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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2018 г.

№ 46
с. Армизонское

Тюменской области

О месячнике по
благоустройству

населенных
пунктов

Армизонского
муниципального

района
В целях улучшения санитар-

ного состояния, благоустрой-
ства и озеленения населенных
пунктов Армизонского муници-
пального района  в  соответ-
ствии с требованиями Правил
благоустройства территорий
сельских поселений:

1. Объявить месячник по бла-
гоустройству населенных пун-
ктов Армизонского муници-
пального района с 20 апреля
2018 года по 20 мая 2018 года.

2. Рекомендовать руководи-
телям организаций, предприя-
тий, учреждений провести  ме-
роприятия  по  санитарной  очи-
стке  и  благоустройству  зак-
репленных  территорий.

3. Рекомендовать  собствен-
никам жилых  домов, квартир,
обеспечить   содержание в над-
лежащем виде внешнего вида
фасадов и  ограждений в  соот-
ветствие с требованиями  Пра-
вил  благоустройства.

4.  Обнародовать настоящее
постановление  в  установлен-
ном порядке.

5.  Контроль за исполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Е.М. ЗОЛОТУХИН,
глава района

Поздравляю вас с Днем ме-
стного самоуправления!

Роль органов муниципальной
власти, диалога, который они
наладили с  обществом, очень
велика в  успешном развитии
любой территории. В после-
дние годы мы видим позитив-
ные результаты масштабной
работы по активизации муни-
ципальных образований в при-
влечении инвестиций и укреп-
лении экономического потен-
циала. Появляются новые
предприятия и рабочие места,
увеличиваются возможности
для улучшений в социальной
сфере.

Наша стратегическая зада-
ча — максимально задей-
ствовать ресурсы каждого
населенного пункта. От этого
зависит и благополучие реги-
она в целом. Важно деятель-
ное участие в судьбе Тюмен-
ской области каждого ее жи-
теля, хозяйский подход на ме-
стах. Только сообща нам уда-
стся добиться поставленных
целей, сделать наш общий дом
процветающим.

Желаю всем вам здоровья,
благополучия, добрых дел на
благо каждой семьи, двора,
муниципалитета и всей Тю-
менской области!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор

Тюменской области

21  АПРЕЛЯ  -  ДЕНЬ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Òþìåíñêîé
îáëàñòè!

Всех обязанностей глав поселений и не перечислить. Жизнь
сельчан – это их жизнь! Они одновременно и организаторы,
и участники любого события, происходящего на вверенной
им территории. Совещания, встречи, решение
разных проблем, даже песни и танцы – всё им по плечу! Да и
как иначе, руководить - дело непростое, и главное здесь –
доверие и, конечно, большой труд!
Мы поздравляем всех представителей муниципальной власти
с праздником – Днём местного самоуправления!

Фото Галины СИЗИКОВОЙ
На снимке: глава Ивановского сельского поселения М.А. Зарубина

Æèçíü ñåëü÷àí – ýòî èõ æèçíü!

Так назывался урок краеве-
дения, который 18 апреля про-
шёл в детской библиотеке для
первоклассников Армизонской
общеобразовательной школы.
Организатором мероприятия
выступила главный библиоте-
карь Н.И. Плоских, с первых
минут заворожив детей инте-
ресным рассказом про родной
край. В заключение был пока-
зан видеофильм, где ребята
увидели, как в преобразился
райцентр за несколько десяти-
летий...

(СОБ. ИНФ.)

«Ëþáè è çíàé
ñâîé

êðàé ðîäíîé»
413 проверок провели в тор-

говых, торгово-развлекатель-
ных центрах Тюменской облас-
ти, это более 70% мест с мас-
совым пребыванием людей.
Обследованы почти столько же
объектов  культуры и спорта на
территории региона.

Проверки идут во всех горо-
дах и районах области, кроме
того, проводятся профилакти-
ческие мероприятия: инструкта-
жи персонала и тренировки по
эвакуации посетителей.

Губернатор акцентировал вни-
мание, что безопасность людей
превыше всего. “Если выявле-
ны серьезные нарушения, то
необходимо оперативно при-
нять меры по их устранению”, -
подчеркнул Владимир Якушев.

"Тюменская линия"

Èíñïåêòèðîâàíèå
ìåñò ìàññîâîãî

ïðåáûâàíèÿ ëþäåé
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Æèçíü   ð àéîíà

- Казалось бы – работаем
мы по этому закону сравни-
тельно давно, однако до сих
пор не можем выстроить си-
стему, - заметил Алексей
Емельянович. – Зачастую не
соблюдаются сроки, есть
ошибки в документации… В
связи с этим проводятся раз-
личные учебы, вебинары, но,
опять же, участвовать в них
многие не торопятся. А сей-
час принят ряд существен-
ных поправок, и, думаю, на
это стоит обратить самое при-
стальное внимание, чтобы
избежать ошибок…

По второму вопросу пове-
стки дня – о разработке по-
казателей эффективности де-
ятельности органов местно-
го самоуправления – доклад
представила начальник отде-
ла экономики и прогнозиро-
вания Г.М. Белова.

Одной из самых «горячих»
тем совещания в очередной
раз стала организация сбора
молока. Первый заместитель
главы района А.Е. Филиппов
проинформировал, что за
февраль со сдатчиками рас-
считались полностью, одна-

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Êîíòðîëü äîëæåí áûòü âñåñòîðîííèì
Очередное аппаратное совещание, состоявшееся
в понедельник, 16 апреля, началось с информации
первого  заместителя главы района А.Е. Филиппова
об изменениях, произошедших в законодательстве
по закупкам, согласно 44-ФЗ.

ко март вызвал затруднения –
переработчик пока не поставил
денежные средства…

-…Работа в этом направле-
нии ведётся, - подчеркнул
Алексей Емельянович, - мы
делаем все возможное. В на-
стоящее время специалисты
управления сельского хозяй-
ства и кооператива «Альянс»
объезжают молокосборные пун-
кты, и должен заметить, что си-
туация неоднозначная – как го-
ворится, где-то густо, а где и
пусто. При проверках выявил-
ся такой факт: в первый день
фильтр грязный, на второй –
ситуация лучше, и на третий -
фильтр чистый. То есть – люди
понимают, что контроль есть, и
начинают сами относиться от-
ветственно. Главное – не упус-
кать позиции, а наоборот – ук-
реплять, и это зависит и от
сборщика, и от каждого сдат-
чика. Если кто-то не понимает…
Думаю, для всех остальных бу-
дет выгоднее избавляться от
таких «клиентов»…

- Тем не менее, и главы посе-
лений хотя бы раз в неделю
должны контролировать весь
процесс, - отметил А.Е. Филип-

пов. – Также попрошу рассмот-
реть возможность помощи мо-
локосборным пунктам в плане
благоустройства.

Задачи по улучшению сорт-
ности молока поставил и глава
района Е.М. Золотухин, заме-
тив, что от этого напрямую за-
висит не только благосостояние
каждого владельца ЛПХ, но и
территории в целом.

Также на совещании обсуж-
далось проведение весенней
обработки скота, с акцентом на
биркование крупного и мелко-
го рогатого скота, лошадей и
свиней…

- Еще раз предупреждаю
всех, и прошу довести инфор-
мацию до владельцев ЛПХ, - с
1 июля, даже если убой скота
будет проведен по всем прави-
лам – в убойном пункте или на
мясокомбинате (хотя и туда
скот без бирки не допустят),
если корова, свинья, бык или
кто-то там еще не занесены в
систему «Меркурий» - вы не
сможете это мясо нигде реали-
зовать, - подчеркнул первый
заместитель главы района.

Кроме того, на аппаратном
совещании обсуждались воп-
росы подготовки к пожароопас-
ному периоду, проведения юби-
лея района и другие.

Владимир МИХАЙЛОВ

Какой день считается  началом
контрнаступления советских войск
против захватчиков в битве
под Москвой? 
По количеству войск, военной техники и во-

оружения, размаху и напряженности боевых
действий битва под Москвой в 1941 -1942 гг.
была одной из крупнейших в истории второй
мировой войны. Она происходила на террито-
рии до 1 тыс. км по фронту и до 350 - 400 км в
глубину, что по площади равнялось Англии,
Ирландии, Исландии, Бельгии и Голландии
вместе взятым. Свыше 200 суток шли ярост-
ные, ожесточенные и кровопролитные бои, в
которых с обеих сторон сражались свыше 7
млн. солдат и офицеров, около 53 тысяч ору-
дий и минометов, около 6,5 тысяч танков и
штурмовых орудий, более 3 тысяч боевых са-
молетов. Битва под Москвой явилась решаю-
щим военным событием первого года Вели-
кой Отечественной войны.

Победа в Сталинградской битве? 
Победа советских войск над немецко-фаши-

стскими войсками под Сталинградом - одна
из наиболее славных страниц летописи Вели-
кой Отечественной войны. 200 дней и ночей
продолжалась Сталинградская битва, при не-
прерывно возрастающем напряжении сил обе-
их сторон. В течение первых четырех меся-

Âåëèêèå äàòû íàøåé èñòîðèè
В е л и к а я

Отечествен-
ная война
вписана в
историю на-
шей Родины
крова вым и

чернилами. Эти годы жестоких, страшных
испытаний никогда не сотрутся в людс-
кой памяти…  Победа стала самой высо-
кой наградой для всех участников сраже-
ний и тех, кто ждал и приближал её в тылу.

Уважаемые читатели «Армизонского ве-
стника», мы предлагаем вам восстано-
вить события тех лет и найти ответы на
наши вопросы. В преддверии 73-ей годов-
щины Великой Победы давайте вместе
вспомним знаменательные даты.

цев шли упорные оборонительные бои -снача-
ла в большой излучине Дона, а затем на под-
ступах к Сталинграду и в самом городе. За этот
период советские войска измотали рвавшуюся
к Волге немецко-фашистскую группировку и
вынудили ее перейти к обороне. В последую-
щие два с половиной месяца Красная Армия,
перейдя в контрнаступление, разгромила войс-
ка противника северо-западнее и южнее Ста-
линграда, окружила и ликвидировала 300-тысяч-
ную группировку немецко-фашистских войск. 

Сталинградская битва - решающее сражение
Второй мировой войны, в котором советские
войска одержали крупнейшую победу. Эта бит-
ва ознаменовала начало коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны в целом. Закончилось побед-
ное наступление немецко-фашистских войск и
началось их изгнание с территории Советского
Союза. 
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Курской битве?

Ожесточенные бои на земле и в воздухе на
Курской дуге продолжались 50 дней. Через
Обоянь и Прохоровку фашисты рвались к Кур-
ску. Под Прохоровкой произошло крупнейшее
в истории встречное танковое сражение, в ко-
тором с обоих сторон участвовало более 1200
танков и самоходных орудий. Вермахт потерял
около 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков, свыше
3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий. 

Его наступательная стратегия потерпела пол-
ное поражение. Победу одержали советские тан-
кисты, уничтожившие до 400 вражеских танков.
В ходе Курской битвы советские войска осво-
бодили русские города Орел и Белгород. В этот
день Москва впервые за время войны салюто-
вала воинам-героям, возвестив миру о победе
на Курской дуге. Провалилась последняя по-
пытка командования врага вернуть стратегичес-
кую инициативу и взять реванш за Сталинград.
Немецко-фашистская армия была поставлена
перед катастрофой. Началось массовое изгна-
ние гитлеровских захватчиков из пределов
СССР. 

По  материалам Интернета

Наших «пятисоткой»
не напугаешь

Многих автолюбителей интересует вопрос: «Правда ли, что
с 1 января 2018 года штраф за тонировку стекол увеличился
в разы?». По информации инспектора по исполнению адми-
нистративного законодательства О.В. Емельяновой, законо-
проект рассматривался, но не вступил в законную силу. За
такое нарушение автолюбитель до сих пор «раскошелива-
ется» на 500 рублей, хотя судя по числу нарушителей, такое
административное наказание их нисколько не пугает...

Волонтёры – с малых лет!
На пороге – второй месяц весны, однако зима, видимо на-

верстывая упущенное, время от времени посылает на землю
манну небесную... В один из таких «сюрпризных» дней пен-
сионерка села Красноорлово Н.В. Филонова вышла за двор,
дабы расчистить проход к калитке. Неподалёку играли дети.
Увидев, как бабушка ковыряет лопаткой снег, они подбежали
и  дружно помогли ей справиться с сугробами. Бабулька даже
всплакнула, ведь самые старшие из них были ученики на-
чальных классов, остальные – детсадовского возраста. Ре-
бята оказали помощь не для того, чтобы прославиться, но
благодарная бабушка непременно захотела, чтобы их имена
узнали все читатели «районки»: Матвей Плясунов, Ефим Ни-
китин, брат и сестра Егоровы – Трофим и Карина.

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

тивного законодательства О.В. Емельяновой, с 1 по 18 мар-
та на дорогах райцентра произошло одно дорожно-транспор-
тное происшествие, пострадавших нет.

Всего за обозначенный период на водителей и пешеходов
составлено 132 административных протокола. К ответствен-
ности за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения был привлечен один человек. Нару-
шили Правила дорожного движения 29 пешеходов. Один ав-
толюбитель  не имел права управления. За неуплату штрафа
в срок административное наказание понесли три человека.

Профилактика поможет
предостеречь от пожара

По информации главы Орловского сельского поселения
Ю.Н. Ваганова, на данной территории в целях пожарной бе-
зопасности проводятся профилактические рейды, во время
которых сотрудники МЧС встречаются с сельчанами, прове-
ряют состояние проводки, обогревательных приборов, отопи-
тельных печей, беседуют с населением и вручают памятки.

- Также на территории систематически обновляются защит-
ные противопожарные минерализованные полосы, - говорит
Юрий Николаевич. – Проверены все средства тушения – они
в исправном состоянии. Пожарные водоемы наполнены...
Стоит отметить, что за прошедший год добровольной пожар-
ной дружиной совместно с сотрудниками МЧС были локали-
зованы один ландшафтный  пожар и четыре возгорания в
жилом секторе.

Где чудеса и красота –
там и разумная цена...

В Комплексном центре идёт активная подготовка к выс-
тавке, которая откроется 15 мая, в Международный день
семьи, в районном Доме культуры. Изделия и поделки из
разнообразных материалов, выполненных в технике лоскут-
ное шитье, вышивка, плетение и многих других, представят
местные мастерицы, посещающие кружок «Творческая ма-
стерская».

- Понравившиеся экспонаты можно будет приобрести по
весьма доступной цене, - сообщила сотрудник КЦСОН Г.А.
Ивлева.

Дымоуловители
спасут от беды

В Ивановском сельском поселении проводится установка
дымоуловителей в домах многодетных семьей, а также лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом со-
общила хозяйка территории М.А. Зарубина.

- Теперь в случае пожара, или небольшого задымления
«дымовая ловушка» сработает,  как сигнализация, и спасет
людей от неприятных последствий, - сказала Марина Алек-
сандровна

Вниманию избирателей! 
26.04.2018 состоится приём граждан по рассмотрению

обращений, предложений и пожеланий избирателей  к
депутату Тюменской областной Думы В.И. Ульянову. Приём
состоится в здании районной администрации с 14.00. При-
ём ведёт помощник депутата Тюменской областной Думы
А.А.Горбунов.
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В силу нескольких объектив-
ных факторов проблема каче-
ства и цены на сырое молоко
обострилась. Эта ситуация ха-
рактерна не только для Тюмен-
ской области, а для всей стра-
ны.

