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12  ИЮНЯ  -
ДЕНЬ  РОССИИ

…Как величественно звучат эти слова из уст юных россиян –
курсантов специализированных групп добровольной подготовки
к военной службе «Легион» и «Росич»! В минувшую пятницу,
1 июня, им были вручены удостоверения об успешном
окончании обучения. Наша Великая Держава может гордиться
своими сынами, ведь слова - честь и достоинство - для них
не пустой звук.
В преддверии Дня России мы поздравляем этих парней и всех
жителей Армизонского района с праздником! Пусть растёт
и преумножается сила и мощь нашего государства! Пусть
процветает родной и любимый край!

Фото Галины СИЗИКОВОЙ

«Ñëóæó Ðîññèè!»
Поздравляю вас с Днем Рос-

сии!
Этот день символизирует

единство многонационального
российского народа, веру граж-
дан в Отечество и ответствен-
ность каждого за его судьбу. Во
все времена Россия была хра-
нительницей мира, добра и об-
щечеловеческих ценностей.
Наша страна обладает богатой
историей, великими традиция-
ми, уникальной культурой и са-
мобытностью.

Глава государства поставил
перед нами стратегические за-
дачи, от которых зависит бла-
гополучие России и сегодня и
в будущем. Уверен, любовь к
Родине, консолидация усилий
всех россиян, наше деятельное
участие в укреплении ее могу-
щества позволят достичь необ-
ходимого результата.

Желаю всем жителям регио-
на здоровья, благополучия и
активной плодотворной работы
на благо Тюменской области и
всей России!

А.В. МООР, врио
губернатора

Тюменской области

Уважаемые
земляки!

От всего сердца поздравляю
вас с государственным празд-
ником – Днем России. Это день
национального единства и об-
щей ответственности за насто-
ящее нашей Родины.

День России сравнительно
молодой праздник. Но за эти
годы было очень много сдела-
но для того, чтобы жизнь в но-
вой России стала лучше, что-
бы наша страна по праву заня-
ла место среди ведущих дер-
жав мира.

Праздник по праву возвыша-
ет Россию, прошедшую много-
вековой исторический путь.
Всё это время россияне отваж-
но отстаивали и бережно сохра-
няли целостность и независи-
мость Родины, преодолевая
внутренние трудности и отра-
жая нашествия внешних вра-
гов. Россия всегда с достоин-
ством и честью выходила из са-
мых сложных ситуаций.
Сегодня каждый из нас осозна-
ет, что главная сила России –
это мы сами, люди, которые в
ней живут. Мы обрели главное
– понимание того, что наша
судьба – в наших руках. Нам
предстоит снова и снова осоз-
навать уроки нашей истории,
делать из них выводы, хранить
и приумножать вековые отече-
ственные традиции, взвешенно
и ответственно относиться к
нашим правам и обязанностям.

С праздником вас, дорогие
друзья! С Днем России!

Желаю вам здоровья, добра
и благополучия! Пусть всегда
будет в нашей стране мир, со-
гласие и единство!

Е.М. ЗОЛОТУХИН,
глава администрации

Армизонского
муниципального района

Уважаемые
жители

Армизонского
района!

Поздравляю Вас с государ-
ственным праздником, с Днём
России!

День России – это праздник
свободы, гражданского мира и
согласия всех людей нашей
необъятной страны на основе
закона, справедливости, де-
мократии, ответственности вла-
сти и общества. Именно эти
равновеликие ценности - свобо-
да и ответственность - опреде-
ляют наш путь развития граж-
данского общества. Этот праз-
дник является символом наци-
онального единения, осознания
неразрывной связи народов и
поколений в стремлении к мир-
ной и созидательной жизни.  
Сегодня Россия решает слож-
ные, стратегически важные и
исторические по своему значе-
нию задачи, и все мы причаст-
ны к этим событиям и сделаем
всё возможное для их выпол-
нения.

Желаю Вам крепкого сибир-
ского здоровья, благополучия,
уверенности в собственных си-
лах и веры в нашу страну!

В.И. УЛЬЯНОВ, депутат
Тюменской областной

Думы, член фракции
«Единая Россия»

Уважаемые
земляки!

В честь
победного мая...

По Указу Президента Рос-
сии, в связи с 73-ей годовщи-
ной Победы, инвалидам и уча-
стникам Великой Отечествен-
ной войны по линии Пенсион-
ного фонда выплачена едино-
временная помощь в размере
10-ти тысяч рублей.

- В нашем районе такую вып-
лату получили пять человек, -
сообщает руководитель клиен-
тской службы ПФР Н.Г. Шимпф.
– Всего, по предварительным
данным, в Тюменской области
выплаты положены более пяти-
стам ветеранам.

(СОБ. ИНФ.)

В последних числах мая в районе
   прошел традиционный Троицкий
    фестиваль, объединивший много
                различных мероприятий...
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Æèçíü   ð àéîíà

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

В центре вашего постоян-
ного внимания и заботы —
защита семьи, материнства,
отцовства и детства, соци-
альная поддержка старшего
поколения, людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья, детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Социальная политика Тю-
менской области непрерывно
развивается. В этот процесс
активно включились неком-
мерческие организации, не-

8  ИЮНЯ  -  ДЕНЬ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñîöèàëüíûõ ñëóæá Òþìåíñêîé îáëàñòè!

равнодушные граждане и доб-
ровольцы. В партнерстве с
ними реализуются новые про-
екты, внедряются инновацион-
ные технологии и формы рабо-
ты.

В регионе в этой отрасли ра-
ботают более семи тысяч чело-
век. Ваш труд особый. Его зна-
чимость признавалась всегда,
вне зависимости от времени.
Вы глубоко понимаете актуаль-
ность задач, стоящих сегодня
перед обществом и государ-
ством в обеспечении социаль-
ной стабильности, активно уча-
ствуете в оперативном и эффек-

тивном решении жизненных
проблем граждан.

В этот праздничный день вы-
ражаю благодарность ветера-
нам социальных служб за ис-
креннее служение людям, зна-
чительный вклад в развитие
социальной политики региона.
Благодарю всех сотрудников
отрасли за профессионализм и
преданность выбранному делу.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и
оптимизма!

А.В. МООР,
врио губернатора

Тюменской области

Äîðîãèå çåìëÿêè!

териалы: краска белая для на-
ружных работ, плиточный клей.

ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 1
ЭТАЖ  (осыпалась штукатурка
- очистить, зашпаклевать, по-
красить). Материалы: шпаклев-
ка, грунтовка, краска белая для
внутренних работ, инструмен-
ты.

ЛЕСТНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ
(ремонт перил, покраска). Ма-
териалы, инструменты: краска
по дереву белая, кисти; перфо-
ратор, дюбеля.

Предлагаем достраивать
храм всем миром!

Просим руководителей и со-
трудников предприятий помочь
в благоустройстве помещений
нашего с вами храма и поуча-
ствовать в Неделе добра. По-
мните: благотворительность -
важнейшая часть в жизни каж-
дого человека. Да, не оскуде-
ет рука дающего!

Помогая храму, вы помогае-
те себе. Ведь за строителей и
попечителей Святая церковь за
каждым богослужением возно-
сит свои молитвы Богу до тех
пор, пока будет стоять на зем-
ле этот храм.

СПАСИ ВСЕХ ГОСПОДИ!

В преддверии этой даты, в
Комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления мы встретились не
только с работниками, но  и
ветеранами, которые отдали
своему любимому делу мно-
го - много лет... Нарядные и
красивые, они вновь собра-
лись вместе, чтобы погово-

Èõ ðàáîòà – ïîìîãàòü ëþäÿì!

К сожалению, церковь, в
которой молились, крести-
лись и венчались наши пред-
ки, была разрушена. Но уси-
лиями многих людей, в пер-
вую очередь - армизонцев,
был построен новый храм, и
это чудо Божие!

Друзья! Сегодня необходи-
ма самая активная помощь
храму, чтобы сохранить то,
что построено, чтобы воссоз-
дать благолепие храма.

Необходимо решить воп-
рос по утеплению храма -
провести дополнительно га-
зовое отопление (280 тыс.
рублей). Осенью и зимой тем-
пература в храме такая низ-
кая, что плесень разрушает
здание изнутри; пребывание
детей в комнате, где прохо-

Мы, прихожане храма в честь праведного Прокопия Ус-
тюжского чудотворца, молитвенника за нас перед Бо-
гом, по благословению настоятеля прихода Брюханова
Алексея, обращаемся к вам за помощью в благоустрой-
стве храма.

дят занятия Воскресной школы,
опасно для здоровья (черные
стены и обвисшая штукатурка).

Также требуют ремонта сле-
дующие объекты:

ВРАТА (фундамент частично
разрушился, необходима рес-
таврация). Материалы: цемент,
песок.

ИКОННАЯ ЛАВКА (покраска
наружных стен белой краской
для наружных работ).

КОМНАТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ (потол-
ки утеплить изнутри, обшить
гипсокартонном; стены покра-
сить водоэмульсионной крас-
кой). Материалы: профили, гип-
сокартон, утеплитель для потол-
ка, краска для стен).

ГЛАВНЫЙ ВХОД  (покрасить
фасад, приклеить плитку). Ма-

В пятницу, 8 июня, свой профессиональный празд-
ник - День социального работника - отметят добрые,
отзывчивые люди, которые неравнодушны к чужим про-
блемам. Они протягивают руку помощи всем, кто нахо-
дится в трудной жизненной ситуации…

рить, вспомнить былые време-
на, посмеяться, да и просто от
души отдохнуть... Среди них
Екатерина Григорьевна Бжевс-
кая, Эльвира Ильинична Шуле-
пова, Николай Афанасьевич
Бессараб, Галина Александ-
ровна Ивлева, Галина Алексан-
дровна Зарубина...  Да всех
просто не перечислишь! Про

эту дружную компанию можно
сказать одно – они настоящие
профессионалы своего дела!

С 2013 года КЦСОН возглав-
ляет Г.А. Сизикова. Благодаря
её стараниям в здании учреж-
дения прошел капитальный ре-
монт и перепланировка кабине-
тов специалистов, повысился
уровень работы с граждана-
ми…

В этот день Галина Алексе-
евна поблагодарила коллег за
их нелегкий труд, терпение,
преданность делу, самоотвер-
женность. Пожелала им крепко-
го здоровья и счастливых мгно-
вений!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Загс сообщает
В мае 2018 года в Армизонском районе зарегистрировано

семь рождений детей (в мае 2017 г. – 9) – два мальчика (Да-
нил и Тимофей) и пять девочек (Динара, Софья, Елизавета,
Валерия, Евгения). Из них два ребёнка – первенцы, двое –
вторые, один стал третьим и два младенца – четвёртые в
семье. Пять малышей родились в полных семьях, двоих
будут воспитывать только их матери. Четыре ребенка роди-
лись в райцентре, двое – в Иваново и один - в Орлово. В
отношении одного ребёнка установлено отцовство.

Узаконили свой брачный союз две (3) пары супругов из Ар-
мизонского и Полого. Регистрация прошла в неторжествен-
ной обстановке.

Распалось четыре семьи (4) – все на основании решений
суда. Усыновлений (1) и перемен имени (0) не зарегистриро-
вано.

Скончалось 13 жителей (в мае 2017 г. – 12) – 7 мужчин и 6
женщин. Причинами смертей стали: онкология (3 человека),
болезнь сосудов головного мозга (4), заболевания органов
дыхания (1), сердечно-сосудистой системы (4), желудочно-
кишечного тракта (1).

Кто юбилею рад...
Совсем скоро состоится большое торжество по случаю 95-

летия со дня образования Армизонского района. Замечатель-
ное событие! И мы, как  жители края, должны сделать всё от
нас завясящее, чтобы достойно отпраздновать предстоящий
юбилей. Предвидим вопрос — что мы можем?

 Давайте представим, что праздник пройдёт не на централь-
ном стадионе, а у каждого во дворе... С чего начинаем под-
готовку? Конечно, с наведения порядка! Вот и сейчас от нас
требуется  благоустроить двор, прилегающую к дому терри-
торию: скосить траву, подправить заборы и палисадники, а
при надобности -   немного подновить. Если каждый прове-
дёт «генеральную уборку», то чистые улицы деревень и сёл
будут радовать глаз. Красивым и нарядным станет район.
Разве это не приятно?

Уважаемые армизонцы! Не откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня. До юбилейных мероприятий остаёт-
ся не так много времени — чуть меньше месяца.

Всем на диво!
Обманчиво, ох, обманчиво некое «затишье» перед юбиле-

ем района: практически каждая организация или предприя-
тие «тайно» готовит
свои «сюрпризы»,
чтобы потом, 7 июля,
блеснуть перед гостя-
ми и участниками
праздника…

Вот и сотрудники
спортивного комплек-
са «Здоровье» не за-
хотели ударить лицом
в грязь, тем более что
мероприятие состоит-
ся на их территории:
после бурного обсуж-

дения и миллиона идей, решили изготовить масштабный ма-
кет.

Помогают, безусловно, все сотрудники спорткомплекса, но
основная нагрузка легла на Андрея Смирнова и Ришата Ху-
жаева (на снимке), которые претворили в жизнь пока только
часть проекта – огромные цифры, к которым добавятся еще
и олимпийские кольца.

«Будем покорять
новые вершины!»

В городе Тобольске с 16 по 19 мая прошла очередная Спар-
такиада инвалидов Тюменской области, участниками которой
стали более пяти тысяч людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. На мероприятие приехали армизонцы, под
руководством председателя районного Общества инвалидов
В.И. Сысолятиной.

- В первый день соревнований прошла легкая атлетика, -
сказала Валентина Иннокен-
тьевна. – В забеге на 60 мет-
ров пятое место заняла Свет-
лана Карасева, шестое -
Вера Афонина и Радий
Шваб. В дартсе Олег Муси-
хин вышел на 28 место, а
Вера Афонина - на 22. На
третью ступеньку пьедеста-
ла взошел Радий Шваб, по-
казав отличные результаты в
метании ядра.

В следующем году Спар-
такиада будет проходить в
городе Тобольске, и мы обя-
зательно будем в ней уча-
ствовать, чтобы покорить
новые вершины.









ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

О ситуации на рынке труда,
которая остается напряженной,
рассказал директор центра за-
нятости К.А. Евсеев. По его
словам, на сегодняшний день
в качестве безработных зареги-
стрировано 43 человека, име-
ется 64 вакансии… Сейчас, в
первую очередь, стоит задача
- трудоустроить инвалидов. Од-
нако, некоторые  из них не осо-
бо желают работать.

- «Нянчиться» мы ни с кем не
собираемся, - заметил глава
района. – Не хотят - не надо! А
трудоустраивать их ради «га-
лочки» в отчете не будем!

Далее рассматривались за-
явления кандидатов на участие
в программе «Самообеспече-
ние» из Калмакского и Арми-
зонского сельских поселений...

Первая участница попросила
47 000 рублей на приобретение
гусей, кур-бройлеров, а также
корма.

Дело в том, что многодетная
мать-одиночка живет только на
детские пособия и адресную
помощь. Она уверена, что с
помощью такого подспорья
сможет не только прокормить
большую семью, но и попра-
вить материальное положение.
Члены комиссии не увидели
оснований для отказа, поэтому
большинство голосов было
«за».

Вторая кандидатка как-то уже
приходила на комиссию, прося
денежные средства на покуп-
ку поросят. Однако ее отгово-

«Ñàìîîáåñïå÷åíèå» äàåò øàíñ æèòü ëó÷øå
В среду, 30 мая, в администрации района под предсе-

дательством главы района Е.М. Золотухина состоялось
очередное заседание Территориальной межведомствен-
ной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и
содействию их занятости...

рили, пояснив, что возникнут
большие проблемы со сбытом
продукции, так как убойного
цеха на нашей территории нет.
Женщина пересмотрела биз-
нес-план и предстала перед
членами комиссии с новыми
задумками. В этот раз решила
остановиться на приобретении
кур-несушек, бройлеров, гусей
и телят...

