи с
чем, вынесено решение —
всем членам комиссии предоставлять на заседание информацию своевременно, качественно и на официальном
бланке за подписью руководителя. В противном случае о
невыполнении будет сообщено в вышестоящие органы.
Во второй части заседания
рассматривались вопросы по
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. О реализации муниципальной целевой программы рассказал заместитель
начальника ОП №1 МО МВД
России «Омутинский» В.Н.
Реш. В докладе была затронута работа с личным составом, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних.
Также Виктор Николаевич
доложил о состоянии преступности за текущий период 2017
года. Было отмечено снижение преступлений среди лиц,
ранее их совершавших, не имеющих постоянного источника
дохода, в категории двойной
превенции, в общественных
местах, на улицах, краж, а также преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. В то же время растёт
число зарегистрированных
квартирных краж (с 2 до 5),
тяжких и особо тяжких преступлений (с 7 до 9), совершённых в состоянии алкоголь-

ного опьянения (с 29 до 33 преступлений)...
По-прежнему остаются проблемными вопросы по работе
с несовершеннолетними. Хотя
с ними ведутся профилактические беседы, с демонстрацией фильмов о последствиях
злоупотребления спиртными
напитками, наркотиками, а также пропагандирующие здоровый образ жизни. С начала
года проведено 21 рейдовое
мероприятие, совместно с
представителями ведомств
системы профилактики, в ходе
которых выявлено 17 административных правонарушений
по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение либо ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Также на территории обслуживания проводились проверки торговых точек.
В результате было зарегистрировано два факта продажи
несовершеннолетним алкоголя, и три — табачной продукции...
За прошедший период совершено 5 ДТП (аналогичный
период прошлого года - 9),
двое пострадавших (1), погибших нет. Основными причинами стали нарушения Правил
дорожного движения...
Из всего услышанного особое беспокойство вызывают
преступления, совершённые
несовершеннолетними. По
словам И.Г. Паутовой, чтобы
решить данную проблему хотя
бы частично, надо работать в
тесном межведомственном
сотрудничестве, совместно с
родителями.
Разговор о состоянии преступности продолжили главы
сельских поселений... Ими же
была поднята проблема и алкоголизации взрослого населения, вызывающая серьёзную
тревогу. Поэтому в этом направлении предстоит далеко
не простая работа - с уговорами, убеждениями, принуждениями...
Начальник отдела социальной защиты населения А.Л.
Курочкина предоставила информацию о выплате социальных пособий, денежных
компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и другой социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе - имеющим детей... Также говорилось о семьях, взявших на воспитание детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей, о гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию, о людях, имеющих
награды и т. д.
Здесь же обсуждалось награждение жительницы с. Армизонское медалью «Материнская Слава», а также и другие вопросы, в том числе организация деятельности ДНД...
Лариса ЛАПУХИНА
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Çäîðîâûé äåòñêèé îòäûõ – ýòî ãëàâíàÿ çàäà÷à
В четверг, 29 июня, под председательством
заместителя главы района по социальным вопросам
И.Г. Паутовой состоялось заседание районной
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления населения и занятости
несовершеннолетних на территории
Армизонского муниципального района.
Члены комиссии доложили о
результатах комплексных проверок лагерей дневного пребывания, досуговых, спортивных
и игровых площадок.
- В период работы первой
смены специалистами отдела
образования были посещены
лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных
организаций - Калмакской, Капралихинской, Южно-Дубровинской, Красноорловской, Орловской, Прохоровской школ, - сказала начальник отдела образо-

вания Е.В. Екимова. - Во время проверок были изучены следующие вопросы: организационно-правовое сопровождение
летней оздоровительной кампании и обеспечение безопасного пребывания в общеобразовательном учреждении в летний период.
В Прохоровской и Капралихинской школах были проведены проверки и территориальным отделом Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Армизонском,

Аромашевском, Омутинском
районах. А 21 июня Автономным учреждением Тюменской
области «Центр технологического контроля» оказана консультативно-методическая помощь по соблюдению качества
оказания услуг питания и соблюдению технологического
процесса приготовления пищи
в Южно-Дубровинской и Прохоровской школах.
Начальник отдела культуры,
молодёжи и спорта Н.Г. Каканова сообщила о результатах
проверок в лагерях дневного
пребывания на базе Детской
школы искусств (20 детей) и
Физкультурно-оздоровительного центра (15), а также рассказала о работе досуговых,
спортивных и дворовых площадок.
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- Специалистами отдела культуры, молодёжи и спорта, совместно с инспектором ПДН
О.А. Ярковой и начальником
отдела социальной защиты населения А.Л. Курочкиной, осуществлены выезды в сельские
поселения для комплексных
проверок работы спортивных
площадок и игровых комплексов, - сообщила Наталья Григорьевна. - Не было замечаний
в Армизонском, Красноорловском, Капралихинском, Ивановском поселениях. Недоработки, выявленные в Калмакском, Южно-Дубровном, Прохорово и Раздолье, устранены в
указанный срок.
О реализации программ лагерей с дневным пребыванием,
организованных на базе Ивановской, Капралихинской школ
и Детской школы искусств, рассказали начальники лагерей.
Отмечу, что детский отдых проходит активно и интересно. Для
ребят были организованы экскурсии по организациям и уч-

реждениям райцентра, проводились различные игровые,
познавательные, спортивные
мероприятия, а также работали
кружки. Например, дети посещающие площадку в ДШИ, ко
всему прочему, совершили
ещё и велосипедную экскурсию по нашему селу. Они побывали в гостях во многих семьях, занимающихся личным
подсобным хозяйством, и посмотрели рыжих породистых
коров с телятами, индюков,
красавцев-голубей, кур, пятнистых поросят, кроликов разных
пород.
О занятости детей, состоящих на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, Банке данных
семей и несовершеннолетних
«группы особого внимания»,
рассказала главный специалист
администрации Армизонского
района О.В. Орлик.
Галина СИЗИКОВА

Саша помогает маме по хозяйству

Ñåìüÿ êðåïêà æèçíü õîðîøà
На этот раз на встречу со своими героями, проживающими в селе Калмакское, я отправилась вместе с главой поселения Ниной Михайловной Ефимик - так сказать, для большей уверенности. Добравшись до Масляковых, застали их за строительством домика, расположенного на территории усадьбы. Хозяин - Александр
Александрович - на контакт не пошёл, а вот Татьяна
Владимировна выкроила полчаса, чтобы поговорить.
Первое, что бросилось в глаза, – всюду порядок, чувствовалась хозяйская рука. Тут же во дворе купались в искусственно созданных лужах утята, гусята, а рядом, в
специально огороженном месте, рылись в земле цыплята. За всем следил самый маленький член семьи –
дошкольник Саша, который на данный момент – главный мамин помощник, так как старший сын Николай в
армии, на днях должен вернуться домой, дочь Мария
учится в Голышмановском колледже, а папа всё чаще
на вахте. Если ему и удаётся подольше побыть дома, то
он с головой окунается в домашние дела, которым ни
конца ни края нет…
Глава семейства из местных, а Татьяна родом из Казанцево Курганской области.
Сразу возник вопрос – как познакомились?
- Он часто приезжал к нам,
- рассказывает хозяйка. – Дорожку между нашими сёлами
«протоптало» ещё старшее
поколение, поэтому молодёжь
всегда общалась друг с другом…
Строительство
будущего магазина

- От Калмака до Денисово,
Беляковки (Курганская область) – через лес рукой подать, - добавила глава поселения. – Беляковские ребятишки даже в нашей школе учились, поэтому знали друг друга с детства…
И вот уже прошёл 21 год, как
образовалась супружеская
пара Масляковых. Так получилось, что Татьяна не получила образования, а все силы
бросила на семью, со временем став настоящей домохозяйкой. Муж - прекрасный механизатор, замечательный семьянин, отец…
- Если они не хотят уезжать в город, то ищут любые способы, чтобы достойно жить в деревне, - продолжает Н.М. Ефимик. – Большого выбора нет, чем здесь
заниматься, поэтому разводят коров, сдают молоко. У
них и родители были, как
муравьи - работали и работали. Трудолюбие прививалось с малолетства… Дрова заготовить, сено – они в
первых рядах. И детей своих воспитывают также.

Если в лесу ягоды пошли или
грибы, то Масляковы и тут успевают, и на рыбалку тоже.
Всё в дом! Уж точно не голодают. Таня делает на зиму
борщи, рассольники, консервы
рыбные, компоты, варенья, соленья разные - круглый год
полный подпол всякой всячины. Это совсем даже не
хвальба - у них так ведётся.
Всё вертится вокруг семьи. Я
рада за людей, которые к
чему-то стремятся.
- ...И семья для вас? - обращаемся к Татьяне.
- Это - главная ценность! - с
гордостью ответила она.
- Вы всегда хотели иметь
много детей?
- Троих, как минимум - это
точно.
- Часто приходится слышать
разговоры о том, как трудно
приходится многодетной семье, - говорит Нина Михайловна. – Если дом – полная чаша,
то разве дети - это проблемно? Было бы только желание…
- Вы всегда держали большое хозяйство?
- С первого дня совместной
жизни, - сказала Татьяна. –
Когда была жива свекровь, то
количество коров доходило до
10 голов. На сегодняшний
день только пять.
- Вам нравится заниматься
животноводством?
- Честно скажу - за столько
лет немного подустала, хотела бы заняться чем-то другим, разнообразить свою деятельность.
- Может, это потому, что
большую часть времени одной приходится оставаться на
хозяйстве?
- Наверное.
- Рано встаёте?
- Когда мужа дома нет – в 4
утра. Если он не на вахте, то
на час позже. Летом, конечно,
легче, а вот зимой - трудней…
- Она полностью погружена

в хозяйство, - поддержала
Нина Михайловна. – Огород
содержит в чистоте, везде порядок. К этому и детей приучает. Младший Александр
помогает с прополкой, за птицей ухаживать. Я не перестаю
удивляться тому, как Таня успешно распоряжается финансами - совсем даже не транжира, умеет копить деньги,
которые потом идут на учёбу
детей, какую-нибудь покупку,
или ремонт. И всего добивается своим трудом.
- Кредиты мы не берём, живём только за счёт собственных средств, - добавляет хозяйка дома.
- Если не секрет – что во
дворе строите?
- Магазин.
Оказывается, Татьяна почти два года работала продавцом, и эта профессия её так увлекла, что решила открыть
свой магазин.
- Нина Михайловна, как вы
думаете - он будет востребован?
- Думаю, что – да. Предпринимателей у нас не так много,
в том числе в торговле. Надо
разнообразить ассортимент
товаров.
- И когда планируете начать?
- Пока точно не могу сказать - может быть, к концу
года. Если вдруг мужа раньше времени вызовут на работу, то опять стройка «заморозится». А если повезёт, и он

задержится дома, тогда чтото успеем сделать.
- Основой для бизнеса является личное подсобное хозяйство?
- Да.
- Значит, стоит заниматься
ЛПХ?
- Как в деревне без него?
Если бы Александр не работал где-то ещё, то жили бы
только за счёт хозяйства.
- Мне кажется, всё зависит
от трудолюбия человека, - добавляет Нина Михайловна. –
Они вкладывают в дело то,
что сами заработали. Помощи
откуда-то им ждать не приходится. Дети сыты, обуты, имеют возможность получить профессию. Помимо денег, от хозяйства и другая польза –
мясо, молочные продукты, всё
экологически чистое, полезное. Критикует тот, кто сам
ничего не делает…
...Заметим, что глава поселения говорит не для «красного словца», потому как сама
всегда занималась хозяйством, на собственном опыте
знает, что и почём. Сегодня в
ЛПХ Ефимик четыре дойные
коровы. Правда, основные
обязанности взяли на себя
дети, которых в своё время родители приучили к труду. Как
это делается и в семье Масляковых...
Лариса ТИХОНОВА
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ЭТО ВАЖНО
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Каждый, кто напрямую или косвенно сталкивался
с вопросами инвалидности, наверняка слышал о том,
что лицу, признанному инвалидом, кроме справки
об инвалидности выдается еще один документ Индивидуальная программа реабилитации
(абилитации). Сокращенно эта программа
называется - ИПРА. С 01.01.2016 года вступил в силу
новый порядок разработки и реализации ИПРА,
также утверждена новая форма программы
реабилитации (абилитации). В течение всего
минувшего года в учреждение медико-социальной
экспертизы поступали и продолжают поступать
обращения жителей Армизонского района
по вопросам разработки и реализации ИПРА.
Ответим на наиболее часто задаваемые вопросы.
Индивидуальная программа
реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) это комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг с указанием их
объемов, сроков исполнения и
исполнителей.Для детей-инвалидов и взрослых инвалидов
разработаны отдельные формы
ИПРА. ВИПРА детей-инвалидов
включены дополнительные разделы: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации или абилитации», «Товары
и услуги, предназначенные для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение которых направляются средства
(часть средств) материнского
(семейного) капитала».Взрослому инвалиду ИПРА может
быть разработана на 1 год, 2
года или бессрочно, а ребенкуинвалиду - на 1 год, 2 года или
до 18 лет.
Вопрос: Помогите разобраться в такой ситуации.
Я инвалид 3 группы по заболеванию легких. Хочу подлечиться в санатории. Врач в
поликлинике сказал, что для
получения бесплатной путевки у инвалида в программе реабилитации должна быть отметка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, а у меня
такой отметки нет. Однако врач бюро МСЭ сказала,
что такая отметка не нужна. Кто прав и что мне делать?
В данной ситуации прав специалист бюро медико-социальной экспертизы. Для получения
путевки на санаторно-курортное лечение предоставление
ИПРА не обязательно, поэтому
не важно, есть в ней отметка о
нуждаемости в санаторно-курортном лечении или её там
нет. Согласно действующему
порядку основанием для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение является «Справка для получения
путевки» формы № 070/у-04,
выданная инвалиду врачебной
комиссией медицинской организации. Поэтому Вам необходимо обратиться к председателю врачебной комиссии за
«Справкой для получения путевки» формы № 070/у-04. При
наличии показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии противопоказаний к
нему медицинская организация