Появление на рынке сухого
молока, снижение общего
объема потребления молочной
продукции, вступление в силу
новых технических условий
оценки качества сырья оказы-
вают существенное влияние на
падение цены на сырое моло-
ко. Переработчики нуждаются
только в сырье первого и выс-
шего сорта. Из него они могут
выпускать молочку, востребо-
ванную покупателями. Молоко
второго сорта может использо-
ваться только для выпуска сли-
вочного масла. Но, учитывая
объемы поставляемого от ЛПХ
молока второго сорта - это 80%,
продовольственный рынок не
нуждается в таком объеме.

ЭТО  ВАЖНО

Áåç êà÷åñòâåííîãî ìîëîêà-ñûðüÿ
íå âûäåðæàòü êîíêóðåíöèþ
Качество молока - это главный критерий, без
которого в современных условиях не выдержать
конкуренцию. Такое консолидированное мнение
переработчиков высказал Виктор Кнауб, член совета
директоров АО «Золотые луга» на рабочем совещании
по вопросу повышения сорта заготавливаемого
коровьего молока в личных подсобных хозяйствах,
которое провел губернатор Владимир Якушев.

Перед селянами-сдатчиками
молока и сельскохозяйственны-
ми кооперативами стоит основ-
ная задача - работать над по-
вышением качества молока,
сдаваемого на переработку.
Только в этом случае они смо-
гут получить хорошую цену, а
переработчики необходимое
сырье.

На совещании Виктор Кнауб
озвучил первичные действия,
которые необходимо предпри-
нять кооперативам. По его сло-
вам, надоенное парное молоко
в течение 30-ти минут должно
быть доставлено на приемный
пункт и после оценки его каче-
ства охлаждено до температу-
ры +4+2 градуса. Другой тех-
нологии для получения каче-
ственного сырья для перера-
ботки не допускается. Важна и
коллективная ответственность
всех сдатчиков молока. Неред-
ки ситуации, когда один недо-
бросовестный владелец ЛПХ

ухудшает качество десяти и,
таким образом, наносит вред
всем, снижая доход добросо-
вестных сдатчиков молока. Не-
обходимо провести собрания
всех участников кооперативов,
если нужно, худших по каче-
ству исключить из заготовки до
устранения всех замечаний.
Для этого необходимо наладить
мониторинг и проверять моло-
ко от каждого сдатчика и обя-
зательно установить приборы
на видном месте, чтобы не воз-
никало спорных вопросов и вла-
делец каждого ЛПХ видел по
какому показателю его молоко
бракуется.

Еще один момент, который
сразу может существенно изме-
нить сегодняшнее процентное
соотношение по качеству, - это
разделение молока по времени
заготовки (утро-вечер) и сортно-
сти (первого и второго сорта) по
отдельным охладителям.  Он
высказал инициативу, что ком-
пания «Золотые луга» готова
начать сотрудничество с двумя
кооперативами, взять часть зат-
рат на изменение всей техноло-
гической схемы приема молока
и пройти с ними этот путь.

«Это очень сложная работа.
Она требует средств, времени
и терпения, но и полученный по
ее итогам результат даст воз-

можность нарастить объемы
выпуска качественного молока,
за которое переработчики гото-
вы платить достойную цену»,-
отметил он.

Задачу повысить качество
молока, включая все этапы от
его производства, сбора и дос-
тавки переработчикам, поставил
губернатор Владимир Якушев.

«Повышение качества моло-
ка становится главной задачей
для всех - и ЛПХ, и кооперати-
вов. Те, кто не сможет повысить

качество молока, вынуждены
будут уйти с рынка. Время уго-
воров прошло. Регион подстав-
ляет свое финансовое плечо, и
надеется на обратную связь и
улучшение работы молочной
отрасли. Все субсидии будут
привязаны только к качеству
молока. Это основной критерий.
Будет его рост - будут и под-
держка, и хорошая цена», -
считает глава региона.

Пресс-служба
губернатора

Старый налог —
новые проблемы
На самом деле налог на хо-

зяйственные постройки 2018
года, о котором заговорили
только сейчас, был введен еще
в 2016 году Федеральным за-
коном от 30 ноября 2016 г. №
401-ФЗ. Он внес поправки в
пункт 2 статьи 401 НК РФ, в
соответствии с которой все
нежилые строения, располо-
женные на садовых или дач-
ных участках граждан, стали
полноценными объектами об-
ложения налогом на имуще-
ство. Таким образом, и был
введен налог на бани, сараи и
теплицы. Налоговики сразу
предупредили всех налогопла-
тельщиков о том, что они дол-
жны сообщить органам ФНС
о том, что они владеют хозпо-
стройками, для того, чтобы на
них был начислен налог. Но
большинство граждан это со-
общение не заметили или про-
сто проигнорировали, хотя в
силу поправок налог надлежа-
ло начать взимать еще за пе-
риод 2015 года.

Íàëîã íà áàíè è ñàðàè: êîãäà, ïî÷åìó è ñêîëüêî
В последние дни Интернет просто кипит сообщени-

ями о том, что Минфин ввел налог на бани и сараи.
Дачники и владельцы частных домов задают множе-
ство вопросов юристам по этому поводу и недоуме-
вают, как такое могло случиться, ведь в стране дей-
ствует мораторий на ввод новых налогов и повыше-
ние старых до 2020 года. Насколько эта информация
отвечает действительности? Кто является платель-
щиками? И есть ли льготы на налог на дачные пост-
ройки в 2018 году? Постараемся разобраться.

Как известно, ФНС имеет
право доначислять налог толь-
ко за три года. В 2018 году как
раз истекает три года от на-
логового периода 2015 года.
Государство не хочет терять
денег, поэтому гражданам ре-
шили громко напомнить о за-
бытой обязанности - запла-
тить налог на бани, сараи и
теплицы в деревне и на даче.
Через СМИ Минфин донес до
всех плательщиков информа-
цию о том, что, если они не со-
общат о своем имуществе
добровольно, налоговики все
равно его обнаружат и посчи-
тают налог по повышенной
ставке, как это позволяет На-
логовый кодекс.

Ставки налога
на имущество
Итак, с целью налогообло-

жения туалеты, бани и сараи
были приравнены к жилым
домам. При этом налог на
имущество физических лиц
является местным, поэтому
власти муниципалитетов име-
ют право устанавливать его
ставки самостоятельно. По
нормам статьи 410 НК РФ

ставка не может быть менее
0,1% кадастровой стоимости
объекта и не может быть
больше 0,3%. Московская об-
ласть, Ленинградская область,
город Санкт-Петербург и мно-
жество других российских ре-
гионов установили дифферен-
цированные налоговые ставки,
в зависимости от типа недви-
жимости и его территориаль-
ного расположения. Однако
подавляющее большинство
(около 83%) муниципалитетов
считает налог на дачные по-
стройки в 2018 году по макси-
мальной ставке 0,3%.

Если же объект не стоит на
учете в ФНС, то при его вы-
явлении налоговыми инспекто-
рами применяется повышен-
ная ставка - 0,5%. Перерасчет
до установленной ставке, а
также применение льготы в 50
кв. метров, возможно только,
если владелец недвижимости
самостоятельно о ней заявит.
Именно на такие самостоя-
тельные извещения, которые
по закону нужно успевать по-
давать в органы ФНС до 31
декабря года, в котором появи-

лось такое имущество, рас-
считывают чиновники сейчас.
Ведь у налоговиков есть все-
го два способа получения ин-
формации об объектах налого-
обложения:

- из государственных реес-
тров;

- от налогоплательщиков.
В случае с хозяйственными

постройками первый вариант
не подходит, потому что сараи,
летние кухни, теплицы и уже
тем более уличные туалеты
типа «сортир» никто на госу-
дарственный учет не ставит.
А если и делает это, то только
для продажи дачного владе-
ния. Налогоплательщики пока,
как видно, тоже не торопятся
сообщать о своих постройках.
Конечно, эксперты говорят о
том, что ФНС использует
аэро- фотосъемку с беспилот-
ников, чтобы выяснить, какие
строения находятся на садо-
вых участках граждан, но на-
сколько это реально, пока ска-
зать трудно. Ясно одно — на-
лог на бани и сараи 2018 года
существует, и платить его все
равно, рано или поздно, придет-
ся всем, включая пенсионе-
ров. А как же льготы? Они
есть, но не такие, как хотелось
бы.

Льготы по налогу
на имущество физлиц
Пенсионеры, то есть граж-

дане, которые в силу возраста
не работают и получают пен-
сию по нормам статьи 407 НК

РФ, отнесены к льготным ка-
тегориям граждан. Кроме них,
в статье упомянуты:

- Герои Советского Союза и
России;

- участники ВОВ, конфлик-
тов и боевых действий;

- лица, пострадавшие от ра-
диации (Чернобыль, Семипа-
латинск);

- члены семей военнослужа-
щих и госслужащих, погибших
и пострадавших при исполне-
нии служебных обязанностей;

- инвалиды I и II групп инва-
лидности, а также инвалиды с
детства;

- лица, получающие пенсию
на льготных условиях, напри-
мер за выслугу лет;

- некоторые другие катего-
рии.

Кроме того, физические
лица, владеющие хозяйствен-
ными постройками на дачных
и садовых участках, могут не
платить налог на теплицы, ту-
алеты, а также остальные хоз-
постройки, если их площадь не
превышает 50 кв. метров.
Очевидно, что таких больших
туалетов на дачах ни у кого
нет. А вот за летнюю кухню
или баню заплатить придется.

Льготники имеют право за-
явить о своем праве на льго-
ты до 1 ноября отчетного
года. Сделать это можно пу-
тем подачи заявления в тер-
риториальный налоговый
орган с приложением доку-
ментов, подтверждающих
право на льготы.

9111  ИНФОРМИРУЕТ
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Команда подобралась друж-
ная, хотя и небольшая – восемь
«дошколят» из подготовитель-
ной «подгруппы». Сразу огово-
рюсь, что лично для меня са-
мым трудным было запомнить
тему занятия. Формулировка
его такова: «Развитие познава-
тельных умений детей дош-
кольного возраста через дидак-
тические игры математическо-
го содержания, как залог ус-

ОБРАЗОВАНИЕ

«Íà óëèöå Ñàäîâîé äîì ïîñòðîåí íîâûé!»
В рамках конкурса «Педагог года – 2018» (номинация

«Воспитатель года») в детском саду «Солнышко» Ирина
Рудольфовна Дерега провела открытый урок с несколь-
кими детьми старшего детсадовского возраста.

пешности в жизни». Как види-
те, название мудрёное, но
практическое занятие, на кото-
ром довелось побывать, оказа-
лось увлекательным, весёлым
и, наверное, самое главное –
результативным...

Организационным моментом
становится пальчиковая раз-
минка.

- «Здравствуй, правая рука!
Здравствуй, левая рука!», -

дружно скандируют дети, стоя
в кругу вместе с воспитателем
и гостями - членами жюри.

От вчерашних малышей ре-
бята - «подготовишки» отлича-
ются более высокой инициатив-
ностью, степенью восприятия,
начинает формироваться образ-
ное мышление... Значит, самое
время заняться развитием ма-
тематических навыков, на-
учиться считать и решать не-
хитрые задачки...

 В дидактической игре «На
улице Садовой дом построен
новый», которую презентовала
И.Р. Дерега, использовались

практические,
наглядные и
словесные ме-
тоды обучения.
Причём все
они были тесно
взаимосвяза-
ны, дополняли
друг друга, а в
итоге позволи-
ли достичь вы-
соких результа-
тов.

- Ребята, на
улице Садовой
построили но-
вый дом! – го-
ворит Ирина

Рудольфовна. - Перед вами
карточки с числами, и наша
первая задача – узнать код от
входной двери. Приготовились!
Первая цифра находится спра-
ва от цифры пять! Находим, ото-
двигаем в сторону. Вторая –
слева от семи, третья – между
цифрами...

Так постепенно, поэтапно
дети выяснили код домофона.
Затем двинулись дальше - оп-
ределили сколько в доме эта-
жей, подъездов и помогли за-
селиться «новосёлам» в каж-
дую квартиру. И не просто так,
а на основе логического мыш-
ления, знаний чисел, и что ха-
рактерно – безо всяких подгля-
дываний у «одногруппников».
Жильцами «новостройки» стали
вырезанные из бумаги овощи,
фрукты, грибочки... Допустим,
«помидор» получил квартиру

рядом с «яблочком» на третьем
этаже. А у «груши», жительни-
цы первого этажа второго
подъезда, соседом стал «огур-
чик». Произвело впечатление,
как ребята легко ориентирова-
лись по клеткам бумажного до-
мика, быстро считали, соотно-
сили количество с числовыми
рядами и вообще без каких-
либо заморочек производили
арифметические операции.

На протяжении всего урока у
детей наблюдалась небывалая
активность, устойчивость вни-
мания, находчивость, интерес
к играм математического со-
держания и многое другое, что
в целом станет хорошей опорой
на первых порах обучения в
школе, что, безусловно, обес-
печит им комфортный переход
на новый этап жизни...

Ольга АНДРИЕНКО

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

…Случайно в Интернете уви-
дела фотографии красиво и со
вкусом оформленных тортов,
где была видна рука творчес-
кого человека. Выяснила - кто
автор, и решила познакомить-
ся…На встречу отправилась в
пекарню ООО «КоопХЛЕБ», где
она не один год успешно тру-
дится кондитером…

Чем ближе подходила к пе-
карне, тем сильнее чувствовал-
ся запах свежеиспечённого
хлеба… Уверена - этот аромат
никого не может оставить рав-
нодушным. И он почему-то все-
гда навевает воспоминания из
детства, связанные с деревен-
ским домиком моей прабабуш-
ки, которая пекла в русской
печи калачи, булочки, блины…

Открываю двери и вхожу
внутрь уже «немолодого» поме-
щения, где тепло, чисто и…
вкусно пахнет выпечкой. Меня
встречает заведующая произ-
водством Оксана Валерьевна
Ивлева, которая здесь работа-
ет с 2004 года. Она-то и рас-
сказала о Галине Александров-
не:

- Сначала она пришла к нам
просто пекарем,  потом пред-
ложили попробовать себя в кон-
дитерской сфере, где и прояви-
лись все её таланты. Правда,
согласилась не сразу, боялась

Ñëàäêèé âêóñ «Êðàñíîãî áàðõàòà»
Помните в стихотворении Владимира Маяковского «Кем

быть?»  есть замечательные слова: «Все работы хоро-
ши, выбирай на вкус!». Они относятся к тому, что у каж-
дого из нас свои предпочтения в выборе профессии. Но,
увы, в жизни не всегда удаётся удачно совместить жела-
емое с действительностью. А вот если такое случается
– работа становится не  отбыванием повинности, а при-
носит радость и удовлетворение. Как для Галины Ларио-
новой, сумевшей осуществить давнюю мечту и посвятить
себя любимому делу, наполнившему жизнь смыслом.

– вдруг не получится. И, как
видите, не зря – люди прихо-
дят и с удовольствием заказы-
вают торты. Иногда звонят и
приезжают даже из Ханты-Ман-
сийска и дальних районов об-
ласти… Чтобы не останавли-
ваться на достигнутом, обмени-
ваемся опытом с коллегами
других предприятий, работаем
с разными поставщиками. А
Галина Александровна  всё лег-
ко схватывает, понимает, и каж-
дый день стремится к чему-то
новому.  Иногда не получается
с первого раза, но она всё рав-
но добивается того, что надо.
Клиенты довольны результа-
том. Очень ответственная, ста-
рательная и добросовестная.
Есть у неё ещё немаловажное
качество – желание экспери-
ментировать и творить. Таких
людей мы ценим.

- Случайно услышала такое
название – «Красный бархат»…
О чём идёт речь?

- Это наша новинка. Доволь-
но интересный продукт с нео-
быкновенным вкусом. Будем
рады, если вы попробуете торт
и оцените по достоинству…

Забегая вперёд, скажу, что я
не удержалась и на следующий
же день заказала… И нисколь-
ко не пожалела - десерт понра-
вился всем!