- Скажите - где собираетесь
держать хозяйство? Насколько
я знаю, вы живете в благоуст-
роенном доме? - поинтересо-
вался глава района.

- Есть участок, где уже стро-
ятся необходимые помещения
под живность, - уверенно отве-
чала она.

- Как и куда собираетесь сбы-
вать продукцию?

- Есть «точки»...
- Почему не трудоустроены?
- Нахожусь на инвалидности,

да и сама не могу устроиться
на работу, потому как никому не
нужен сотрудник с такими «бо-
лячками». А тут есть возмож-
ность зарабатывать и подни-
мать ребенка. В город не
уедешь, а в деревне выжить
всегда можно!

- Согласен, - поддержал гла-
ва района заявительницу...

Дальше разговор проходил
без присутствия кандидатки...
Так как женщина не имеет вред-
ных привычек, на комиссии при-
шли к единогласному решению
- поддержать ее.

Далее в зал заседаний зашел

молодой человек, который тоже
находится в трудной жизненной
ситуации. Через центр занято-
сти временно трудоустроен
скотником, но доходов не хва-
тает... Поэтому он решил поуча-
ствовать в программе «Само-
обеспечение», запросив денеж-
ные средства на приобретение
кур-бройлеров, гусей, баранов,
телят, кормов, сена, а также
пиломатериала на строитель-
ство стайки.

- Помещения для содержа-
ния скота имеются? – начали
расспрашивать его члены ко-
миссии.

- Есть стайка, недавно и ов-
чарник построил, - уверенно
отвечал молодой человек.

- Не пьете?
- Нет! Веду трезвый образ

жизни.
- Водительское удостовере-

ние есть?
- Да! «В» и «С»... Но лишен

за право передачи руля чело-
веку, который находился в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Скоро, думаю, «права»
вернут.

- Может быть, вам устроить-
ся механизатором?

- Если честно, мои работода-
тели расспрашивали, что умею
еще делать. Ответил, что  рань-
ше трудился в полях - и пахал,
и боронил... В общем, если
возьмут меня еще и тракторис-
том – буду только рад!

Было видно, что молодой че-
ловек - целеустремленный, ра-
ботящий, поэтому  было реше-
но включить его в программу
«Самообеспечение». Вот толь-
ко покупать корма все-таки при-
дется за свой счет...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

О взаимодействии глав сель-
ских поселений с руководите-
лями систем профилактики по
вопросам организации и прове-
дения летней оздоровительной
компании в 2018 году расска-
зали главы сельских поселе-
ний.

С их слов на территориях ве-
дется вся необходимая профи-
лактическая работа. Детские
площадки и пришкольные уча-
стки обработаны от клещей.
Добровольные народные дру-
жины продолжают следить за
общественным порядком: по-
сещают дискотеки и проводят
патрули по ночным улицам во
время комендантского часа. С
помощью администрации под-
ростки трудоустраиваются на
работы по благоустройству
села. А многодетные семьи из
«группы риска» находятся под
пристальным наблюдением спе-
циалистов...

Заместитель главы И.Г. Пау-
това рекомендовала выступаю-
щим привлекать предприятия и
организации, в том числе и вне-
бюджетной сферы, а также
предприятия, получающие го-

Îáñóäèëè ðàáîòó ëåòíèõ ëàãåðåé
Во вторник, 29 мая,  под председательством замести-

теля главы района по социальным вопросам И.Г. Пауто-
вой состоялось заседание Межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления населения и заня-
тости несовершеннолетних на территории Армизонского
муниципального района.

сударственную поддержку, к
созданию временных рабочих
мест для трудоустройства не-
совершеннолетних.

Далее директора и предста-
вители образовательных уч-
реждений отчитались о готовно-
сти территории лагерей дневно-
го пребывания к летней оздо-
ровительной компании, задев
организацию информационной
работы с родителями по вопро-
сам отдыха и оздоровления де-
тей.

Начальник отдела образова-
ния Е.В. Екимова сообщила,
что 24 и 25 мая в образователь-
ных учреждениях проходили
мероприятия по подготовке к
новому учебному году и лаге-
рей дневного пребывания.
Большее внимание, конечно
же, было уделено безопаснос-
ти, в том числе антитеррорис-
тической.

Специалист комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щиты их прав Н.А. Иванова
рассказала о принятии мер по
снижению подростковой пре-
ступности, организации занято-
сти, досуга и трудоустройства

несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, обще-
ственно-опасные деяния.

- В прошлом году шесть под-
ростков совершили четыре пре-
ступления, - сказала Наталья
Анатольевна. -  Как правило,
эти дети из неблагополучных
семей, которые систематичес-
ки пропускают уроки... Вопро-
сы по предупреждению без-
надзорности, беспризорности,
правонарушений подростков,
выявление причин и условий,
способствующих этому, нео-
днократно рассматривались на
заседании КДН и координаци-
онного Совета по профилакти-
ке правонарушений и усиле-
нию борьбы с преступностью.
Были вынесены соответствую-
щие постановления, которые
исполнены.

Основными причинами со-
вершения преступлений обще-
ственно-опасного деяния явля-
ются бесконтрольность со сто-
роны родителей, личная ко-
рысть подростков, влияние дур-
ной компании... Чтобы этого не
повторялось, во всех образова-
тельных учреждениях района
проведены Дни правовых зна-
ний, Советы профилактики, ро-
дительские собрания. Органи-
зована служба «Медиации»,
работа психолога и классных
руководителей. Прошли допол-
нительные мероприятия по теме

«Ответственность за соверше-
ние преступлений».

Главам сельских поселений
дано поручение постоянно про-
водить разъяснительную рабо-
ту с собственниками объектов,
представляющими потенциаль-
ный интерес для совершения
противоправных действий...

Для стабилизации подростко-
вой преступности Наталья Ана-
тольевна предложила предсе-
дателям общественных комис-
сий по делам несовершенно-
летних сельских поселений
ежеквартально предоставлять
реестр на неработающую моло-
дежь, проводить с ними и их
родителями индивидуальную
профилактическую работу по
разъяснению об ответственно-
сти за совершение правонару-
шений и преступлений. Оказы-
вать содействие в организации
занятости и трудоустройства...

Специалистам КЦСОН и об-
разовательным учреждениям
района организовать социаль-
но-реабилитационную и коррек-
ционную профилактическую
работу с несовершеннолетни-
ми, уже попавшими в поле их
зрения. Своевременно выяв-
лять факты их неблагополучия,
безнадзорности.

В завершении заседания И.Г.
Паутова рекомендовала чле-
нам КДН не реже одного раза
в квартал рассматривать воп-
рос о мерах по профилактике
суицидального поведения несо-
вершеннолетних, а также о вы-
явлении опасного контента в
сети Интернет.

Ольга ГУСЕВА

В 2018 году Генеральная
прокуратура Российской Фе-
дерации проводит Междуна-
родный молодежный конкурс
социальной рекламы «Вмес-
те против коррупции!». Кон-
курсантам предлагается под-
готовить антикоррупционную
социальную рекламу по двум
номинациям: «Лучший пла-
кат» и «Лучший видеоролик».

Цель Конкурса – вовлече-
ние молодежи в разработку
и использование социальной
рекламы в целях профилак-
тики коррупционных проявле-
ний, формирование практики
взаимодействия общества с
органами прокуратуры и
органами государственной
власти в антикоррупционном
просвещении населения.

Приём конкурсных работ
осуществляется со 2 июля
по 19 октября 2018 года,
положение о конкурсе разме-
щено по ссылке: https://
www.genproc.gov.ru/anticor/
ko nk ur s-vm e ste -p ro t iv-
korrupcii/competition/, заявка
на конкурс — по ссылке:
http://anticorruption.life.

Информацию о намерении
принять участие в конкурсе
прошу направить на элект-
ронный адрес:
GrexovaYuV@72to.ru соглас-
но прилагаемой форме.

И.А. ШИРОКОВА,
заместитель директора

департамента

Ìåæäóíàðîäíûé
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- Действительно - весна необычная, - подчеркнул Алек-
сей Емельянович. - По словам руководителя СПК «Сибирь»
В.А. Курочкиной, такого в её многолетней практике ещё не
было. Но, несмотря ни на что, крестьяне работают. На се-
годняшний день, по оперативным данным, зерновых и зер-
нобобовых культур посеяно чуть более 80%. Если брать весь
яровой сев, то 74%. По пшенице план составляет 22524 га.
Думаю, что по факту, когда товаропроизводители будут от-
считываться, цифры уменьшатся. Многие, не укладываясь
в сроки высева, проводят замену на ячмень и овёс. С одной
стороны это даже плюс, потому что 80% пшеницы в севоо-
бороте для района — пагубно.

Алексей Емельянович отметил, что из 52 хозяйств, зани-
мающихся растениеводством, только 23 вышли из посев-
ной, 29 ещё работают. Кто-то буквально сегодня-завтра за-
вершит, а есть и такие, где не сделано и половины. Здесь
уже виновата не погода, а техническое состояние тракторов
и других агрегатов.

- Никого из крестьян подгонять не надо - они с раннего
утра стоят на кромке поля, чтобы, по возможности, присту-
пить к посеву, - продолжил первый заместитель. - Устано-
вившаяся тёплая погода поможет продвинуться вперёд. В
любом случае - не теряем надежду, что рабочие планы вы-
полним, при том, что изменится структура посевов.

Что касается картофеля, то, по словам А.Е. Филиппова,
хозяйства, занимающиеся его возделыванием, ещё не при-
ступали к посадке, однако к середине июня работы должны
быть завершены.

- Тем КФХ, которые отсеялись, расслабляться не стоит,
потому что сорняки пошли в рост, - отметил он. - Сегодня
перед аграриями стоит задача — стопроцентная обработка
всех посевов, и желательно, с применением баковых сме-
сей.

Лариса ЛАПУХИНА

Ðàññëàáèòüñÿ êðåñòüÿíàì
íå óäàñòñÿ

Как известно, Армизонский район относится к зоне
рискованного земледелия, поэтому каждый год не по-
хож на предыдущий. Тому подтверждение - нынешняя
«своеобразная» весна, погодные условия которой
сильно повлияли на проведение полевых работ. Более
подробно обо всём рассказал 6 июня первый замес-
титель главы района А.Е. Филиппов.

НА ПОЛЯХ  РАЙОНА
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Первое задание, которое за-
дал сказочный правитель –
станцевать выпускной вальс,
да не простой, а иностранный.
Зазвучала музыка, и мальчики

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñàìûé ïåðâûé âûïóñêíîé!
- Раз я из сказки пришёл, то в сказку вас и поведу -

устрою испытания по-царски. Справитесь - пойдёте в
школу, ну, а коли не осилите - жить вам в детском саду
ещё год! Согласны?  - спросил «царь-батюшка» у выпус-
кников дошкольного учреждения «Солнышко», и дети
дружно ответили: «Да!». Вот так и началось их путеше-
ствие по волшебным страничкам детства.

с девочками закружились в
танце… «Царь» от души побла-
годарил за доставленное удо-
вольствие, а потом, с помощью
книги «Аленький цветочек», ко-

торую дети когда-то читали
вместе с воспитателями
Ириной Рудольфовной Де-
рега и Татьяной Александ-
ровной Протопоповой, выз-
вал первых сказочных геро-
ев. В зале «расцвёл танце-
вальный букет», который
ребята из средней группы
в цветочных костюмах пре-
поднесли выпускникам вме-
сте с математическими за-
дачами.

А «царь-батюшка» всё не
унимался - не верил, что бу-
дущие ученики готовы к
школе: снова взял книгу и
вызвал её главную героиню
– Красную Шапочку. Она
пришла не одна, а с ма-
ленькими подружками, та-

кими же Красными Шапочками
из второй младшей группы. Их
выступление было очень ярким
и красивым! Но вот зазвучали
бубенчики, и под их весёлый
звон ворвался целый цыганский
табор из средней группы. Зажи-
гательный танец стал замеча-
тельным подарком, а цыганка-
мама ещё и погадала выпуск-
никам: «Карты вмиг я разложу.
Всё, что будет, расскажу!». И
хотя предсказания были хоро-
шими, «правитель» рассерчал
и выпроводил её восвояси,
ведь такого в этой сказке не
должно было быть! Но в честь
праздника сменил гнев на ми-
лость и принялся читать следу-
ющую книгу – «По щучьему
веленью».

В гости к выпускникам при-
был весёлый «Емеля» с подру-
гой-щукой в деревянном вед-
ре. Он поздоровался с выпуск-
никами и сообщил: «С ярмар-
ки еду. Вот жениться желаю, а
где невесту взять, не знаю».
Однако, не тут-то было! Веду-
щая сразу заметила, что гость
безграмотный, и ему, вместо
женитьбы,  тоже надо в школу
вместе с ребятами отправлять-
ся. Сказочный герой, как мог,

сопротивлялся, но вскоре со-
гласился с помощью детей со-
ставить слова, и был очень рад,
когда всё получилось.

На этом чудеса не закончи-
лись, царь вызвал героиню из
другой знакомой сказки. Под
весёлую музыку в зал впорх-
нула «Муха-цокотуха» с порт-
фелем в лапках. Она вывалила
содержимое на стол и несказан-
но обрадовалась игрушкам, а
книжки и тетради отложила в
сторону за ненадобностью. Но
когда дети прочитали стихи о
школе, поняла, что выбор сде-
лала неправильный и захотела
учиться: «Там уж-ж-ж-жасно
интересно даж-ж-же мне!».

Ведущая заметила, что ей
нравятся такие любознатель-
ные, и предложила выпускни-
кам подсказать мухе – что нуж-
но положить в портфель. «Еме-
ля» и «Муха-цокотуха», вмес-
те с детьми, наперегонки гото-
вились к школе – собирали не-
обходимые принадлежности.

Вот такой сказочный выпуск-
ной бал прошёл в детском саду
«Солнышко» 30 мая. Будущие
школьники с удовольствием
пели, читали стихи, танцевали,
ведь гостями были не только
сказочные герои, но ещё их
мамы и папы.

В завершении праздничной
программы родители и старшие
наставники вручили ребятам
подарки и именные медали. А
потом все вместе запустили в
небо воздушные шары жела-
ний. Лёгкий ветерок  подхватил
мечту каждого из них и унёс в
другую, наполненную новыми
знаниями, жизнь…

Галина СИЗИКОВА

Услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми с 1 января 2019 года будут
исключены из перечня жилищ-
ных услуг и включены в состав
коммунальных услуг.

Ранее договоры на вывоз от-
ходов в случае проживания по-
требителя (собственника) твер-
дых коммунальных отходов
(ТКО) в многоквартирном доме
заключались управляющей
компанией или ТСЖ с соответ-
ствующей организацией, осу-
ществляющей транспортирова-
ние отходов напрямую, а в слу-
чае проживания потребителя в
частом секторе (индивидуаль-
ной жилой застройке) непосред-
ственно с возчиком отходов.

В связи с изменением зако-

Информация о переходе на новый порядок обращения
с твердыми коммунальными отходами и заключения
договоров по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором

Законодательством Российской Федерации установлен
поэтапный переход на новое регулирование деятельнос-
ти по обращению с отходами: сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживании и захоронении
твердых коммунальных отходов.

нодательства, с 1 января 2019
года вся деятельность по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами будет централи-
зовано обеспечиваться Регио-
нальным оператором.

Потребитель ТКО обязан зак-
лючить договор с Региональным
оператором, который, в свою
очередь, обязан обеспечить зак-
лючение договоров с индивиду-
альными предпринимателями
или юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность
по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на поли-
гонах. Фактическое оказание ус-
луг по обращению с твердыми
коммунальными отходами Реги-

ональным оператором начнется
с 01 января 2019 г.

По результатам конкурсного
отбора статус Регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными от-
ходами в Тюменской области
присвоен ООО «Тюменское эко-
логическое объединение»
(ООО«ТЭО») 27 апреля 2018
года.