должна выдать указанную
справку. Проходить медико-социальную экспертизу для внесения в ИПРА нуждаемости в
санаторно-курортном лечении
не нужно.
Вопрос: Наша семья решила
использовать материнский капитал для реабилитации нашего старшего ребенка, у него
ДЦП. Хотим приобрести тренажер для тренировки опорно-двигательного аппарата. Что для
этого нужно?
С 2016г. средства материнского капитала можно использовать для приобретения товаров
и услуг, предназначенных для
социальной адаптации детейинвалидов. Для этого нужно в
поликлинике по месту жительства оформить направление на
МСЭ, с направлением обратиться в бюро МСЭ по месту жительства. По результатам медико-социальной экспертизы Вашему ребенку будет разработана ИПРА. Однако, следует
отметить, что врачи МСЭ впишут в ИПРА рекомендации по
приобретению средств адаптации только в том случае, если
по состоянию здоровья у ребенка действительно имеются
медицинские показания к его
использованию и отсутствуют
противопоказания. После получения ИПРА с соответствующей рекомендацией родители
могут приобрести средство,
сохранив при этом все платежные документы. После приобретения товара согласно ИПРА
нужно обратиться в органы социальной защиты населения,
где будет выдан документ для
предъявления в его в Пенсионный фонд и получения компенсации расходов на приобретенный товар. Важно, знать, что
ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретаемыми за счет средств материнского капитала, должна быть действительна на
день их приобретения.
Вопрос: В 2016 г. моему дедушке назначили инвалидность по онкозаболеванию
кишечника. В 2017г. у него
еще и слух ухудшился, врач
назначила носить слуховой
аппарат. Но на МСЭ выдали
программу реабилитации, в
которой указано, что слуховой аппарат он должен оплачивать самостоятельно
или за счет иных средств.
Объясните, почему инвалид
должен платить за слуховой аппарат, ведь он вхо-

дит в перечень ТСР, выдаваемых инвалиду бесплатно.
Индивидуальная программа
реабилитации (абилитации)может содержать реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно, а
также реабилитационные мероприятия, в оплате которых
принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации.В связи с этим в новой
форме программы реабилитации предусмотрен специальный
раздел: «ТСР, предоставляемые инвалиду за счет средств
бюджета субъекта Российской
Федерации, за счет средств инвалида либо других лиц или
организаций независимо от
организационно-правовых форм
и форм собственности. В этот
раздел вносятся рекомендации
в следующих случаях:
1. Если техническое средство реабилитации не входит в
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средствреабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду;
2. Если отсутствуют показания для обеспечения инвалида ТСР в соответствии с приказом Минтруда России от
09.12.2014г. №998н, но при
этом рекомендованы лечащим
врачом.
3. Вероятно, у Вашего дедушки имеется нарушение слуха не превышающее 2 степень
нарушения слуховой функции,
при котором отсутствуют показания для обеспечения инвалида ТСР в соответствии с приказом Минтруда России от
09.12.2014г. №998н за счет
средств федерального бюджета.
В подобных случаях приобретение ТСР осуществляется
за счет средств инвалида.
Если же человек испытывает
серьезные материальные трудности можно попробовать обратиться за оказанием адресной
помощи в органы социальной
защиты населения, в благотворительные организации, к депутатам, на предприятие, где
раньше работал.
Вопрос:У меня инвалидность установлена пожизненно, а программа реабилитации была дана на 1 год. С
того времени прошло уже 4
года. Обязана ли я проходить комиссию, чтобы получить программу реабилитации и не повлияет ли
это на группу инвалидности.
Обязанности проходить освидетельствование для разработки ИПРА у инвалида нет. Поэтому Вам необходимо решить
вопрос – нужна ли Вам программа реабилитации, планируете ли Вы получать как инвалид какие–либо реабилитационные услуги, которые оплачиваются из средств федерального
бюджета. Следует обратить внимание на те реабилитационные
мероприятия, которые инвалид
не сможет реализовать без предоставления ИПРА. В первую
очередь это - трудоустройство.

Центры занятости населения
оказывают содействие инвалиду в трудоустройстве путем постановки на учет по
безработице только при наличии в ИПРА рекомендаций по
условиям труда.
Во-вторых, это - профессиональное обучение. Приемные комиссии организаций высшего профессионального образования примут инвалида на обучение только
при наличии в ИПРА заключения об отсутствии противопоказаний к обучению конкретной профессии (специальности).
В-третьих, услуги по социальной реабилитации могут
быть предоставлены только
при наличии заключения о
нуждаемости в их проведении в ИПРА.
В-четвертых, обеспечение
техническими средствами
реабилитации как за счет
средств федерального, так и
регионального бюджета также осуществляется только
при наличии рекомендаций в
ИПРА.
Кроме того, ребенку-инвалиду только по рекомендациям в ИПРА могут быть приобретены за счет средств материнского капитала товары
и услуги, предназначенные
для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.
Поэтому, если Вас интересует хотя бы один из этих
пяти пунктов, то Вам необходимо пройти медико-социальную экспертизу с целью
разработки ИПРА. Для этого
нужно оформить в поликлинике по месту жительства направление на медико-социальную экспертизу и обратиться с необходимым пакетом документов в бюро медико-социальной экспертизы. При подаче заявления в
бюро МСЭ нужно указать
цель экспертизы: «Разработка ИПРА». В этом случае
специалисты МСЭ будут рассматривать вопрос только о
реабилитационных мероприятиях, поэтому результаты
данной экспертизы никоим
образом не повлияют на установленную ранее группу
инвалидности.
Что делать, если индивидуальная программа
реабилитации утеряна?
Нужно обратиться с заявлением в бюро, главное
бюро МСЭ, где Вам выдадут
заверенную копию вместо
утерянной ИПРА (ИПР).
Если у Вас остались вопросы по разработке и реализации ИПРА, вы можете их
задать на сайте: http://
msetyumen.ru в разделе «Интернет-приемная». Можно
обратиться по телефону в Тюмени: (3452) 38-32-09 или
приехать лично с медицинскими документами к специалисту по работе с обращениями граждан по адресу: г.
Тюмень, ул. Шишкова, д.6
стр.2, кабинет 120; рабочее
время с 8:00 до 17:00.
ФКУ «Главное бюро
МСЭ по Тюменской
области» Минтруда
России

«Áåçîïàñíûé
ãîðîä»
В Тюмени установят около 300 новых видеокамер,
подключенных к системе
«Безопасный город». Тем
самым будет завершен
очередной этап масштабного проекта по оборудованию системой видеофиксации в местах массового пребывания людей.
Об этом шла речь на совместном заседании антинаркотической комиссии и
координационного совета
по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в
регионе. Совещание состоялось в среду, 28 июня,
в режиме видео-конференц-связи с муниципалитетами под руководством
вице-губернатора Сергея
Сарычева.
Как отметил директор областного департамента информатизации Александр Албычев, десятки новых видеокамер добавят на тюменскую
набережную, площадь 400летия Тюмени (после её реконструкции) и на территорию возле торгового центра
«Кристалл». «Мы устанавливаем также новую информационную систему, автоматизирующую деятельность сотрудника единой дежурнодиспетчерской службы, который на своем рабочем месте, оснащенном двумя экранами, будет регистрировать
и управлять ходом отработки происшествий различными службами (01, 02, 03, 04,
Антитеррор), получать изображение с места происшествия, снятого видеокамерами в режиме реального времени», - сообщил он.
В перспективе система
«Безопасный город» поможет получать информацию от
различных датчиков, установленных в городе, в том
числе пожарной сигнализации. Таким образом, в конце
этого года, благодаря системе, в единый центр через
ГЛОНАСС будет собираться
информация с камер видеонаблюдения, датчиков пожарного мониторинга и жилищного фонда. Все данные
будут показаны на карте с
точной передачей места и
времени. Кроме того, в Тюмени и Тюменском районе
планируется поставить датчики метеорологического и
химического мониторингов, а
также датчик уровня воды
для прогноза и проведения
предупредительных работ в
случае затопления.
В ходе заседания начальник УМВД РФ по Тюменской
области Юрий Алтынов заверил, что подобная система
поможет предотвратить многие правонарушения не только в городах, но и некоторых
крупных районных центрах.
Вице-губернатор Сергей Сарычев предложил обозначить районы, в которых установление видеокамер наиболее необходимо.
Отметим, что в Тюмени работают около 3,5 тысяч видеокамер, подключенных к
системе «Безопасный город».
Пресс-служба
губернатора

07 июля 2017 г.
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Èõ ïðîôåññèÿ —
ëþäÿì ïîìîãàòü
Ñ äåòñòâà ãðåçèëà
ìåäèöèíîé
В сентябре нынешнего года исполняется 42 года, как Лориса
Павловна Борисова работает в
сфере здравоохранения. А в Армизонской больнице — 38 лет...
Признаётся, что с детства грезила медициной, поэтому после
школы решила осуществить давнюю мечту...
Начинала свою трудовую деятельность ещё на шестом курсе
мединститута - фельдшером скорой помощи в Тобольске, потом
по распределению попала в Абалакскую участковую больницу. И
оттуда, по семейным обстоятельствам, она перевелась в наш район, где первые полтора года была терапевтом Капралихинской
участковой больницы... Специальность отоларинголога Лорисе
Павловне пришлось освоить по необходимости, так как в районной больнице на тот момент не было такого врача. В общей сложности лором она проработала 35 лет. Сейчас, хоть уже в этой
области не практикует, но к ней до сих пор обращаются за консультацией...
К Дню медицинского работника, который отмечается 18 июня,
Лориса Павловна Борисова была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

È óëûáêîé
òîæå...
Приятной неожиданностью стала Благодарность департамента здравоохранения и для фельдшера Красноорловского ФАПа Марины Васильевой.
- Для меня, наверное - особенно, потому что и стаж у меня только к 10 годам приближается, - говорит собеседница. - Когда ехала в Ишим, то думала,
что просто побываем на концерте и всё
такое... А когда в числе награждённых
оказалось и моё имя... Было безумно
радостно и волнительно одновременно...
Марина считает, что выбранная профессия накладывает двойную ответственность, ведь люди в белых халатах
также лечат улыбкой и добрым словом,
которые так важны, особенно для пожилых людей...

Ñ âåòåðêîì äîì÷àò,
äà õàìîâàòåíüêî…
Что, родненькие? Поди уж и
подзабыли – запамятовали про
мои ворчания? А я–то туточки и нарисовалси – не сотрешь! Хочь, по правде говоря, любого можно утереть
умеючи… Да не в том дело
моё нынешнее состоит. Темок
множество великое для ворчаний было усмотрено да выявлено, однако ж молчал себе в
тряпочку, все приглядываясь,
да языком поцокивая… А тут
вот что-то не стерпелось, ибо
сетования да причитания по
энтому поводу до критического уровню подкрались – люд
армизонский справедливости
требует, а боле того – обыкновеннейшего человеческого
отношения, желательно – с
комфортными условиями…

Об чем речь? Да уж про то
не раз было ворчано – переворчано, однако ж в лучшую
сторону подвижек малюсенько совсем, а вот в плохонькую
– порядочно. Про такую удобнейшую штуку разговор пойдет, как наём машины с водителем, то бишь – такси местное. Да вот только крайне нелицеприятнейшие вещи с ним
твориться начали, да не с одним, а чуть не повально! Перво – наперво про своевременность подачи авто к дому ли,
подъезду нареканий масса порядочная: ежели, допустим,
милости просят к 7.30 подъехать, то обещать – обещают,
а все ж задержку не минутную
обязательно выдержат – в
итоге человек иль на работу,

Ïðîôåññèÿ ïîâûøåííîé
îòâåòñòâåííîñòè
За заслуги в области здравоохранения и многолетний
д о бр осо вес тн ый
труд Благодарности
Министра здравоохранения Российской
Федерации была
удостоена главная
медицинская сестра
Виктория Тихонова,
за плечами которой
30 лет трудового стажа...
После окончания
училища она с первых дней работает в
Армизонской больнице, постоянно занимается самообразованием, этого же требует и от подчинённых... В беседе Виктория старалась говорить не о себе, а всё
больше о коллективе, где, по её мнению, трудятся сильные и
грамотные специалисты, знающие всю степень ответственности
выбранной профессии...