И вот ко мне идёт симпатич-
ная, молодая женщина, ради
которой и затевалась встреча.

Родилась и выросла она в
деревне Менщикова в боль-
шой семье, где  была тринад-
цатым ребёнком. Как рассказа-
ла Галя, родители работали в
совхозе: мама дояркой, папа –
трактористом, поэтому воспита-
нием младших в основном за-
нимались старшие дети. Каж-
дому вменялись определённые
обязанности: кто-то брал на
себя кухню, другой – комнату,
третий – сени, четвёртый зани-
мался стиркой…

- Все знали – кто и за что от-
вечает, - продолжает Галина. –
При этом всегда помогали друг
другу.

- Наверняка, родители дер-
жали хозяйство?

- Огромное! Ведь столько
ртов надо было кормить и оде-
вать. Мама ежедневно чуть ли
не по 20 булок хлеба пекла, не
считая другой выпечки. А пред-
ставляете - какие кастрюли тре-
бовались для приготовления
обедов? Много лет мама, Ва-
лентина Семёновна, живёт одна
- папа, Александр Афанасье-
вич, умер, а мы разъехались
кто куда. Но родной дом не за-
бываем, часто навещаем вме-
сте с внуками — их у неё  уже
больше 20…

Моя героиня, выйдя замуж,
обосновалась в райцентре, где
счастливо живёт вместе с суп-
ругом Вадимом, дочерью Мар-
гаритой и сыновьями Виктором
и Сергеем.

- Как познакомились с супру-
гом?

- Ездила во Вьялково в гости
к сестре, там и встретились, -
рассказывает Галина. – Вадим

был уже после армии,
работал… Сыграли
свадьбу и решили пе-
ребраться в Армизон...

- Вы кто по специаль-
ности?

- Повар-кондитер, -
говорит собеседница.
– Закончила 9 классов
и уехала учиться в Ялу-
торовск.

- Осознанно выбра-
ли профессию?

- Конечно!
- Что подтолкнуло к

такому решению?
- Однажды в школе

на глаза попался жур-
нал, иллюстрирован-
ный разнообразными
кондитерскими издели-
ями. Рассматривая
его, поняла – хочу
стать кондитером, что-
бы радовать людей та-
кими же красивыми и
вкусными десертами.

- После окончания
училища сразу устроились по
специальности?

- Нет. Правда, одно время
работала у Шабановых, а потом
сюда перешла - поначалу мест
не было, поэтому начинала с
уборщицы.

- Нравится то, чем занимае-
тесь?

- Однозначно! Человек вооб-
ще должен с душой всё де-
лать, а не тяп-ляп, тогда работа
будет в радость…

- При заказе учитываете по-
желания клиентов?

- Обязательно. Иногда прино-
сят картинки торта, который бы
хотелось в итоге получить, дру-
гие полагаются целиком на
меня.

- Получается?
- Стараюсь никого не разоча-

ровать.
- Много заказов поступает?
- По-разному бывает, но боль-

ше, конечно, к выходным, праз-
дничным дням.

- Как люди относятся к чему-
то новому?

- Настороженно. Пока не рас-
пробуют…

- Помимо работы, чем люби-
те заниматься?

- Уборкой в доме. Обожаю
это занятие!

Узнала, что Ларионовы дер-
жат подсобное хозяйство, где,
кроме коровы, хватает разной
живности. Также имеют огород,
урожай с которого осенью идёт
на соленья, варенья, компо-
ты…

- Семья любит ваши торты?
- Их этим не удивишь, пото-

му отдают предпочтение вы-
печке, не относящейся к слад-
кому.

- У дочери есть склонности к
кондитерскому делу?

- Нет, хотя Рита - творческий
человек, любит рисовать, увле-
кается спортом, но в будущем
хочет стать педагогом… И я
считаю, что надо заниматься
тем, к чему лежит душа…

Лариса ЛАПУХИНА
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Директор К.А. Евсе-
ев характеризует её,
как человека ответ-
ственного, исполни-
тельного, и не зря - её
работа отмечена По-
чётной грамотой Ми-
нистерства труда и со-
циального развития
населения Российс-
кой Федерации.

В 1979 году Ирина
успешно окончила
школу и заочно посту-
пила в Тюменский ко-
оперативный техни-
кум, а позже - также заочно - в Омский государственный универ-
ситет.

- Много лет работала в РайПО, после сокращения устроилась
в налоговую инспекцию, а когда её закрыли, пришла сюда - в
Центр занятости населения. Сначала была специалистом по про-
фориентации, а потом уже стала главным бухгалтером, - расска-
зывает она. - Мне нравится эта профессия! В обязанности вхо-
дит ведение бухгалтерского и налогового учёта, начисление по-
собий и материальных поддержек... Дел хватает, много измене-
ний происходит, и всё надо учитывать.

Как призналась Ирина Яковлевна, работа частенько продолжа-
ется и дома, да это и не в тягость… Раньше много вязала, шила,
готовила, а сейчас дочь уже взрослая, самостоятельная и живёт
в Тюмени. Оля получила высшее образование, устроилась на ра-
боту, обзавелась своей семьёй и подарила маме внучку, которая
ещё совсем малышка. Теперь нет возможности часто приезжать
в Армизон, и бабушка старается сама навещать их.

Вот с таким спокойным, трудолюбивым человеком я познакоми-
лась. У главного бухгалтера всё под контролем, а иначе и нельзя,
ведь цифры требуют  к себе особого отношения. Если честно, то я
всегда думала, что люди с математическим складом ума, как у
моей героини, немного «сухари», но убедилась, что это далеко не
так.  Она с уважением отзывается о своих коллегах, с любовью и
нежностью рассказывает о близких людях...

Мы поздравляем всех работников Армизонского центра заня-
тости населения с профессиональным праздником и желаем креп-
кого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов!

Галина СИЗИКОВА

19  АПРЕЛЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ
СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ

«Ìíå íðàâèòñÿ ýòà ïðîôåññèÿ…»
Верховным Советом РСФСР 19 апреля 1991 года был при-

нят федеральный закон «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». Именно этот день принято считать
датой образования государственной службы занятости на-
селения России, и профессиональным праздником работ-
ников этого института.

Современные структуры располагают целым арсеналом
средств для помощи безработным: базы предложений от
работодателей, учебные центры по переподготовке и до-
полнительному образованию, ярмарки вакансий… И все
эти «вспомогательные средства» использует в своей ра-
боте коллектив Армизонского центра занятости населения,
где на протяжении 16 лет трудится главным бухгалтером
Ирина Яковлевна Титлянова.

В селе Иваново уже восемь
лет действует своя ДПД, в ко-
торую входят неравнодушные,
смелые мужчины: Александр
Панов, Дмитрий Андреев, Сер-
гей Трятьяков, Сергей Тренихин
и Александр Князев.

- Наши активисты - ответ-
ственные люди, - говорит гла-
ва Ивановского сельского по-
селения М.А. Зарубина. – На
них всегда можно положиться.
Ни один не имеет вредных при-
вычек, а это очень важно!

К сожалению, поговорить со
всеми добровольцами не уда-

РУКА  НА  ПУЛЬСЕ

Âñåãäà ãîòîâû â áîé ñ îãíåì èäòè
С наступлением пожароопасного периода зачастую

страдают леса, поля и даже жилые дома. Огненная сти-
хия коварна и распространяется молниеносно. А пожар-
ные не всегда могут быстро добраться до отдаленных
сел и деревень. И в этот момент крайне важна помощь
добровольных пожарных дружин. Именно они до прибы-
тия настоящих профессионалов первыми приходят на по-
мощь, справляясь с огненной стихией...

лось, а вот Дмитрий Андреев и
Александр Князев охотно со-
гласились на встречу.

- Мы готовы выехать на мес-
то происшествия в любое вре-
мя дня и ночи. Как только по-
ступает тревожный звонок –
мгновенно собираемся, берем
необходимый инвентарь и впе-
рёд - на место возгорания, -
говорит Дмитрий. – Почти вся
«боевая» экипировка имеется.
Однако, необходимы респира-
торы. Без них сложно работать.
Переживаю за парней – как бы
они не получили отравление

угарным газом…
Прошлый год у ог-

неборцев выдался
спокойный, однако,
раз на раз не прихо-
дится... Весна в са-
мом разгаре, скоро
наступит май, кото-
рый может принести
много неприятностей
пожарным служ-
бам…

- В большинстве
случаев люди сами
виноваты в возгора-
нии, - говорит Алек-
сандр. – Оставляют
костры, бросают
окурки, а иногда и
сами поджигают су-
хую траву, прекрасно

осознавая, что это приводит
к беде…

- Приходилось ли тушить
пожары в жилых домах? – ин-
тересуюсь.

- А как же! И не раз. Тут
тоже, в основном, причиной
становится человеческий
фактор. Не так давно сгорел
дом, в котором погибло два
человека… Видимо, кто-то
из хозяев уснул с непоту-
шенной сигаретой…

- Проходите ли специаль-
ное обучение?

- Ежегодно осваиваем те-
орию… Повторяем технику
безопасности, как использо-
вать оборудование средств
индивидуальной защиты,
делимся с коллегами опы-
том. В общем, все необхо-
димые навыки имеем!

Чтобы предостеречь ива-
новцев от беды, огнеборцы
занимаются и профилакти-
ческими мероприятиями: об-
ходят дома, развешивают
листовки, раздают памятки,
напоминают об ответственно-
сти, чтобы были бдительны,
не допускали возгораний ни
в лесу, ни у себя дома.

- Глава района пообещал,
что скоро на территории бу-
дет своя пожарная машина,
- говорит хозяйка территории
Марина Александровна. –
Будем подыскивать челове-
ка, имеющего водительские
права, и который сможет смот-
реть за автомобилем... Наде-
емся, что скоро бригада доб-
ровольцев  пополнится…

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Общеизвестно, что в большинстве
случаев для решения квартирных
вопросов молодым семьям нужна
поддержка, ведь не всем же дарят
ключи от дома прямо на свадьбе! Об-
завестись собственным жильем, не
обременяя родителей, помогает госу-
дарственная программа, которая
весьма популярна в нашей стране.
В Армизонском районе она действу-
ет с 2006 года, и за это время уже
десятки семей обрели собственную
крышу над головой.

На прошлой неделе, 13 апреля, оче-
редными обладателями долгождан-
ного документа стали родители дво-
их детей – Сергей Владимирович и
Юлия Павловна Вешкурцевы, и Бер-
дюгины – Владимир Витальевич и На-
дежда Сергеевна, воспитывающие
дочь. Видимо, так уж сложились обстоятель-
ства, что на церемонию молодые семьи не
смогли явиться в полном составе, но от этого
короткое мероприятие  не стало менее торже-
ственным и радостным. Вручая сертификаты,
заместитель главы района по ЖКХ и строитель-
ству М.З. Садинов поздравил их с памятным
и радостным событием, выразив надежду, что
государственная финансовая помощь позво-
лит крепким и дружным семьям уверенней
смотреть в завтрашний день…

Â ïÿòíèöó, 13-îãî, ñëó÷èëàñü… ðàäîñòü!
…Именно в этот день в районной администрации состоялось

торжественное вручение свидетельств «О праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства».

Самым большим преимуществом сертифика-
та является его безвозмездность. Однако сле-
дует помнить, что «государевы» деньги – целе-
вые. На них можно построить личное домовла-
дение, купить необходимую жилплощадь, опла-
тить ипотечный кредит, если такой имеется…

Кроме того, М.З. Садинов отметил, что в ны-
нешнем году произошли небольшие изменения
– полученные по свидетельству средства не-
обходимо реализовать в течение семи месяцев.

Ольга АНДРИЕНКО

     А. Князев              Д. Андреев

  Н. Бердюгина       М.З. Садинов      Ю. Вешкурцева

В этой связи сотрудники полиции настоятельно рекомендуют
гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных
транспортных средств и соблюдать простые советы:

- старайтесь не оставлять велосипед без присмотра. Не пола-
гайтесь на тросовые замки. Как показывает практика, злоумыш-
ленники легко перекусывают трос специальным инструментом,
либо вовсе ломают замок. Если вам все же необходимо нена-
долго оставить велосипед, делайте это вблизи камер видеонаб-
людения;

- храните велосипед в безопасном месте: в гараже или кварти-
ре;

- перепишите серийный номер рамы велосипеда;
- запомните «особые» приметы вашего велосипеда. Если их

нет, сделайте гравировку на велосипеде;
- сделайте фотографию своего двухколесного транспорта: в

случае кражи это поможет не только в его поиске, но и позволит
подтвердить право собственности;

- сохраните документы, полученные при покупке велосипеда.
Помните, что покупая велосипед без документов, вы рискуете
стать хозяином краденого велотранспорта;

- в случае хищения велосипеда, незамедлительно звоните в
полицию по телефону 02, сообщите обстоятельства произошед-
шего, дайте подробное описание транспорта.

 Пресс-служба МО МВД России “Омутинский”

Êàê èçáåæàòü êðàæè âåëîñèïåäà
Велосипед – довольно ценное и зачастую небрежно хра-

нимое имущество,  и поэтому очень часто становится
предметом преступных посягательств.



20 апреля 2018 г."Армизонский вестник  "6 стр.

 «Армизонцы – добровольцы»
- так в Армизонской общеобра-
зовательной школе  именуется
отряд учеников 7 «в» класса,
организованный их классным
руководителем Натальей Алек-
сандровной Митрофановой. За-
дача ребят проста и понятна,
хотя имеет, если можно так вы-
разиться, «узкую» направлен-
ность – они помогают учителям,
которые ушли на заслуженный
отдых.

- Под нашим «подшефным
крылом» находятся два вете-
рана педагогического труда -
Тамара Михайловна Дворцова
и Надежда Андреевна Муравь-
ёва, - рассказывает Н.А. Мит-
рофанова. – Список добрых дел

Âîëîíòåðñêàÿ ïîìîùü
– àäðåñíî!

Гордое и привычное миллионам советских
школьников звание «тимуровец» затмило
«модное» слово «волонтеры». Но смысл
не изменился, ведь те и другие – добровольные
помощники.
постоянно пополняется. Маль-
чики оказывают посильную по-
мощь в несложных хозяйствен-
ных делах, а девочки охотно
занимаются уборкой в доме…
Стало доброй традицией наве-
щать пожилых учителей в праз-
дники, дарить цветы, а те, в
свою очередь, устраивают чае-
пития, угощают сладостями... А
ещё ребята готовы часами слу-
шать их ностальгические рас-
сказы про школу...

…Мы в гостях у Надежды Ан-
дреевны Муравьевой, куда «ти-
муровцы» приходят уже не пер-
вый год. После общения с ней
сразу ломаются глубоко заст-
рявшие в нас самих «стерео-
типы». Заговорили о людях по-
чтенного возраста — какая кар-
тинка перед глазами? Бабуш-

ка занимается штопкой носков,
а дедушка веники вяжет? А
наша гостеприимная хозяйка из
той категории пенсионеров, ко-
торые, видимо, игнорируют из-
вестную классификацию Все-
мирной организации здравоох-
ранения: шестидесятилетние –
это, однозначно, пожилые
люди, а те, кому за 75, вступи-
ли в пору старческого периода.
Сказки все это! Цифры в пас-
порте Надежды Андреевны ров-
ным счетом ни о чем не гово-
рят... Возраст этой женщины
без тени сомнения можно на-
звать элегантным. Она по-пре-
жнему стройная и обаятельная.
Общаться – одно удоволь-
ствие. Здоровый взгляд на
жизнь, без розовых очков и хо-
лода разочарования, очень при-

ятен. За ним - пласт интеллекта
и оптимизма. Она всегда заня-
та, всегда при деле. Определе-
ния событиям и людям дает
метко. С восторгом рассказала,
как на днях мальчишки органи-
зовали «субботник» по перетас-
киванию дров с улицы во двор.
Работали с азартом, дружно,
весело, с огоньком... Им - удо-
вольствие, а пожилой чете –
реальная помощь... А вообще,
к ним в дом запросто может
зайти любой школьник, и не
только из числа «трудового де-
санта», но и соседские ребя-
та...  Наталья Александровна

Митрофанова здесь тоже час-
тый гость, а её Надежда Анд-
реевна величает не иначе, как
«Учитель от Бога».