Региональный оператор в те-
чение месяца со дня наделе-
ния его указанным статусом
обязан направить всем соб-
ственникам твердых комму-
нальных отходов предложение
о заключении договора на ока-
зание услуг по обращению с
твердыми коммунальными от-
ходами и проект такого догово-
ра.

В настоящее время Регио-
нальный оператор осуществля-
ет поэтапную рассылку жите-
лям региона уведомлений, в ко-
торых содержится информация

о начале деятельности Регио-
нального оператора, разъясне-
ния о порядке заключения до-
говора и проект такого догово-
ра.

Для удобства жителей и юри-
дических лиц при заключении
договора от имени Региональ-
ного оператора действует
«Энергосбытовая компания
«Восток», центры обслужива-
ния клиентов которой располо-
жены на всей территории Тю-
менской области. Оформить
договор в письменном виде по-
требители услуги могут в лю-
бом офисе «ЭК «Восток». Ад-
реса офисов указаны на офи-
циальном сайте компании:
vostok-electra.ru.

По вопросам заключения до-
говора на оказание услуги по
обращению с твердыми комму-
нальными отходами можно об-
ратиться по телефону информа-
ционной службы: 8-800-250-60-
06.

Обращения потребителей по
вопросам сбора, транспорти-
ровки, обработки и захоронения
твердых коммунальных отхо-
дов в Тюменской области при-
нимает ООО «ТЭО» в будние
дни с 09.00 до 18.00 часов по
специальной линии: 8-800-250-
73-26.

Обратиться для заключения
договора и предоставить доку-
менты, подтверждающие пра-
во собственности и/или пользо-
вания жилым помещением
можно с 01.07.2018 г по
30.09.2018 г. При себе необхо-
димо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

Все собственники твердых
коммунальных отходов будут
оплачивать коммунальную ус-
лугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в
соответствии с тарифом, утвер-
жденным Департаментом та-
рифной и ценовой политики Тю-
менской области.

Плата с Потребителя будет
определяться после установле-
ния Региональным оператором
Единого тарифа на услугу ре-
гионального оператора.
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В детском саду «Родничок»
такой праздник состоялся 30
мая. Нарядно  украшенный зал
создавал приятный, лирический
настрой. Гости, вооружившись
фото и видеоаппаратурой, за-
полнили все зрительные места,
чтобы не упустить запечатлеть
важные моменты, которые по-
том можно всей семьёй раз за
разом пересматривать и на-
слаждаться воспоминаниями…
Все с нетерпением ждали вы-
хода виновников торжества...
Но вместо выпускников в зале
появились взволнованные вос-
питатели с дорожными сумка-
ми! Они были обеспокоены тем,
что их деткам предстоит долгий
и непростой путь, а ведь
столько ещё недоделано, не
доучено. И  решили спросить
самих воспитанников…

Немного дерзких и упрямых,
По-детски шаловливых са-

мых,
Неповторимых, дорогих,
И всех по-своему любимых и

одинаково родных…
Хотят ли они покинуть детс-

кий сад и пойти учиться в шко-
лу?... Под аплодисменты мам,
пап, бабушек, дедушек и дру-
гих родственников в зал входи-
ли нарядные, красивые «суда-
ри» и «сударыни» с улыбками
на лицах, но и с волнением и
робостью. Дети посвящали сти-
хи  любимому детскому саду,
где учились дружить, играть,
считать… А теперь настало вре-
мя прощаться, ведь совсем
скоро они станут первоклассни-
ками…

Ведущие предложили отпра-
виться в путешествие на паро-
возике «Детство», и вспомнить
– с чего начиналась «детсадов-
ская жизнь». Сопровождали
ребят воспитатели, медсестра,
повара и другие работники уч-
реждения, а также родители и
друзья…

- Внимание! Внимание! Наш
поезд прибыл на станцию «Ма-
лышовая» - прозвучал голос из
репродуктора.

Юные пассажиры снова чи-
тали стихи, играли, смотрели
фотографии ранних лет, на ко-
торых они были такие смешные
и забавные. Уверена - надолго
запомнятся состязания команд,
когда девчонки и мальчишки на
скорость бежали до горшка, са-

Íàñòàë ðàññòàâàíèÿ ÷àñ
Май – последний месяц весны, а ещё - время прощания

со школой и детским садом. Старшеклассники вступают
во взрослую жизнь, готовятся получать профессию, а у
дошколят заканчивается самая беззаботная пора и на-
чинается другая, требующая внимания, усидчивости,
прилежности, терпения, без чего не усвоить все школь-
ные науки… Пока же они веселились  на первом в жизни
выпускном балу, не думая о том, что ждёт впереди.

дились на него, завязывали
слюнявчик, а потом возвраща-
лись на место. Было весело и
забавно!

На станции «Музыкальная»
дети продемонстрировали свои
вокальные и танцевальные та-
ланты, которые они развивали
на протяжении нескольких лет.
Следующая остановка под на-
званием «Весёлая полянка»
говорила сама за себя. Ребят-
ня подготовила забавные сцен-
ки, высмеивали «лентяйкиных»
и рассказывали о невниматель-
ных родителях. И вот снова гу-
док паровоза, мчащегося к оче-
редной станции – «Беспоря-
док», где пассажиры встрети-
лись с  героем сказки Самуила
Маршака по прозвищу Рассе-
янный - на голове сковорода,
на ногах перчатки, куртка наи-
знанку, в руках узлы, дорожные
сумки, чемодан…  Он был рас-
строен тем, что всё растерял.
Дети его сразу узнали и помог-
ли найти  вещи. Разделившись
на команды, дошколята через
игру рассортировали принад-
лежности Рассеянного на
школьные и не школьные, на-
ведя порядок в  чемоданах.
Также на прощанье они пода-
рили новому другу замечатель-
ный, нежный танец «Чайка».
Поезд делал «передышку» на
станции «Игрушечная», где в
исполнении педагогов прозву-
чала песня «Берегите своих
детей», адресованная родите-
лям. Дети также подготовили
для всех подарок – гимнасти-
ческий номер.

- Внимание! Внимание! Наш
поезд прибывает на станцию
«Контрольная», - раздался го-
лос в репродукторе.

Здесь задания нашлись и для
взрослых и дошколят. Участвуя
в игре,  узнали, какие оценки
получали в школе родители и
какие будут у детей. Будущих
первоклассников ждали только
«4» и «5», а вот мамы и папы
не могли похвастаться отлич-
ными знаниями…

Длительная остановка ожида-
ла юных пассажиров на самой
удивительной, загадочной и
волшебной железнодорожной
станции «Мечтательная». Но
раньше там оказался ещё один
сказочный герой Незнайка,  ко-
торый считал, что учиться в

школе нудно и
неинтересно. Ре-
бята же доказали
– получать знания
полезно и увлека-
тельно. В память
о встрече дошко-
лята показали тро-
гательный и ми-
лый танец «Сол-
нечный мальчик»
в исполнении
мам со своими
сыновьями.

И вот путеше-
ствие подошло к
концу. Состав при-
был на конечную
станцию «Про-
щальная». Дети
говорили «спаси-
бо» всем, кто был
рядом всё это
время, и исполни-
ли песню «До сви-
дания, детский
сад!». Искренний
и душевный му-
зыкальный «раз-
говор» получился
у мамы Марии и
дочки Марины
Захаровых.

В завершении
праздника заве-
дующая Марга-
рита Геннадьевна
Лукина  сказала в
адрес выпускников, их мам и
пап много добрых пожеланий и
напутственных слов, а также
вручила дипломы об окончании
детского сада и подарки. С от-
ветным словом выступили и ро-
дители, выражая благодар-
ность коллективу за своих де-
тей, вручали цветы, а для ви-
новников торжества -  большой,
красивый и вкусный торт.

И вот он настал -
расставания час...

Во взрослую жизнь выпускаем
 мы вас.

Лишь лето пройдёт,
и на первый урок

Вас всех пригласит весёлый
 звонок!

Лариса ЛАПУХИНА

Дружеский
забег

В субботу, 2 июня, наш
знаменитый земляк Дмитрий
Орлик, вместе с другими
сильнейшими стайерами Тю-
менской области принял уча-
стие в дружеской легкоатле-
тической эстафете «Связь
поколений», которая прошла
по маршруту Тюмень – Исет-
ское…

- Раньше, в 80-тые годы,
такие забеги были традици-
онными, - говорит Дмитрий, -
и вот сейчас традиции воз-
рождаются! Пришлось пре-
одолеть ни много ни мало, а
20 км.  Зато от мероприятия
получил массу положитель-
ных эмоций!

Без потери
времени

и качества!
Время ломать стереотипы:

электронный портал госуслуг
– это удобно, быстро, надёж-
но и достаточно просто!
«Электронная полиция» по-
может сэкономить деньги и
драгоценное время! Так, в
разделе «Электронное МВД»
можно найти ответы на инте-
ресующие вопросы, ознако-
миться с правилами и реко-
мендациями... В настоящее
время для получения госу-
дарственной услуги по линии
МВД России гражданину тре-
буется предъявить мини-
мальное количество доку-
ментов, как правило, имею-
щихся на руках. Все, кто
имеет доступ к сети интернет,
могут воспользоваться пре-
имуществами быстрого и
бесконтактного документоо-
борота и получить необходи-
мые качественные услуги.
Если кто-то не является «про-
двинутым» пользователем,
отчаиваться не стоит - вам
обязательно помогут в мест-
ном пункте полиции. Также
можно позвонить на телефон
«горячей линии» поддержки
государственных услуг МВД
России: (8 (495) 667- 07-33.

Творить
добро другим

во благо
И вновь к неравнодушным

жителям района обращается
главный специалист соци-
альной защиты населения
Н.В. Петрусевич:

- Дорогие, армизонцы!
Практически у каждого в доме
есть поношенная или совсем
новенькая одежда, из кото-
рой выросли ваши детки.
Может быть, остались и пы-
лятся где-то кроватки, коляс-
ки, игрушки, мебель, различ-
ные приборы, бытовая техни-
ка... Все вещи, которые вам
не жалко отдать, чтобы по-
мочь многодетным или мало-
имущим семьям, приносите
в Комплексный центр, отдел
социальной защиты или по-
звоните по телефону 2-46-40
- мы сами приедем и с благо-
дарностью заберем... В на-
стоящий момент социальная
лавка пустая!

(СОБ. ИНФ.)

НОВОСТИМАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
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В последних числах мая, в
Армизонской средней школе
прошла торжественная линей-
ка для выпускников девятых и
одиннадцатых классов...

Денек выдался далеко не теп-
лым, но, несмотря на это, тор-
жество состоялось на улице...
Уже в 10 часов площадь возле
школы была практически пере-
полнена: поддержать виновни-
ков торжества пришли родные
и близкие.

Когда ведущие объявили о
начале мероприятия, из здания

ОБРАЗОВАНИЕ

Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèêè!
Время быстротечно... Казалось бы, еще вчера эти на-

рядные девчонки и мальчишки дружно пришли в первый
класс, а сегодня,  уже повзрослевшие, прощаются с без-
заботной школьной жизнью...

школы вышли нарядные один-
надцатиклассники. На них бор-
довые ленты с надписью «Вы-
пускник – 2018», а в руках цве-
ты и воздушные шары... Ребя-
та немного взволнованы. Еще
бы, ведь в этот день все вни-
мание приковано именно к
ним...

По традиции с напутственным
словом к виновникам торжества
обратилась директор Армизон-
ской средней школы Л.С. Ка-
канова.

- Дорогие мои выпускники!

Выберите правильную дорогу и
идите по ней уверенно. Будьте
благодарны школе за первые
успехи и ошибки, отметки в
дневнике, друзей, которых она
вам подарила. Поменьше нена-
стья, и чтобы у каждого было
настоящее счастье! Добра, уда-
чи и исполнения мечты!

Поблагодарив родителей за
помощь и поддержку, Людми-
ла Сергеевна огласила реше-
ние педагогического Совета о
допуске учащихся к государ-
ственной итоговой аттестации,
пожелав выпускникам удачной
сдачи экзаменов…

Теплые слова в адрес винов-
ников торжества сказал глава
района Е.М. Золотухин.

- От души поздравляю вас с
окончанием школы! Сегодня
мы чествуем уже взрослых
людей, которые стоят на поро-
ге новой, самостоятельной жиз-
ни... Пусть последний звонок
станет для вас символом новых
свершений, блестящих побед,
следующих открытий. Желаю
удачи во всем! Есть золотое
правило: кто хочет, тот сможет
и добьется! Помните об этом...
Главное - не упускайте время.
Пользуйтесь им сполна! С праз-
дником!

К поздравлениям присоеди-
нились первый учитель одного
из выпускных классов О.Г. Ва-
сильева и Е.А. Киселева - мама
одного из выпускников, поже-
лав ребятам всего самого хо-
рошего, чтобы они непременно
нашли свое место в жизни.

Затем настала очередь и са-
мих виновников торжества...
Поблагодарив своих дорогих
учителей, родителей, спев пес-

ню «Последний звонок», они
дружно запустили в небо воз-
душные шары... Но самым зре-
лищным моментом стал трога-
тельный, красивый прощаль-
ный вальс...

И вот подошла пора торже-
ственного, но печального мо-
мента – последнего звонка...
Право подать его были удосто-
ены выпускник 11 класса Денис
Дубовицкий и ученица 1 клас-
са Юлия Пермякова. Звонкие
переливы колокольчика еще
раз напомнили ребятам об окон-
чании учебного года.

После традиционной фотосес-
сии выпускники разошлись по
своим кабинетам на последний
в их жизни школьный урок,
ведь «на носу» еще Единый го-
сударственный экзамен, к ко-
торому нужно тщательно гото-
виться… В добрый путь, доро-
гие ребята!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Также  библиотекари провели
литературный бал «Библиотеч-
ная симфония» с путешестви-
ем по страницам русской лите-
ратуры. Если бал, то обяза-
тельно вальс – удивительный
танец, которому более двух
веков покоряется весь мир!
Произнося слово «вальс»,
представляем великосветские
балы и роскошные дворцы,

ГОРИЗОНТЫ  КУЛЬТУРЫ

Ïóòåøåñòâèå â ìèð ëèòåðàòóðû
В пятницу, 25 мая, библиотекари Армизонской ЦРБ в

честь своего профессионального праздника устроили на-
стоящее торжество, организовав для гостей творческую
выставку «Подруга книги — красивая закладка», викто-
рину «Литературная беседка» с различными заданиями
по классике. Желающие   приняли участие в «Литератур-
ном звездопаде», где слушали стихи местных поэтов и
выступали в роли чтецов. Звучали произведения о кра-
соте родного края, людях, любви... Возвышенные чувства
к армизонской земле помогли нашим талантливым зем-
лякам создать яркие, красочные и живые образы в тёп-
лых и лирических произведениях, заставив читателей
страдать и сопереживать, плакать и смеяться, радовать-
ся и грустить…

хотя  по происхождению он от-
нюдь не аристократический, а
простонародный… Как только
зазвучал вальс «Метель» П.И.
Чайковского из всеми извест-
ного фильма «Мой ласковый и
нежный зверь», то возникло
непреодолимое желание закру-
житься в танце, забыв обо всём
на  свете…  Жаль, что мы ни-
когда не видели настоящего

бала, а так
хочется ока-
заться в
большом,
празднич-
ном зале, в
лёгком, на-
рядном, бе-
лом пла-
тье... Но в
этот день и
такое было
возможно!
Благодаря
произведе-
нию «Война
и мир» и его
экраниза-

ции, мы словно прорываемся
сквозь десятилетия в тот стре-
мительный век. Тогда на балах
и в литературных салонах были
популярны игры. Вот и библио-
текари  устроили литературные
соревнования по «бадминтону»
- участники вспоминали имена
и отчества писателей и поэтов
по названным фамилиям. Было
интересно, а главное - познава-
тельно. Во втором раунде «В
соавторстве»  предстояло за-
кончить название  произведе-
ния: «Война…», «Записки…»,
«Бедная…», «Слово…» и дру-
гие. Всё прошло здорово! По-
том «судари» и «сударыни»
играли в «Жмурки», конечно же,
литературные - воссоздавали
первую строчку стихотворения
по второй.  Знатоки прекрасно
справились и с этим заданием.