Áëàãîäàðíîñòü ïàöèåíòîâ
— íå ìåíüøàÿ íàãðàäà
Фельдшер службы скорой медицинской
помощи Лидия Асеева пришла в здравоохранение сразу после окончания училища - 14 лет назад. О чём ни разу не пожалела! К профессиональному празднику её
ждал приятный сюрприз — Благодарность
департамента здравоохранения.
- Было неожиданно, - признаётся она. Я и не думала, что удостоюсь такой награды. Для меня не менее приятна и благодарность пациентов. Если приезжаешь
на вызов и понимаешь, что «скорая»для
них, возможно, последний шанс к жизни,
то делаешь всё, чтобы его использовать.
Когда видишь радость в глазах людей —
становишься счастливым и уезжаешь со
спокойной душой...
От себя скажу, что многие пациенты
хотят, чтобы к ним приехала именно Лидия, которая лечит не
только уколами, но и добрым словом...
Лариса ЛАПУХИНА

иль к автобусу опаздывает,
что неприятностями оборачивается. Отчего ж сей факт
происходит? Тож не ахтикаказагадочка – вошло в обныкновение у таксистского брата
друг другу заявочки перебрасывать, да аккурат в последний момент. Оно понятно –
нельзя жетьпо 24 часа в сутки тарабанить, однако ж, коли
обещано, дык выполнять в
срок требуется. К тому и вторая напасть тут проявляется:
нередки случаи, когда не такси с «шашечками» к заказчику появляется, а и вовсе, прости Господи, «левый» автомобилишко, изнутри да снаружи
до того перемазанный, что
впору на газеточку присаживаться, да и с водителем, мягко сказать, вида не шибко потребного, а то и с перегарчиком… Токмо не стоит нос воротить - факты место быть
имели, и не единожды… Что

ж до вида внешнего, то никто
и не просит быть при фраке с
бабочкой, да с салоном прямо
вылизанным, а вот прибраться и самому, и внутряхмашинных все ж таки следует, коли
уж взялись людям пользу делать, да и денежку за то брать.
А напоследочек приберег я
уж совсем случай неприличнейший, о коем слух дошёл, а
правда то, али чуть сбрехали
– то неведомо, однако ж –
дыма без огня не бывает, думаю… В общем, вызвонила
женщина одна такси местное,
да вот мало того, что водитель
опоздал, так и на справедливые претензии ответил такой
нецензурщиной, что впору уши
затыкать, опосля чего, дверцей хлопнувши, так и уехал восвояси… И от того грустно, господа – товарищи, становится
на сердце моём – ужель меж
земляками своими из-за такой
малости стоит хай разводить?

Ìàðøðóò
çäîðîâüÿ
Маршрутом здоровья
по жизни иди
И в светлое будущее просто
гляди...
Ведь жизнь так прекрасна,
бери из неё,
Что разум твой хочет
и сердце твоё.
Но есть в этой жизни
и чёрные пятна,
И так нам порою она
не понятна!
И всё здесь зависит от нас
лишь с тобой Ведь мы капитаны, рулим
мы судьбой!
...Курение — чёрное,
в облаке дыма,
Как медленный едкий
дурман...
Как мучает боль за Россию!
Та боль - за «обкуренных»
мам!
Смотри, твой малыш
подрастает...
Вокруг алкоголь, наркота...
Как больно за нас всех,
Россия!
В душе лишь у нас пустота.
Возьми же ты лыжи и палки,
И с дочкой по лесу пройди!
Забрось сигарету, бутылку И время для сына найди!
Ты справишься, друг мой,
поверь мне!
Мы сильные духом, пойми!
Мы просто потеряны где-то Ты время у жизни займи!
Очисти ты тело от боли,
От лени, от матерных слов!
Пусть эта мечта поколений
Сольётся с молитвой Богов!
Здоровье - прекрасное
чувство,
Болезни для нас - это гнёт!
Здоровье Россию питает!
Здоровьем Россия живёт!
Маршруты здоровья,
мой друг, выбирай!
Не будет легко поменяться,
ты знай!
Ты светлой мечтой зарази
остальных Врага и родного. Тропой
будь для них!
Виктория
ТИХОНОВА

Коли уж есть вина – то впору
покаяться, а не гнев на невинном вымещать...
Признавшим себя в сиих историях, также милости прошу
возмущениям не предаваться,
а призадуматься – може стоит на себя оборотиться, да
урок извлечь?
Владимир
МИХАЙЛОВ
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КУЛЬТУРЫ

Так и хочется крикнуть: «Виват, погоде!», ведь она
нас нынче не очень и балует, а иногда не жадничает
и дарит прекрасные солнечные денёчки. Многие армизонцы воспользовались этим 24 июня, и переделав домашние дела, к 19.00 направились на стадион
«Центральный», где состоялось празднование Дня
молодёжи в России.
Открылось мероприятие велопробегом «Эстафета поколений». Первыми по спортивной
дорожке проехали семейные
экипажи – мамы с малышами
в колясках. Приятно было наблюдать за ними и интересно,
ведь, например, трёхмесячный
Владик Пузырёв даже и не подозревал, что вместе с мамочкой стал участником большого
праздничного события. Бурю
эмоций вызвали и принявшие
эстафету маленькие владельцы
трёхколёсного транспорта, а за
ними – школьники. Пятилетняя
Яна Мусина с удовольствием
покаталась на самокате вместе со своими сверстниками. А
Егор Смирнов, которому всего
4 годика, тоже от души крутил
педалями. Более двадцати маленьких участников продемонстрировали навыки вождения
на радость зрителям. На финише организаторы всем преподнесли подарки.
Гордо прокатились вдоль трибун представители работающей молодёжи, участники районных велопробегов и акций. И
завершилось это действо
флеш-мобом.
Заместитель главы района по
социальным вопросам И.Г. Паутова поздравила армизонцев
и гостей праздника и вручила

Грамоты отдела культуры, молодёжи и спорта активным
представителям молодого поколения: Виктории Крендясовой,
Алёне Пермяковой, Евгении
Паутовой, Ирине Мормышевой,
Ольге Герасименко, Николаю
Гетте, Николаю Сараеву, Александру Киприну, Владимиру
Швецову, Денису Боровинских.
Грамотами отдела образования отмечены: ученики 11
класса Армизонской школы Виктория Пиотровская, Белла
Вахитова, Дмитрий Золотухин;
выпускники Ивановской школы - Наталья Зарубина, София
Усольцева; одиннадцатиклассники Южно-Дубровинской
школы – Юрий Чеглаков, Евгений Колядный, Даниил Чеглаков.
Завершилась торжественная часть исполнением Гимна
тюменской молодёжи.
В рамках мероприятия состоялся конкурс водительского мастерства «Автоледи2017». Пять очаровательных
участниц «продефилировали»
на своих автомобилях по
спортивной дорожке. Каждое
транспортное средство было
украшено соответственно костюму и выбранному образу
конкурсантки. Настоящее творческое сражение развернулось
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Ïðàçäíèê
ìîëîäûõ,
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è ïîëíûõ ñèë!
среди них на сцене, каждая
блеснула эрудицией и талантом.
За ходом конкурсных баталий
пристально следили не только
зрители, но и компетентное
жюри. Девушки, вместе с группами поддержки, очаровали
всех! Первое место завоевала
Евгения Паутова, второе –
Юлия Гузеева, третье – Ирина
Мормышева. Награду в номинации «Мисс Я и моя машина»
вручили Виктории Крендясовой, а в номинации «Обворожительность» - Светлане Константиновой.
Ярким событием в этот вечер
стал весёлый фестиваль красок
Холи. 50 рублей - и заветный пакетик с цветным порошком в
руках! Поясню для тех, кто не
в курсе: по древнеиндийской
традиции фейерверк из этих красок символизирует положительные эмоции и добрые пожелания всем участникам действа.
Чем больше краски на тебе окажется, тем более счастливым и
продуктивным будет следующий год твоей жизни! Вот так
многие армизонцы без особых
усилий «обеспечили» своё будущее! Ребятня и взрослые не
просто разукрасились во все
цвета радуги, но и настроение
себе и окружающим подняли.
А со сцены в этот вечер звуча-

ли красивые песни, а настоящей изюминкой стало выступление гостей района Натальи
и Дениса Чижовых. Как они
На параде пели! Аж, дух захватывало!
юные армизонцы!
Весёлые аттракционы гостей из села
О м ут и н ск о е
тоже не пустовали, тем более, что развернули их намного раньше
местных. Хотя
потом и у наших не было
отбоя от жаждущих попрыгать.
Сотрудники
районной библиотеки развлекали маленьких армизонцев в игровой комнате. В
общем, мальчишки и девчонки не скучали, ещё и
"Семейные экипажи" вызвали
сладкий попбурный восторг трубун...
корн покупали.
И, конечно же, желающие смог- зонский День молодёжи в России!
ли отведать шашлычок.
Галина СИЗИКОВА
Вот таким получился арми-

За большую общественную работу и хорошую учебу
грамотами были отмечены выпускники школ района

ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ!

Äëÿ
÷àéíèêîâ
è ïðîôè!
Интернет изобилует различными словами, которые иногда вводят в недоумение людей, начинающих с ним знакомиться. Удивительного ничего нет: интернет вполне
можно сравнивать с наукой. Ведь он имеет все атрибуты
и свойства, присущие науке: сообщества, институты, организации, рейтинги, своих ученых и свою философию. Так
почему бы не иметь и свои термины?
-Aния, которые сообщает о себе
Аккаунт (синоним: экаунт — пользователь при регистрации
от англ. account — учётная за- в определенном сервисе (сайпись, личный счёт) — учётная те). Кроме учетных данных акзапись, содержащая сведе- каунта содержит множество

Болельщики изо всех сил
поддерживали своих "автоледи"!

настроек и опций для работы
с данным сервисом. Говоря
простым языком, аккаунт —
свой личный раздел (кабинет)
в сервисе.
-ББаза данных — специальное программное обеспечение,
предназначенное для организации хранения и доступа к
данным (информации). Большинство современных сайтов
хранятся именно в базах данных, расположенных на своих
серверах.
Бан (от англ. ban — запрещать) — один из принятых в
Интернете способов контроля
за действиями пользователей.
Как правило, бан заключается в лишении или ограничении
каких-либо прав пользователя
(обычно запрет на комментирование и возможность входа
в свой аккаунт). Возможность

введена в целях оградить интернет-сайт от троллей, спамеров, вандалов и прочих лиц,
чьи сообщения вредят продуктивной работе ресурса. Иногда в бан могут попадать и сайты: попасть в бан поисковой
системы — значит выпасть из
ее поисковой базы.
Баннер — статичное или
анимированное рекламных
изображение, размещаемое на
сайте в целях получения прибыли или привлечения посетителя. Файлы баннеров имеют формат GIF, JPG, или PNG.
Существуют также баннеры
сделанные по технологию
Flash. Размеры баннеров имеют свои стандарты и измеряются в пикселях. Наиболее
популярные размеры: 468х60,
234х60, 120х60, 100х100.
Баннерная реклама — рекламная кампания, основанная

на размещении баннеров на
интернет-сайтах. При этом
возможен прямой обмен баннерами участниками кампании
либо участие в баннерообменных сервисах, занимающихся
этим видом рекламы. В последнем случае участникам
предоставляется множество
опций: выбор времени показа,
определения целевой аудитории по интересам и территориальному признаку и т.д.
Браузер (синоним: броузер
— от англ. browser) — программа для навигации в сети
интернет. Наиболее распространены программы: Microsoft
Internet Explorer, Firefox, Opera.
Google Chrome.
Продолжение следует!

07 июля 2017 г.

"Армизонский вестник "

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017
№ 80
с. Армизонское Тюменской области

О проверке достоверности и полноты
сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений
Армизонского муниципального района,
и руководителями муниципальных
учреждений Армизонского муниципального
ра йона
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Армизонского муниципального района,
и руководителями муниципальных учреждений Армизонского муниципального
района, согласно приложению.
2. Установить, что уполномоченные структурные подразделения, должностные
лица администрации Армизонского муниципального района осуществляют:
а) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений Армизонского муниципального района, руководителями муниципальных учреждений Армизонского муниципального района;
б) проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Армизонского муниципального района, руководителями муниципальных
учреждений Армизонского муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Армизонского муниципального района от 31.12.2014 № 172 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Армизонского муниципального
района и лицами, замещающими эти должности».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Е. ФИЛИППОВ, первый заместитель главы района
Приложение к постановлению администрации
Армизонского муниципального района
от 26.06.2017. № 80

Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений Армизонского муниципального района,
и руководителями муниципальных учреждений
Армизонского муниципального района
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки
достоверности и полноты предоставленных гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Армизонского муниципального района, и руководителями муниципальных учреждений
Армизонского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей (далее - проверка).
2. Проверка осуществляется по решению главы Армизонского муниципального района:
в отношении муниципального учреждения социальной защиты населения –
заместителем главы района по социальным вопросам;
в отношении муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, спорта,
культуры - отделом культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского
муниципального района;
в отношении муниципальных учреждений сферы образования – отделом образования администрации Армизонского муниципального района.
3. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
лицом, принявшим решение о проведении проверки.
6. При осуществлении проверки сотрудники, проводящие проверку, вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального
района, а также руководителем муниципального учреждения Армизонского муниципального района;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Армизонского
муниципального района сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на должность муниципального
учреждения Армизонского муниципального района, а также руководителя муни-
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ципального учреждения Армизонского муниципального района пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы
Прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения
об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района, лица, замещающего должность муниципального учреждения Армизонского
муниципального района, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
указанных лиц.
6.1. Запросы, указанные в подпункте «г» пункта 6 настоящего Положения, направляются за подписью главы Армизонского муниципального района.
7. Сотрудник, проводящий проверку, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района о начале в отношении него проверки - в
течение двух рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;
б) информирование руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района в случае его обращения о том, какие предоставленные им
сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке, - в
течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины
- в срок, согласованный с указанным лицом.
8. По окончании проверки сотрудник проводивший проверку, обязан ознакомить
руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района с результатами проверки.
9. Руководитель муниципального учреждения Армизонского муниципального
района вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
10. По результатам проверки главе Армизонского муниципального района представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих
предложений:
а) о назначении гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района, на
должность руководителя;
б) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения Армизонского муниципального района, в назначении на должность руководителя;
в) о применении к руководителю муниципального учреждения Армизонского
муниципального района мер дисциплинарной ответственности.
В случае если в ходе проверки не были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для применения к руководителю муниципального
учреждения Армизонского муниципального района мер дисциплинарной ответственности, меры такой ответственности к руководителю муниципального учреждения
Армизонского муниципального района не применяются.
11. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
12. Подлинники сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных по утвержденной Президентом Российской
Федерации форме справки, а также материалы проверки хранятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 г. № 127
с. Армизонское Тюменской области