- Талантливый педагог всегда
станет достойным примером
для своих учеников, передавая
им самые лучшие качества –
доброту, милосердие, уважение
к старшим...

А нам остаётся вспомнить
строки автора «Тимура и его ко-
манды» А. Гайдара: «Ты о лю-
дях всегда хорошо думал, и
они тебе отплатят тем же!».

Ольга АНДРИЕНКО

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

- Как-то раз посмотрела по телевизо-
ру передачу об этом, - говорит Галина
Александровна. - Потом в Интернете
узнала, что ходьба - эффективное сред-
ство от всех болезней, которое направ-
лено на развитие выносливости и
силы... Вот решила попробовать. Тем
более, что здоровье «пошаливало».
Постоянно болели голова и ноги…

- Насколько я знаю, тут необходима
специальная техника…

- Конечно! Просто взять палки и хо-
дить по дороге  - бессмысленное заня-
тие. Нужна «правильность», которая по-
могает достичь хорошего результата.
Работник спорткомплекса Леонид Ев-
лампиевич Сараев нас научил всем
тонкостям, провел инструктаж…

- Сколько километров в день преодо-
леваете?

- Начинали с 800 метров, которые да-
вались с большим трудом
- невыносимо болели спи-
на и ноги. Сейчас - пять
километров! Здоровье за-
метно улучшилось! А
еще от этого получаешь
большой заряд бодрости
и хорошего настроения! В
общем, оздоравливаем-
ся не только физически,
но и получаем огромное
моральное удовлетворе-
ние: разговариваем, де-
лимся новостями, впечат-
лениями, наслаждаемся
природой...

- А если непогода?
- Моросящий дождик

или легкий снежок толь-
ко прибавляют настрое-
ния… Вот сейчас, с при-
ходом весны, каждый
день наблюдаешь, как

Âïåðåä, çà çäîðîâüåì!
Каждый день, возвращаясь с обеденного перерыва на работу, я вижу

двух женщин, которые быстрым шагом передвигаются по улице Новая
со специальными палочками, похожими на лыжные… Если честно – в
первый раз показалось это странным. Но потом узнала, что данный
вид спорта называется «скандинавская ходьба», и он ежегодно наби-
рает популярность среди людей старшего поколения… Чем же это по-
лезно? Об этом и многом другом мы узнали у Г.А. Ивлевой и И.С. Пота-
повой, которые уже три года «ходят по-скандинавски», забыв о своих
«болячках»...

просыпается природа: щебечут птички,
светит яркое солнышко… Разве это не
здорово?

 - Как люди реагируют на ваше хоб-
би?

- Если раньше как-то «косо» смотре-
ли, то сейчас привыкли... Почему-то в
первую очередь спрашивают: «А на-
сколько вы похудели?».

- И насколько же?
- Обе на семь килограммов.
- Нашли единомышленников?
- Желающих очень много. Но, к со-

жалению, в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения скан-
динавских палочек не хватает… Наде-
юсь, что все-таки скоро люди присое-
динятся к нам. И мы все вместе пой-
дем вперед, за здоровьем!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Несколько месяцев
назад на материнский ка-
питал супруги Третьяко-
вы  приобрели дом, и ста-
ли помаленьку обживать-
ся и налаживать быт. В
марте в семье родился
третий ребёнок – сын Ки-
рилл… Андрей признал-
ся, что им с супругой хо-
телось бы основательно
укорениться на малой
родине, но так как с тру-
доустройством пробле-
мы, то решили начать с
расширения личного под-
собного хозяйства, чтобы со временем иметь доход. Пока же глава семейства
перебивается случайными заработками, приходится частенько уезжать, иногда и
на месяц. Окончив в своё время ПУ-48, получил профессию тракториста-маши-
ниста и работал в СПК «Сибирь». Такое положение молодого человека устраива-
ло до поры, до времени. Но когда появилась семья, то заработка не стало хва-
тать, поэтому и был вынужден отправиться на поиски других источников дохо-
дов. Помогла вторая  профессия – сварщик. Правда, определённого мастерства
достиг сам, не заканчивая никаких учебных заведений…

На полученные по программе «Самообеспечение» деньги, супруги Андрей и
Елена приобрели двух тёлок и 50 центнеров сена. В хозяйстве также есть свиньи
и куры.

- Ещё кошка с собакой имеются, - смеётся Андрей. – Если всё пойдёт по
плану, то надо бы и трактор покупать, без него никак. Не всё, конечно, получает-
ся так, как хотелось, ну, ничего - Москва тоже не сразу строилась. Главное –
начало положено.

- Значит, серьёзно настроены?
- Да. Но опять же беспокоят слухи о том, что вводят налоги на хозяйственные

постройки. Как потом нам выживать? Ладно, не будем вперёд забегать…
- Участие в программе – реальная помощь?
- Конечно, ведь только благодаря поддержке мы смогли осуществить один из

этапов задуманного. Постепенно будем реализовывать остальное. Работы хва-
тает. Надо отремонтировать имеющиеся помещения для животных и построить
дополнительную стайку. К тому же, требуют обновления и другие постройки…

Узнала, что Елена родом из Абатска, по специальности повар-кондитер. Мо-
жет и ей когда-нибудь повезёт применить свои знания на практике. Жить в дерев-
не нравится – здесь спокойно и хорошо.

- Очень надеемся, что наш президент изменит жизнь к лучшему, - сказал
глава семейства. – Пора уже деревни поднимать… Всё распалось, люди уезжа-
ют. И как тут не вспомнишь добрым словом время, когда не задумывались о
трудоустройстве, потому что и выбор был, и достойная зарплата…

Как сложится дальнейшая жизнь моих героев – покажет время. Пока же оста-
ётся пожелать успехов и терпения, потому что без него не справиться, ведь в
сельском хозяйстве нет сиюминутной выгоды. Надо просто работать, не бояться
трудностей, и тогда всё получится.

Лариса ЛАПУХИНА

СЛАВИМ  ЧЕЛОВЕКА  ТРУДА

Ïîìîãè ñåáå ñàì
Действующая программа «Самообеспечение» помогает тем, кто нахо-

дится в трудной жизненной ситуации. Благодаря поддержке немало лю-
дей сумели разумно распорядиться деньгами, направив их на благие цели.
Недавно нанесли визит к  Андрею Третьякову из Прохорово,  бизнес-план
которого был одобрен комиссией по выходу граждан на самообеспечение
и содействию их занятости, чтобы узнать, на что он потратил выделен-
ные  средства.

Н.А. Митрофанова                            Н.А. Муравьева
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К сожалению, ежегодно над ними нависает угроза лесных и лан-
дшафтных  пожаров. Ущерб от этих пожаров значителен и состав-
ляет не десятки тысяч рублей, а порой и несколько миллионов.

По статистике, 95% лесных пожаров возникают по вине чело-
века. Причины – неосторожное обращение с огнем, неконтроли-
руемое выжигание сухой травы и соломы на сельскохозяйствен-
ных угодьях, разведение костров, производство огнеопасных
работ в лесу. Резкое увеличение количества предпосылок к воз-
никновению лесных пожаров наблюдается в период майских
праздников.

Отдых в лесу становится бедой для природы и огромной про-
блемой для работников леса. В большинстве случаев огонь при-
ходит в лес с полей и лугов, от автомобильных дорог, мест отдыха
рыбаков, охотников, граждан, отдыхающих на берегах водоёмов.

Лесные и ландшафтные пожары создают угрозу населенным
пунктам и могут привести к гораздо большей беде, чем гибель
леса – к гибели людей, уничтожению жилья.

Уважаемые земляки! Находясь в лесу, будьте особенно
бдительны. Любая неосторожность в обращении с огнем мо-
жет обернуться бедой для вас, для других людей, для леса и
его обитателей. То, что создала природа веками, может погиб-
нуть в огне за несколько часов.

Не будьте равнодушными! Помните, что только совмест-
ными усилиями мы сбережем наш лес для себя и своих
детей!

Мы обращаемся ко всем жителям Армизонского района:
соблюдайте меры пожарной безопасности при нахождении в лесу
и сопредельной с ним территорией. Воздерживайтесь от посе-
щения лесов в период сухой и ветреной погоды до появления
устойчивого зеленого покрова.

Мы обращаемся к жителям сёл, работникам сельского
хозяйства: не допускайте проведения неконтролируемых па-
лов на сельскохозяйственных угодьях.

Мы обращаемся к гражданам, работающим в лесу, охот-
никам, рыбакам, сборщикам дикоросов: при нахождении в
лесу проявляйте осторожность. Не допускайте возгорания су-
хой травы и кустарника. Помните – это приведет к лесному по-
жару, а борьба с лесными пожарами в отдалённых местах край-
не затруднена, а порой просто невозможна.

Мы обращаемся к туристам, любителям отдыха и прогу-
лок в лесу: наслаждаясь нахождением в лесу, оберегайте его
от пожара. Знайте, что даже осколок стекла способен сфокуси-
ровать солнечной луч и вызвать лесной пожар. Не засоряйте
места отдыха, помните о необходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности и санитарных правил в лесах. При обнару-
жении лесного пожара немедленно принимайте меры к его ту-
шению, а при невозможности потушить пожар своими силами –
сообщите о нем работникам лесного хозяйства, милиции или ме-
стной администрации.
Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить.
Телефон горячей линии по лесным пожарам: 8-800-100-19-70.
Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00
Региональный диспетчерский пункт телефон: 8(3452) 62-42-25,
62-42-23, 32-41-71
Армизонское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес» телефон:
2-44-14
Армизонский филиал ГБУ  ТО «Тюменская авиабаза» телефон:
2-45-71
ЕДДС Армизонского района телефон: 112

М.В. ВОЛИК, лесничий
 Армизонского лесничества

ВНИМАНИЕ!

Íå äîïóñòèòå ëåñíîãî ïîæàðà!
Леса на территории Армизонского района Тюменской об-

ласти  по разнообразию растительности и животных не  ус-
тупают другим регионам в России. В них произрастают рас-
тения и живут животные, занесённые в Красную книгу Рос-
сии. Леса – мощный регулятор климата, главный фактор со-
хранения окружающей среды, источник нашего здоровья.

«В ежегодном отчете Прави-
тельства РФ перед Государ-
ственной Думой премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев обо-
значил масштабные темы, ко-
торые касаются экономики,
здравоохранения, финансовой
обеспеченности регионов, а так-
же  законопроектов, направлен-
ных на улучшение качества
жизни граждан и их безопасно-
сти. Это те вопросы,  которые
сегодня наиболее важны для
населения», - сказал депутат
Государственной Думы Иван
Квитка.

«Правительство России рабо-
тало в непростых условиях. Это
международные санкции, низ-
кие цены на нефть и наличие
дефицита бюджета. Но совме-
стными усилиями органов вла-
сти разного уровня мы сумели
не только выполнить все обя-
зательства государства перед
населением, но и максимально
использовать антироссийские
санкции в интересах нашей
страны. Была оказана мощная
поддержка отечественному
производителю, получил разви-
тие несырьевой сектор эконо-
мики», - отметил депутат.

Иван Квитка добавил, что пре-
мьер-министр также рассказал
об успехах  агропромышленно-
го комплекса страны. «На эту
отрасль за 6 лет было направ-

Áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî ÷åëîâåêà – ãëàâíûé ïðèîðèòåò
â ðàáîòå ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
 «Единая Россия» дала положительную оценку
деятельности кабинета министров РФ

лено больше 1 трлн. 200 млрд.
рублей. Увеличилось производ-
ство сельскохозяйственной
продукции. Сегодня ряд регио-
нов полностью  обеспечивают
себя основными продуктами
питания.  Считаю, что важную
роль в этом сыграла государ-
ственная поддержка аграриев
в виде льготного кредитования,
компенсаций за приобретение
сельхозтехники и реализации
региональных программ для
развития АПК», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что  Тю-
менская область полностью
обеспечивает себя собствен-
ной сельскохозяйственной про-
дукцией и по основным показа-
телям в сфере АПК занимает
лидирующие позиции не толь-
ко в Уральском федеральном
округе.

«Особое внимание премьер-
министр обратил на демографи-
ческие инициативы. Они будут
продолжены в рамках реализа-
ции законопроектов, направлен-
ных на увеличение рождаемо-
сти в стране и оказание соци-
альной помощи молодым семь-
ям. Сохранятся все меры под-
держки материнства и детства.
Также депутаты фракции «Еди-
ная Россия» указали на необ-
ходимость пересмотра ежеме-
сячного пособия по уходу за
ребенком от полутора до трех

лет. Размер этих компенса-
ционных выплат не менялся
более 20 лет. Премьер-ми-
нистр поддержал эту иници-
ативу», - добавил Иван Квит-
ка.

«Также в своем отчете
Дмитрий Медведев расска-
зал о развитии деятельности
Многофункциональных цент-
ров. Согласен с тем, что
МФЦ - это прорыв в сфере
оказания госуслуг. Благода-
ря им сейчас эффективно
работает принцип «одного
окна», мы полностью устра-
нили коррупционные риски в
этой сфере. Уверен, система
МФЦ будет успешно разви-
ваться и дальше, появятся
возможности оказания новых
услуг населению»,  - сказал
депутат.

«Фракция «Единая Рос-
сия» совместно с членами
Правительства РФ, которое
будет сформировано после
инаугурации Президента РФ
7 мая,  продолжат начатые
масштабные проекты, на-
правленные на укрепление
благополучия граждан», -
резюмировал Иван Квитка.

Пресс-служба
Тюменского

регионального
отделения

Всероссийской
политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тема Всемирного дня охраны труда 28 апре-
ля 2018 года «Охрана труда: молодые работ-
ники особенно уязвимы». Эта тема выбрана не
случайно, молодые работники еще не облада-
ют высокой профессиональной квалификаци-
ей и опытом, поэтому риск несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных за-
болеваний данной категории работников наи-
более высок.

В преддверии Всемирного дня охраны тру-
да во всех регионах страны органы власти всех
уровней, профсоюзные организации, работода-
тели и их объединения, специалисты-практики
в области охраны труда организуют мероприя-
тия, посвященные этому событию. Эта инфор-
мационно-разъяснительная кампания призва-
на привлечь внимание общественности к про-
блемам в сфере охраны труда.

По сложившейся традиции в Тюменской об-
ласти проведение Всемирного дня охраны тру-
да не ограничивается одним днем. На протя-
жении многих лет по инициативе департамен-
та труда и занятости населения Тюменской
области совместно с социальными партнера-
ми и органами власти организуется месячник
охраны труда. Это комплекс мероприятий, про-
водимых на разных уровнях, направленных на
профилактику производственного травматизма,
совершенствование форм и методов управле-
ния охраной труда.