Увлекательным оказался кон-
курс «Язык веера». Трудно
было представить кокеток 19
века без этого предмета, ведь
с помощью него они могли об-
щаться. Предложили и гостям
перевести некоторые фразы.
Как вы думаете, будет звучать:
«Я вас люблю»? Совсем даже
просто – правой рукой указать
закрытым веером на сердце. А
предложение – «Я хочу с тобой
танцевать»? Открытым веером
махнуть несколько раз к себе,
то есть поманить…

В конкурсе «Неизвестные
лица» зрителям показывали
портреты писателей, и они на-
зывали – кто на них изображён.

Не менее интересным было
обсуждение нарядов, а имен-
но -  дамских украшений – бу-

тоньерок. Каждая из них рас-
шифровывалась по-своему:
незабудка твердила: «Помни
меня»; василёк означал  не-
жность и счастье; белая роза –
юность и очарование; камелия
– восхищение, совершенство…

Очаровательные хозяйки
бала подготовили необычные
наряды для «книжного дефи-
ле». Они демонстрировали не
только бальные платья, но и
любимую книгу или журнал.
Наиболее понравившиеся
дамы получали от зрителей
фанты в виде книги. Больше
всех набрала «книг» С.Н. Тень-

ковская, которой присвоили ко-
ролевский титул и вручили ко-
рону. В её честь звучала музы-
ка, и в прощальном вальсе кру-
жился библиотечный маскарад.

Бал окончился, участники
клуба «Мелодия души» удали-
лись на заседание, а гостей
ждала дегустация книжных но-
винок «Книжный деликатес».
Здесь каждый мог найти себе
книгу – верного и бескорыстно-
го друга, с которым нескучно
провести вечер и узнать много
интересного.

Лариса ЛАПУХИНА
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В этот день выступали
мальчишки и девчонки, и сре-
ди зрителей их было тоже
много.  Громкими аплодис-
ментами встречали каждого
артиста, и особенно ведущих
– Кристину Меньщикову и
Марину Антонову. Они, как
настоящие профессионалы,
без сучка и задоринки, да
ещё и с юмором, представ-
ляли номера. Сказывается
постоянное участие в КВН
(руководитель В.Н. Крендя-
сова). Проводить игры со
зрителями всегда сложно,
ведь в зале находятся не-
подготовленные люди, но
девушки и здесь отлично
справились. Молодцы!

Приятно удивили и пора-
довали ребята из специали-
зированной группы добро-
вольной подготовки к воен-
ной службе (СГ ДПВС) «Ле-
гион», «Росич» и «Славу-
тич». Они торжественно вне-
сли знамя Российской Феде-
рации, продемонстрировали

ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Ежегодно 28 мая свой празд-
ник отмечают российские погра-
ничники, для которых такие по-
нятия, как долг, честь и Родина
- священны.

В этот день в парке «Юбилей-
ный» состоялось торжественное
открытие мемориальной доски
в честь 100-летия образования
пограничных войск России.

Уже к шести часам вечера,
несмотря на непрерывный
дождь, на площади было ожив-
ленно - здесь собрались десят-
ки земляков в зеленых фураж-
ках. Они приветливо жали друг
другу руки, обнимались и вспоминали годы службы. Мы тоже
воспользовались моментом и поговорили с одним из них.

- Я проходил службу во Владикавказе в 2002 году, - говорит
Валерий Дьяур. – «Армейка» оставила в моей памяти самые
яркие воспоминания! Там я обрел верных товарищей, с кото-
рыми до сих пор общаюсь. Каждый год отмечаю этот празд-
ник, так как для меня он очень многое значит. Всем тем, кому
судьба подарила шанс пройти испытание на прочность именно
в погранвойсках, желаю самого хорошего! Если вы воспитае-
те в себе верность Родине, стойкость и мужество, граница все-
гда будет неприкосновенной!

И вот зазвучали фанфары, и защитники рубежей дружно вы-
строились на площади в две шеренги…

С приветственным словом перед собравшимися выступил
начальник участковых уполномоченных полиции В.Н. Турхан-
ских, который когда-то проходил службу в погранвойсках.

- Здравствуйте, товарищи пограничники!
- Здравия желаем, товарищ старшина!
- Поздравляю вас со 100-летней годовщиной пограничных

войск.
- Ура! Ура! Ура! - прозвучало в ответ.
Право открыть мемориальную доску и поднять флаг погра-

ничных войск предоставили старшине запаса Н.А. Денисову.
Виктор Николаевич Турханских вручил юбилейные медали

в честь 100-летия пограничных войск: В.Г. Яковлеву, О.В. Ка-
канову, В.Е. Протопопову, Е.Л. Кузнецову, В.П. Тюрину, Ю.Н.
Ваганову, С.А. Логинову, В.В. Беликову, И.А. Каканову, В.Н.
Гырдымову, Н.И. Крылову, Н.Е. Усольцеву, А.В. Койкову, А.М.
Каканову.

Нелегко пришлось воинам-пограничникам, отважно сражав-
шимся в годы Великой Отечественной войны. Они первыми

приняли на себя удар врага
и до последнего вздоха за-
щищали родную землю... В
память о подвиге земляков
присутствующие возложили
венок к обелиску воинам,
погибшим в 1941-1945 гг...

А завершился праздник
мини-концертом, подготов-
ленным работниками район-
ного Дома культуры, кото-
рый, несомненно, поднял на-
строение виновникам тор-
жества…

Ольга ГУСЕВА

Ãðàíèöû Ðîäèíû ñâÿùåííû
è íåïðèêîñíîâåííû!

Коль спросят нас - скопили ли богатство?
То мы ответим, тайны не храня,

Что лучшее богатство – наше братство,
Большая пограничная семья!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Äåòñòâî – ýòî ìû!
В минувшую пятницу, 1 июня, в районном Доме куль-

туры состоялся отчётный концерт Дома творчества,
посвящённый Международному дню защиты детей.

видеоролик и все приобретён-
ные навыки, как настоящие
спецназовцы. Гордость пере-
полняет, глядя на таких целеу-
стремлённых и сильных пар-
ней. Директор Дома Творчества
А.А. Пермякова вручила «ле-
гионерам» (Армизон, руково-
дитель В.В. Беликов) и «роси-
чам» (Орлово, руководитель
Е.М. Садубов) удостоверения
об успешном окончании СГ
ДПВС. Она отметила и спорт-
сменов. В соответствии с ре-
зультатами первого этапа Спар-
такиады среди допризывной
молодёжи Тюменской области,
проходившей в г. Заводоуков-
ске в феврале этого года, им
присвоены разряды по виду
спорта «Зимний полиатлон»: 3
разряд – Д.В. Майер, М.П. Не-
радовских, Н.В. Перевозкину;
2 разряд – А.А. Угрюмову, А.М.
Садубову; 1 юношеский разряд
-  В.А. Сизикову.

На этом приятные моменты
не закончились - ребята, попол-
нившие ряды добровольцев,

стали обладателями «личных
книжек волонтёра», в которых
отражены все их добрые дела.
А ещё были награждены при-
зёры и участники интернет-кон-
курса среди молодых семей
«Планета семья – 2018», при-
уроченного к  95-летнему юби-
лею Армизонского района. Бла-
годарностями директора Дома
творчества были отмечены пе-
дагоги ДТ: В.Н. Крендясова,
О.П. Чурина, С.К. Юккерт и
Д.С. Урюпин.

Мероприятие получилось яр-
ким и интересным, присутству-
ющие с удовольствием послу-
шали песни в исполнении
юных, но уже  знаменитых пе-
виц из РДК. Всем понравился
нежный танец – вальс, пред-
ставленный выпускниками Ар-
мизонской школы и, конечно,
флешмоб «Российское движе-
ние школьников» (танцеваль-
ный коллектив «Серпантин» из
Дома творчества, руководитель
Д.С. Урюпин).

Ещё в этот день специалис-
тами районного Дома культуры
и детской библиотеки были

организованы различ-
ные конкурсы и игры.
Детвора  резвилась от
души!

Галина СИЗИКОВА

От автора: И всё бы
хорошо, но раскинув-
шаяся на первом этаже
торговля, прямо скажу,
удручала. Всё-таки
праздник, да притом –
детский, а тут всё фойе
занято, и поэтому встре-
ча маленьких гостей по-
лучилась скомканной. А
выставка вовсе затеря-
лась где-то наверху…

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов
объявил о старте приёма заявок на II Всерос-
сийскую премию «Ключевое слово» (конкурс
лучших реализованных проектов). Эта премия
инициирована Федеральным агентством по
делам национальностей в 2017 году с целью
содействия сохранению языкового многообра-
зия Российской Федерации.

«В прошлом году, когда премия проводилась
впервые, мы получили более 500 заявок. Бла-
годаря активному участию ведущих универ-
ситетов и институтов, общественных организа-
ций, сельских библиотек, которые проводят
работу на местах, в своих населённых пунк-
тах, а также неравнодушных жителей – учё-
ных и просто подвижников, мы увидели, на-
сколько актуальны вопросы сохранения и раз-
вития русского языка и языков народов Рос-
сии в масштабах всей страны и даже мира.
Надеюсь, что в этом году интерес к премии,
доказавшей свою востребованность, будет
столь же высоким», – отметил Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено 7 номина-

Íà÷àëñÿ ïðè¸ì çàÿâîê íà ñîèñêàíèå
II Âñåðîññèéñêîé ïðåìèè «Êëþ÷åâîå ñëîâî»

ций: «Лучший мультимедийный проект», «Луч-
ший издательский проект», «Лучший научный
проект», «Лучшая социальная инициатива»,
«За продвижение языков России за рубежом»,
«За особые заслуги» и специальная номина-
ция «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентября по эл.
почте premia@fadn.gov.ru. Затем Экспертный
совет, в состав которого входят известные в
стране и мире учёные и общественные деяте-
ли, занимающиеся вопросами сохранения язы-
кового многообразия, приступит к оценке про-
ектов. Победителей наградят в начале октября
в Москве на форуме-диалоге «Языковая поли-
тика: общероссийская экспертиза».

Положение о премии «Ключевое слово» и
форма заявки размещены на сайте ФАДН Рос-
сии по ссылке: http://fadn.gov.ru/news/2018/05/
14/3617-ii-vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-
slovo

Федеральное агентство
по делам национальностей

Российской Федерации
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ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

Поздравить юбиляра
приехали: начальник от-
дела социальной защиты
населения А.Л. Курочки-
на, глава Красноорловс-
кого сельского поселе-
ния И.А. Богданова и
председатель первичной
организации Совета вете-
ранов В.В. Семенова.

Они пожелали юбиляру
крепкого здоровья, сча-
стья, всего самого доб-
рого, хорошего настрое-
ния, сохранять бодрость
духа и вручили ему цве-
ты и подарки.

Родился Петр Андрее-
вич 3 июня 1928 года в деревне Забошное в простой много-
детной семье. Уже с 12 лет он познал тяжелый, изнуряющий
труд на колхозных полях, сенокосах и лесозаготовках, а за-
тем - и в шахтах, в городе Таштагол Кемеровской области...
Он прожил большую, трудную, но счастливую жизнь. Сейчас
у юбиляра четыре внука и шесть правнуков...

Труженик тыла Петр Андреевич награжден медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
юбилейными медалями и имеет звание «Ветеран труда».

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Ñ þáèëååì!
В воскресенье, 3 июня, житель села Красноорлово

Петр Андреевич Немков в свой 90-летний юбилей по-
лучил персональное письмо президента Российской
Федерации В.В. Путина и благодарность главы района
Е.М. Золотухина...

ГОРИЗОНТЫ  КУЛЬТУРЫ

Несмотря на капризы погоды,
в церковь деревни Шабалина
съехались десятки верующих
из окрестных сел и деревень,
чтобы поучаствовать в Боже-
ственной литургии, которую воз-
главили епископ Ишимской и
Аромашевской епархии Тихон
и настоятель храма Алексей
Брюханов.

От запаха ладана и горячего
воска, церковного песнопения
возникала атмосфера радости
и душевного покоя, а постарев-
шие от времени стены и иконы,
кажется, до сих пор хранят
энергетику векового храма…
Люди молятся ликам святых,
ставят зажженные свечи за
живых и умерших родственни-
ков, воспевают Отца, Сына и
Святого Духа...

Оказывается, чтобы получить
покой и умиротворение, доста-
точно просто «победить» свою
лень, сходить в церковь, поста-
вить свечу и «поговорить» с
Богом. Главное, чтобы желание
исходило от души и сердца…

Почти два часа проходила
служба в Троицком храме, пос-
ле чего епископ Тихон и отец
Алексей отправились на встре-
чу с главой района Е.М. Золо-
тухиным, которая состоялась в
православном храме Прокопия
Устюжского…

Все желающие были пригла-
шены в трапезную, где для них
уже накрыли столы. После обе-
да, епископ Тихон рассказал
людям об этом празднике и
истории Троицкой церкви.

- Впервые я приехал в дерев-
ню Шабалина в 1993 году, - ска-

Òðîèöêèé ôåñòèâàëü: äîæäü ïðàçäíèêó íå ïîìåõà
В связи с обильными, затяжными дождями и хо-

лодком, ежегодный межрайонный Троицкий фести-
валь, что всегда отмечался под открытым небом в
деревне Шаболина, состоялся 26 мая в районном
Доме культуры. А так как торжество совпало еще и
с Днем российского предпринимательства, то в нем
приняли участие и бизнесмены района.

зал епископ. -  Меня поразили
величие этого храма и его кра-
сота. Сколько бы раз его не пы-
тались разрушить, народ сно-
ва и снова восстанавливал…
Нельзя оставлять это святое
место, ведь тогда мы потеряем
свои корни, традиции, культуру,
духовно-нравственное состоя-
ние.

Отец Алексей, в свою оче-
редь, обратился к предприни-
мателям, чтобы они по возмож-
ности оказали церквям, что на-
ходятся на территории района,
посильную помощь:

- Благодарю неравнодушных
людей за сотрудничество, мо-
ральную и материальную под-
держку! Мы давно хотели при-
обрести иконостас, но стоит он
в пределах 150 000 рублей.
Сумма нереальная! Но нашел-
ся художник, который добро-
вольно решил помочь – нари-
совать его своими руками…
Если и вы внесете в жизнь хра-
ма свою лепту, будем только
рады! Ведь это наш общий
дом…

Выступающего поддержал и
глава района Е.М. Золотухин,
который призвал не оставаться
в стороне, а всячески помогать
святым местам, где в любую
трудную минуту нас примут  и
поддержат…

После встречи все отправи-
лись в районный Дом культуры,
где уже встречали красавицы в
русских народных сарафанах.
Они каждому дарили венок,
сплетенный из березовых вето-
чек, и провожали в зал, где и
состоялся фестиваль-конкурс
исполнителей частушек «Песен
радуга разноцветная».

В мероприятии приняли уча-
стие самодеятельные артисты
не только из сельских поселе-
ний нашего района, но и гости
из Казанки, Упорово и Бердю-
жья.

Мероприятие началось с при-
ветственного слова епископа
Тихона, который поздравил
всех с праздником, пожелал
всем радости, благоденствия,
добрых дел, семейного счас-
тья, чтобы наши дети росли бла-
гочестивыми и были полезны-
ми для России.

Гостей и участников фестива-
ля поздравил и Е.М.
Золотухин, отметив
дипломами и ценны-
ми подарками пред-
принимателей, благо-
даря которым  укреп-
ляется благосостоя-
ние района: О.А.
Усольцеву, В.А.
Квиндт, С.П. Мальце-
ва, А.М. Манукяна,
Е.Е. Черняеву, Н.Г.
Королеву, И.П. Кла-
дову, О.С. Гончарову
и Е.А. Зарубину.