О внесении дополнений в решение
Думы Армизонского муниципального района
от 28.09.2011 № 360
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Армизонского муниципального района РЕШИЛА:
1.В решение Думы Армизонского муниципального района от 28.09.2011 № 360
«О контрольно-счетной палате Армизонского муниципального района» внести следующие дополнения:
1.1. Статью 6 приложения к решению дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающими государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.2. Часть 5 статьи 6приложения к решению дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающими государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Армизонский вестник".
Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Çàïèñü àêòà î çàêëþ÷åíèè
áðàêà çà ¹7…
В минувшую пятницу Альбина Демьяновна и Александр
Николаевич Андреевы из Красноорлово встречали
гостей из райцентра. С наступающим 60-летним юбилеем
совместной жизни их приехали поздравить первый
заместитель главы Армизонского района А.Е. Филиппов
и начальник отдела загс Н.Л. Кунгурцева.
Дом юбиляров отыскать было
не сложно – около него уже стояли машины, а во дворе толпился народ. В вольере звонким
лаем заливалась собачка, которой было не понятно – с чего
это вдруг её закрыли?! По кудрявой траве бегали курята…
Вот им не было никакого дела
до людей: главное - солнце,
тепло и травка. Глядя на всё
это, на душе так умиротворённо стало…
В сенях нас встретила хозяйка, и, если честно, я даже растерялась – точно ли это она?
Улыбка, бодрый голос … Одним словом – живчик! Даже и
не подумаешь, что перед нами
почти 80-летняя женщина! Да и
муж ей под стать!
Супруги присели рядышком,
и началась торжественная церемония, которую открыла начальник отдела загс Н.Л. Кунгурцева.
- Александр Николаевич и
Альбина Демьяновна! Завтра, 1
июля 2017 года, вы отпразднуете свою бриллиантовую (алмазную) свадьбу. Алмаз – одно
из самых удивительных творений матери-природы. Перед
ним не способен устоять ни металл, ни стекло, ни другой камень. Слово «алмаз» происходит от греческого – «адамас»,
что значит – непобедимый. И

ОПРОС

отношения между супругами,
прожившими в браке 60 лет,
поистине можно считать прочными, как этот драгоценный
камень! Уважаемые супруги,
раскройте, пожалуйста, секрет
– что же такое вас объединяет,
что вы смогли прожить вместе
60 лет?
- Любовь, - за двоих тихо ответила Альбина Демьяновна, а
потом уже громче и с игривой
улыбкой сказала: - Любовь до
гроба!
- Уважаемые супруги и гости, в архиве Армизонского отдела загс вот уже 60 лет хранится запись акта о заключении
брака за №7 от 1 июля 1957
года по Красноорловскому
сельскому совету на Андреева
Александра Николаевича и Андрееву, до брака - Логинову,
Альбину Демьяновну! Уважаемые виновники торжества, а согласны ли вы и дальше жизнь
совместно продолжать?
- Обязательно! До 100 лет дотянем!
- У нас существует традиция
– ставить свои подписи в Почётной книге регистрации юбилеев в Армизонском отделе
загс. И пусть эта ваша запись
ещё хранится долго, долго, сказала Наталья Леонидовна.
Супруги расписались… Как
мне показалось - с каким-то

встречах, - сказал Алексей Емельянович. - Если честно - вам не
дашь столько лет, сколько на
самом деле! Вы - молодцы! А
какие хозяева знатные: мужчину сразу видно - по двору, а женщину – по дому! Как всё аккуратненько да уютненько – травка, курочки бегают… Нашим
молодым с вас пример надо
брать! Позвольте зачитать слова
благодарности губернатора Тюменской области В.В. Якушева:
- Уважаемые Александр Николаевич и Альбина Демьяновна! Примите самые тёплые и
сердечные поздравления с 60летием совместной жизни! 60
лет совместной жизни – это время, заслуживающее уважения
супружеской пары. Создание
крепкой семьи – большой труд

×òî äëÿ âàñ çíà÷èò ñåìüÿ?

День семьи, любви и верности отмечается
в России 8 июля, и главный его символ – цветок
ромашки. Уже не раз на страницах нашей газеты
мы писали об истории данного праздника,
и сейчас просто напомню, что она связана
с легендой о святых Петре и Февронии.
Эта супружеская чета жила в Муроме в 12 веке,
и на её долю выпало немало разных испытаний,
но все трудности муж и жена преодолевали
вместе, находя поддержку и опору друг в друге.
Мы пообщались с юными армизонцами,
рассказали им о приближающейся дате
и задали всего лишь один вопрос –
что для вас значит семья?

Валерия Обухова, 4 класс
- Это родственники, которые
любят меня и заботятся. Очень
люблю папу, маму и сестрёнку
Киру. Всегда помогаю маме –
мою посуду и забочусь о сестре, играю с ней.

озорством… Как будто вернулись в тот далёкий 57-ой год.
И, конечно же, закрепили этот
факт поцелуем!
- Эх, давно не целовались!
Всё некогда было! – рассмеялись новобрачные.
- 25 января 2016 года вступило в законную силу распоряжение Правительства Тюменской области о вручении Памятной медали и Благодарственного письма семейным парам в
связи с юбилейной датой их
супружеской жизни. С прошлого года медали получили 11
пар, но за 50 лет прожитых вместе. А вашему семейному союзу уже 60!
Первый заместитель главы
района продолжил церемонию.
- Мне приятно бывать на таких

ради собственного счастья,
счастья детей, внуков, правнуков. Это - радость и тепло семейного очага, гостеприимный
дом для друзей и знакомых. За
минувшие годы вы сумели сохранить в чистоте самое главное – любовь и уважение.
Пусть же дальнейшие годы вашего счастливого супружества
будут полными и прекрасными
и ярким примером для всех.
Образцом счастливой семьи и
уважения друг к другу! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и долголетия!
Также А.Е. Филиппов вручил
юбилярам Памятную медаль, и
сказал: «Живите долго на радость детям и внукам, а мы
приедем на следующие юбилеи – 70 лет, 80 лет… Благополучия вашему дому!».
На этом торжественная церемония не закончилась - от себя
лично и от лица всех красноорловцев супругов поздравила
глава сельского поселения И.А.
Богданова. А работники культуры преподнесли в подарок песню.
Вот такой красивый получился праздник! Да по-другому и
быть не могло, ведь супружеская пара всей своей жизнью
заслужила такие почести. А
она была, ох, как нелегка! Пришлось познать всю тяжесть
военного лихолетья… Но они
никогда не жаловались, может
быть поэтому судьба и наградила их друг другом.
Редакция газеты «Армизонский вестник» присоединяется к
поздравлениям! Здоровья вам,
Александр Николаевич и Альбина Демьяновна! С юбилеем!
Галина БАХАРЕВА
На снимке: супруги
Андреевы расписываются в
Почетной книге регистрации
юбилеев

Сергей Ефимов, 5 класс
- Это когда мама с папой любят друг друга и детей своих.
Я тоже их люблю, слушаюсь и
стараюсь не огорчать. И буду
всегда им помогать, даже когда стану взрослым!

Кристина Скипина, 2 класс
- Это радости и всякие подарки. Я люблю старшего брата
Артёма – он мой защитник.

Денис Коклягин, 3 класс
- Это мама с папой… У меня
есть младшая сестрёнка Катя.
Мы любим друг друга и редко
ссоримся, я её защищаю.

Соня Мормышева, 3 класс
- Это мама, папа, бабушки,
дедушки, прабабушка, тётя. У
меня дружная семья, и мы вместе отмечаем праздники. Нам
вместе хорошо, и это - самое
главное! Мне хотелось бы, чтобы так было всегда - ну, всю
жизнь...

Настя Протопопова,
4 класс
- Это когда мама с папой любят друг друга, у них рождаются дети, и у всех всё хорошо! У меня есть младшая сестрёнка, ей 2 годика. Я благодарна маме с папой, что они
её родили!

Вы заметили, уважаемые читатели,
что в каждом ответе присутствует слово «любовь»?
Казалось бы - ну, что дети знают об этом чувстве?
Оказывается, знают!
Видимо, оно рождается вместе с человеком,
а развивается и растёт в семье…
И задача взрослых - не поломать
«первые росточки», а дать им расцвести
в оазисе семейного тепла.
Галина СИЗИКОВА
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СРЕДА, 12

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
ИЮЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 23:20, 03:00 Новости. 09:20 “Контрольная закупка”. 09:50 “Жить здорово!” 12+. 10:55,
03:45 “Модный приговор”. 12:15 “Наедине со всеми” 16+. 13:20, 15:15
“Время покажет” 16+. 16:00 “Мужское / Женское” 16+. 17:00 “Давай поженимся!” 16+. 18:40 “Первая Студия” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Красные
горы” 16+. 23:35 “Белые ночи СанктПетербурга”. Гала-концерт 12+.
01:50, 03:05 Х/ф “Гид для замужней
женщины” 12+.
Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время. 11:55 Т/с “Пыльная
работа” 16+. 14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:40 “Прямой эфир”
16+. 18:50 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 21:00 Т/с “Деревенский роман”
12+. 00:50 “Специальный корреспондент” 16+. 03:10 Т/с “Наследники”
12+.
Матч ТВ
06:30 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:30,
15:00, 17:35, 18:45 Новости. 07:05
“Зарядка ГТО” 0+. 07:30, 11:35, 15:05,
18:55, 23:00 Все на Матч!. 09:00, 22:10
Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. 09:30 “Кто хочет стать легионером?” 12+. 10:30 Д/ф “Тонкая грань”
16+. 12:05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место. Португалия - Мексика 0+. 14:30 “Автоинспекция” 12+. 15:35 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Майкл Джонсон против Джастина Гейджи 16+. 17:45 Д/ц “Несвободное падение” 16+. 19:30 Д/ц “Звёзды Премьер-лиги” 12+. 20:00 Х/ф
“Пьяный мастер” 12+. 22:30 Д/ц “Жестокий спорт” 16+. 23:45 Х/ф “Рики
Бобби: Король дороги” 12+. 01:45 Д/
ф “Тройная корона” 16+. 02:45 Д/ф
“Судьба Бэнджи” 16+. 04:25 Д/ф “Выжить и преодолеть” 16+.
Россия К
07:00 “Евроньюс”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:15, 01:40
“Наблюдатель”. 11:15 Х/ф “Зеленый
фургон”. 13:40 Д/ф “Лики неба и земли”. 13:50 Линия жизни. Карен Шахназаров. 14:45 Д/ф “Гринвич - сердце мореплавания”. 15:10 Д/с “Вместе с хором. Хочу петь”. 15:40 Х/ф
“Шофер на один рейс”. 17:55 Д/ф “Лидия Сухаревская. Фантазия на тему
актрисы без амплуа”. 18:40 Д/ф
“Джордано Бруно”. 18:45 “Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. 19:15
“Спокойной ночи, малыши!”. 19:45
Искусственный отбор. 20:25, 01:10
Д/с “Космическая одиссея. XXI
век”. 20:50 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ. В поисках святого
Грааля”. 21:40 “Театральная летопись”. 22:05 Т/с “Коломбо. Стивен
Спилберг спешит на помощь”. 23:35
Д/с “Бабий век. Рождение психоанализа. Русский след”. 00:05 Т/с “Вечный зов”. 02:40 Д/ф “Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо”.
НТВ
05:10, 06:05 Т/с “Таксистка”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:15 Т/с “Кодекс чести” 16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30 Т/
с “Улицы разбитых фонарей”
16+. 19:40 Т/с “Глухарь” 16+. 23:40 Т/
с “Свидетели” 16+. 01:25 “Темная
сторона” 16+. 02:05 “Суд присяжных:
Главное дело” 16+. 03:30 “Лолита”
16+. 04:20 Т/с “Воскресенье в женской бане” 16+.
ОТР
05:00, 21:05 “Прав!Да?” 12+. 06:00,