Сторонами социального партнерства ежегод-
но проводится широкий круг мероприятий. Так,
в этом году запланировано проведение: цикла
бесплатных выездных семинаров-совещаний,
расширенного заседания областной межве-
домственной комиссии по охране труда в ре-
жиме видеоконференции с приглашением глав
муниципальных образований, Всероссийской
научно-практической конференция «Актуаль-
ные вопросы охраны труда и промышленной

Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ñòàðòîâàë ìåñÿ÷íèê îõðàíû
òðóäà, ïîñâÿùåííûé Âñåìèðíîìó äíþ îõðàíû òðóäà
С 1 апреля 2018 года в Тюменской области проходит месячник охраны труда.
Акция приурочена к Всемирному дню охраны труда, который объявлен
Международной организацией труда и отмечается 28 апреля. Это также
Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы
на производстве.

безопасности», областного конкурса детского
рисунка «Охрана труда глазами детей», по ре-
зультатам которого 48 рисунков направлены на
тематическую выставку детских рисунков на
Всероссийской неделе охраны труда и другие
мероприятия согласно Плану мероприятий ме-
сячника охраны труда в Тюменской области в
2018 году .

С каждым годом акция вызывает все боль-
ший интерес и поддержку общественности. Де-
партамент труда и занятости населения Тюмен-
ской области приглашает всех присоединить-
ся к Всемирной акции и призывает органы вла-
сти, работодателей, работников и профсоюзы
повсеместно провести информационно-разъяс-
нительную кампанию, организовать мероприя-
тия месячника охраны труда, которые бы по-
служили созданию здоровых условий труда на
рабочих местах, снижению риска производ-
ственного травматизма и профзаболеваний,
продвижению культуры и пропаганды безопас-
ного труда.

Следует помнить, что мероприятия по охране
труда, проведенные в преддверии Дня охраны
труда, не должны ограничиваться только одним
днем или месяцем в году. Это должно стать си-
стемной, планомерной работой. Необходимо,
чтобы у руководителя любого звена стало доб-
рой традицией начинать рабочий день с вопро-
сов безопасности труда, а профессионализм спе-
циалистов по охране труда был направлен на
создание безопасных условий труда на каждом
рабочем месте. Каждый работник должен пони-
мать, что где бы он не трудился, его жизнь и
здоровье являются самой большой ценностью
и во многом зависят от сознательного отноше-
ния к собственной безопасности. 

О.Ю. БЕЛОВА, пресс-секретарь
Департамента труда и занятости

населения Тюменской области

Воспитанники Армизонской Детской школы искусств приняли
участие в работе XX  Межрегиональной традиционной выставки
детского художественного творчества «Весенняя радуга».

Мероприятие состоялось 30 марта в Детской художественной
школе г. Ишима и прошло под девизом «Воспевая творчество,
добро и красоту!». Были представлены 990 творческих работ обу-
чающихся Детских художественных школ, студий и школ ис-
кусств Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской областей,
г. Петропавловска (Казахстан).   Воспитанники нашей ДШИ дос-
тойно представили свой район и завоевали награды: в номина-
ции «Декоративно – прикладное творчество» Диплом лауреата 3
степени получили Виктория Меньщикова за куклу «Масленица»
(преподаватель  С.Б. Митрофанова),  Полина Постникова – кук-
ла «Тильда» (преподаватель  С.Б. Митрофанова) и Елизавета
Ческидова – кукла «Рукодельница» (преподаватель А.Н. Лав-
ник). Дипломами за участие отмечены Анастасия Бондаренко –
кукла «Тильда» (преподаватель  С.Б. Митрофанова) и Арина
Батраева – кукла «Пастушка» (преподаватель А.Н. Лавник).
Поздравляем всех! Молодцы!

(СОБ. ИНФ.)

«Âîñïåâàÿ òâîð÷åñòâî, äîáðî è êðàñîòó!».

ТВОРЧЕСТВО
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В нынешней квартире мои
герои живут не так давно. Что-
бы всем хватило места, они
решили расширить площадь,
сделав тёплый пристрой, и те-
перь помещение стало значи-
тельно просторней…

На момент моего визита по-
чти всё многочисленное семей-
ство Молдужаровых находи-
лось дома, потому как на ули-
це господствовала непогода, и
детвора не могла насладиться
играми на свежем воздухе.
Правда, не было двух старших
сыновей, которые учатся в го-
роде…

А вот первым меня встретил
маленький, симпатичный ще-
нок по кличке Тайсон. Почему
мальчишки так его назвали, и
сами не могли объяснить... Сле-
дом вышел хозяин, сопрово-
дивший меня в дом. На кухне
у плиты пекла баурсаки Татья-
на, четыре сыночка и лапочка
дочка чем-то увлечённо зани-
мались в соседней комнате, не
обращая никакого внимания на
чужую тётеньку.

Сначала решила расспро-
сить родителей, а уж потом по-
знакомиться и побеседовать с
детьми.

Выяснилось, что Таня роди-
лась в Курганской области, а
когда ей было лет 5, семья пе-
ребралась в Казахстан. Там она
окончила школу, но получать
профессию поехала в Курган,
поступив в культпросветучили-
ще… Жить в Армизонском рай-

Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ
Чем для каждого из нас является семья? В первую
очередь – это место, где хорошо и комфортно, тебя
понимают, оберегают и любят, куда всегда хочется
возвращаться, потому что там  ждут, несмотря
ни на что… Семья – надёжный тыл, прочная крепость,
где можно укрыться от неприятностей…
Но, к сожалению, достаточно много и неблагополучных
семей, в которых другие приоритеты...  А такие понятия,
как любовь, забота и сострадание, уходят на второй
план... И случается так, что ребятишки обретают новые
семьи...
Положительных примеров хватает и в нашем районе,
о которых  мы стараемся рассказывать. На прошлой
неделе побывали в гостях у Татьяны и Дисенбая
Молдужаровых из Армизона…

оне девушка уж точно не пла-
нировала - сюда наведывалась
лишь  в гости к сродным сёст-
рам, жившим в Большом Кай-
наке, где, кстати, и познакоми-
лась с будущим супругом. Ди-
сенбай - здешний, закончив
школу, продолжил обучение в
ПУ-48, а потом  служил в ар-
мии. Вернувшись на малую ро-
дину, устроился в совхоз «Раз-
дольский», где трудился до его
распада…

Симпатичная девушка сразу
привлекла его внимание, ведь
в деревне новенькие всегда на
виду. Да и Тане понравился
молодец. Так и возникли взаим-
ные чувства, и вскоре они по-
женились. Вместе они уже по-
чти 23 года, родили четверых
сыновей, а вот дочки Бог не
дал. А как любой матери, моей
героине всегда хотелось иметь
девочку…  Когда старшие дети
уехали учиться, родителям ка-
залось, что в доме стало слиш-
ком тихо… И тут желание о до-
чери вспыхнуло с двойной си-
лой. На семейном совете реши-
ли, что надо взять под опеку
ребёнка -  конечно, девчонку…

Первым делом супруги Мол-
дужаровы обратились в отдел
опеки и попечительства. Полу-
чив добро, прошли все необхо-
димые процедуры и, собрав
кипу документов, поехали за
дочкой…

- Никогда не думала, что де-
тей нашей национальности тоже
хватает в приютах, - призналась

Татьяна. - Свою Карину мы
встретили в Варгашах Курган-
ской области... Когда она выш-
ла — такая маленькая, пух-
ленькая, волосы коротенькие -
все сомнения испарились...

- Как сыновья отнеслись к
вашему решению?

- Практически не сопротивля-
лись, - продолжила собеседни-
ца. - Я ведь сама  росла без
отца, и всегда от этого чувство-
вала какую-то... ущербность.
Родители расстались, когда мне
всего несколько годиков было,
и мама шестерых детей одна
поднимала. Работала в совхо-
зе, держала хозяйство, а ноча-
ми вязала шали и шила девчон-
кам платья... Мы благодарны ей
за всё... Поэтому всегда гово-
рила — мои дети будут жить в
полной семье, в окружении
любящих людей... Даже поду-
мывала создать семейный дет-
ский дом... Потом, пока устра-
ивала свою жизнь, всё как буд-
то притупилось, но только до
поры до времени...

- Сколько лет прошло с тех
пор, как в семье появилась
Карина?

- Чуть больше четырёх, - ска-
зала Татьяна. - Она уже и не
помнит, что приёмная, да мы и
не говорим...

- А как мальчишки к вам по-
пали?

- Захотели взять ещё сына,
побывали в нескольких детских
домах...

И вместо одного Молдужаро-
вы домой привезли... троих де-
тей, мать которых лишили ро-
дительских прав... Непросто
было налаживать отношения с
ними, ведь, можно сказать, это
уже сформировавшиеся лично-
сти: Лена училась в 5 классе,
Илья — в 4-ом, и только  Дени-
су исполнилось три годика...
Первые несколько ночей да-
лись особенно тяжело... И лишь
спустя месяцы детей было не
узнать — они стали спокойней,
доброжелательней, общитель-
ней. Татьяна и Дисенбай много
разговаривали с ними, особен-
но душевными были беседы за
чаем...

- Они делились своими про-
блемами, обсуждали школьные
новости, - продолжает Татьяна.
-  Многому научились за корот-
кое время. Для нашей семьи
дети стали родными...

Выяснилось, что
навещать внуков
приезжали их род-
ные бабушка и де-
душка, а также и
мать, которые по-
стоянно плакали,
благодарили Мол-
дужаровых и, ко-
нечно, хотели вер-
нуть домой...
Сложное было
время... Перед мо-
ими героями встал
выбор — помочь
воссоединиться
семье, если роди-
тельница возьмёт-
ся за ум, или ос-
тавить...

- Мы могли от-
стоять детей, но в

тоже время понимали, что им
нужна мать. Старшие не могли
её забыть, постоянно искали с
ней контакт, - делится Татьяна.
- Через несколько месяцев
женщина закодировалась, ус-
троилась на работу... В итоге
суд состоялся, и мы дали со-
гласие на то, чтобы их вернуть
маме... Они звонили, слали
SMS, говорили спасибо за всё,
чему научили... А буквально
перед 8 марта позвонила Лена,
и оказалось, что теперь они
живут у бабушки... Такое чув-
ство, что мать опять сорва-
лась...

- Сколько времени прошло?
-  Два года, - тяжело вздох-

нув, ответила собеседница...
Почти через год супруги Мол-

дужаровы решили вновь попы-
тать счастье и взяли двух маль-
чишек с красивыми и необыч-
ными именами — Марсель и
Жанат. За ними пришлось
ехать, аж, в Челябинскую об-
ласть, в детский дом, находя-
щийся в 100 км от Магнитогор-
ска...

- Почему такие сложности?
- Потому что в опеке нам ре-

комендовали подыскать детей
нашей веры — мол, так будет
лучше всем. Вот и искали, -
говорит хозяйка. -  Для нас во-
обще нет никакой разницы —
православные или мусульма-
не... И опять нам пришлось на-
чинать всё заново. Ребятишки
были забитыми, нервными...
Разговаривали, убеждали, на-
ставляли, приучали к самосто-
ятельности. А сейчас нет про-
блем — делают уроки, помога-
ют отцу по хозяйству, мне — по
дому, занимаются в секции
дзюдо, любят лыжи, участвуют
в соревнованиях. Карина тоже
хотела вместе с братьями хо-
дить на борьбу, но мы побаи-
ваемся — она перенесла опе-
рацию на сердце, поэтому по-
сещает более спокойные круж-
ки в Детской школе искусств —
рисование, гимнастику... У неё
много способностей... Хотим
определить её в танцевальный.
Стараемся и дома разучивать

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ

танцы, песни... А ведь её  мог-
ло не быть у нас. Карина уже
жила в одной семье, которая
через два года вернула обрат-
но в приют. Знаете - и я им за
это благодарна... Умница-де-
вочка!..  Марсель — замеча-
тельный мальчик, неплохо учит-
ся, хотя может ещё лучше. Жа-
нат тоже не без способностей,
стихи быстро и хорошо запоми-
нает... По вечерам любят играть
в нарды, а на улице обожают
гонять мяч...

- Вы считаете себя счастли-
выми родителями?

- Конечно! Вот подумываем с
мужем ещё девочку взять, по-
тому что Карине нужна сестра-
подружка. Мальчишкам-то ску-
чать некогда, а ей приходится
дружить с Нурсултаном, са-
мым младшим братом...

И вот настал момент знаком-
ства с теми, ради кого затева-
лась встреча.

- Кто из вас самый старший?
- войдя в комнату, спросила я.

Узнала, что Тимур и Марсель
учатся в 5 классе, потом идёт
четвероклассник Жанат, а Нур-
султан и Карина —  второкласс-
ники... Есть ещё Азат, который
отслужил в армии и учится на
фельдшера. В этом году закан-
чивает. Сандыбай выбрал карь-
еру военного - учится в ТВВИ-
КУ...

Мальчишки сначала неохот-
но шли на разговор, зато потом
их было не удержать - расска-
зывали о своих увлечениях,
показывали поделки из дерева,
медали за успехи в спорте, про-
вели экскурсию по дому. Са-
мым «словообильным» оказал-
ся Марсель...

В семье Молдужаровых
всем  хорошо, здесь нет раз-
делений — свой или чужой.
Дети чувствуют искренность
взрослых, которые стараются
делать всё, чтобы они выросли
порядочными людьми, получи-
ли образование и были счаст-
ливы.

Лариса ЛАПУХИНА

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü – îäèí èç óíèêàëüíûõ
ïî áîãàòñòâó è íàöèîíàëüíîìó ñîñòàâó ðåãè-
îíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Æèòåëåé íà-
øåé îáëàñòè îáúåäèíÿþò èñòîðè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ, òðàäèöèè ãîñòåïðèèìñòâà, ñåìåéíûå
öåííîñòè, ëþáèìûå êíèãè è ôèëüìû, ãîðäîñòü
çà ðåãèîí è ñâîþ ñòðàíó.
Ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ åäèíñòâà è äóõîâíîé

îáùíîñòè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîñ-
ñèè â Òþìåíñêîé îáëàñòè, ñîõðàíåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ ýòíîêóëüòóðíîãî ìíîãîîáðàçèÿ, â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèè, â íàøåé ãà-
çåòå áóäóò ïóáëèêîâàòüñÿ ìàòåðèàëû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå àðìèçîíöàì âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23

СРЕДА, 25

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 24

ЧЕТВЕРГ, 26

АПРЕЛЬ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25, 03:05 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 18:50 “На самом деле”
16+. 19:50 “Пусть говорят” 16+. 21:00
Время. 21:30 Т/с “Ищейка” 12+. 23:30
“Вечерний Ургант” 16+. 00:00 “По-
знер” 16+. 01:05 Т/с “Татьянина ночь”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Верю не верю”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Операция “Му-
хаббат” 12+. 00:15 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+. 02:50 Т/с
“Земляк” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 09:45, 11:35, 14:40,
19:20 Новости. 07:05, 11:40, 14:45,
18:20, 23:15 Все на Матч!. 09:00 Пла-
вание. Чемпионат России 0+. 09:50
Спортивная гимнастика. Чемпионат
России 0+. 12:10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия - Фин-
ляндия 0+. 15:15 Хоккей. Чемпионат
мира-2017. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Финляндия 0+. 17:30 Все на хок-
кей!. 18:00 “Десятка!” 16+. 18:50 Про-
фессиональный бокс. Итоги марта
16+. 19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Спар-
так” (Москва) - “Ахмат” (Грозный)
0+. 21:25 “Тотальный футбол”
12+. 22:55 Д/ф “Наши на ЧМ”
12+. 00:00 Х/ф “Бесстрашная гиена”
16+. 01:50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. “Барселона” - “Севилья”
0+. 03:50 “Высшая лига” 12+. 04:20
Футбол. Чемпиона Италии. “Кьево” -
“Интер” 0+. 06:20 “Top-10” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Бастер Ки-
тон. 07:05 Д/с “Эффект бабоч-
ки”. 07:35 Д/с “Архивные тай-
ны”. 08:05 Х/с “Алешкина лю-
бовь”. 09:30 Д/ф “Мир Пиране-
зи”. 10:15, 17:50 “Наблюда-
тель”. 11:10, 23:50 ХХ век. “Снять о
Рине Зеленой”. 12:25 “Мы - грамо-
теи!”. 13:05 “Белая студия”. 13:50,
20:45 Д/с “Великое расселение че-
ловека”. 14:40 Д/ф “Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских
викингов”. 15:10, 01:40 Произведения
Дмитрия Шостаковича. 16:20 “На
этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки”. 16:45 “Агора” Ток-
шоу. 18:45 Д/ф “Секреты долголе-
тия”. 19:45 Главная роль. 20:05 “Пра-
вила жизни”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 21:35 “Сати. Нескучная
классика...”. 22:15 Т/с “Вариант “Оме-
га”. 01:00 Д/ф “Венеция. На пла-
ву”. 02:50 Д/ф “Жюль Верн”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Братаны” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:40 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
16+. 21:00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+. 23:00 Итоги
дня. 23:20 “Поздняков” 16+. 23:30 Т/с
“Ярость” 16+. 03:40 “Поедем, по-
едим!” 0+. 04:00 Т/с “Час Волкова”
16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: региональный акцент”