Продолжила чере-
ду награждений ди-
ректор Армизонско-
го представитель-
ства Фонда «Инвес-

тиционное агентство Тюменской
области» В.Н. Ваганова, кото-
рая поздравила всех с празд-
ником, вручив подарки и бла-
годарственные письма С.А.
Эйхман, В.Д. Зеновкину, Т.В.
Ивановой и И.А. Нифталиеву.

И вот конкурс частушечников
начался… Первыми на сцену
вышли самые юные участники
праздника - вокальная группа
из села Орлово «Ложкари» с
частушками о России. Несмот-
ря на волнение, они все-таки
достойно выступили и порадо-
вали публику. Замечательно
показала себя и фольклорная
группа «Вечерние зори» из
села Калмакское с частушками
«Семеновна». Под веселые мо-
тивы баяна орловчанина Г.С.
Еременко, зрители слушали ча-
стушки о родном крае… В об-
щем - всех талантов просто не
перечислить, ведь на сцену вы-
ходили и дети, и взрослые, и
каждый старался внести свою
неповторимую «изюминку».
Одни пели под русскую гармош-
ку или баян, другие использо-
вали деревянные ложки, тре-
щотки, бубны и другие шумо-
вые предметы. Каждое выступ-
ление артистов воодушевляло
зал, поэтому благодарные зри-
тели не скупились на бурные
аплодисменты. Мероприятие
пролетело, как один миг, и при-
шло время подводить итоги…

Самый волнующий момент –
награждение победителей и
призеров… Диплома третьей
степени удостоены дуэт «Гар-
мония» (с. Армизонское) и трио
«Ивушки» (с. Калмакское). Вто-
рое место по праву заслужил
Г.С. Еременко (с. Орлово) и се-
мейный дуэт Худяковых (Упоро-
во). А победителями в конкур-
се частушечников стали семей-
ное трио Глыбочко (Упорово) и
дуэт «Вечерний звон» (Арми-
зон). Специальный приз жюри
получила наша землячка Вик-
тория Караулова, которая, не-
сомненно, порадовала зрите-
лей своими душевными и ве-
селыми песнями…

Троицкий фестиваль пролетел
незаметно, а пасмурная и дож-
дливая погода не испортила
настроения тем, кто захотел
прийти и насладиться праздни-
ком!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
  На снимках: В.Н. Ваганова
вручила Благодарственное
письмо Т.В. Ивановой;
Епископ Тихон;
Дуэт "Вечерние звон".

Наступили долгожданные
летние каникулы, и время за-
бот  у взрослых, чем занять
детей, чтобы не случилось
беды. Одна из главных опас-
ностей - это пребывание на
водоемах. Не только купа-
ние, но просто отдых  и ры-
балка  могут обернуться тра-
гедией.

Так,  в Сладковском райо-
не 31.05.2018 года на озере
Соленое трое детей в возра-

ВНИМАНИЕ!

Äåòè íà âîäå сте  13 лет сели в лодку без ве-
сел, хотя было штормовое пре-
дупреждение. Сильным ветром
их отнесло от берега на сере-
дину  озера. Сотрудники служ-
бы ЕДДС заметили это и под-
няли тревогу - организовали
спасательную операцию, под-
ключив водный транспорт Слад-
ковского рыбозавода и сотруд-
ников 133 ПСЧ. Благодаря опе-
ративным действиям несчастно-
го случая удалось избежать.

Е.М. МИРОНЧЕНКО,
старший госинспектор

Уважаемые родители, планирующие отправить в течение лета
своих детей на отдых в оздоровительные лагеря! Сотрудники
МО МВД России «Омутинский» обращают Ваше внимание на
недопущение совершения в отношении несовершеннолетних
противоправных действий, а также других случаев, отрица-
тельно влияющих на здоровье детей при их нахождении в
учреждениях летнего отдыха.

При наличии информации об имеющихся недостатках в орга-
низации работы детских оздоровительных учреждений, а так-
же в случае совершения противоправных действий в отноше-
нии ребенка необходимо обращаться по «телефону доверия»
УМВД России по Тюменской области: 8 (3452) 291-432.

Пресс-служба МО МВД России “Омутинский”

Ñîîáùåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå

По сведениям медицинского статистика Н.С. Логиновой, в
Армизонском районе зафиксированы случаи присасывания к
телу и проползания клещей. Так, в период с 14 мая по 3 июня
2018 года в Объединённый филиал  №3 (областной больницы
№4 г. Ишим) обратилось 37 человек, из них 9 детей в возрасте
до 14 лет. Все пациенты получили экстренную иммунопрофи-
лактику энцефалита.

Медицинские работники напоминают, что кровососы могут
являться источником острого инфекционного вирусного забо-
левания с преимущественным поражением центральной не-
рвной системы. Поэтому на природе, в лесу стоит одеваться
так, чтобы насекомые не смогли подобраться к коже, чаще
проводить осмотры, чтобы обнаружить клеща, пока он не ус-
пел присосаться.

(СОБ. ИНФ.)

«Ñåçîí êëåùåé» ïðîäîëæàåòñÿ!
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ИЮНЬ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 06:10 Х/ф “Илья Муро-
мец”. 08:10 Х/ф “Голубая стре-
ла”. 10:15, 12:15 Х/ф “Война и мир”
16+. 18:15 “Кто хочет стать мил-
лионером?”. 19:50, 21:20 “Сегод-
ня вечером” 16+. 21:00 Вре-
мя. 23:00 “Вечерний Ургант”
16+. 23:35 Т/с “Второе зрение”
16+. 01:30 Х/ф “Деловая женщи-
на” 16+. 03:40 Х/ф “Любовное
гнездышко” 12+. 05:15 “Конт-
рольная закупка”.

Россия 1
05:00 Х/ф “Чёртово колесо”
16+. 06:30 Х/ф “Не было бы счас-
тья…” 16+. 11:00, 20:00 Вес-
ти. 11:20 Большой праздничный
концерт. 14:00 Т/с “Екатерина.
Взлёт” 12+. 21:00 “Аншлаг и Ком-
пания” 16+. 23:50 Х/ф “Не того
поля ягода” 12+. 03:55 Х/ф “От
печали до радости” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00 Формула-1. Гран-при
Канады 0+. 09:30, 12:50, 15:30,
18:05 Новости. 09:40 Д/ф “Мохам-
мед Али: боевой дух” 16+. 10:45
Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против Сефера
Сефери 16+. 13:00, 15:35, 18:10,
23:40, 00:30 Все на Матч!. 13:30
Футбол. Товарищеский матч. Шве-
ция - Перу 0+. 16:05 Профессио-
нальный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе
16+. 18:40 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика 0+. 20:40
“Тотальный футбол” 12+. 21:40
Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Коста-Рика 0+. 00:10 Д/
с “Наши на ЧМ” 12+. 00:50 Х/ф “Не-
видимая сторона” 16+. 03:15
Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусред-
нем весе 16+. 04:30 Футбол. То-
варищеский матч. Франция - США
0+.

Россия К
06:30, 20:10 Х/ф “Большая пере-
мена”. 08:50 “Обыкновенный
концерт”. 09:20 М/ф “Большой
секрет для маленькой компа-
нии”, “Тайна третьей плане-
ты”. 10:25 Х/ф “Пётр Пер-
вый”. 12:10 Д/с “Мифы Древней
Греции”. 12:40 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. 13:20, 01:00 Д/ф “Династия
дельфинов”. 14:05 Концерт. Алек-
сей Архиповский. 15:25 Гала-
представление Цирка Юрия Ни-
кулина. 16:15, 01:45 Х/ф “Ах, воде-
виль, водевиль...”. 17:25 Конкурс
“Романс - XXI век”. 22:20 Д/ф “Ва-
лентина Терешкова. “Чайка” и
“Ястреб”. 23:15 Балет “Золушка”.

НТВ
05:10 Х/ф “Собачье сердце”
0+. 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:20 Х/ф “Петровка, 38”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 11:55 “Дачный ответ”
0+. 13:00 “Жди меня” 12+. 14:00,
16:20, 19:20 Т/с “Казаки”
16+. 22:15 Концерт Дениса Май-
данова “Полжизни в пути”
12+. 00:35 Х/ф “Дикари”
16+. 02:50 “Квартирный вопрос”
0+. 03:50 Т/с “ППС” 16+.

ОТР
05:05, 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 05:35 Х/ф “Командировка”
12+. 07:00, 19:40 “Моя история.
Елена Шмелева” 12+. 07:25 “За
дело!” 12+. 08:15 “От прав к воз-
можностям” 12+. 09:00, 18:20 Д/
ф “Моменты судьбы. Мичурин”
12+. 09:15 Праздничный концерт
ко Дню социального работника
12+. 10:40 Х/ф “Они танцевали
одну зиму...” 12+. 12:15 Д/ф “Мо-
менты судьбы. Кузнецов”
12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Единственный мужчи-
на” 12+. 16:15 Д/ф “Послушаем
вместе. Соловьев-Седой”
12+. 16:55 Концерт Нонны Гриша-

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10
Х/ф “Статский советник”
16+. 09:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”. 10:10 Х/ф “Крым”
16+. 12:15 Концерт к открытию
Крымского моста. 13:20 Д/ф
“Князь Владимир - креститель
Руси”. 14:15 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице” 12+. 16:15 “Голос.
Дети. 5 лет”. 18:45 “Клуб Весёлых
и Находчивых” 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:20 Большой праздничный
концерт к Дню России. Трансля-
ция с Красной площади. 23:10 Д/
ф “Русское лето большого футбо-
ла”. 00:15 Т/с “Второе зрение”
16+. 02:10 Х/ф “Прогулка в обла-
ках” 16+. 04:10 “Контрольная за-
купка”.

Россия 1
06:00 Х/ф “От печали до радости”
12+. 08:00 Х/ф “Проще пареной
репы” 12+. 12:00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской Фе-
дерации. 13:00, 20:00 Вес-
ти. 13:15 Т/с “Екатерина. Взлёт”
12+. 21:00 Х/ф “Клуб обманутых
жен” 12+. 01:00 Х/ф “Поздние цве-
ты” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:55, 12:40, 15:45,
16:50, 20:25 Новости. 07:05,
13:15, 15:50, 17:30, 23:30, 00:15
Все на Матч!. 09:00 “Тотальный
футбол” 12+. 10:00 Футбол. ЧМ-
2006 1/4 финала. Бразилия -
Франция 0+. 12:10 “Футбольное
столетие” 12+. 12:45 Д/ф “Геогра-
фия Сборной” 12+. 13:55 Ганд-
бол. ЧМ-2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Россия -
Чехия 0+. 16:20 “По России с фут-
болом” 12+. 17:00 “Вэлкам ту
Раша” 12+. 18:25 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика 0+. 20:30
Футбол. ЧМ-2006. Финал. Италия
- Франция 0+. 23:55 Д/с “Наши на
ЧМ” 12+. 00:35 Х/ф “Большой че-
ловек” 16+. 02:40 Футбол. Товари-
щеский матч. Австрия - Бразилия
0+. 04:40 Х/ф “Боец поневоле”
16+.

Россия К
06:30, 20:10 Х/ф “Большая пере-
мена”. 08:50 “Обыкновенный
концерт”. 09:20 М/ф “В некотором
царстве...”, “Василиса Микулиш-
на”, “Кот в сапогах”. 10:25 Х/ф
“Пётр Первый”. 12:00 Д/ф “Неви-
димый Кремль”. 12:40 Д/с “Ехал
грека... Путешествие по настоя-
щей России”. 13:25 Д/ф “12 стуль-
ев. Держите гроссмейсте-
ра!”. 14:05 Х/ф “12 стульев”. 16:40
Гала-концерт лауреатов конкур-
са “Щелкунчик”. 18:15 Д/ф “Фёдор

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти. 09:15, 04:05 “Контрольная за-
купка”. 09:50 “Жить здорово!”
16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Время
покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50 “На самом
деле” 16+. 19:50 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:35 Гала-
концерт. Звёзды мировой сцены
в поддержку Чемпионата мира
по футболу 2018. Трансляция с
Красной площади. 23:35 “Вечер-
ний Ургант” 16+. 00:10 Т/с “Второе
зрение” 16+. 02:00, 03:05 Х/ф
“Французский связной” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время. 12:00
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 13:00,
19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Наслед-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 17:00, 03:00 Ново-
сти. 09:15, 04:05 “Контрольная за-
купка”. 09:50 “Жить здорово!”
16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 15:15 “Время пока-
жет” 16+. 17:30 Чемпионат мира
по футболу 2018. Матч открытия.
Сборная России - сборная Сау-
довской Аравии. Трансляция из
Москвы. 20:00 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:35 Х/ф “Со-
бибор” 12+. 23:45 Т/с “Второе зре-
ние” 16+. 01:40, 03:05 Х/ф “Фран-
цузский связной 2” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время. 12:00
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 13:00,
19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Наслед-
ница поневоле” 12+. 23:15 “Вечер
с Владимиром Соловьёвым”
12+. 01:50 Т/с “Версия” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:55, 11:35, 12:40,
15:00, 18:00, 19:50, 20:55 Ново-
сти. 07:05, 12:45, 23:50 Все на
Матч!. 09:00 Футбол. ЧМ-2014 1/2
финала. Германия - Бразилия
0+. 11:05 “Футбольное столетие”
12+. 11:40 Все на футбол!
12+. 12:10 “Вэлкам ту Раша”
12+. 13:10 Специальный репор-
таж. “Сборная России. Live”
12+. 13:30, 16:10, 18:05, 19:55,
23:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+.
14:20, 15:05 “День до...”
12+. 21:00 Волейбол. Женщины.
Лига наций. Россия - Япония
0+. 23:30 Специальный репор-
таж. “ЧМ. Live” 12+. 00:10 Х/ф “Ре-
бёнок” 16+. 02:00 Смешанные
единоборства. UFC. Роберт Уит-
такер против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш 16+. 04:00 Смешанные еди-
ноборства. Итоги мая 16+. 04:45
Д/ф “Бобби” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры. 06:35 Легенды мирового
кино. Мишель Морган. 07:05
“Пешком...” Москва помещи-
чья. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Следователь
Тихонов”. 09:00 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. 09:40, 19:45 Главная
роль. 10:15, 17:30 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:30 ХХ век. “Это Вы
Можете. Аукцион”. 12:10 Х/ф “12
стульев”. 13:35 Д/ф “Евгения Ха-
наева. Под звуки нестареющего
вальса”. 14:15, 20:45 Д/ф “В веч-
ном поиске Атлантиды”. 15:10 Д/
ф “Вагнер. Секретные материа-
лы”. 16:05 Моя любовь - Россия!
“Лен, который кормит, одевает,
лечит”. 16:35 Д/ф “Сергей Мако-
вецкий. В игре!”. 18:25 Д/ф “Дан-
те Алигьери”. 18:35 Д/ф “Футбол
нашего детства”. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!”. 21:40 “Эниг-
ма. Борис Эйфман”. 23:35 Д/ф
“Бетховен. Секретные материа-
лы”. 01:25 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”. 02:20 Д/ф “Властелины
кольца. История создания синх-
рофазотрона”. 02:45 Д/ф “Абуль-
касим Фирдоуси”.

НТВ
05:00 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:35, 06:05 Т/с “Дорожный
патруль” 16+. 06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 06:30 “Де-
ловое утро НТВ” 12+. 08:30, 10:25

евой и Александра Олешко “С
любовью для всей семьи”
12+. 19:00, 23:35 “ОТРажение
недели” 12+. 20:10 Х/ф “Империя.
Начало. Царская охота”
12+. 22:00 Х/ф “Семеро смелых”
12+. 00:15 Д/ф “Гербы России. Го-
сударственный Герб” 12+. 00:30 Х/
ф “Сибириада” 12+.

ТВ-Центр
06:35 Х/ф “Вечное свидание”
12+. 08:35 Х/ф “Восемь бусин на
тонкой ниточке” 12+. 10:35 Д/ф
“Кабачок “эпохи застоя”
12+. 11:30, 14:30 События
16+. 11:45 Х/ф “Максим Перепе-
лица”. 13:35 “Юмор летнего пери-
ода” 12+. 14:45 Х/ф “Не хочу же-
ниться!” 16+. 16:25 Х/ф “Алмаз-
ный эндшпиль” 12+. 20:05 Х/ф
“Барышня и хулиган” 12+. 23:45 Д/
ф “Рыцари советского кино”
12+. 00:30 “Здравствуй, страна
героев!” 6+. 01:35 Х/ф “Выйти за-
муж любой ценой” 12+.