12:05 “Большая страна: региональный акцент” 12+. 06:50, 23:45
“Вспомнить всё” 12+. 07:05 “Дом Э”
12+. 07:30 “За строчкой архивной...Операция “Пролог” 12+. 08:00, 13:15,
22:00 Т/с “Тяжелый песок” 12+. 09:50,
15:15 Т/с “В поисках капитана Гранта”. 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости. 11:05 “Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем” 12+. 16:25 М/
ф “Гуси-лебеди”, “Бобик в гостях у
Барбоса” и “Вагончик”. 17:00, 01:30
“ОТРажение” 12+. 00:00 “Большая
страна: возможности” 12+. 01:00 “За
строчкой архивной...Адольф Гитлер.
Похождения трупа” 12+. 04:40 “Основатели” 12+.
ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Тень
у пирса”. 09:40 Х/ф “Тревожный вылет”. 11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+. 11:50 “Постскриптум”
16+. 12:55 “В центре событий”
16+. 13:55 “Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел” 16+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:10 “Городское собрание” 12+. 15:55 “10 самых... Странные заработки звезд”
16+. 16:30 “Естественный отбор” Токшоу 12+. 17:25 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:35 “По гамбургскому счету”. Специальный репортаж 16+. 23:05 “Без обмана. Мифы о
молочке” 16+. 00:00 События 25-й
час 16+. 00:30 Х/ф “Перчатка Авроры” 12+. 04:15 Д/ф “Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут” 12+. 05:10
Д/ф “Мода с риском для жизни” 12+.
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 Известия. 05:10 Х/ф “Любить по-русски
2” 16+. 07:00 Х/ф “Любить по-русски
3. Губернатор” 16+. 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25, 14:25, 15:20 Т/с
“Улицы разбитых фонарей”
16+. 16:20, 17:00, 17:40 Т/с “Детективы” 16+. 18:05, 18:55, 19:40, 20:30,
21:20, 22:25, 23:10 Т/с “След”
16+. 00:30, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с “Тонкий лед” 16+.
ВТОРНИК, 11

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 23:20, 03:00 Новости. 09:20, 04:10 “Контрольная закупка”. 09:50 “Жить здорово!” 12+. 10:55
“Модный приговор”. 12:15 “Наедине
со всеми” 16+. 13:20, 15:15 “Время
покажет” 16+. 16:00 “Мужское / Женское” 16+. 17:00 “Давай поженимся!”
16+. 18:40 “Первая Студия” 16+. 19:50
“Пусть говорят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Красные горы”
16+. 23:35 “Антарктида. Селфи”
12+. 00:40 “Найл Роджерс, секреты
хитмейкера” 16+. 01:45, 03:05 Х/ф
“Увлечение Стеллы” 16+.
Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время. 11:55 Т/с “Пыльная
работа” 16+. 14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:40 “Прямой эфир”
16+. 18:50 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 21:00 Т/с “Деревенский роман”
12+. 00:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+. 02:35 Т/с “Наследники” 12+.
Матч ТВ
06:30 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,
14:45, 17:05 Новости. 07:05 “Зарядка ГТО” 0+. 07:30, 12:35, 14:55, 17:10,
23:00 Все на Матч!. 09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. 09:25 “Кто хочет стать легионером?” 12+. 10:25 Х/ф “Пьяный мастер” 12+. 13:00 Д/ф “Лауда. Невероятная история” 16+. 15:25 Профессиональный бокс. Александр Устинов против Рафаэля Зумбано Лава
16+. 17:40, 01:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Марка
Флэнагана. Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжёлом весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло

Абдукахорова. Бой за титул WBC
Silver в полусреднем весе 16+. 19:30
Д/ц “Звёзды Премьер-лиги”
12+. 20:00 Х/ф “Победители и грешники” 16+. 22:30 Специальный репортаж “Наш футбол” 12+. 23:50 Д/ф
“Тайсон” 16+. 03:30 Д/ц “Высшая
лига” 12+. 04:00 Х/ф “Человек, который изменил всё” 16+.
Россия К
06:30 “Евроньюс”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:15, 01:55
“Наблюдатель”. 11:15 Т/с “Коломбо.
Стивен Спилберг спешит на помощь”. 12:30 Д/ф “О чем молчат храмы...”. 13:10 Д/ф “Легенды и были
дяди Гиляя”. 13:55 “Последнее творение Моцарта”. 15:10 Д/с “Вместе с
хором. Как по нотам”. 15:40 Д/с “Ключ
к разгадке древних сокровищ. В поисках святого Грааля”. 16:25 Провинциальные музеи России. Крым Марины и Анастасии Цветаевых. 16:55,
00:05 Т/с “Вечный зов”. 18:00 Д/ф
“Идите и удивляйтесь”. 18:45
“Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. 19:15 “Спокойной ночи, малыши!”. 19:45 Искусственный отбор. 20:25, 01:25 Д/с “Космическая
одиссея. XXI век”. 20:50 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокровищ. Великая
пирамида”. 21:40 “Театральная летопись”. 22:05 Т/с “Коломбо. Повторный просмотр”. 23:35 Д/с “Бабий век.
Великие “Вертихвостки”.
НТВ
05:10, 06:05 Т/с “Таксистка”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:15 Т/с “Кодекс чести” 16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30 Т/
с “Улицы разбитых фонарей”
16+. 19:40 Т/с “Глухарь” 16+. 23:40 Т/
с “Свидетели” 16+. 01:20 “Квартирный вопрос” 0+. 02:15 “Суд присяжных: Главное дело” 18+. 03:30 “Лолита” 16+. 04:20 Т/с “Воскресенье в
женской бане” 16+.
ОТР
05:00, 21:05 “Прав!Да?” 12+. 06:00,
12:05 “Большая страна: возможности” 12+. 06:50, 23:45 “Вспомнить всё”
12+. 07:05 “Дом Э” 12+. 07:30 “За
строчкой архивной...Адольф Гитлер.
Похождения трупа” 12+. 08:00, 13:15,
22:00 Т/с “Тяжелый песок” 12+. 09:50,
15:15 Т/с “В поисках капитана Гранта”. 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости. 11:05 “Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем” 12+. 16:25 М/
ф “Баранкин, будь человеком!”, “Что
такое хорошо и что такое плохо”. 17:00, 01:30 “ОТРажение”
12+. 00:00 “Большая страна: общество” 12+. 01:00 “За строчкой архивной...Алхимики ФРС” 12+. 04:40 “Основатели” 12+.
ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “От зари до зари”
12+. 10:40 Д/ф “Евгений Киндинов.
Продолжение романса” 12+. 11:30,
14:30, 19:30, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Стас Пьеха”
12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:10 “Хроники московского
быта. Многомужницы” 12+. 16:00 “10
самых... Звездные транжиры”
16+. 16:35 “Естественный отбор” Токшоу 12+. 17:30 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:35 “Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион”
16+. 23:05 “Прощание. Дед Хасан”
16+. 00:00 События 25-й час
16+. 00:30 Х/ф “Тень у пирса”. 02:20
Х/ф “Женщина без чувства юмора”
12+.
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 Известия. 05:10, 06:05, 07:05, 08:00,
00:30, 01:35, 02:35, 03:35 Т/с “Тонкий
лед” 16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+. 16:25, 17:00, 17:40
Т/с “Детективы” 16+. 18:10, 19:00,
19:40, 20:35, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
“След” 16+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 23:20, 03:00 Новости. 09:20, 04:15 “Контрольная закупка”. 09:50 “Жить здорово!” 12+. 10:55
“Модный приговор”. 12:15 “Наедине
со всеми” 16+. 13:20, 15:15 “Время
покажет” 16+. 16:00 “Мужское / Женское” 16+. 17:00 “Давай поженимся!”
16+. 18:40 “Первая Студия” 16+. 19:50
“Пусть говорят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Красные горы”
16+. 23:35 “Гонка на вымирание”
16+. 00:45 “Орсон Уэллс: Свет и тени”
16+. 01:50, 03:05 Х/ф “Омбре” 12+.
Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время. 11:55 Т/с “Пыльная
работа” 16+. 14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:40 “Прямой эфир”
16+. 18:50 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 21:00 Т/с “Деревенский роман”
12+. 00:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+. 03:20 Т/с “Наследники” 12+.
Матч ТВ
06:30 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:40,
15:15, 19:15 Новости. 07:05 “Зарядка ГТО” 0+. 07:30, 12:45, 15:25, 19:20,
23:00 Все на Матч!. 09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. 09:30 “Кто хочет стать легионером?” 12+. 10:30, 02:40 Х/ф “Малыш-каратист 2” 6+. 13:15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Джуниора дос Сантоса
16+. 15:55 Д/ц “Жестокий спорт”
16+. 16:25 Смешанные единоборства. UFC. Валентина Шевченко против Джулианны Пеньи 16+. 17:50
Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко 16+. 19:50 Д/ц “Звёзды
Премьер-лиги” 12+. 20:20 Х/ф “Бесстрашная гиена” 16+. 22:30 Д/ф “Шаг
на татами” 16+. 23:40 Х/ф “Хулиганы” 16+. 01:40 Д/ф “Женщина-бомбардир” 16+. 04:50 “Звёзды футбола”
12+. 05:20 Д/ф “Её игра” 16+.
Россия К
06:30 “Евроньюс”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:15, 01:55
“Наблюдатель”. 11:15 Т/с “Коломбо.
Повторный просмотр”. 12:30 Д/ф
“Невидимый Кремль”. 13:10 Д/ф “Евгений Тарле. Наука выживать”. 13:55
“Рахманинов. Всенощное бдение”.
15:10 Д/с “Вместе с хором. День выбора”. 15:40 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ. Великая пирамида”. 16:25 Провинциальные музеи
России. Музей-заповедник “Дивногорье”. 16:55, 00:05 Т/с “Вечный
зов”. 18:10 Д/ф “Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь”. 18:40 Д/ф
“Иоганн Вольфганг Гете”. 18:45
“Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. 19:15 “Спокойной ночи, малыши!”. 19:45 Искусственный отбор. 20:25, 01:10 Д/с “Космическая
одиссея. XXI век”. 20:50 Д/с “Ключ к
разгадке древних сокровищ. Моаи
острова Пасхи”. 21:40 “Театральная
летопись”. 22:05 Т/с “Коломбо. Горе
от ума”. 23:35 Д/с “Бабий век. Связанные богини”. 01:40 Д/ф “Остров
Сен-Луи. Город женщин”.
НТВ
05:10, 06:05 Т/с “Таксистка”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:15 Т/с “Кодекс чести” 16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30 Т/
с “Улицы разбитых фонарей”
16+. 19:40 Т/с “Глухарь” 16+. 23:40 Т/
с “Свидетели” 16+. 01:20 “Дачный
ответ” 0+. 02:15 “Суд присяжных:
Главное дело” 18+. 03:30 “Лолита”
16+. 04:20 Т/с “Воскресенье в женской бане” 16+.
ОТР
05:00, 21:05 “Прав!Да?” 12+. 06:00,
12:05 “Большая страна: общество”
12+. 06:50, 23:45 “Вспомнить всё”
12+. 07:05 “Фигура речи” 12+. 07:30
“За строчкой архивной...Алхимики
ФРС” 12+. 08:00, 13:15, 22:00 Т/с “Тяжелый песок” 12+. 09:50, 15:15 Т/с “В
поисках капитана Гранта”. 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 21:00 Новости. 11:05 “Культурный обмен с Сергеем Николаевичем” 12+. 16:25 М/ф
“В стране невыученных уроков”,
“Верните Рекса”. 17:00, 01:30 “ОТРажение” 12+. 00:00 “Большая страна:

люди” 12+. 01:00 “За строчкой архивной...Спутник обезьян” 12+. 04:40
“Основатели” 12+.
ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Детектив “Суровые
километры”. 10:35 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка с характером”
12+. 11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 13:40 “Мой герой. Артем Михалков” 12+. 14:50 “Город новостей” 16+. 15:10 “Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х” 12+. 16:00 “10 самых... Плодовитые звезды” 16+. 16:30 “Естественный отбор” Ток-шоу 12+. 17:30
Т/с “Ой, ма-моч-ки!” 12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “Линия защиты. Битва с
экстрасенсами” 16+. 23:05 “Дикие
деньги. Убить банкира” 16+. 00:00
События 25-й час 16+. 00:30 Х/ф “Тревожный вылет”. 02:20 Т/с “Инспектор Ль юис” Великобритания
12+. 04:15 Д/ф “Засекреченная любовь. Служебный брак” 12+. 05:10
“Без обмана. Мифы о молочке” 16+.
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 Известия. 05:10, 06:10, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:25,
15:20, 00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05
Т/с “Улицы разбитых фонарей”
16+. 16:20, 17:00, 17:35 Т/с “Детективы” 16+. 18:05, 18:55, 19:40, 20:30,
21:15, 22:25, 23:10 Т/с “След” 16+.
ЧЕТВЕРГ, 13

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 23:20, 03:00 Новости. 09:20, 04:25 “Контрольная закупка”. 09:50 “Жить здорово!” 12+. 10:55,
03:20 “Модный приговор”. 12:15 “Наедине со всеми” 16+. 13:20, 15:15
“Время покажет” 16+. 16:00 “Мужское / Женское” 16+. 17:00 “Давай поженимся!” 16+. 18:40 “Первая Студия” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Красные
горы” 16+. 23:35 “На ночь глядя”
16+. 00:40 “Уоррен Битти: Голливудские амбиции” 16+. 01:45, 03:05 Х/ф
“Нянь” 18+.
Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время. 11:55 Т/с “Пыльная
работа” 16+. 14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:40 “Прямой эфир”
16+. 18:50 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 21:00 Т/с “Деревенский роман”
12+. 00:50 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+. 03:20 Т/с “Наследники” 12+.
Матч ТВ
06:30 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:40,
15:40, 19:10, 22:05 Новости. 07:05
“Зарядка ГТО” 0+. 07:30, 12:45, 15:45,
23:00 Все на Матч!. 09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. 09:30 “Кто хочет стать легионером?” 12+. 10:30, 01:45 Х/ф “Малыш-каратист 3” 6+. 13:15 Футбол.
Кубок Конфедераций. Финал. Чили Германия 0+. 16:15 Д/ф “Тайсон”
16+. 18:00 Профессиональный бокс.
Новые лица 16+. 19:20 Все на футбол! Афиша 12+. 20:20 Х/ф “Бесстрашная гиена 2” 16+. 22:30 Д/ф “Шаг на
татами” 16+. 23:45 Х/ф “Префонтейн”
0+. 03:55 Х/ф “Бесстрашная гиена”
16+. 06:00 Д/ц “Высшая лига” 12+.
Россия К
06:30 “Евроньюс”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:15, 01:55
“Наблюдатель”. 11:15 Т/с “Коломбо.
Горе от ума”. 12:30 Д/ф “Ораниенбаумские игры”. 13:10 Д/ф “Борис Рыбаков. Зима патриарха”. 13:55 “Чайковский - церковный композитор”.
15:10 Д/с “Вместе с хором. Идеальный хор”. 15:40 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ. Моаи острова
Пасхи”. 16:25 Провинциальные музеи России. Музей-заповедник А.С.
Пушкина. 16:55, 00:05 Т/с “Вечный
зов”. 18:00 Д/ф “Мгновения Ефима
Копеляна”. 18:45 “Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”. 19:15 “Спокойной ночи, малыши!”. 19:45 Искусственный отбор. 20:25, 01:15 Д/с
“Космическая одиссея. XXI
век”. 20:50 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ. Портрет Нефертити”. 21:40 “Театраль ная летопись”. 22:05 Т/с “Коломбо. Восток дело тонкое”. 23:35 Д/с “Бабий век.