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55, 03:50 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:15,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с
“Ищейка” 12+. 23:35 “Вечерний Ур-
гант” 16+. 00:10 Т/с “Татьянина ночь”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Верю не верю”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Операция “Му-
хаббат” 12+. 23:15 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+. 01:50 Т/с
“Земляк” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:30, 15:05 Ново-
сти. 07:05, 15:10, 23:40 Все на
Матч!. 09:00 Плавание. Чемпионат
России 0+. 09:30 Футбол. Чемпионат
Англии. “Эвертон” - “Ньюкасл”
0+. 11:35, 04:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
0+. 13:35 “Тотальный футбол” 12+.
15:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Япония
0+. 17:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Словакия
0+. 19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА - “Ак Барс” (Казань)
0+. 21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/
2 финала. “Ливерпуль” (Англия) -
“Рома” (Италия) 0+. 00:15 Х/ф “Бес-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55, 03:50 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с
“Ищейка” 12+. 23:35 “Вечерний Ур-
гант” 16+. 00:10 Т/с “Татьянина ночь”
16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Верю не верю”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Операция “Му-
хаббат” 12+. 23:15 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+. 01:50 Т/с
“Земляк” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 10:00, 12:35, 15:05,
18:05, 20:45 Новости. 07:05, 12:40,
15:10, 18:10, 23:40 Все на Матч!. 09:00
Скалолазание. Кубок мира. Финал
0+. 09:30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии 0+. 10:10 “Футбольное столетие”
12+. 10:40 Футбол. Чемпионат мира-
1974. Финал. ФРГ - Нидерланды
0+. 13:05 Футбол. Лига чемпионов 1/
2 финала. “Ливерпуль” (Англия) -
“Рома” (Италия) 0+. 16:05 Специаль-
ный репортаж “Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия”
12+. 16:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза против
Кевина Ли. Магомед Бибулатов про-
тив Юты Сасаки 16+. 18:45 Кёрлинг.
Чемпионат мира. Смешанные пары.
Россия - Финляндия 0+. 20:50 “Все на
футбол!” 12+. 21:35 Футбол. Лига
чемпионов 1/2 финала. “Бавария”
(Германия) - “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) 0+. 00:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала. “Химки” (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) 0+. 02:15 Обзор
Лиги чемпионов 12+. 02:45 Смешан-
ные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джессики Анд-
раде 16+. 04:45 Д/ф “Серена” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Анатолий
Кторов. 07:05 “Пешком...” Москва
дворцовая. 07:35, 20:05 “Правила
жизни”. 08:10, 22:15 Т/с “Вариант
“Омега”. 09:25 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”. 09:40, 19:45
Главная роль. 10:15, 17:50 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:30 ХХ век. “О Москве
и москвичах”. 12:20 Игра в бисер.
Николай Носов “Трилогия о Незнай-
ке”. 13:00 Искусственный от-
бор. 13:40, 20:45 Д/с “Великое рас-
селение человека”. 14:30 Д/с “Блеск
и горькие слезы российских импе-
ратриц”. 15:10 Рихард Штраус. “Так
говорил Заратустра”. 15:45 Д/ф “Фор-
мула невероятности академика Кол-
могорова”. 16:25 “Пешком...” Москва
грузинская. 16:55 “Ближний круг Вла-
димира Иванова”. 18:45 Д/ф “Кем
работать мне тогда?”. 20:30 “Спокой-
ной ночи, малыши!”. 21:35 Абсолют-
ный слух. 23:50 Д/ф “Элем Климов и
Лариса Шепитько. Два имени - одна
судьба”. 01:45 Антон Брукнер. Сим-
фония N9 ре минор..

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Братаны” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
16+. 21:00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+. 23:00 Итоги
дня. 23:30 Т/с “Ярость” 16+. 03:10
“Дачный ответ” 0+. 04:10 Т/с “Час
Волкова” 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 “Активная среда”

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Контрольная закупка”. 09:50 “Жить
здорово!” 16+. 10:55, 03:50 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:10,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с
“Ищейка” 12+. 23:35 “Вечерний Ур-
гант” 16+. 00:10 “На ночь глядя”
16+. 01:15 Т/с “Татьянина ночь” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Верю не верю”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Операция “Му-
хаббат” 12+. 23:25 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+. 01:40 40-й
Московский международный кинофе-
стиваль. Торжественное закры-
тие. 02:55 Т/с “Земляк” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:40, 15:15, 17:45
Новости. 07:05, 11:45, 15:25, 17:55,
00:00 Все на Матч!. 09:00 Плавание.
Чемпионат России 0+. 09:30 Профес-
сиональный бокс. Итоги марта
16+. 10:00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полулёгком весе
16+. 12:15 Футбол. Лига чемпионов
1/2 финала. “Бавария” (Германия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+. 14:15
Смешанные единоборства. Итоги
марта 16+. 16:00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов против Прин-
са Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+. 18:30 Хок-
кей. КХЛ. Кубок Гагарина. “Ак Барс”
(Казань) - ЦСКА 0+. 21:35 “Все на
футбол!” 12+. 22:00 Футбол. Лига Ев-
ропы 1/2 финала. “Арсенал” (Англия)
- “Атлетико” (Испания) 0+. 00:30 Хок-
кей. Чемпионат мира среди юниоров
1/4 финала 0+. 03:00 Обзор Лиги Ев-
ропы 12+. 03:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Серроне про

12+. 06:40, 15:20 “Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем” 12+. 07:30
Д/ф “Преступление в стиле модерн.
Сыск против жандармов” 12+. 08:00,
13:15, 01:00 “Календарь” 12+. 08:40,
16:10 Д/ф “Живая история: Василий
Меркурьев. Невыносимая легкость
бытия” 12+. 09:30 “Большая страна:
в деталях” 12+. 09:45, 12:45, 00:20
“Активная среда” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Ново-
сти. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Департа-
мент” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Депутатъ-наводчикъ”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 Х/ф “Неис-
правимый лгун” 6+. 09:40 Х/ф “Награ-
дить (посмертно)” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50 “По-
стскриптум” 16+. 12:55 “В центре со-
бытий” 16+. 13:55 “Городское собра-
ние” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+. 16:55 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:45 Т/с “Крёстный”
12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:30 “Полити-
ческая химия”. Специальный репор-
таж 16+. 23:05 “Без обмана. Гад мор-
ской” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 02:05 Т/с “Инспектор Льюис” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10 М/ф “Как один мужик двух
генералов прокормил” 0+. 05:30,
06:30, 13:25, 14:15, 15:10 Т/с “Агент
национальной безопасности”
16+. 07:30 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период”
16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Группа Zeta” 16+. 16:05, 17:00 Т/с
“Агент национальной безопасности
2” 16+. 18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
21:10, 23:20 Т/с “След” 16+. 22:30 Т/с
“След” 0+. 00:00 “Известия. Итого-
вый выпуск”. 00:30, 01:25 Т/с “Спе-
цы” 16+. 02:15 Х/ф “Укрощение строп-
тивого” 12+. 04:20 Т/с “Страсть. Пе-
ременить судьбу” 16+.

страшная гиена 2” 16+. 02:00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Фабри-
сио Вердум против Александа Вол-
кова 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Серафима
Бирман. 07:05 “Пешком...” Москва де-
ревянная. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:15 Т/с “Вариант “Оме-
га”. 09:25 Д/ф “Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов”. 09:40, 19:45 Главная
роль. 10:15, 17:50 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:35 ХХ век. “Миниатю-
ры. Михаил Жванецкий”. 12:10 “Ге-
ний”. 12:40 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”. 12:55 “Сати. Не-
скучная классика...”. 13:40, 20:45 Д/
с “Великое расселение челове-
ка”. 14:30 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. 15:10 Рос-
сийский национальный оркестр. Про-
изведения А.Хачатуряна и С.Нами-
на. 16:35 Пятое измерение.. 17:00 “2
Верник 2”. 18:45 Д/ф “Что на обед че-
рез сто лет”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 21:35 Искусственный от-
бор. 23:50 “Тем временем”. 01:35 Ри-
хард Штраус. “Так говорил Заратус-
тра”. 02:10 Д/ф “По ту сторону сна”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Братаны” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:15 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
16+. 21:00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+. 23:00 Итоги
дня. 23:30 Т/с “Ярость” 16+. 03:10
“Квартирный вопрос” 0+. 04:10 Т/с
“Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:40 “Большая
страна: возможности” 12+. 06:40,
09:45, 12:45, 16:45, 00:20 “Активная
среда” 12+. 06:50, 15:20 “Моя исто-
рия. Вадим Абдрашитов” 12+. 07:30
Д/ф “Преступление в стиле модерн.
Депутатъ-наводчикъ” 12+. 08:00,
13:15, 01:00 “Календарь” 12+. 08:40,
15:50 Д/ф “Живая история: Две сла-
вы Алексея Смирнова” 12+. 09:30,
16:35 “Вспомнить всё” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Депар-
тамент” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРаже-
ние” 12+. 00:30 Д/ф “Преступление в
стиле модерн. Джек Потрошитель”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Родня” 12+. 10:35
Д/ф “Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь” 12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+. 11:50, 02:15 Т/с “Колом-
бо” 12+. 13:40 “Мой герой. Владимир
Симонов” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:45 Т/с “Крёс-
тный” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Осторожно, мошенники!” 16+. 23:05
Д/ф “Ад и рай Матроны” 16+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:35 “Хро-
ники московского быта. Кремлевс-
кие жены-невидимки” 12+. 01:25 Д/ф
“Пивной путч Адольфа Гитлера”
16+. 04:00 Т/с “Инспектор Льюис” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” 16+. 07:05,
08:00, 13:25, 14:25, 15:20, 16:20, 17:10
Т/с “Агент национальной безопасно-
сти 2” 16+. 09:25, 10:15, 11:10, 12:05
Т/с “Группа Zeta” 16+. 18:00, 18:45,
19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с
“След” 16+. 00:00 “Известия. Итого-
вый выпуск”. 00:30, 01:25 Т/с “Спе-
цы” 16+. 02:15 Х/ф “Блеф” 16+. 04:25
Т/с “Страсть. Пропавшая горничная”
16+.

12+. 06:50, 15:20 “Большая наука”
12+. 07:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Джек Потрошитель”
12+. 08:00, 13:15, 01:00 “Календарь”
12+. 08:40, 15:50 Д/ф “Живая исто-
рия: Атака века. Маринеско”
12+. 09:30, 16:35 “От прав к возмож-
ностям” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 Новости. 10:05,
11:05, 22:00 Т/с “Департамент”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Великая комбинаторша”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Пропавшие сре-
ди живых” 12+. 10:25 Д/ф “Юрий
Яковлев. Последний из могикан”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50, 02:20 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40 “Мой герой. Екатерина Гра-
дова” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+. 16:55 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:45 Т/с “Крёстный”
12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:30 “Линия за-
щиты” 16+. 23:05 Д/ф “Ад и рай Мат-
роны” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “Хроники московского
быта. Мать-кукушка” 12+. 01:25 Д/ф
“Энтеббе: Атака с неба” 12+. 04:05
Т/с “Инспектор Льюис” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10 М/ф “Про Фому и про Ере-
му” 0+. 05:20, 06:20, 07:20, 13:25,
14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с “Агент
национальной безопасности 2”
16+. 08:10 “Агент национальной бе-
зопасности 2” 16+. 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с “Группа Zeta 2” 16+. 18:00,
18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30, 23:15
Т/с “След” 16+. 00:00 “Известия. Ито-
говый выпуск”. 00:30 Х/ф “Папа на-
прокат” 16+. 02:25 Х/ф “Квартирант-
ка” 16+. 04:20 Т/с “Страсть. Отчий
дом” 16+.
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СУББОТА, 28

ПЯТНИЦА, 27

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15,
04:05 “Контрольная закупка”. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:40,
03:05 “Время покажет” 16+. 15:15
“Давай поженимся!” 16+. 16:00 “Муж-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 “Конт-
рольная закупка”. 09:50 “Жить здо-
рово!” 16+. 10:55, 04:30 “Модный при-
говор”. 12:15, 17:00, 18:25 “Время по-
кажет” 16+. 15:15 “Давай поженим-
ся!” 16+. 16:00 “Мужское / Женское”
16+. 18:50 “Человек и закон”
16+. 19:55 “Поле чудес” 16+. 21:00
Время. 21:30 “Сегодня вечером”
16+. 00:20 Х/ф “Другая женщина”
16+. 02:20 Х/ф “Мой кузен Винни” 12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 20:00 Вести. 09:55 “О самом
главном” Ток-шоу 12+. 11:40 Вести.
Местное время. 12:00 Х/ф “Опять
замуж” 12+. 13:45 Х/ф “Ищу мужчи-
ну” 12+. 17:50 “Петросян-шоу”
16+. 20:45 Х/ф “Соседи” 12+. 01:15 Х/
ф “Французская кулинария” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 12:25, 13:50, 15:20
Новости. 07:05 “Звёзды футбола”
12+. 07:35, 15:25, 20:55, 01:00 Все на
Матч!. 08:35 Специальный репортаж
“Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия” 12+. 09:00 Футбольное
столетие 12+. 09:30 Футбол. Чемпи-
онат мира-1978. Финал. Аргентина -
Нидерланды 0+. 12:30 Все на футбол!
Афиша 12+. 13:30 Д/ф “Россия ждёт”
12+. 13:55 “Все на спорт!” 12+. 14:50
“Автоинспекция” 12+. 15:55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Азербайджана. Ква-
лификация 0+. 17:00 Хоккей. Евро-
тур. “Шведские игры”. Швеция - Рос-
сия 0+. 18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Зенит-Казань”
0+. 21:10 “Вэлкам ту Раша” 12+. 21:40
Футбол. Чемпионат Италии. “Интер”
- “Ювентус” 0+. 23:40 Профессио-
нальный бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой за титул
чемпиона Европы в полусреднем
весе. Ержан Залилов против Йону-
та Балюты 16+. 01:30 Д/ф “Почему
мы ездим на мотоциклах?” 16+. 03:15
“Высшая лига” 12+. 03:40 Д/ф “Фёдор
Емельяненко. Главная битва”
16+. 04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Джина Лол-
лобриджида. 07:05 “Пешком...” Моск-
ва новомосковская. 07:35 “Правила
жизни”. 08:10 Т/с “Вариант “Оме-
га”. 09:20 Д/ф “Гениальный шалопай.
Федор Васильев”. 10:20 Х/ф “Ошиб-
ка инженера Кочина”. 12:25 Сказки из
глины и дерева. Филимоновская иг-
рушка. 12:35 Д/ф “Сибиряковская эк-
спедиция”. 13:25 Д/ф “Сказки венс-
кого леса”. 15:10 Иоганнес Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром ре
мажор. 16:00 Д/ф “Ваттовое море.
Зеркало небес”. 16:15 “Пешком...”
Москва итальянская. 16:50 Ю.Яков-
лев. Острова. 17:30 Х/ф “Иди-
от”. 19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя птица - Последний бога-
тырь. Сказочный сезон”. 21:15 Х/ф
“Крамер против Крамера”. 23:20 Д/
ф “Танец на экране”. 00:20 Х/ф “За
витриной универмага”. 01:50 Иска-
тели. “По следам сихиртя”. 02:35 М/

Первый канал
05:50, 06:10 Х/ф “Гусарская баллада”
12+. 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 07:50 М/с “Смешарики. Пин-
код”. 08:05 “Часовой” 12+. 08:35 “Здо-
ровье” 16+. 09:40 “Непутевые замет-
ки” 12+. 10:15 “Юрий Яковлев. Рас-
пустились тут без меня!” 12+. 11:15
“В гости по утрам”. 12:15 “Теория за-
говора” 16+. 13:10 Х/ф “Свадьба в
Малиновке” 12+. 14:50 “Ээхх, Разгу-
ляй!” 12+. 17:25 “Ледниковый период.
Дети”. 19:25 “Лучше всех!”. 21:00
Воскресное “Время”. 22:30 Х/ф “Чис-
тое искусство” 16+. 00:20 Х/ф “Пла-
нета обезьян: Революция” 16+. 02:45
Х/ф “Бумеранг” 16+. 04:30 “Модный
приговор”.