Петербург 5
05:00 Х/ф “Белая стрела”
16+. 06:55 Х/ф “День радио”
16+. 09:00 Известия. 09:15, 10:10,
11:05, 12:00, 12:55, 13:55, 14:45,
15:45 Т/с “Спецназ по-русски 2”
16+. 16:40, 17:35, 18:30 Т/с “Спец-
наз” 16+. 19:25, 20:20, 21:20,
22:10 Т/с “Спецназ 2” 16+. 23:10,
00:10 Х/ф “Снайпер” 16+. 01:10 Х/
ф “О чем еще говорят мужчины”
16+. 03:05 “Большая разница”
16+.

Конюхов. Наедине с меч-
той”. 19:00 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. 22:20 Кон-
церт. Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. 00:05 Х/ф “Дуэнья”. 01:40
Искатели. “Клад-призрак”. 02:25
М/ф для взрослых “Хармониум”.

НТВ
04:50 Х/ф “Добро пожаловать,
или ПОсторонним вход воспре-
щен” 0+. 06:15 Х/ф “Белое солн-
це пустыни” 0+. 08:00, 10:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 08:20 Х/ф
“Огарева, 6” 12+. 10:15 Х/ф “Бар-
сы” 16+. 14:00, 16:20, 19:20 Т/с
“Казаки” 16+. 22:20 Х/ф “Знаком-
ство” 16+. 00:20 Д/ф “Петр Козлов.
Тайны затерянного города”
6+. 01:30 “Дачный ответ” 0+. 02:35
“Поедем, поедим!” 0+. 03:05 Т/с
“ППС” 16+.

ОТР
05:10 Д/ф “Великое Сражение
Северной войны: Полтава. Сам-
сон и лев” 12+. 05:40 Х/ф “А если
это любовь?” 12+. 07:20 Концерт
Нонны Гришаевой и Александра
Олешко “С любовью для всей се-
мьи” 12+. 08:45 Х/ф “Семен Деж-
нев” 12+. 10:10 Д/ф “Гербы Рос-
сии. Государственный Герб”
12+. 10:25, 01:00 “Календарь”
12+. 11:10 Х/ф “Сибириада”
12+. 13:00, 15:00, 19:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Х/ф “Сибириада”
12+. 15:55, 22:50 Концерт “Во Та-
мани пир горой” 12+. 17:25, 03:25
Х/ф “Семеро смелых” 12+. 19:20
Х/ф “Кубанские казаки” 12+. 21:15
Х/ф “Они танцевали одну зиму...”
12+. 00:20 “Активная среда”
12+. 00:30 Д/ф “Тайны разведки.
Меч разведки” 12+. 01:45 Д/ф “Мо-
менты судьбы. Мичурин”
12+. 01:55 Х/ф “Командировка”
12+. 03:15 Д/ф “Моменты судьбы.
Кузнецов” 12+.

ТВ-Центр
05:15 Х/ф “Барышня-крестьян-
ка”. 07:15 Х/ф “Молодая жена”
12+. 09:15 Х/ф “Финист - Ясный
Сокол”. 10:30 Д/ф “Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не обещал”
12+. 11:30, 21:15 События
16+. 11:45 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек”. 13:55 Х/ф “Отель счастли-
вых сердец” 12+. 17:35 Х/ф “Я
знаю твои секреты” 12+. 21:30
“Приют комедиантов” 12+. 23:25
Д/ф “Кабачок “эпохи застоя”
12+. 00:15 Х/ф “Барышня и хули-
ган” 12+. 03:50 Х/ф “Орёл и реш-
ка” 12+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” 0+. 05:10 Х/ф
“О чем говорят мужчины”
16+. 07:00 Х/ф “О чем еще гово-
рят мужчины” 16+. 09:00 Извес-
тия. 09:15, 10:05, 10:45, 11:35,
12:15, 13:00, 13:35, 14:25, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 19:00,
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 23:05
Т/с “След” 16+. 23:50, 00:45,
01:35, 02:30 Х/ф “Вторая жизнь”
16+. 03:20 “Большая разница”
16+.

ница поневоле” 12+. 23:15 “Вечер
с Владимиром Соловьёвым”
12+. 01:50 Т/с “Версия” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 12:25, 14:45, 18:40,
20:50 Новости. 07:05, 18:50,
20:55, 23:25, 00:15 Все на
Матч!. 08:40 Футбол. ЧМ-2010 1/2
финала. Нидерланды - Уругвай
0+. 11:40 “Заявка на успех”
12+. 12:05, 17:20 Специальный
репортаж. “Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия”
12+. 12:30, 14:50 Все на Матч! ЧМ
2018 12+. 13:00, 14:20, 19:30
“День до...” 12+. 13:45 Специаль-
ный репортаж. “Черчесов. Live”
12+. 15:20 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Саудовская Ара-
вия 0+. 17:40 Все на фут-
бол!. 18:10 Д/ф “География Сбор-
ной” 12+. 20:30 Специальный
репортаж. “Россия - Саудовская
Аравия. Перед матчем. Live”
12+. 21:25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша
0+. 23:55 Специальный репор-
таж. “ЧМ. Live” 12+. 00:35 Футбол.
ЧМ-2014 1/2 финала. Германия -
Бразилия 0+. 02:40 Х/ф “Позволе-
но всё” 16+. 04:20 Д/ф “Бег - это
свобода” 16+. 06:15 Д/ц “Вся
правда про ...” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры. 06:35 Легенды мирового
кино. Георгий Жжёнов. 07:05
“Пешком...” Москва драматичес-
кая. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Следователь
Тихонов”. 09:00 Д/с “Ехал грека...
Путешествие по настоящей Рос-
сии”. 09:40, 18:30 Д/ф “Аббатство
Корвей. Между небом и зем-
лей...”. 10:15, 17:30 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:30 ХХ век. “Кино-
панораме - 20 лет”. 12:15 Х/ф “Пе-
вучая Россия”. 14:30, 02:20 Д/ф
“По следам космических призра-
ков”. 15:10 Д/ф “Шуман. Клара.
Брамс”. 16:05 “Пешком...” Москва
писательская. 16:35 Д/ф “Сергей
Маковецкий. В игре!”. 18:45 Д/ф
“Богиня танца”. 19:45 Главная
роль. 20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”. 20:45 Д/ф “В вечном по-
иске Атлантиды”. 21:30 Цвет вре-
мени. Ван Дейк. 21:40 Д/ф “Юрий
Темирканов. Автопортрет на по-
лях партитуры”. 23:35 Д/ф “Ваг-
нер. Секретные материа-
лы”. 01:25 Д/ф “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”. 01:40
Д/ф “Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса”. 02:50 Д/ф
“Гилберт Кит Честертон”.

НТВ
05:00 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:35, 06:05 Т/с “Дорожный
патруль” 16+. 06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 06:30 “Де-
ловое утро НТВ” 12+. 08:30, 10:25
Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 11:00 Т/с “Лесник” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:30 Итоги
дня. 00:00 Д/ф “Сборная России.
Обратная сторона медали”
12+. 03:05 Т/с “ППС” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: общество” 12+. 06:40,
09:45, 12:45, 16:45, 00:20 “Актив-
ная среда” 12+. 06:50, 15:20
“Большая наука” 12+. 07:30 Д/ф
“Тайны разведки. Меч разведки”
12+. 08:00, 13:15, 01:00 “Кален-
дарь” 12+. 08:40, 15:50 Д/ф “Соб-
ственная гордость. От ГОЭЛРО до
АСУАНА” 12+. 09:30, 16:35 “От
прав к возможностям” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с
“Бык и Шпиндель” 12+. 17:00,
01:45 “ОТРажение” 12+. 00:30 Д/
ф “Тайны разведки. Японский
треугольник” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 “Док-
тор И...” 16+. 08:30 Х/ф “Дорогой
мой человек”. 10:40 Д/ф “Алексей
Баталов. Он же Гога, он же Гоша”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 11:50, 02:15 Т/с “Ко-
ломбо” 12+. 13:40 “Мой герой.
Сергей Маковецкий” 12+. 14:50
“Город новостей” 16+. 15:00,
04:05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+. 16:50 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+. 17:35 Х/ф “Три в од-
ном” 12+. 20:00 “Петровка, 38”

16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Челно-
ки” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши”
12+. 01:25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:10 М/ф “Коля, Оля и Архи-
мед” 0+. 05:30, 06:20, 07:15, 08:05
Х/ф “Вторая жизнь” 16+. 09:25,
10:15 Т/с “Снайпер” 16+. 11:10,
12:05, 13:25, 14:15, 15:10, 16:00,
16:55, 17:50 Т/с “Спецназ по-рус-
ски 2” 16+. 18:40, 19:30, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с “След”
16+. 00:00 Известия. Итоговый
выпуск. 00:30, 01:35, 02:35, 03:40
Т/с “Террористка Иванова” 16+.
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СУББОТА, 16

ПЯТНИЦА, 15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 Ура-
за-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55 “Мод-
ный приговор”. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:50
“Человек и закон” 16+. 20:00 Вре-
мя. 20:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Португа-
лии - сборная Испании. Трансля-
ция из Сочи. 23:00 “Вечерний Ур-
гант” 16+. 23:55 “Стинг. Концерт в
“Олимпии”. 02:00 Х/ф “Обратная
сторона полуночи” 16+. 05:00
“Контрольная закупка”.

Россия 1
05:00 “Утро России”. 09:00 Праз-
дник Ураза-Байрам. Трансляция
из Московской Cоборной мече-
ти. 09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время. 12:00
“Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 13:00,
19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Склифосовский”
16+. 18:00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+. 21:00 Т/с “Наслед-
ница поневоле” 12+. 23:40 Х/ф
“Домработница” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 08:55, 11:40, 13:20,
21:00, 22:50 Новости. 07:05,
11:50, 00:05 Все на Матч!. 09:00
Футбол. ЧМ-2018. Россия - Сау-
довская Аравия 0+. 11:20 Специ-
альный репортаж. “Россия - Сау-
довская Аравия. Live” 12+. 12:40
“День до...” 12+. 13:30 “Лица ЧМ
2018” 12+. 13:35 Специальный
репортаж. “Египет vs Уругвай”
12+. 14:00, 16:55, 19:55, 21:05,
22:55 Все на Матч!  ЧМ 2018
12+. 14:45 Футбол. ЧМ-2018. Еги-
пет - Уругвай 0+. 17:45 Футбол.
ЧМ-2018. Марокко - Иран
0+. 23:45 Специальный репор-

Первый канал
05:45, 06:10 Т/с “Поделись счас-
тьем своим” 16+. 06:00, 10:00,
12:00 Новости. 08:00 “Играй, гар-
монь любимая!”. 08:45 М/с “Сме-
шарики. Новые приключе-
ния”. 09:00 “Умницы и умники”
12+. 09:45 “Слово пастыря”. 10:15

Первый канал
05:10, 06:10 Т/с “Поделись счас-
тьем своим” 16+. 06:00, 10:00,
12:00 Новости. 07:30 М/с “Смеша-
рики. Пин-код”. 07:50 “Часовой”
12+. 08:20 “Здоровье” 16+. 09:20
“Угадай мелодию”. 10:15 “К 75-
летию актёра. Олег Видов. С то-
бой и без тебя”. 11:15 “Честное
слово”. 12:15 “Че Гевара. Я жив и
жажду крови” 16+. 13:45 Х/ф “Нео-
конченная повесть”. 15:40 “При-
звание”. Премия лучшим врачам
России. 17:40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сборная Герма-
нии - сборная Мексики. Трансля-
ция из Москвы. 20:00 Воскресное
“Время”. 20:40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сборная Бра-
зилии - сборная Швейцарии.
Трансляция из Ростова-на-
Дону. 23:00 “Что? Где? Когда?”
Летняя серия игр. 00:10 Х/ф “Ком-
мивояжёр” 18+. 02:30 Х/ф “Пой-
мёт лишь одинокий” 16+. 04:25
“Контрольная закупка”.

Россия 1
04:55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 16+. 06:45 “Сам
себе режиссёр”. 07:35, 03:30
“Смехопанорама Евгения Петро-
сяна”. 08:05 “Утренняя по-
чта”. 08:45 Местное время. Вес-
ти-Москва. Неделя в городе. 09:25
“Сто к одному”. 10:10 “Когда все
дома”. 11:00 Вести. 11:20 “Сме-
яться разрешается”. 14:00 Х/ф
“Сколько стоит счастье”
12+. 18:00 “Лига удивительных
людей” 12+. 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+. 00:30 Д/ф “Маги экрана. Эк-
страсенсы из телевизора”
12+. 01:30 Т/с “Право на правду”
16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00 Все на Матч! ЧМ 2018
12+. 07:30 Футбол. ЧМ-2018. Перу
- Дания 0+. 09:35, 11:45, 13:55,
17:55, 19:50 Новости. 09:45 Фут-
бол. ЧМ-2018. Хорватия - Нигерия
0+. 11:50 Футбол. ЧМ-2018. Фран-
ция - Австралияи 0+. 14:00, 16:55,
18:00, 19:55, 22:55 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+. 14:45 Футбол. ЧМ-
2018. Коста-Рика - Сербия
0+. 20:55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина - Исландия 0+. 23:45 Специ-
альный репортаж. “ЧМ. Live”
12+. 00:05 Все на Матч!. 00:25 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия 0+. 02:30 Д/ф

Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 11:00 Т/с “Лесник” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “Реакция” Ток-шоу
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:30 Итоги
дня. 00:00 Д/ф “Слуга всех господ”
16+. 03:05 Т/с “ППС” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: люди” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 “Гамбургский
счёт” 12+. 07:30 Д/ф “Тайны раз-
ведки. Японский треугольник”
12+. 08:00, 13:15, 01:00 “Кален-
дарь” 12+. 08:40, 16:15 Д/ф “Соб-
ственная гордость. Красота по-
русски” 12+. 09:30 Д/ф “Гербы
России. Священный град Мо-
жайск” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 Ново-
сти. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Бык и
Шпиндель” 12+. 17:00, 01:45 “ОТ-
Ражение” 12+. 00:30 Д/ф “Тайны
разведки. Судьба разведчика”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф
“Максим Перепелица”. 09:50 Х/ф
“Не хочу жениться!” 16+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События
16+. 11:50, 02:15 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40 “Мой герой. Роза Ся-
битова” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:00, 04:05 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+. 16:50 “Есте-
ственный отбор” Ток-шоу
12+. 17:35 Х/ф “Три в одном 2”
12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “10 самых... Звёздные
донжуаны” 16+. 23:05 Д/ф “Про-
клятые сокровища” 12+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35
“Прощание. Людмила Гурченко”
12+. 01:25 Д/ф “Дворцовый пере-
ворот - 1964” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Извес-
тия. 05:10, 06:10, 07:05, 08:05,
00:30, 01:35, 02:35, 03:35 Т/с “Тер-
рористка Иванова” 16+. 09:25,
10:15, 11:10 Т/с “Спецназ”
16+. 12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
“Спецназ 2” 16+. 16:20, 17:05,
18:00, 18:45, 19:30, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+. 00:00
Известия. Итоговый выпуск.