10 стр.
Отчаянные домохозяйки”. 01:40 Д/ф
“Вальпараисо. Город-радуга”.
НТВ
05:10, 06:05 Т/с “Таксистка”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:15 Т/с “Кодекс чести” 16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30 Т/
с “Улицы разбитых фонарей”
16+. 19:40 Т/с “Глухарь” 16+. 23:40 Т/
с “Свидетели” 16+. 01:20 “Двойные
стандарты. Тут вам не там! ”
16+. 02:15 “Суд присяжных: Главное
дело” 16+. 03:30 “Лолита” 16+. 04:20
Т/с “Воскресенье в женской бане”
16+.
ОТР
05:00, 21:05 “Прав!Да?” 12+. 06:00,
12:05 “Большая страна: люди”
12+. 06:50, 23:45 “Вспомнить всё”
12+. 07:05 “Фигура речи” 12+. 07:30
“За строчкой архивной...Спутник
обезьян” 12+. 08:00, 13:15, 22:00 Т/с
“Тяжелый песок” 12+. 09:50, 15:15 Т/
с “В поисках капитана Гранта”. 11:00,
12:00, 13:00, 15:00, 21:00 Новости. 11:05 “Культурный обмен с Сергеем Николаевичем” 12+. 16:25 М/ф”
Василиса Микулишна”, “Балерина на
корабле”. 17:00, 01:30 “ОТРажение”
12+. 00:00 “Большая страна: открытие” 12+. 00:40 “Занимательная наука. Светлая голова” 12+. 01:00 “За
строчкой архивной...Правители”
12+. 04:40 “Основатели” 12+.
ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Королевская
регата”. 10:30 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею держать удар”
12+. 11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+. 11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 13:35 “Мой герой. Раиса Рязанова” 12+. 14:50 “Город новостей” 16+. 15:10 “Хроники московского быта. Борьба с привилегиями”
12+. 16:00 “10 самых... Брачующиеся звезды” 16+. 16:30 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:30 Т/с “Ой, мамоч-ки!” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:35
“Обложка. Большая красота”
16+. 23:05 Д/ф “Закулисные войны в
театре” 12+. 00:00 События 25-й час
16+. 00:30 Х/ф “Разорванный круг”
12+. 02:20 Т/с “Инспектор Льюис”
12+. 04:15 Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий романтик” 12+. 05:10 “Без обмана. Новости сладкого рынка” 16+.
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 00:00 Известия. 05:10, 06:10, 07:05, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10, 00:30, 01:25, 02:20,
03:10, 04:05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+. 12:05, 13:25, 14:20,
15:20 Т/с “Улицы разбитых фонарей
2” 16+. 16:15, 16:55, 17:35 Т/с “Детективы” 16+. 18:00, 18:50, 19:35, 20:25,
21:10, 22:25, 23:10 Т/с “След” 16+.
ПЯТНИЦА, 14

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:20 “Контрольная закупка”. 09:50 “Жить здорово!” 12+. 10:55 “Модный приговор”. 12:15 “Наедине со всеми”
16+. 13:20, 15:15 “Время покажет”
16+. 16:00 “Мужское / Женское”
16+. 17:00 “Жди меня”. 18:45 “Человек и закон” 16+. 19:50 “Поле чудес”
16+. 21:00 Время. 21:30 Суперкубок
России по футболу 2017 г. “Спартак”
- “Локомотив”. 23:30 Х/ф “Мегрэ расставляет сети” 16+. 01:15 Х/ф “Третья персона” 16+. 03:45 “Сегодня вечером” 16+.
Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Местное время. 11:55 Т/с “Пыльная
работа” 16+. 14:55 Т/с “Тайны следствия” 12+. 17:40 “Прямой эфир”
16+. 18:50 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 21:00 “Аншлаг и Компания”
16+. 23:30 Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного фестиваля “Славянский базар в Витебске”. 01:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 12+. 03:05 Т/с “Наследники” 12+.
Матч ТВ
06:30 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 12:30,
16:05, 19:00, 22:05 Новости. 07:05
“Зарядка ГТО” 0+. 07:30, 12:35, 16:10,
23:00 Все на Матч!. 09:00, 22:10 Ав-

"Армизонский вестник"
тоспорт. Ралли-рейд “Шелковый
путь”. 09:30 “Кто хочет стать легионером?” 12+. 10:30 РОСГОССТРАХ
ЧРФ 2016/17. “Спартак” (Москва) “Зенит” (Санкт-Петербург) 0+. 13:05,
15:35 Специальный репортаж “Наш
футбол” 12+. 13:35 РОСГОССТРАХ
ЧРФ 2016/17. ЦСКА - “Спартак” (Москва) 0+. 16:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая программа 0+. 19:05 Все на футбол!. 20:05 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Доминиканская Республика 0+. 22:30 Д/ф “Тренеры. Live”
12+. 23:55 Х/ф “Дом летающих кинжалов” 16+. 02:05 Т/с “Королевство”
16+. 04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса 16+. 06:00 Д/ц “Высшая лига” 12+.
Россия К
06:30 “Евроньюс”. 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры. 10:15, 01:55
“Наблюдатель”. 11:15 Т/с “Коломбо.
Восток - дело тонкое”. 12:30 Д/ф “Верея. Возвращение к себе”. 13:10 Д/ф
“Натан Эйдельман”. 13:55 “Антонио
Вивальди. Композитор и священник”
15:10 Д/с “Вместе с хором. Буду
петь”. 15:40 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ. Портрет Нефертити”. 16:25 Провинциальные музеи
России. Город Гагарин. 16:55 Т/с “Вечный зов”. 18:05 Д/ф “Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...”. 18:45 Д/ф “Цвингер. По следу
дрезденских шедевров”. 19:45 “Смехоностальгия”. 20:15 Искатели. “Люстра купцов Елисеевых”. 21:00 Большая опера. 23:00 Д/ф “Сакро-Монтеди-Оропа”. 23:35 Х/ф “Три сестры”.
01:30 М/ф для взрослых “Мистер
Пронька”.
НТВ
05:10, 06:05 Т/с “Таксистка”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:20 Т/с “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:15 Т/с “Кодекс чести” 16+. 13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 16:30 Т/
с “Улицы разбитых фонарей”
16+. 19:40 Т/с “Глухарь” 16+. 23:40
“Реклама. Секретные материалы”
12+. 00:30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+. 01:15 “Точк а невозврата”
16+. 02:10 “Суд присяжных: Главное
дело” 16+. 03:30 “Лолита” 16+. 04:20
Т/с “Воскресенье в женской бане”
16+.
ОТР
05:00, 21:05 “Прав!Да?” 12+. 06:00,
12:05 “Большая страна: открытие”
12+. 06:40, 14:45 “Знак равенства”
12+. 06:50, 12:45 “Вспомнить всё”
12+. 07:05 “Фигура речи” 12+. 07:30
“За строчкой архивной...Правители”
12+. 08:00, 13:15, 22:00 Х/ф “Я, следователь...” 12+. 09:35 “Занимательная наука. Светлая голова”
12+. 09:50, 15:15 Т/с “В поисках капитана Гранта”. 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новости. 11:05 “Культурный обмен с Сергеем Николаевичем”
12+. 16:25 М/ф “Бибигон” и “Старая
пластинка”. 17:00, 01:30 “ОТРажение”
12+. 23:25 “Киноправда?!” 12+. 23:35
Х/ф “Москва-Генуя” 12+. 01:15 “Большая страна: люди” 12+.
ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 06:05 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 08:05 Д/ф
“Д`Артаньян и три мушкетера”
12+. 08:40 Х/ф “Одиссея капитана
Блада” 12+. 11:30, 14:30, 22:00 События 16+. 11:50 Х/ф “Форт Росс”
6+. 13:50 “Мой герой. Надежда Чепрага” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:15 “Обложка. Большая красота” 16+. 15:50 Х/ф “Дело “Пестрых”
12+. 17:50 Х/ф “О чем молчат девушки” 12+. 19:30 “В центре событий”
16+. 20:40 “Право голоса” 16+. 22:30
“Приют комедиантов” 12+. 00:25 Х/ф
“Укол зонтиком” Франция 12+. 02:15
Т/с “Генеральская внучка” 12+. 05:50
“Петровка, 38” 16+.
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:10,
06:30, 07:50, 09:25, 10:40, 11:55, 13:25,
13:35, 14:55 Т/с “Государственная
граница” 12+. 16:15, 16:55, 17:35,
22:55, 23:25, 23:55, 00:20, 01:00, 01:40,
02:20, 03:05, 03:40, 04:20 Т/с “Детективы” 16+. 18:05, 18:55, 19:45, 20:35,
21:20, 22:05 Т/с “След” 16+.