Россия 1
05:00 Х/ф “Москва-Лопушки”
12+. 06:45, 04:00 “Сам себе режис-
сёр”. 07:35, 03:35 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”. 08:05 “Утренняя
почта”. 08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 09:25 “Сто
к одному”. 10:10 “Когда все
дома”. 11:00 Вести. 11:20 “Смеяться
разрешается”. 14:00 Х/ф “Любить и
верить” 12+. 18:00 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя птица - Пос-
ледний богатырь. Сказочный се-
зон”. 20:00 Вести недели. 22:00 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 00:30 Д/ф “Маршал Ко-
нев. Иван в Европе”. 01:30 Х/ф “Если
бы я тебя любил…” 16+.

Матч ТВ
06:30, 11:00, 23:40 Все на Матч!. 07:00
Футбол. Чемпионат Англии. “Суонси”

тив Янси Медейроса 16+. 05:30 Д/с
“Спортивный детектив” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская. 07:05 “Пешком...” Моск-
ва торговая. 07:35, 20:00 “Правила
жизни”. 08:10, 22:15 Т/с “Вариант
“Омега”. 09:25 Д/ф “Йеллоустоунс-
кий заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире”. 09:40, 19:45
Главная роль. 10:15, 17:50 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:30 ХХ век. “Черно-
быль. Предупреждение”. 12:30 Д/ф
“Чародей”. 13:00 Абсолютный
слух. 13:40, 20:40 Д/с “Великое рас-
селение человека”. 14:30 Д/с “Блеск
и горькие слезы российских импе-
ратриц”. 15:10 Антон Брукнер. Сим-
фония N9 ре минор. 16:15 Д/ф “Джор-
дано Бруно”. 16:25 Пряничный домик.
“Солнечный город”. 16:55 Линия жиз-
ни. Евгений Зевин. 18:45 Д/ф “Био-
нические полеты”. 20:25 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:30 “Энигма. Эм-
мануэль Паю”. 23:50 Черные дыры.
Белые пятна. 01:50 Людвиг ван Бет-
ховен. Симфония N3 ми-бемоль ма-
жор “Героическая”. 02:45 Д/ф “Фи-
дий”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Братаны” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:25 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”
16+. 21:00 Т/с “Пять минут тишины.
Возвращение” 12+. 23:00 Итоги
дня. 23:30 Т/с “Ярость” 16+. 03:25
“Поедем, поедим!” 0+. 04:00 Т/с “Час
Волкова” 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,
16:45, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 “Гамбургский счет”
12+. 07:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Великая комбинаторша”
12+. 08:00, 13:15, 01:00 “Календарь”
12+. 08:40, 15:50 Д/ф “Живая исто-
рия: Советские фетиши. Курорты”
12+. 09:30, 16:35 “Большая страна:
гражданская сила” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Ново-
сти. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Департа-
мент” 12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Химия истерики” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Впервые заму-
жем”. 10:35 Д/ф “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Коломбо” 12+. 13:40 “Мой герой.
Ирина Богушевская” 12+. 14:50 “Го-
род новостей” 16+. 15:05 Т/с “Пуаро
Агаты Кристи” 12+. 16:55 “Естествен-
ный отбор” Ток-шоу 12+. 17:45 Т/с
“Крёстный” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Вся правда” 16+. 23:05 Д/ф “Список
Лапина. Запрещенная эстрада”
12+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Прощание. Ян Арлазоров”
16+. 01:25 Д/ф “Малая война и боль-
шая кровь” 12+. 02:15 Х/ф “Родня”
12+. 04:10 Т/с “Инспектор Льюис” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
“Агент национальной безопасности
2” 16+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Группа Zeta 2” 16+. 13:25, 14:20,
15:20, 16:10, 17:05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 3” 16+. 18:00,
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с “След” 16+. 00:00 “Известия. Ито-
говый выпуск”. 00:30, 01:25, 02:20,
03:10 Т/с “Чужая милая” 12+. 04:05 Т/
с “Страсть. Беременная не любимая”
16+.

- “Челси” 0+. 09:00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. “Реал” (Мадрид) - “Ле-
ганес” 0+. 10:50, 12:50 Новости. 11:50
“Автоинспекция” 12+. 12:20 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира
16+. 12:55 Хоккей. Евротур. “Шведс-
кие игры”. Россия - Чехия 0+. 15:25
“Вэлкам ту Раша” 12+. 15:55 РОСГОС-
СТРАХ ЧРФ. “Зенит” (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+. 18:25 Футбол. Чем-
пионат Англии. “Манчестер Юнай-
тед” - “Арсенал” 0+. 20:25 “После
футбола” 12+. 21:40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. “Депортиво” - “Бар-
селона” 0+. 00:15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана 0+. 02:45 Х/ф
“Уличный боец” 16+. 04:30 Футбол.
Чемпионат Италии. “Торино” - “Ла-
цио” 0+.

Россия К
06:30 Д/ф “Человек на пути Буд-
ды”. 07:00 Х/ф “Идиот”. 09:00 М/ф
“Заколдованный мальчик”. 09:50
“Обыкновенный концерт”. 10:15 “Мы
- грамотеи!”. 11:00 Х/ф “Шуми горо-
док”. 12:15, 02:00 Д/ф “Шпион в ди-
кой природе”. 13:15 Д/с “Эффект ба-
бочки”. 13:45 Д/ф “Танец на экра-
не”. 14:45, 00:15 Х/ф “Фантоц-
ци”. 16:30 “Гений”. 17:00 “Ближний
круг Игоря Клебанова”. 18:00 Х/ф “За
витриной универмага”. 19:30 Ново-
сти культуры. 20:10 Ансамбль “Бе-
рёзка”. Концерт в ГКД. 21:05 “Белая
студия”. 21:45 Опера Дж.Пуччини
“Манон Леско”.

НТВ
05:10 Х/ф “Вокзал для двоих”
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:45 “Устами мла-
денца” 0+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 11:00 “Чудо техники” 12+. 11:55
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “У нас выиг-
рывают!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 17:15 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Ты не
поверишь!” 16+. 21:10 “Звезды со-
шлись” 16+. 23:00 Х/ф “Не бойся, я с
тобой! 1919” 12+. 01:20 Х/ф “Роди-
тельский день” 16+. 03:10 Д/с “Таин-
ственная Россия” 16+. 04:00 Т/с “Час
Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 12:00, 19:40 “Моя история. Ле-
онид Рошаль” 12+. 05:35, 17:00 Т/с
“Агент особого назначения”
12+. 07:05 “За дело!” 12+. 08:00 Д/с
“Гербы России. Герб Истры”
12+. 08:15 “От прав к возможностям”
12+. 08:30 “Фигура речи” 12+. 09:00
“Большая страна: открытие”
12+. 09:45 Х/ф “КостяНика. Время
лета” 12+. 11:30, 18:30 “Вспомнить
всё” 12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Департамент” 12+. 16:40
Д/с “Гербы России. Герб Ростовской
области” 12+. 19:00, 01:00 “ОТРаже-
ние недели” 12+. 20:10 Х/ф “Бегущая
по волнам” 12+. 21:45 Концерт Пет-
ра Казакова 12+. 22:50 Х/ф “Жили
три холостяка” 12+. 01:40 Х/ф “Ты
есть...” 12+. 03:15 Шоу Филиппа Кир-
корова “ДРУGOY” 12+.

ТВ-Центр
06:00 Х/ф “Земля Санникова”. 07:55
“Фактор жизни”. 08:25 Д/ф “Владис-
лав Дворжецкий. Роковое везение”
12+. 09:15 Х/ф “Варвара-краса, длин-
ная коса”. 10:35 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” 12+. 11:30,
23:05 События 16+. 11:45 Х/ф “Порт-
рет второй жены” 12+. 13:50 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 14:30 Мос-
ковская неделя 16+. 15:00 “Проща-
ние. Георгий Жуков” 16+. 15:55 “Хро-
ники московского быта. Одинокая
старость звёзд” 12+. 16:45 “Дикие
деньги. Андрей Разин” 16+. 17:35 Т/с
“Десять стрел для одной” 12+. 21:15
Х/ф “Снайпер” 16+. 23:20 Х/ф “Ору-
жие” 16+. 01:05 Х/ф “Отцы” 16+. 02:55
Т/с “Инспектор Льюис” 12+. 04:50 Д/
ф “Мой ребёнок - вундеркинд” 12+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Пастушка и Трубочист”
0+. 05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Т/с “Чу-
жая милая” 12+. 09:00 “Извес-
тия”. 09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:30,
13:20, 14:05, 15:00, 15:45, 16:35, 17:25,
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:20, 22:10,
23:00, 23:50, 00:40 Т/с “След”
16+. 01:30, 02:20, 03:10, 04:00 Т/с
“Спецы” 16+.

ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 “Голос.
Дети. 5 лет”. 23:50 “Вечерний Ургант”
16+. 00:45 Т/с “Татьянина ночь” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Верю не верю”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 “Аншлаг и Компа-
ния” 16+. 23:55 Х/ф “Отпечаток люб-
ви” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 17:30,
21:35 Новости. 07:05, 11:30, 15:35,
17:35, 23:00 Все на Матч!. 08:55 Хок-
кей. Евротур. “Шведские игры”. Фин-
ляндия - Россия 0+. 11:55, 15:55 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Азербайджана.
Свободная практика 0+. 13:35 Фут-
бол. Лига Европы 1/2 финала. “Арсе-
нал” (Англия) - “Атлетико” (Испания)
0+. 18:15 Футбол. Лига Европы 1/2
финала. “Марсель” (Франция) - “Заль-
цбург” (Австрия) 0+. 20:15 “Все на
футбол! Афиша” 12+. 21:15 Д/ф “Наши
на ЧМ” 12+. 21:40 Фёдор Емельянен-
ко. Лучшие бои 16+. 22:40 Д/ф “Фё-
дор Емельяненко. Главная битва”
16+. 23:30 Х/ф “Лорд дракон”
12+. 01:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Хоффенхайм” - “Ганновер”
0+. 03:30 Футбол. Лига чемпионов 1/
2 финала. “Бавария” (Германия) -
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+. 05:30
Д/с “Спортивный детектив” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Евгений
Матвеев. 07:05 “Пешком...” Москва
боярская. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:15 Т/с “Вариант “Оме-
га”. 09:25 Д/ф “Ваттовое море. Зер-
кало небес”. 09:40, 19:45 Главная
роль. 10:15, 17:50 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:45 ХХ век. “Ираклий
Андроников. в Ленинградской филар-
монии”. 12:40 “Энигма. Эммануэль
Паю”. 13:25 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка. 13:40, 20:30
Д/с “Великое расселение челове-
ка”. 14:30 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. 15:10 Люд-
виг ван Бетховен. Симфония N3 ми-
бемоль мажор “Героическая”. 16:05
Письма из провинции. Красно-
ярск. 16:30 “Билет в Большой”. 17:10
Д/с “Дело N. Георгий Гапон. Священ-
ник-социалист”. 17:40 Д/ф “Франсис-
ко Гойя”. 18:45 Д/ф “Сад на свал-
ке”. 21:20 Л.Рошаль. Линия жиз-
ни. 23:50 “2 Верник 2”. 02:10 Искате-
ли. “Русская Атлантида: Китеж-град
- в поисках исчезнувшего рая”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Алиби” на двоих”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Братаны” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 01:30 “Место
встречи” 16+. 17:20 “ДНК” 16+. 18:15,
19:40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” 16+. 21:00 Т/с “Пять минут
тишины. Возвращение” 12+. 23:00
Итоги дня. 23:30 “Брэйн ринг”
12+. 00:30 “Мы и наука. Наука и мы”
12+. 03:25 “Поедем, поедим!” 0+. 04:00
Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 23:35 “Большая
страна: открытие” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 16:50, 00:20 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 Д/ф “Леонид Рошаль.
Без лишних слов” 12+. 07:30 Д/ф
“Преступление в стиле модерн. Хи-
мия истерики” 12+. 08:00, 13:15, 01:00
“Календарь” 12+. 08:40, 15:50 Д/ф
“Время “Ч” в стране “А” 12+. 09:30,
16:35 Д/с “Гербы России. Герб Зарай-
ска” 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”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Тайна Обводного канала”
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Пер-

вый эшелон” 12+. 10:15, 11:50 Х/ф
“Огненный ангел” 12+. 11:30, 14:30,
22:00 События 16+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05, 03:05 “Петровка,
38” 16+. 15:25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+. 17:20 Х/ф “Портрет второй
жены” 12+. 19:30 “В центре событий”
16+. 20:40 “Красный проект”
16+. 22:30 Х/ф “Отцы” 16+. 00:25 Д/ф
“Владислав Дворжецкий. Роковое
везение” 12+. 01:15 Т/с “Коломбо”
12+. 03:20 Т/с “Инспектор Льюис”
12+. 05:10 Д/ф “Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 “Известия”. 05:10,
06:10, 07:10, 08:05, 09:25, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20, 17:10 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 3” 16+. 10:20,
11:15, 12:10 Х/ф “Каникулы строгого
режима” 12+. 18:00, 18:45, 19:30,
20:20, 21:10, 22:05, 22:55, 23:40, 00:25
Т/с “След” 16+. 01:15, 01:55, 02:35,
03:20, 04:00 Т/с “Детективы” 16+.

ф для взрослых “Емеля-охотник”,
“Туннелирование”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с “Алиби” на двоих”
16+. 06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:25 Т/с “Братаны” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30 “Место встречи”
16+. 17:20 “ЧП. Расследование”
16+. 18:00, 19:40 Т/с “Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” 16+. 20:40 Т/с
“Пять минут тишины. Возвращение”
12+. 22:45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+. 23:15 Х/ф “След тиг-
ра” 16+. 01:10 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+. 02:50 Х/ф “Добро
пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен” 0+. 04:15 Т/с “Час Волко-
ва” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “За дело!”
12+. 06:00, 12:05, 23:35 “Большая
страна: открытие” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 16:45 “Активная среда”
12+. 06:50, 15:20 “Вспомнить всё”
12+. 07:30 Д/ф “Преступление в сти-
ле модерн. Тайна Обводного канала”
12+. 08:00, 13:15 “Календарь”
12+. 08:40, 15:50 Д/ф “Живая исто-
рия: Советские фетиши. Дачи”
12+. 09:30, 16:30 Д/с “Гербы России.
Герб Истры” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 Новости. 10:05,
11:05, 22:00 Х/ф “Ты есть...”
12+. 17:00, 01:50 “ОТРажение”
12+. 00:15 Х/ф “Валентина” 12+.