таж. “ЧМ. Live” 12+. 00:25 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина 0+. 02:25 Х/ф “По-
верь” 16+. 04:10 Д/ф “Фёдор Еме-
льяненко. Главная битва”
16+. 04:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости куль-
туры. 06:35 Легенды мирового
кино. Зиновий Гердт. 07:05 “Пеш-
ком...” Москва Саввы Морозо-
ва. 07:35 “Правила жизни”. 08:10,
22:20 Т/с “Следователь Тихо-
нов”. 09:00 Д/с “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”. 09:40 Главная роль. 10:15 Д/
ф “Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста”. 11:05 ХХ век. “Музыка те-
леэкрана”. 12:05 Х/ф “12 стуль-
ев”. 13:25 “Энигма. Борис Эйф-
ман”. 14:05 Д/ф “В вечном поис-
ке Атлантиды”. 15:10 Д/ф “Бетхо-
вен. Секретные материа-
лы”. 16:05 Письма из провинции.
Пятигорск.. 16:35 “Царская
ложа”. 17:15 Больше, чем лю-
бовь. Василий Меркурьев и Ири-
на Мейерхольд. 17:55 Х/ф “По-
здний ребенок”. 19:00 “Смехоно-
стальгия”. 19:45 Искатели. “Бер-
мудский треугольник Белого
моря”. 20:30 Д/ф “Тайна гробни-
цы Чингисхана”. 21:25 Линия
жизни. Ирина Антонова. 23:35
“Кинескоп”. 00:15 Х/ф “За холма-
ми”.

НТВ
05:00 Д/с “Подозреваются все”
16+. 05:35, 06:05 Т/с “Дорожный
патруль” 16+. 06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня. 06:30 “Де-
ловое утро НТВ” 12+. 08:30, 10:25
Т/с “Возвращение Мухтара”
16+. 11:00 Т/с “Лесник” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:05 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК”
16+. 18:15 “ЧП. Расследование”
16+. 19:40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+. 23:35 “Захар Приле-
пин. Уроки русского” 12+. 00:05
“Мы и наука. Наука и мы”
12+. 03:05 Т/с “ППС” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “За дело!”
12+. 06:00, 12:05, 23:30 “Большая
страна: открытие” 12+. 06:40,
09:45, 12:45, 16:50 “Активная сре-
да” 12+. 06:50, 15:20 “Вспомнить
всё” 12+. 07:30 Д/ф “Тайны раз-
ведки. Судьба разведчика”
12+. 08:00, 13:15 “Календарь”
12+. 08:40, 15:45 Д/ф “Неокончен-
ная история заселения Сибири”
12+. 09:30, 16:35 Д/с “Гербы Рос-
сии. Герб Кронштадта” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с
“Агент особого назначения 2”
12+. 17:00 “ОТРажение”
12+. 00:10 Х/ф “Макаров” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф
“Запасной игрок”. 09:35, 11:50 Х/
ф “Алмазный эндшпиль”
12+. 11:30, 14:30, 22:00 События
16+. 13:40 “Мой герой. Геннадий
Трофимов” 12+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05 “10 самых...
Звёздные донжуаны” 16+. 15:40
Х/ф “Чёрный принц” 12+. 17:35 Х/
ф “Три в одном 3” 12+. 19:30 “В
центре событий” 16+. 20:40
“Красный проект” 16+. 22:30
“Жена. История любви”
16+. 00:05 Д/ф “Марина Голуб. Я
не уйду” 12+. 00:55 Х/ф “Любить
нельзя забыть” 16+. 02:45 “Пет-
ровка, 38” 16+. 03:00 Х/ф “Глубо-
кое синее море” 16+. 04:55 Д/ф
“Блеск и нищета советских мане-
кенщиц” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Извес-
тия. 05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
“Террористка Иванова”
16+. 09:25 Х/ф “Белая стрела”
16+. 11:10, 12:05, 13:25, 14:15,
15:05, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с “Гос-
пода офицеры” 16+. 18:40, 19:30,
20:20, 21:10, 22:00, 22:50, 23:40,
00:30 Т/с “След” 16+. 01:20, 02:00,
02:40, 03:20, 04:00 Т/с “Детекти-
вы” 16+.

“Мой путь к Олимпии” 16+. 04:15
Д/ф “Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии”
16+. 05:40 Д/с “Наши на ЧМ”
12+. 06:00 Д/ф “География Сбор-
ной” 12+.

Россия К
06:30 Х/ф “Ищите женщи-
ну”. 09:00 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. 09:30 Х/ф “Исчезнувшая им-
перия”. 11:15 Д/ф “Кино нашего
детства”. 12:05 Д/с “Жизнь в воз-
духе”. 12:55 Д/с “Эффект бабоч-
ки”. 13:25 Х/ф “Бен Гур”. 16:50
“Пешком...” Москва футболь-
ная. 17:15, 02:10 По следам тай-
ны. “Йога - путь  самопозна-
ния”. 18:00 Фестиваль “Медицина
как искусство”. Праздничный
концерт. 19:30 Новости культу-
ры. 20:10 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”. 21:35 Х/ф “Спорт,
спорт, спорт”. 22:55 Опера “Ска-
зание о невидимом граде Ките-
же и деве Февронии”.

НТВ
05:00, 02:00 Х/ф “Летят журавли”
12+. 06:55 “Центральное телеви-
дение” 16+. 08:00, 10:00, 16:00
Сегодня. 08:20 “Их нравы”
0+. 08:45 “Устами младенца”
0+. 09:25 “Едим дома” 0+. 10:20
“Первая передача” 16+. 11:00
“Чудо техники” 12+. 11:55 “Дачный
ответ” 0+. 13:00 “НашПотребНад-
зор” 16+. 14:00 “У нас выигрыва-
ют!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенса-
ции” 16+. 19:00 Итоги неде-
ли. 20:10 “Ты не поверишь!”
16+. 21:10 “Звезды сошлись”
16+. 23:00 “Трудно быть боссом”
16+. 00:10 Х/ф “Антикиллер ДК”
16+. 03:55 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+.

ОТР
05:05, 12:00, 19:40 “Моя история.
Александр Шилов” 12+. 05:30 Д/
ф “Нужный выбор” 12+. 06:00 Х/ф
“Три толстяка” 12+. 07:25 “За
дело!” 12+. 08:15 “От прав к воз-
можностям” 12+. 08:30 “Фигура
речи” 12+. 08:55 Х/ф “Империя.
Начало. Бедный, бедный Павел”
12+. 10:40, 04:05 Д/ф “Во имя жиз-
ни” 12+. 11:35, 18:30 “Вспомнить
всё” 12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
01:45 Д/ф “Послушаем вместе.
Скрябин” 12+. 13:45, 15:05 Т/с
“Павлова - между прошлым и бу-
дущим” 12+. 19:00, 23:50 “ОТРа-
жение недели” 12+. 20:05 Х/ф
“Ватерлоо” 12+. 22:15 Х/ф “Мака-
ров” 12+. 00:30 Д/ф “Тайны раз-
ведки. Бомба для Советов”
12+. 01:00 “Календарь” 12+. 02:30
Многоголосье. Концерт по произ-
ведениям Юрия Визбора 12+.

ТВ-Центр
05:35 Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться” 12+. 06:20 Х/ф
“Запасной игрок”. 08:00 “Фактор
жизни” 12+. 08:30 “Петровка, 38”
16+. 08:40 Д/ф “Тамара Сёмина.
Всегда наоборот” 12+. 09:35 Х/ф
“Чёрный принц” 12+. 11:30, 00:40
События 16+. 11:45 Х/ф “Екатери-
на Воронина” 12+. 13:40 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 14:30
Московская неделя 16+. 15:00
“Дикие деньги. Герман Стерли-
гов” 16+. 15:55 “Девяностые. Бом-
ба для “афганцев” 16+. 16:40
“Прощание. Михаил Козаков”
16+. 17:30 Х/ф “Крылья”
12+. 21:05 Х/ф “Женщина в беде
3” 12+. 00:55 Х/ф “Викинг”
16+. 04:30 Д/ф “Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбывают-
ся” 12+.

Петербург 5
05:00 Д/ф “Самая обаятельная и
привлекательная” 12+. 05:55 Д/ф
“Д’Артаньян и три мушкетера”
12+. 06:45 Д/ф “Моя правда. Ми-
хаил Боярский” 12+. 07:40 Д/ф
“Моя правда. Людмила Гурченко”
12+. 08:35 Д/ф “Моя правда. Свет-
лана Пермякова” 12+. 09:30 Д/ф
“Моя правда. Алексей Булдаков”
12+. 10:25 Д/ф “Моя правда. Лю-
бовь Полищук” 12+. 11:20 Д/ф
“Моя правда. Николай Карачен-
цов” 12+. 12:10 Д/ф “Моя правда.
Джуна” 12+. 13:05 Д/ф “Моя прав-
да. Николай Рыбников”
12+. 13:55 Д/ф “Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая” 12+. 14:45 Д/ф
“Моя правда. Марат Башаров”
12+. 15:40 Д/ф “Моя правда. Ми-
хаил Евдокимов” 12+. 16:30,
17:25, 18:20, 19:20, 20:15, 21:10,
22:10, 23:10 Т/с “Вторая жизнь
Евы” 16+. 00:05 Х/ф “На крючке!”
16+. 01:50 “Большая разница”
16+.

“Валентина Терешкова. Я всегда
смотрю на звёзды” 12+. 11:10 “Те-
ория заговора” 16+. 12:15 “Иде-
альный ремонт”. 13:10 “После-
дняя любовь Николая Крючкова”
12+. 14:10 Х/ф “Небесный тихо-
ход”. 15:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Аргенти-
ны - сборная Исландии. Трансля-
ция из Москвы. 18:15 “Кто хочет
стать миллионером?”. 19:50,
21:20 “Сегодня вечером”
16+. 21:00 Время. 23:00 Музы-
кальная премия “Жара”. 00:50 Х/
ф “Крид: Наследие Рокки”
16+. 03:20 “Модный приго-
вор”. 04:20 “Мужское / Женское”
16+.

Россия 1
04:45 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 16+. 06:35 М/с
“Маша и Медведь”. 07:10 “Живые
истории”. 08:00 Россия. Местное
время 12+. 09:00 “По секрету все-
му свету”. 09:20 “Сто к одно-
му”. 10:10 “Пятеро на одно-
го”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Ме-
стное время. 11:40 “Измайловс-
кий парк” 16+. 14:00 Х/ф “Городс-
кая рапсодия” 12+. 18:00 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в суб-
боту. 21:00 Х/ф “Благими намере-
ниями” 12+. 01:40 Х/ф “Шёпот”
12+. 03:40 Т/с “Личное дело” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ф “Дорога в Россию”
12+. 07:00, 11:45, 14:55, 17:55,
20:55, 23:55 Все на Матч! ЧМ 2018
12+. 07:30 Футбол. ЧМ-2018. Ма-
рокко - Иран 0+. 09:30, 11:40,
15:50 Новости. 09:40 Футбол. ЧМ-
2018. Египет - Уругвай 0+. 12:45
Футбол. ЧМ-2018. Франция - Ав-
стралия 0+. 15:55, 03:05 Футбол.
ЧМ-2018. Португалия - Испания
0+. 18:45 Футбол. ЧМ-2018. Перу
- Дания 0+. 21:45 Футбол. ЧМ-
2018. Хорватия - Нигерия
0+. 00:45 Специальный репор-
таж. “ЧМ. Live” 12+. 01:05 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Япония 0+. 05:05 Профес-
сиональный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA и WBC
в среднем весе 16+.

Россия К
06:30 Библейский сюжет. 07:05 Х/
ф “Поздний ребенок”. 08:10 М/ф
“Приключения пингвиненка
Лоло”. 09:30 “Обыкновенный
концерт”. 10:00 Х/ф “Вра-
тарь”. 11:15 Д/ф “Футбол нашего
детства”. 12:05 Д/ф “Соловьиный
рай”. 12:45 Д/с “Мифы Древней
Греции”. 13:15 Пятое измере-
ние. 13:40 “Красота - это преступ-
ление”. 14:45 Х/ф “Ищите женщи-
ну”. 17:15 “Планета Океан. Свет-
лана Сивкова”. 17:30 Искатели.
“Легенда о Старостине”. 18:20 Д/
с “История моды”. 19:15 Х/ф “Ис-
чезнувшая империя”. 21:00 “Аго-
ра” Ток-шоу. 22:00 Концерт Хосе
Каррераса и Венского симфони-
ческого оркестра. 22:55 Х/ф “Бен
Гур”. 02:20 М/ф для взрослых
“Большой подземный бал”, “Ночь
на Лысой горе”.

НТВ
05:00 “ЧП. Расследование”
16+. 05:35 “Звезды сошлись”
16+. 07:25 “Смотр” 0+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Их
нравы” 0+. 08:35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 09:10 “Кто в
доме хозяин?” 16+. 10:20 “Глав-
ная дорога” 16+. 11:00 “Еда жи-
вая и мёртвая” 12+. 12:00 “Квар-
тирный вопрос” 0+. 13:05 “По-
едем, поедим!” 0+. 14:00 “Жди
меня” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Однажды...” 16+. 17:00
“Секрет на миллион” 16+. 19:00
“Центральное телевидение”
16+. 20:00 “Детская новая волна
- 2018” 0+. 22:00 Х/ф “Жизнь впе-
реди” 16+. 23:40 “Международ-
ная пилорама” 18+. 00:40 “Квар-
тирник НТВ у Маргулиса”
16+. 02:00 Х/ф “День отчаяния”
16+. 04:00 Т/с “Дорожный пат-
руль” 16+.

ОТР
05:05, 11:40, 19:20 “Культурный
обмен” 12+. 05:55, 11:15 Д/ф
“Сыны России. Психиатр Эпохи”
12+. 06:25, 17:25 Т/с “Агент осо-
бого назначения 2” 12+. 08:00
“Служу Отчизне” 12+. 08:30 “Жи-
вое русское слово” 12+. 08:40
“Гамбургский счёт” 12+. 09:10
“Новости Совета Федерации”
12+. 09:20 “Большая наука”
12+. 09:50 Х/ф “Три толстяка”

12+. 12:30 “Дом “Э” 12+. 13:00,
15:00, 19:00 Новости. 13:05 Д/ф
“Послушаем вместе. Стравинс-
кий” 12+. 13:45, 15:05 Т/с “Бык и
Шпиндель” 12+. 16:20 Д/ф “Нуж-
ный выбор” 12+. 20:10 Х/ф “Им-
перия. Начало. Бедный, бедный
Павел” 12+. 22:00 Многоголосье.
Концерт по произведениям Юрия
Визбора 12+. 23:35 Т/с “Павлова
- между прошлым и будущим”
12+. 04:05 Д/ф “Неоконченная
история заселения Сибири” 12+.

ТВ-Центр
05:45 “Марш-бросок” 12+. 06:15
“Юмор летнего периода”
12+. 07:05 Д/ф “Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал”
12+. 08:05 “Православная энцик-
лопедия” 6+. 08:30 Х/ф “Три в од-
ном 3” 12+. 10:35, 11:45 Х/ф “В
зоне особого внимания”. 11:30,
14:30, 23:40 События 16+. 12:50,
14:45 Х/ф “Всё ещё будет”
12+. 17:15 Х/ф “Поездка за счас-
тьем” 12+. 21:00 “Постскриптум”
16+. 22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 23:55 “Право голоса”
16+. 03:05 “Как украсть победу”.
Специальный репортаж
16+. 03:40 “Девяностые. Челно-
ки” 16+. 04:25 Д/ф “Проклятые со-
кровища” 12+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Фока- на все руки
дока”, “Веселая карусель. Непос-
лушные”, “Как ослик грустью за-
болел”, “Горе - не беда”, “Где я
его видел?”, “Подарок для Сло-
на”, “Как это случилось”, “Хваст-
ливый мышонок”, “Попался, ко-
торый кусался!”, “Всех поймал”
0+. 08:35 “День ангела” 0+. 09:00
Известия. 09:15, 10:05, 10:55,
11:40, 12:25, 13:20, 14:10, 15:00,
15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05
Т/с “След” 16+. 00:00 Известия.
Главное. 00:55, 02:00, 03:00,
04:00 Х/ф “Бывших не бывает”
16+.
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Увидел, возмутился,
позвонил...
В полицию обратился житель

Прохорово, который сообщил, что
сосед наносит побои своему од-
носельчанину. Факт подтвердил-
ся. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по
ст. 6.11 КоАП РФ. Заявителя уве-
домили почтой.