СУББОТА, 15

Первый канал
05:40, 06:10 “Наедине со всеми”
16+. 06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости. 06:40 Т/с “Кураж” 16+. 08:45
М/с “Смешарики. Новые приключения”. 09:00 “Играй, гармонь любимая!”. 09:45 “Слово пастыря”. 10:15
“Григорий Лепс. По наклонной вверх”
12+. 11:20 “Смак” 12+. 12:15 “Идеальный ремонт”. 13:15 “Вокруг смеха”. 15:15 “Точь-в-точь” 16+. 18:20
“МаксимМаксим” 16+. 19:25 “Кто хочет стать миллионером?”. 21:00
Время. 21:20 “Сегодня вечером”
16+. 23:00 Х/ф “Мертвец детектива
Мегрэ” 16+. 00:50 Х/ф “Добро пожаловать в Музпорт” 16+. 02:55 Х/ф
“Последний американский герой”
16+. 04:45 “Модный приговор”.
Россия 1
05:10 Х/ф “Женская дружба”
16+. 07:10 “Живые истории”. 08:00,
11:30 Вести. Местное время. 08:20
Россия. Местное время 12+. 09:20
“Сто к одному”. 10:10 “Пятеро на одного”. 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:50,
14:30 Т/с “Точка кипения” 16+. 20:50
Х/ф “От печали до радости” 12+. 00:50
“Танцуют все!”. 02:50 Т/с “Марш Турецкого 3” 12+.
Матч ТВ
06:30 Д/ц “Вся правда про ...”
12+. 07:00 Все на Матч! События недели 12+. 07:20 Х/ф “Везучая”
12+. 08:55 Х/ф “Любимый спорт мужчин” 12+. 11:25 “Автоинспекция”
12+. 11:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа 0+. 13:30, 22:40 Автоспорт. Ралли-рейд “Шелковый путь”. 13:50 Все
на футбол! Афиша 12+. 14:50, 16:05,
18:15, 19:50, 21:55 Новости. 14:55
ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. Квалификация 0+. 16:10, 18:20,
23:00 Все на Матч!. 16:55 Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин
1 м. Финал 0+. 18:50 Д/ф “Тренеры.
Live” 12+. 19:20 Специальный репортаж “Новый сезон” 12+. 19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Анжи” (Махачкала)
- ЦСКА 0+. 22:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал 0+. 23:35 Волейбол. Гранпри. Женщины. Россия - Бельгия
0+. 01:35 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+. 02:05 Т/с “Королевство” 16+. 05:00 Футбол. Товарищеский матч. “Лос-Анджелес Гэлакси”
(США) - “Манчестер Юнайтед” (Англия) 0+.
Россия К
06:30 “Евроньюс”. 10:00 Библейский
сюжет. 10:35, 00:30 Х/ф “К Черному
морю”. 11:45 Д/ф “Евгений Самойлов”. 12:30 “Оркестр будущего”. Ростов-на-Дону. 13:10, 01:55 Д/с “Первозданная природа Бразилии. Водный край”. 14:05 Д/ф “Передвижники. Илья Репин”. 14:30 Х/ф “Дети райка”. 17:35 “Кто там...”. 18:05 К юбилею Ю. Стоянова. Творческий вечер
в Доме актера. 19:05 Х/ф “Бессонная ночь”. 20:35 “Романтика романса” Юлий Ким и его истории. 21:30
Линия жизни. В. Исакова. 22:25 “Три
суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон”. 01:45 М/ф для взрослых
“Праздник”. 02:50 Д/ф “Рафаэль”.
НТВ
05:10 Т/с “2, 5 человека” 16+. 05:50
“Ты супер!” 6+. 08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 08:20 “Устами младенца” 0+. 09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 09:25 “Умный дом”
0+. 10:20 “Главная дорога” 16+. 10:55
“Еда живая и мёртвая” 12+. 11:50
“Квартирный вопрос” 0+. 12:55
“Двойные стандарты. Тут вам не
там!” 16+. 14:00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+. 16:20 “Однажды...”
16+. 17:00 “Секрет на миллион”
16+. 19:25 “Ты не поверишь! ”
16+. 20:00 Т/с “Ментовские войны”
16+. 23:45 “Экстрасенсы против детективов” 16+. 01:05 Т/с “ППС”
16+. 02:35 “Призраки Дома Романовых” 16+. 03:30 “Лолита” 16+. 04:20
Т/с “Воскресенье в женской бане”
16+.
ОТР
05:55, 14:15 “Вспомнить всё”
12+. 06:25, 12:05 “Гамбургский счет”
12+. 06:55, 12:30 “Онколикбез”
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12+. 07:20 “За дело!” 12+. 08:00, 03:55
“Служу отчизне” 12+. 08:30, 19:15
“Большое интервью” 12+. 09:00 Д/ф
“Легенды Крыма. Закрома Родины”
12+. 09:30, 19:45, 02:35 Х/ф “Дорога”
12+. 11:00, 01:55 Д/ф “Светлейший и
отвергнутый” 12+. 11:40 “Знак равенства” 12+. 11:50 “Новости Совета Федерации” 12+. 13:00, 15:00, 19:00
Новости. 13:05, 21:10, 04:45 Субботний концерт “Folk без границ”
12+. 14:45 “Медосмотр” 12+. 15:05,
00:00 Х/ф “Мальчики-девочки”
12+. 16:45, 01:40 “Большая страна:
люди” 12+. 17:00 “Потомки. К 100-летию двух революций” 12+. 17:30 Х/ф
“Я, следователь...” 12+. 22:25 Х/ф
“Отелло в Дюлахазе” 12+.
ТВ-Центр
06:35 “Марш-бросок” 12+. 07:05 Х/ф
“О чем молчат девушки” 12+. 08:50
“Православная энциклопедия”. 09:20
Х/ф “Король Дроздовик”. 10:50, 11:45
Х/ф “Дело “Пестрых” 12+. 11:30, 14:30
События 16+. 13:10, 14:45 Х/ф “Ограбление по-женски” 12+. 17:10 Х/ф “Где
живет Надежда?” 12+. 21:00 “Постскриптум” 16+. 22:10 “Право голоса”
16+. 01:20 “По гамбургскому счету”.
Специальный репортаж 16+. 01:55
“Хроники московского быта. Многомужницы” 12+. 02:45 “Хроники московского быта. Борьба с привилегиями” 12+. 03:35 Т/с “Инспектор Льюис” 12+. 05:25 “Петровка, 38” 16+.
Петербург 5
05:00 Х/ф “Тревожное воскресенье”
12+. 06:40 М/ф “Приключения запятой
и точки”, “Мойдодыр”, “Сказка о солдате”, “Крокодил Гена”, “Чебурашка”,
“Чебурашка идет в школу”, “Шапокляк”, “Волк и теленок” 0+. 09:00 Известия. 09:15, 10:00, 10:55, 11:40,
12:25, 13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 16:35,
17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+. 00:00,
01:00, 02:05 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+. 03:00, 04:00 Т/с “Улицы разбитых фонарей 2” 16+.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Т/
с “Кураж” 16+. 08:10 М/с “Смешарики. ПИН-код”. 08:20 “Часовой”
12+. 08:55 “Здоровье” 16+. 10:10 “Непутевые заметки” 12+. 10:30 “Честное слово”. 11:10 “Пок а все
дома”. 12:15 “Теория заговора”
16+. 13:10 “Дачники”. 16:50 Концерт
Стаса Михайлова. 18:50 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний кубок в
Сочи 16+. 21:00 Время. 22:30 Х/ф
“Планета обезьян: Революция”
16+. 00:55 Х/ф “Леди в цементе”
16+. 02:45 “Модный приговор”. 03:45
“Наедине со всеми” 16+.
Россия 1
04:55 Х/ф “Девять признаков измены” 16+. 07:00 М/с “Маша и Медведь”. 07:30 “Сам себе режиссёр”. 08:20, 03:15 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”. 08:50 “Утренняя
почта”. 09:30 “Сто к одному”. 10:20
Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе. 11:00, 14:00 Вести. 11:20 “Смеяться разрешается”. 13:00, 14:20 Т/с “Истина в вине”
16+. 20:00 Вести недели. 22:00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+. 00:30 “Война и мир
Александра I. Император. Человек на
троне” 12+. 01:35 Х/ф “Прощёное воскресенье” 12+.
Матч ТВ
06:30 Футбол. Товарищеский матч.
“Лос-Анджелес Гэлакси” (США) “Манчестер Юнайтед” (Англия)
0+. 07:00 “Звёзды футбола”
12+. 07:30 Все на Матч! События недели 12+. 07:55 Х/ф “Бесстрашная
гиена 2” 16+. 09:40, 20:25 Автоспорт.
Ралли-рейд “Шелковый путь”. 10:00
“Спортивный репортёр” 12+. 10:20
Специальный репортаж “Новый сезон” 12+. 10:50, 14:00 Новости. 10:55
РОСГОССТРАХ ЧРФ. “СКА-Хабаровск” - “Зенит” (Санкт-Петербург)
0+. 12:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа. Финал 0+. 14:10, 17:05, 20:45, 23:25 Все
на Матч!. 14:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании 0+. 17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Рубин” (Казань) - “Краснодар” 0+. 19:25 После футбола с Георгием Черданцевым. 21:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Ахмат” (Грозный) - “Ам-

кар” (Пермь) 0+. 00:00 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Греция
0+. 01:10 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+. 02:00 Волейбол.
Гран-при. Женщины. Россия - Нидерланды 0+. 04:00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Великобритании 0+.
Россия К
06:30 “Евроньюс”. 10:00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”. 10:35 Х/ф “Бессонная
ночь”. 12:05 Легенды кино. Марлон
Брандо. 12:30 “Оркестр будущего”.
Казань. 13:10 Д/с “Первозданная природа Бразилии. Тропический берег”. 14:05 Д/ф “Передвижники. Валентин Серов”. 14:30 “Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон”. 16:35 Гении и злодеи. Б. Савинков. 17:05 “Пешком...” Москва Жилярди. 17:35 Искатели. “Печать хана
Гирея”. 18:20 Д/ф “Ада, Адочка, Адуся...”. 19:00 Х/ф “Подмосковная элегия”. 20:45 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады. 21:40 Д/ф “Фома. Поцелуй через стекло”. 22:15 Спектакль
“Волки и овцы”. 00:55 Х/ф “Девушка
спешит на свидание”.
НТВ
05:10 Т/с “2, 5 человека” 16+. 05:50
“Ты супер!” 6+. 08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 08:20 “Счастливое
утро” Лотерея 0+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники” 12+. 11:50
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “Поедем,
поедим!” 0+. 14:00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 16+. 16:20 “Следствие
вели..” 16+. 18:00 “Новые русские
сенсации” 16+. 19:25 “Ты не поверишь!” 16+. 20:00 Т/с “Ментовские
войны” 16+. 23:45 “Экстрасенсы против детективов” 16+. 01:10 Т/с “ППС”
16+. 02:40 “Квартирный вопрос”
0+. 03:30 “Лолита” 16+. 04:20 Т/с
“Воскресенье в женской бане” 16+.
ОТР
06:05 “Большая страна: люди”
12+. 06:20, 12:05 “Большая наука”
12+. 07:15 “Большая страна: открытие” 12+. 07:55 “От прав к возможностям” 12+. 08:20 “Занимательная
наука. Светлая голова” 12+. 08:30,
19:15 “Большое интервью” 12+. 09:00
Д/ф “Легенды Крыма. Сфера разума”
12+. 09:30, 17:30 Х/ф “Отелло в Дюлахазе” 12+. 11:00 М/ф “Тайна третьей планеты”, “Верните Рекса”. 13:00, 15:00, 19:00 Новости. 13:05, 21:30, 04:20 “Звёзды “Романсиады” в Кремле” 12+. 14:45 “Медосмотр” 12+. 15:05, 02:25 “Киноправда?!” 12+. 15:15, 02:35 Х/ф “Москва-Генуя” 12+. 17:00 “Потомки. К
100-летию двух революций”
12+. 19:45 Х/ф “Мальчики-девочки”
12+. 23:20 Д/ф “Светлейший и отвергнутый” 12+. 00:00 “Большая страна:
региональный акцент” 12+. 00:55 “За
строчкой архивной...Крымская Калифорния” 12+. 01:20 Субботний концерт “Folk без границ” 12+. 04:10 М/ф
“Тайна третьей планеты”.
ТВ-Центр
05:45 Х/ф “Форт Росс” 6+. 07:35 “Фактор жизни” 12+. 08:05 Х/ф “Разорванный круг” 12+. 09:50 “Анне Вески. Не
оставляйте женщину одну...”
12+. 10:55 “Барышня и кулинар”
12+. 11:30, 14:30, 00:05 События
16+. 11:45 “Петровка, 38” 16+. 11:55
Х/ф “Укол зонтиком” 12+. 13:50 “Смех
с доставкой на дом” 12+. 14:45
“Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова” 16+. 15:35
“Прощание. Трус, Балбес и Бывалый”
16+. 16:25 Х/ф “Три дороги” 12+. 20:20
Х/ф “Капкан для звезды” 12+. 00:20
Х/ф “Одиссея капитана Блада”
12+. 03:15 “Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х”
12+. 04:00 Т/с “Инспектор Льюис” 12+.
Петербург 5
05:00 М/ф “Завтра будет завтра”,
“Щелкунчик”, “Умка ищет друга”,
“Сказка о попе и работнике его Балде”, “Как грибы с Горохом воевали”,
“Как верблюжонок и ослик в школу
ходили”, “Зайчонок и муха”, “По щучьему велению” 0+. 09:00 Известия. 09:15 Д/ф “Личное. Лев Лещенко” 12+. 10:05, 11:05, 12:05, 13:05,
14:05, 15:10, 16:10, 17:10 Т/с “Идеальный брак” 16+. 18:10, 19:10, 20:05,
21:05, 22:05, 23:05, 00:00, 01:00 Т/с
“Редкая группа крови” 12+.
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РЕШЕНИЕ
09 июня 2017 г. № 125
с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений
и дополнений в Устав
Армизонского муниципального
районаТюменской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от
28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», п.
1 ч. 1 ст. 22, ст. 63 Устава Армизонского муниципального района Тюменской области, Дума
Армизонского муниципального
района решила:
1. Внести в Устав Армизонского муниципального района
Тюменской области, принятый
постановлением Думы ОМО Армизонский район 09 июня 2005
года № 74, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 13 части 1 статьи 6 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами
«осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их
жизни и здоровья».
1.2. Пункт 1 части 3 статьи 13
Устава изложить в редакции следующего содержания:
«1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда в Устав
муниципального района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Тюменской

области в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.3. В статье 21 Устава:
- часть 5.1. изложить в редакции следующего содержания:
«5.1. Председатель районной
Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
- в части 8 после слов «досрочного прекращения полномочий председателя районной
Думы» дополнить словами
«, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности».
1.4. Статью 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Тюменской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
районной Думы днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в районную
Думу данного заявления.».
1.5. В статье 30 Устава:
- часть 2 изложить в редакции
следующего содержания:
«2. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 №230-ФЗ «О контро-

Ëåòî — îòäûõ
è òðóäîòåðàïèÿ
В летние каникулы у подростков есть возможность не только предаться отдыху, но и немного подзаработать денег на личные расходы, или
внести посильную помощь в семейный бюджет.
По информации главы Южно-Дубровинского
сельского поселения М.С. Наушинова, через
администрацию, совместно с Центром занятости населения, в июне было трудоустроено 6
человек. В обязанности детей входил уход за
цветниками — прополка, поливка. Наряду с несовершеннолетними, на общественных работах
задействованы и взрослые: двое из них через
ЦЗН на месяц, и один - через УФСИН (360 обязательных часов).
В крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Марии Овчинниковой при содействии Центра занятости населения в это же время трудилось
трое несовершеннолетних. Как сказала Мария
Андреевна, в течение лета она планирует привлечь ещё несколько подростков.
(СОБ. ИНФ.)