ТВ-Центр
05:55 “Марш-бросок” 12+. 06:30 “АБ-
ВГДейка”. 06:55 Х/ф “Впервые заму-
жем”. 08:50 “Православная энцикло-
педия” 6+. 09:20 Х/ф “Безотцовщина”
12+. 11:20 “Петровка, 38” 16+. 11:30,
14:30, 23:40 События 16+. 11:45 Д/ф
“Филипп Киркоров. Новые страсти
Короля” 12+. 13:15, 14:45 Х/ф “Улыб-
ка Лиса” 12+. 17:15 Х/ф “Не в деньгах
счастье” 12+. 21:00 “Постскриптум”
16+. 22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 23:55 “Право голоса” 16+. 03:05
“Политическая химия”. Специальный
репортаж 16+. 03:40 Д/ф “Ад и рай
Матроны” 16+. 05:15 “Вся правда”
16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 “Известия”. 05:10
М/ф “Хитрая ворона” 0+. 05:20, 06:20,
07:15, 08:10 Т/с “Агент национальной
безопасности 3” 16+. 09:25, 10:20,
11:10, 12:05 Х/ф “Одессит” 16+. 13:25,
14:25, 15:20, 16:20 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности 4” 16+. 17:20,
18:10, 18:45, 19:25, 20:15, 20:50, 21:30,
22:20, 23:05 Т/с “След” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Главное”. 00:55, 02:00, 03:00,
04:00 Х/ф “Тамарка” 16+.
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КОНКУРС

Дети в возрасте от 11 до 17
лет включительно смогут при-
нять участие в следующих кон-
курсах:

Конкурс писем-сочинений
«Почта, я хочу в Артек». С 16
апреля по 18 июня на конкурс
будут приниматься рукописные
творческие работы, отправлен-
ные по почте на адрес цент-
рального офиса Почты России
131000, г. Москва, ул. Варшав-
ское шоссе, д.37, ФГУП «По-
чта России» с обязательной
пометкой на конверте «на Кон-
курс «Почта, я хочу в «Артек».

Конкурс творческих работ
«ПостОпочте». С 16 апреля по
18 июня на рассмотрение при-
нимаются творческие работы,
размещенные участником в от-
крытом профиле и в открытом
доступе в социальных сетях
Вконтакте, Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube. Работа дол-
жна в обязательном порядке
содержать хэштег #постопоч-
те. Прием и оценка работ учас-
тников конкурса осуществляет-
ся в трех конкурсных номина-
циях: «О Почте с любовью»,
«POSTер», «ПочтоВидение».

- номинация «О Почте с лю-
бовью» - номинация текстовых
работ. В номинации принимают-
ся текстовые сообщения (по-
сты) с рассказами конкурсанта
о роли почты в его жизни, о по-
чтовых продуктах и услугах, ко-
торыми пользуется конкурсант,
о работниках Почты России, с
которыми он знаком лично или
общается при посещении отде-
лений почтовой связи и т.д.;
Формат и стилистика подачи
текстового сообщения (поста)
определяется конкурсантом;

- номинация «POSTер» - но-
минация иллюстрированных
работ. В номинации принимают-
ся художественно оформлен-
ные плакаты о Почте, ее роли в
жизни общества вообще и жиз-
ни подрастающего поколения в
частности. Работы могут носить
как рекламный, так и декоратив-

Ïî÷òà Ðîññèè îáúÿâëÿåò òâîð÷åñêèå
êîíêóðñû äëÿ æåëàþùèõ ïîëó÷èòü
áåñïëàòíûå ïóòåâêè â Àðòåê
Международный детский центр «Артек» и Почта
России объявляют старт сразу трех творческих
детских конкурсов, победители которых получат
путевки в Артек на смены в течение всего 2018 года.

ный характер. Формат и стили-
стика подачи работы определя-
ется конкурсантом. Размещает-
ся фотоснимок работы;

- номинация «ПочтоВидение»
- номинация работ в стилисти-
ке любительского видео. В но-
минации принимаются работы,
содержащие вокальное выс-
тупление конкурсанта с извес-
тной широкой аудитории пес-
ней на почтовую тематику (с
упоминанием почтовых про-
фессий, продуктов, услуг, про-
цессов). Конкурсант вправе
дать собственную версию пес-
ни, а также оформления конкур-
сной работы. Размещается пол-
ная версия работы.

Конкурс «Одна Почта –
одна страна!» Это новый кон-
курс, который стартует 16 апре-
ля 2018 года, и продлится до
10 декабря 2018 года. Каждый
месяц в конкурсе будут разыг-
рываться от 5 до 9 бесплатных
путевок в Артек. На рассмотре-
ние будут приниматься твор-
ческие фотоработы, отражаю-
щие роль Почты в жизни Рос-
сии. Работы могут носить ре-
портажный, рекламный, деко-
ративный характер. Формат и
стилистика подачи работы оп-
ределяется конкурсантом. Раз-
мещается фотоснимок, либо не-
сколько фотоснимков, сделан-
ных автором. Участвуют рабо-
ты, размещенные участником в
открытом профиле и в открытом
доступе в социальных сетях
Вконтакте, Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube. Работа дол-
жна обязательно содержать
хэштег #однапочтаоднастра-
на!

Победители конкурсов, при-
езжая в Артек, будут участво-
вать в новом большом проекте
Почты России «Дверь синего
цвета», направленном на попу-
ляризацию почтовых профессий
и профориентацию подрастаю-
щего поколения. На базе Арте-
ка Почта России организует
первую и единственную в мире

на сегодняшний день дей-
ствующую детскую почту
для обмена почтовыми от-
правлениями между 9 лаге-
рями Артека. Детская почта
будет иметь формат деловой
игры, в которой победители
творческих конкурсов, обла-
датели призовых путевок бу-
дут играть роль особых ар-
тековских почтальонов – по-
чтовых комиссаров.

«Сотрудничество Артека с
Почтой России ширится из
года в год, - подчеркнул ди-
ректор Международного дет-
ского центра «Артек» Алек-
сей Каспржак. – Почтовая
тематика пользуется огром-
ной популярностью у юных
артековцев. Поэтому мы уве-
рены, что новая идея Почты
России – организовать един-
ственную в мире детскую по-
чту – именно в Артеке не
только привлечет множество
участников, но и будет спо-
собствовать сохранению тра-
диций эпистолярного жанра,
привлечению внимания под-
растающего поколения к цен-
ностям родного языка, исто-
рии и культуре».

Почта России, со своей
стороны, выражает заинтере-
сованность в привлечении
молодежи. Воспитание буду-
щих профессионалов почто-
вого дела нужно начинать со
школы. Теперь талантливые
и творческие ребята со всей
страны смогут при поддерж-
ке Почты России не только
присоединиться к дружной
семье артековцев и посетить
этот знаменитый лагерь, но
и попробовать себя в самых
популярных почтовых про-
фессиях и в будущем стать
настоящими почтовиками.
Тематическая программа
«Дверь синего цвета», разра-
ботанная Артеком и Почтой
России, позволит поддержи-
вать интерес ребят к почто-
вому делу и после возвра-
щения домой.

Положения о конкурсах
опубликованы на сайте Меж-
дународного детского цент-
ра «Артек» www.artek.org.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Крашенининым В.В. (квалификационный аттестат

72-12-307, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: № 18754, тел.89044630047, адрес: 627220,
Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Комсомольская,
д. 20, кв. 1, еmail: vyacheslav.krasheninin@yandex.ru) выполняются работы по
подготовке проекта межевания по выделу земельного участка, из исходного
участка долевой собственности АОЗТ "Красноорловское" с кадастровым но-
мером 72:02:0000000:64, расположенного по адресу: Тюменская область,
Армизонский район, Красноорловское с/п.

Выделяемый участок, ориентировочной площадью 75,8 га, расположен по
адресу: Тюменская область, Армизонский район, в 3,3 км западнее с. Красно-
орловское.

Заказчиком работ является пайщики АОЗТ "Красноорловское" Яськова Оль-
га Петровна (Тюменская область, Армизонский район, с. Красноорловское);
Яськов Виктор Александрович (Тюменская область, Армизонский район, с.
Красноорловское); Босоногова Наталья Владимировна (Тюменская область,
Армизонский район, с. Красноорловское, ул. Ленина, д. 2, кв. 2); Ющенко Сер-
гей Владимирович (г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 86, кв. 25); Босоногова
Матрена Марковна (Тюменская область, Армизонский район, с. Красноорлов-
ское, ул. Ленина)

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границ:

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:64 - общая доле-
вая собственность АОЗТ "Красноорловское";

Земельный участок с кадастровым номером 72:02:0000000:204 - земли ад-
министрации Армизонского муниципального района.

При ознакомлении с проектом межевания и проведения согласования гра-
ниц многоконтурного земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

26 апреля с 9 до 17 в Доме культуры
Выставка – продажа трикотажных изделий

лучших фабрик России: г. Чебоксары,
Ижевск, Тула, Иваново.

В ассортименте: платья, блузки, футболки,
водолазки, туники, капри, бриджи, спортивные

костюмы (муж., жен.), брюки, толстовки,
носки и многое другое.

23 апреля в РДК ул. Кирова,1.
Ярмарка - продажа "ЦЕНОПАД" с 10 до 18.
Трикотаж для всей семьи производства Ива-

ново и Узбекистан (платья, блузки,
халаты, пижамы, туники…) от 100 руб.,

постельное белье, большой выбор нижнего
белья и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!!

Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

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.

МеталПрофнастилСнаб реализует всё для кровли,
фасада, забора, доборные материалы. Пластиковые

окна. Трубы профильные. Теплицы. Тел. 8-908-870-53-31.

В полицию обратился житель села Прохорово Армизонского района. Потерпевший рассказал
сотрудникам полиции, что используя его персональные данные, неизвестный оформил заем в
одной из микрофинансовых организаций на сумму 4 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали
подозреваемую. Ранее судимая за аналогичное преступление 23-летняя жительница села при-
зналась в содеянном. Злоумышленница рассказала, что нашла на улице платежные докумен-
ты, в которых были указанны паспортные данные потерпевшего. Воспользовавшись этим, она
дистанционно оформила заем на чужое имя.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенни-
чество». В отношении фигурантки избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Пресс-служба МО МВД России "Омутинский"

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìóþ â ìîøåííè÷åñòâå

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

27 апреля и каждую пятницу с 9 – 11 ч. на рынке
с. Армизонское продажа бройлеров сут. и кур-молодок.
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Куплю рога лося, 200 рублей
за кг. Телефон: 8-905-802-81-70,

 8-912-669-68-50

И.П. Высоцких реализует: металлочерепица, профнастил, сайдинг,
столбики, профили. Доставка! Монтаж!. Тел. 8-908-879-76-78,

офис с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

Кредитная помощь и консультация на выгодных
условиях, даже с плохой К.И. Тел.: 8(495)648-63-24.

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в воскресе-

нье, пятница 15.00, (доставка по
городу, билеты,к оплате принимаем

карты). Сбор у автовокзала и с
места. Обратно - 14.00, 16.30.
Пятница, воскресенье - 18.30.

Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий

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

бесплатно. Тел. 8-906-986-58-77.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
25 и 27 апреля с 9.00 до 12.00 на рынке с. Армизон продажа

цыплят-бройлеров, цыплят-несушки (доминант), гусят
(белые, серые), индоутят,  утят (башкирская, фаворит, Темп),
полнорационный корм богдановичский. И.П. Елесин В.Н.

Натяжные потолки.
8-922-005-10-54,
8-922-005-05-80.

Куплю земельные доли (паи)
АОЗТ “Ивановское” и
ТОО “Раздольское”.

К.т. тел. +7-982-978-54-72.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

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

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00

Микроавтобусы
доставят пассажиров в

Тюмень и обратно,
выезд 02.30 от автовокза-

ла. Обратно во второй
половине дня. По городу
доставляем и забираем по
адресу. Можем доставить
вещи. Цена 600 рублей.

Запись по тел.
8-902-620-30-30.

Мебель на заказ
Натяжные потолки

Тел. 8-950-485-68-69.

25 апреля на центральном рынке отдел №7
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере!
Настоящие стекла ХАМЕЛЕОНЫ

со скидкой 20%!
ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на центральном рынке,

ул. К. Маркса, 2а,  т. 8-932-325-06-08.

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

27 апреля и далее каждую пятницу,
с 10 до 12  часов на рынке состоится
продажа кур-несушек, кур-молодок,

доминантов с ведущих птицефабрик Урала.

27 – 28 апреля с 9.00 – 18.00 в РДК
Белорусский трикотаж для всей семьи –

костюмы, блузки и т.д.

25 апреля с 9.00 – 17.00 «Милавица» в РДК.
Продажа постельного и нижнего белья

для всей семьи.

30 апреля, 2 и 7 мая на рынке
с. Армизонское, с 9 часов продажа цыплят

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

Коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский вестник»
поздравляет с днем рождения

Андриенко Ольгу Анатольевну!
Желаем счастья в день рожденья,

Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье

Осуществление мечты!

Поздравляем с юбилеем любимого мужа, отца
Андреева Александра Александровича!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
С/л – твоя семья

Поздравляем с днем рождения
Замиралова Владимира!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

С/у - Турханские, Курочкины

Продается благоустроен-
ный дом 96 кв.м. Тел. 8-908-
879-78-11.

Продается дом (газ, вода),
д. Вьялково. Т. 8-904-463-91-
33.

Продается 1/2 дома, Арми-
зонское, ул. Горького. Газ,
вода. Тел. 8-922-412-71-87.

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

Продается дом с. Южно-
Дубровное. 8-950-493-49-76.

Продам 1/2 дома ул. Садо-
вая, газ, вода. Цена 500 т.р.
Тел. 8-950-485-40-03.

Куплю щенка среднеазиат-
ской овчарки (алабай). 8-
952-346-54-68.

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

Продаю индюшат (суточ-
ные), комбикорм. 8-919-928-
55-47.

Продам козляток. Т. 2-42-
29.

Продам поросят, ячмень. 2-
46-90. 8-982-905-34-45.

Продам красную картошку.
Т. 8-904-875-46-95.

Продается пшеница. Дос-
тавка. Т. 8-950-495-41-89.

Дрова колотые, береза. 8-
982-986-66-71, 8-982-946-
25-98.

Дрова колотые. 8-992-301-
28-92.

Реализуем: труба НКТ 60,
73, 89; труба б/у 102 до 530
диаметра; винтовые сваи;
профильная труба; профна-
стил; металлочерепица. До-
ставка. Тел. 8-952-344-96-
81, 8-982-785-02-45.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

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

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

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

Внимание населению!
23 апреля в 8.00, Армизонское у рынка, будет продажа

кур-молодок: рыжие, белые, пестрые, голубые.
Привоз будет обязательно!!!!

24 апреля
в РДК «Армизонский» с 10.00 ч.

Выставка – продажа!!!
Демисезонное пальто. Куртки!!!

Жакеты (Белоруссия).
Шубы из меха норки, мутона (г.
Пятигорск). Кредит до 3-х лет.

(Подробности у продавца)
(Альфа-Банк генеральная лицензия банка России 1323 от 05.03.2012)