Уже не деревья,
но ещё не дрова...
На основании ч.1 п.1 ст. 24 (от-

сутствие события преступления)
не стали возбуждать уголовное
дело по сообщению жителя рай-
центра об исчезновении с его
домовой территории пяти берё-
зовых лесин.

Не горевать о том,
чего не стало
Со слов гр-на Р., в д. Плоское

неизвестные лица разбили стек-
ло в автомобиле «Нива», похити-
ли аккумулятор и магнитолу. Ма-
териал помечен «отказным».

Наказуемо...
Административное наказание

ждёт жительницу Капралихи, за-
катившую односельчанке гром-
кий скандал. Факт остаётся фак-
том – потерпевшим признается
лицо, которому причинен физи-
ческий, имущественный или мо-
ральный вред. Женщина не захо-
тела прощать обидчицу и обра-
тилась в органы правопорядка.

Не всё благополучно...
Передано по подследственно-

сти в районную административ-
ную комиссию несколько сооб-
щений жителей района, что по
улице Пионерская бегает отвя-
занная собака, по поводу другой,
весьма злобной псины, которая

Äåæóðíàÿ ÷àñòü ñîîáùàåò
В мае текущего года в дежурной части местного
пункта полиции зарегистрировано 155 заявлений
и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях
(в мае 2017 г. – 175).

обитает в подъезде многоквар-
тирного дома и кидается на
жильцов, и что молодой человек
ходил по селу и расклеивал
объявления о дешевой распро-
даже, якобы, конфискованных
товаров.

Дело было в райцентре
«На проезжей части по улице

Кирова, возле церкви, лежит
столб уличного освещения», - та-
кое сообщение поступило в де-
журную часть от бдительного
гражданина. Препятствие устра-
нили, и, поскольку состава пре-
ступления не было, материал по-
метили «отказным».

Шоколадки мимо кассы
Случаи краж товаров зафикси-

ровали работники местных су-
пермаркетов «Монетка» и «Маг-
нит». Возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадле-
жащее исполнение родительс-
ких обязанностей), так как сла-
дости пытались украсть несовер-
шеннолетние.

Пин-код «совместного»
пользования

Возбуждено уголовное дело по
ч.2 п.В ст. 158 УК РФ (тайное хи-
щение чужого имущества, совер-
шенное с незаконным проникно-
вением). В полицию обратилась
жительница Южно-Дубровного по
факту пропажи 15-ти тысяч руб-
лей с её банковской карты. Далее
следует запись о явке с повинной
– в краже денежных средств с чу-
жого «пластикого кошелька» при-
зналась знакомая потерпевшей.
Зарегистрирована ещё одна явка
с повинной: гр. Д. признался, что с
территории бывшего птичника

своровал железное корыто и ме-
таллические решетки.

Веселья им не занимать!
Списано в номенклатурное

дело сообщение жителя Прохо-
рово. Мужчина пожаловался на
местную детвору, которая шумно
играла на улице, стучала по за-
бору и мешала ему вздремнуть...

Дела «картофельные»...
Рассчитывая на содействие со-

трудников правопорядка, в де-
журную часть позвонила житель-
ница Снегирёва. Женщина сооб-
щила, что односельчанка взяла в
долг семенной картофель на 900
рублей и до сих не рассчиталась.
Ещё одна история произошла в с.
Орлово. Хозяева заявили в поли-
цию по поводу пропажи картош-
ки из погреба, уверяя, что это сде-
лал кто-то из соседей... В возбуж-
дении дела заявителям отказано.

Глас народа
без доказательств
Анонимное сообщение по теле-

фону от жителей д. Жирякова по
поводу того, что две дамы торгу-
ют на дому брагой и спаивают од-
носельчан, не нашло подтверж-
дения.

Также в прошедшем месяце за-
регистрированы возгорания су-
хой травы и камыша в с. Калмак-
ское, д. Вьялково, с. Иваново, д.
Кайнак, на 5-ом километре авто-
дороги Армизонское – Прохоро-
во, между населёнными пункта-
ми Прохорово и Жирякова, на 21-
ом км трассы Армизонское – Бер-
дюжье, возле озер Рыжково и
Чёрное.

В Журнале сообщений имеют-
ся записи по поводу обращений
в приёмное отделение «Скорой
помощи» людей с различными
травмами – ушиб пальца стопы,
закрытый перелом плечевого су-
става, перелом ключицы, отрав-
ление уксусом...

Берегите себя и своих близких!
По материалам дежурной

части подготовила
Ольга АНДРИЕНКО

Администрация Армизонского муниципального района
- информирует о возможном предоставлении земельных участков в Армизонском рай-

оне Тюменской области

 

Местоположение земельного участка 
Площадь  

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый 
номер участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения 
Тюменская область, Армизонский район, в 
1200 м северо-западнее с. Армизонское 707384 - для выпаса скота 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды.

Заявления принимаются с 08.06.2018 по 08.07.2018 в МФЦ (многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг) по адресу: Тюменская область, Арми-
зонский район, с. Армизонское, ул. Ленина, 5, тел. 8(34547) 2-32-10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2018 года        № 71

с. Армизонское
Тюменской области

О внесении изменений
в постановление
администрации
Армизонского

муниципального
района

от 27.11.2014 №145

В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения» внести в постановление адми-
нистрации Армизонского муниципального райо-
на от 27.11.2014 № 145 «Об утверждении схем
водоснабжения сельских поселений Армизонс-
кого муниципального района Тюменской области
на период до 2028 года» следующие изменения:

1. В наименовании слова «схем водоснабже-
ния» заменить словами «схемы водоснабжения

и водоотведения Армизонского сельского посе-
ления и схем водоснабжения Ивановского, Кал-
макского, Капралихинского, Красноорловского,
Орловского, Прохоровского, Раздольского,
Южно-Дубровинского сельских поселений Арми-
зонского муниципального района Тюменской об-
ласти на период до 2028 года».

2. В п.1 слова «схемы водоснабжения» заме-
нить словами «схему водоснабжения и водоот-
ведения Армизонского сельского поселения и
схемы водоснабжения Ивановского, Калмакско-
го, Капралихинского, Красноорловского, Орлов-
ского, Прохоровского, Раздольского, Южно-Дуб-
ровинского сельских поселений Армизонского му-
ниципального района Тюменской области на пе-
риод до 2028 года».

3. Приложение к постановлению «Схема водо-
снабжения Армизонского сельского поселения»
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. В течение 15 дней опубликовать настоящее
постановление в газете «Армизонский вестник»
и разместить на официальном сайте Армизонско-
го муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Садинова М.З., замести-
теля главы Армизонского муниципального райо-
на.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

Сотрудники миграционного пункта межмуниципального отдела
МВД России «Омутинский» предоставляют следующие государ-
ственные услуги в электронном виде:

- оформление и выдача паспорта гражданина Российской Фе-
дерации и заграничного паспорта;

- регистрация и учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства;

- предоставление адресно-справочной информации;
- оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Полицейские напоминают, что для получения государственной

услуги в электронном виде достаточно зарегистрироваться на сай-
те Единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) и пройти процедуру подтверждения личности.

После прохождения процедуры регистрации и подтверждения
личности граждане имеют возможность подать заявку на предо-
ставление той или иной услуги в круглосуточном режиме, не выхо-
дя из дома или не покидая рабочее место. Кроме того, пользова-
тели Единого портала минимизируют и свои финансовые затра-
ты: если гражданин оплачивает госпошлину безналичным спосо-
бом на сайте, то сумма к оплате сокращается на 30 %.

Заявление, поданное в электронном виде, обладает юридичес-
кой силой и влечет за собой юридические последствия. После
подачи заявления граждане могут контролировать его статус из
своего «личного кабинета» на портале (www.gosuslugi.ru).

Ãîñóñëóãè ïî ëèíèè ìèãðàöèè

В дежурную часть пункта полиции в селе Армизонское поступи-
ло заявление от местного жителя о краже. Для выяснения обсто-
ятельств произошедшего на место выехали сотрудники полиции.

Полицейские установили, что неизвестный взломал деревянную
дверь помещения бывшего птичника, принадлежащего потерпев-
шему, откуда похитил металлическое корыто и решетки на сумму
порядка 750 рублей. На месте происшествия полицейские обна-
ружили следы, оставленные злоумышленником.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативни-
ки установили причастность к данной краже одного из местных
жителей. Подозреваемый задержан. Им оказался нигде не рабо-
тающий 21-летний житель села. Задержанный признал свою вину.
Похищенное имущество он сдал в пункт приема металла, на дан-
ный момент оно изъято сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Пресс-служба МО МВД России “Омутинский”

Â ñåëå Àðìèçîíñêîå ïîëèöåéñêèå
çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî â êðàæå
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Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

Ремонт холодильников и стиральных машин. 8-922-399-66-96.

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

бесплатно. Тел. 8-906-986-58-77.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
11, 13 , 15 июня с 8.00 до 12.00 на рынке

с. Армизон продажа цыплят-бройлеров (Каскара, Оренбург),
цыплят-несушки (доминант), гусят (белые, серые), индоутят,

утят (башкирская, фаворит, Темп), полнорационный корм
богдановичский. ИП. Елесин В.Н.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

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

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00

Бурение скважин на воду, гарантия, рассрочка,
скидки, насос+шланг в подарок.

Т. 8-919-585-55-32, 8-909-175-61-47.

11, 13 и 15 июня  на рынке
с. Армизонское, с 9 часов продажа цыплят

бройлеров (Каскара, КОББ-500, ROSS-
308 руб.), утят, гусят. ИП Швед.

15 ИЮНЯ, В ПЯТНИЦУ с 10 до 12  часов на рынке
состоится продажа КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.
Спешите! Сезон продаж кур заканчивается!

КОМПАНИЯ “ТЕПЛЫЙ ДОМ”
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.

Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секцион-
ные ворота ДорХан, рольставни ворота, палисадники, заборы. Виды работ
смотрите: http://ok.ru/profile/575614300295.  Пенсионерам и инвалидам скид-
ки. Кредит (ОТП Банк, лицензия №2766 от 27.11.2014 г.). Рассрочка плате-
жа (ИП Шабанов А.Н.) Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

Администрация ООО А/Ф «КРиММ» предупреждает о
начале плановых обработок химическими средствами

защиты вегетирующих растений с/х культур с 20.05.18 –
20.09.18 гг. За справками обращаться по телефону с 8.00 до

17.00 Капралихинское с/поселение: 8-904-490-77-34.

Пластиковые окна
“NOVOTEX”

Срок изготовления 3 дня.
Т. 8-932-323-45-55.

Продается красный кирпич по цене 8 руб. за шт. Пиломатериал в
ассортименте и брус сосновый по цене 7500 за м. куб., березовый по

цене 4500 за м. куб. Т. 8-932-435-91-99.
Продаются квартиры новые по 25 м. кв. по цене 500000 руб.,

можно материнский капитал. Голышмановский район, с. Усть-Ламенка.
Т. 8-932-435-91-99.

На рынке с. Армизонское, 11 июня с 12.30 - 13 часов, 13 и 15
июня, с 8 до 12 часов  состоится продажа:

бройлеров суточных и подрощенных; гусята итальянские белые,
крупные серые, линдовские; цыплята-несушки (доминант); утята;

индюшата; полнорационный корм богдановичский, поилки,
кормушки. 8-912-977-26-63, 8(3452)285-285. ИП Хромченко.

13 и 15 июня на рынке состоится продажа саженцев
плодово – ягодных культур и декоративных кустарников.

Большой выбор винограда. Новинка – яблоня Кроха,
г. Курган.

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в

воскресенье, пятница 15.00,
(доставка по городу, билеты,
к оплате принимаем карты).

Обратно - 14.00, 16.30.
Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий

Требуются охранники 4-6 разрядов для работы вахтовым
методом в северных регионах и на дальнем востоке.

Проживание, проезд, питание и обмундирование за счет
предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.:
8(3452)529-669, 8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56.

У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё:
кодировку, таблетки, целителей – всё без толку. Уже смири-
лась, не верила никому, ни на что не надеялась… Написала

одной женщине (от отчаяния) и она помогла ему – уже
больше года не пьёт. Денег она не берёт. Если кому нужен

её адрес, звоните. Мне от вас ничего не нужно. Раз мне
помогли, значит, и я должна кому-то помочь. Мой телефон:

8-961-872-28-49, Степанова Оксана Дмитриевна.

ООО «Абсолют-Агро» требуются: обвальщик, упаковщик,
обработчик, грузчик, формовщик, кладовщик, мастера

цехов, уборщики помещений.  Официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата достойная. Бесплатное питание.

Доставка до места работы по городу транспортом предприя-
тия. Иногородним предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров: г. Заводоуковск,
ул. Энергетиков 49, т. 8-904-491-19-31.

Поздравляем с юбилеем Незамаеву Галину Тимофеевну!
Уважаемая Галина Тимофеевна!
В день Вашего юбилея примите самые теплые и сердечные
поздравления!!!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы
завоевали репутацию талантливого, профессионального уп-
равленца, энергичного и ответственного человека.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена уважением и поддерж-
кой коллег, теплотой и любовью родных и близких.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого запала ду-
шевных и физических сил, мира и светлых дней Вам и Ва-
шей семье.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С уважением, коллеги А.Л. Курочкина, Н.В. Журавлева

Поздравляем с днем рождения
Татьяну Григорьевну Савельеву из села Орлово.

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.

Желаем мы здоровья и успеха
На много - много лет вперед!

И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.

Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твое богатство!

Родные и близкие

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, папу и дедушку
Любушкина Павла Ивановича!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети и внуки

Поздравляем с 60-летием дорогого
Любушкина Павла Ивановича!
Сегодня, в славный юбилей,

Прими скорее пожелания,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
И было лучшим начинание!

 Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удачи

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний встретить, не иначе!

С/л – Сизиковы, Вороновы, Сизиковы

Поздравляем дорогого, любимого дедушку, прадедушку
Люндгрин Давида Давидовича с 80-летним юбилеем!
Дедуле восемьдесят лет,
И это очень здорово,
Целуем мы тебя сейчас
В твою седую бороду!
Ты не болей, живи без бед,
Тебя мы очень любим,
Будь счастлив, милый юбиляр,
А мы с тобою будем.

С/л – внуки, правнуки

Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу
Люндгрин Давида Давидовича с юбилеем!

Папочка, любимый наш, бесценный!
В твой прекрасный, светлый юбилей

Ты не жди какой-то перемены,
О годах минувших не жалей -
Всё плохое пролетело мимо.

Что бы ни сулила нам судьба,
Ты всегда родной наш и любимый!

С юбилеем, папочка, тебя!
С/л – жена, дети

Продается новый 2-х этаж-
ный кирпичный дом в черно-
вой отделке. 8-904-463-00-
16.

Продается 2-х комнатная
квартира с. Армизонское, ул.
Рабочая, 24. Т. 8-904-463-58-
73.

Срочно! Продается трехком-
натная благоустроенная
квартира – 56,4 кв. м., в цен-
тре (950000 р., возможен
торг). Тел. 8-904-875-08-38.

Продается 1 к. квартира в г.
Тюмени, 43 кв., мкр-н Восточ-
ный – 3, цена 2390. Тел. 8-
961-782-46-11.

Продаю дом. 8-950-481-24-
24.

Продается Шевроле Нива, год
выпуска 2014, пробег 77000
км. Тел. 8-922-042-00-08.

Продается трактор МТЗ-80 с
куном, телега, 2 ПТС-4. Т. 8-
950-487-61-16.

Продается: ПТС 4, КЗН (2.1),
грабли. Т. 8-904-473-92-51.

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

Куплю телят, шкуры КРС.
8-904-463-30-72.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

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

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

Армизонский ритуал, весь
комплекс похорон 14000 руб.
Тел. 2-43-42, 8-908-867-04-
74, Бозоев.

Работает автомойка. Оказы-
ваем услуги по стирке ковро-
вых покрытий, ул. Шоссей-
ная, 5, стр. 12. 8-904-499-93-
06.

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