ле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».;
- часть 3 дополнить частью
3.2 следующего содержания:
«3.2 В случае досрочного
прекращения полномочий
Главы района либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет первый заместитель Главы района, а в случае его отсутствия один из заместителей, определяемый решением Думы.».
1.6. В статье 63 Устава:
- в части 3 слова «, кроме
случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» исключить;
- часть 3 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Не требуется официальное
опубликование порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава или законов
Тюменской области в целях
приведения Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.».
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
после государственной регистрации.
Ю.В. КИММЕЛЬ,
председатель Думы
Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава
муниципального
образования

Завод по переработке
картофеля
Тридцать тысяч тонн картофеля в год сможет
перерабатывать завод, строительство которого начинает тюменская агрофирма КРиММ в
Упоровском районе. Об этом сообщил в интервью обозревателю “Тюменской линии” заместитель генерального директора агрофирмы
Александр Медведев.
- Оснащенный современным голландским
оборудованием завод будет выпускать очищенный картофель в вакуумной упаковке. Расфасовка по четыреста граммов, два с половиной
и пять килограммов позволят использовать этот
продукт, как на домашней кухне, так и на предприятиях общественного питания, в том числе
в школьных и детсадовских пищеблоках, - рассказал заместитель генерального директора агрофирмы КРиММ, - картофель будет выпускаться в различной нарезке - фри, дольки, половинки. Предусмотрены и различные добавки,
например, травы. Срок хранения продукции в
холодильнике - до трех-четырех месяцев.
"Тюменская линия"
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«Ýòî - ñïîðòèâíàÿ
çàâèñèìîñòü,
ìîé îáðàç æèçíè!»
Наверное, многие молодые люди мечтают стать ловкими, сильными, выносливыми и мускулистыми, как мужчины на обложках глянцевых журналов... Однако их мечты так и остаются мечтами, ведь, чтобы иметь красивое
тело, необходимы упорные, порой весьма изнуряющие,
тренировки… Но наш земляк Марк Бозоев в свои 26 лет
старается уделять все свободное время не отдыху, а…
постоянным тренировкам по воркауту. Выбрав для себя
путь здорового образа жизни, он каждый день занимается на турнике и брусьях, постоянно совершенствуя
себя.
- Марк, а вообще - что
такое «воркаут»?
- Новое фитнес - направление: занятия на турнике
и брусьях с собственным
или дополнительным весом. В этом виде спорта
есть много упражнений на
все группы мышц, без всяких тренажеров. Воркаутом
может заниматься кто угодно.
- С чего все началось?
Что с подвигло заниматься спортом?
- С детства любил лазить,
как говорится, где можно и нельзя... Ходил на руках, делал
шпагат… В седьмом классе, как-то прогуливая урок, в коридоре встретил знакомого парня, который рассказал, что ходит на
кружок по брейк-дансу… Меня заинтересовало! И уже в 2003
году начал заниматься в этой сфере, дошёл до полупрофессионального уровня… Больше всего интересовали кручёные силовые элементы и связки между ними, поэтому учил элемент,
который называется «пружина» (это падение на спину с подкруткой и последующим выпрыгиванием на ноги). Так случилось, что упал на поясницу - мои позвонки «поздоровались»,
да так, что от одного отпал кусочек… Соответственно, врачи и
родители запретили танцевать… Но я убегал и втайне продолжал дальше… В 2012 году команда уже распалась, и я перестал посещать брейк-данс… Врачи «отремонтировали» позвоночник… Так как я зависим от спорта, нашел другое, полезное
увлечение – бодибилдинг. Пока три месяца отлеживался после
операции, изучал это направление. До 2015 года занимался в
зале без нагрузки на позвоночник, но в этом виде спорта без
неё не обойтись... Поэтому решил вступить в новое спортивное направление - воркаут, который более безопасен и полезен для здоровья… Я не играю в футбол или волейбол - мне
нравится спорт, который приносит результат только для самого
себя. Не назову это хобби, скорее - спортивная зависимость…
Можно сказать - образ жизни.
- Где тренировался?
- В физкультурно-оздоровительном центре. Там я занимался
на турнике и брусьях. Хотя для воркаута должна быть специальная площадка с различными конструкциями…
- Марк, а что дает человеку данный вид спорта?
- Силу, выносливость и, конечно же, мышечную массу.
- Много ли молодежи идет по твоим стопам?
- Не знаю, но могу сказать, что несколько парней, которые
занимаются этим видом спорта, просто балуются.
- В Тюменской области проходят соревнования по воркауту. Не желаешь принять в них участие?
- Это - любительский вид спорта. Да, бывают такие соревнования, но мне еще туда рановато, ведь надо долго и качественно готовиться. В Армизоне для воркаута нет специализированной площадки… А пока я совмещаю уличные тренировки с тренажерным залом. Может быть, площадка когда-то и
появится, но, надеюсь, не на деревьях у спорткомплекса, где
никого нет, кроме насекомых, а зрители все-таки тоже не помешают.
- Сколько ты уже занимаешься?
- В воркауте уже два года…
- Когда пришел в этот вид спорта, сколько раз мог отжаться и сколько сейчас?
- Не могу сказать точно - сколько отжимался, потому что я
давно занимаюсь. Да и сколько сейчас - не считаю… Я «слушаю» мышцу - она там сама про себя считает! (смеется)
- Не лень тренироваться каждый день?
- Я и не заставляю себя… Все уже вошло в привычку. Если
работаю до вечера, приходится и тренировки проводить в 1011 вечера. А вообще, для меня мотивация - это я сам…
- Сколько часов занимают тренировки?
- От 60 до 90 минут.
- Какие планы в дальнейшем?
- Развитие элементов, в основном – силовых: увеличить подтягивания на одной руке, количество выхода силой на перекладине…
- Что посоветуешь молодежи?
- Заниматься спортом, не смотря на настроение или любое
другое состояние, показывая пример другим… Это, ко всему
прочему, формирует и характер.
Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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Продаю комбикорм для цыплят. 8-919-928-55-47.

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

П родается 2 - х ко мн ат н а я
квартира, по адресу ул. Лен ин а 27 /7 . Тел. 8 -9 19 -9 38 28- 38.
П родается 3 - х ко мн ат н а я
квартира, Свердлова, 2/6.
Т. 8-950-486-92-59.
Продам, обменяю квартиру
на ч/д. 8-919-940-70-39.

Êîãî-òî òåðÿåì,
÷òî-òî ìåíÿåì...
Да, да, уважаемые читатели, не удивляйтесь и не сомневайтесь – в руках вы держите
очередной номер вашего родного «Армизонского вестника»,
просто – с обновлённым дизайном… Почему? Ну, рано или
поздно все должно меняться,
ибо сама природа не терпит застоя, а то, что мы называем стабильностью, со временем превращается в устаревшее, не
соответствующее современности. Вот и мы решили второе полугодие 2017 года открыть изменениями… Плохо ли, хорошо
ли получилось – судить, безусловно, вам, и мы с удовольствием примем все отзывы, и постараемся их учесть при верстке
очередного номера газеты.
Замечу – при измененном
дизайне, мы все же сохраняем
все старые, уже полюбившиеся вам, рубрики, да еще и добавим новые – «редакционный
портфель» полон идей и задумок.
...Радует тот факт, что тираж
районки на второе полугодие,
по сравнению со аналогичным
периодом прошлого года, хоть
немного, но повысился. Тем не
менее, некоторым нашим читателям очередное подорожание
оказалось не по карману. Но
почему-то есть уверенность,
что они еще вернутся, ведь
можно «продлить свидание с
любимым изданием» – подписка на квартал, на месяц, которые можно оформить до 25
июля на почте или в редакции,
а с 1 августа уже вновь получать «Армизонский вестник».
Стоит отметить и то, что с 1 июля
стартует досрочная подписка
на первое полугодие уже 2018
года, причём стоимость, как в
досрочную, так и в основную
кампании, останется прежней.
А напоследок… От всей
души желаю жителям района,
а нашим верным читателям –
вдвойне, крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне
и оптимизма! Вместе мы сможем многое!

Продается новый 2-х этажный кирпичный дом в черновой отделке. Тел. 8-904-46300- 16.
Продается дом. Тел. 8-950483-0 4-93.
Продам квартиру. 8-902-62076- 93.

Требуются рабочие по благоуст ройству терр итор ии в г.
Тюмень. Обращаться: 8-902815-5 3-94.
Окна пластиковые. Изготовление в течение трех дней.
Гар а н тия каче ст в а . 8 - 92 2 071-5 8-82.
Реализуем металлочерепицу,
сайдинг, профнастил. Доборные элементы. Металлоштакетник 30 руб. квадрат, труба. Пило мат е р иа л. 8 - 9 82 971-9 6-78.
Грузоперевозки. 8-950-48402-84, 8-912-925-51-64.
Эвакуатор. Т. 8-902-620-1416.
Стройматериалы.
Т. 8-902-620-14-16.

Продам ВАЗ-2105, 2010 г.
8-902-620-76-93.

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

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

Армизонский «Ритуал».
Т. 8-904-463-30-72.

Продаю мясо домашней индейки. 8-919-928-55-47.
Мука в/с 25 кг, 50 кг. Т.8-904463-5 8-11.
Продается гранулированный
комбикорм для кроликов. При
покупке от 20 до 100 кг. цена
25 руб. за кг; от 100 до 500
кг. – 24 руб. кг.; от 500 кг и
выше – 23 руб. кг. Т. 8-992304-11-31.

Емкости

Учредитель: Департамент
по общественным связям,
коммуникациям
и молодежной политике
Тюменской области

Пластиковые окна
“NOVOTEX”, срок изготовления
3 дня, при заказе пяти конструкций, установка бесплатно.
Тел. 8-922-481-72-72.

Проведение водопровода навигатором.
Услуги экскаватора.
8-904-474-00-88,
Александр.

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

В т. ц. "Династия"
еженедельное поступление
товара. Открылся отдел "Одежда"
*женские платья, футболки,
бриджи, шорты. Обувь мужская и
женская, детская одежда, *бассейны, игрушки, посуда и многое
другое! В "Одноклассниках"
страничка по товару.
Магазин "Комфорт"
(ИП Стаценко А.С.)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ДВП, ДСП, OSB (6, 8, 9, 12, 18, 22 мм.),
фанера (шлиф, нешлиф. от 4 до 20 мм.),
гипсокартон и многое другое. Ковровое
покрытие, линолеум. Большой выбор
строительного крепежа. А также все для
стройки и ремонта! Наличный, безналичный расчет. ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТАВКИ ПО ЗВОНКУ. р.п. Голышманово,
ул. Красноармейская, 134.
Тел.: 8-912-926-08-88,8-909-190-88-88.

Микроавтобусы
доставят пассажиров в
Тюмень и обратно,
выезд 02.30 от автовокзала. Обратно во второй
половине дня. По городу
доставляем и забираем по
адресу. Можем доставить
вещи. Цена 600 рублей.
Запись по тел.
8-902-620-30-30.

под канализацию,
ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

В магазине "Золотой ключик", ул. Ленина, 23, новое поступление детской одежды и обуви летнего ассортимента. Приглашаем за покупками.

МИКРОАВТОБУС
Армизон - Тюмень, выезд 5.00,
обратно 14.00. Проезд 500 р.
Тел. 8-982-984-02-95. Сироткин.

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). Сбор у автовокзала и с
места. Обратно - 14.00, 16.30.
Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,
8-909-740-48-24. Василий

Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский вестник» поздравляет
Рыльских Альбину Ивановну с днем рождения!
Пусть солнце согреет лучами,
Пусть льется потоком тепло,
Родные всегда будут рядом,
И все будет лишь хорошо.
Поздравляем с юбилеем Тюменцеву Ольгу Геннадьевну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
С любовью муж, свёкр,
дочь – Яковлева Людмила Александровна,
свекровь - Яковлева Людмила Александровна.

Памятники, гранит, мрамор,
крошка, ул. Ленина, 44. Т. 243- 42.

Мебель на заказ
Натяжные потолки
Тел. 8-950-485-68-69.
Труба профильная 420 р.
за шт. Столбы для забора 150 р. за м.п. Керамзитоблоки 45 р. за шт. Пластиковые окна, двери,
профнастил, металлочерепица. 8-950-487-77-77.
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Усть-Ламенский кирпичный завод реализует
красный кирпич по цене 6
рублей за штуку, пиломатериал - березовый, осиновый,
брус по цене 4500 рублей за
м.куб. Т. 8-932-435-91-99.

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ДОРОГО, ЗАБОЙ.
8-908-832-57-07,
8-919-574-05-52.

Ворота, заборы, палисадники, выровняем дом,
подольем фундамент, тепло и безопасно.
Т. 8-908-866-98-82.
Для работы в мебельных салонах вахтовым методом
в городах Сургуте и Нижневартовске приглашаются
продавцы-консультанты. Опыт работы в мебельных салонах
приветствуется. Жилье предоставляется. Официальное
трудоустройство. З/п. 35 000 руб. Тел. 8(3452)43-20-03,
e-mail:Tyummebel@sibtel.ru.
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ КУНы для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы.
8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59, 8-902-997-70-69.

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь
по возврату водительских удостоверений. ДТП.
Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-80035-01-002, звонок бесплатный!
КОМПАНИЯ “ТЕПЛЫЙ ДОМ”
Установит пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки,
жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни ворота, палисадники,
заборы. Пенсионерам и инвалидам скидки, кредит, рассрочка платежа.
Тел. 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13. ИП Шабанов А.Н.

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