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…Даже анонс этого мероприятия – лыжного перехода Армизонское – Красноорлово – вызвал небывалый отклик в социальных
сетях: люди ставили «классы», комментировали, делились информацией. Но вовсе не из-за того, что таких переходов в районе
не было уже давненько, а именно потому, что он был посвящен памяти учителя, большого любителя спорта и очень хорошего
человека – Виктора Александровича Гольштейн…

На снимке: участники лыжного перехода около Армизонской средней школы перед стартом.
Фото Владимира МЕЛЕШКО

(Подробный материал читайте в ближайшем номере газеты)

Ïàìÿòè  ó÷èòåëÿ,  ñïîðòñìåíà,  ×ÅËÎÂÅÊÀ…

Далее слово было предостав-
лено хозяину территории П.Г.
Немкову, который отчитался о
проделанной работе за 2017
год. На  1 января текущего года
общая численность населения
составляет 718 человек, а на
территории проживает только
512. За прошедший год роди-
лось два человека, умерло де-
сять.

В поселении насчитывается
260 личных подсобных хо-
зяйств, которые занимаются
разведением крупного рогато-
го скота, лошадей, свиней,
овец, коз, птицы, а также пче-
ловодством…

- В мае 2017 года в районе
был создан кооператив «Аль-
янс», который занимается сбо-
ром молока, - сказал Павел Ген-
надьевич. – Цена хорошая – 20
рублей за литр. Однако, каче-
ство молока оставляет желать
лучшего. Кооперативом были
закуплены специальные филь-
тры, но ситуация так и не раз-
решилась...

Ñõîä ãðàæäàí: ìåñòî âñòðå÷è - Ïðîõîðîâî
Во вторник, 27 февраля, в Прохоровском Доме культуры

прошел традиционный сход граждан, который в этот раз
начался с приятного момента - награждения победителей
и призеров районного зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Директор Физкультурно-оздоровительного центра
Р.С. Кунгурцев вручил спортсменам грамоты и медали, а
также кубок за первое место в общекомандном зачете.

Также докладчик отметил, что
наблюдается небольшое сни-
жение поголовья свиней. Свя-
зано это с тем, что осенью про-
шлого года в нашем регионе
были обнаружены очаги афри-
канской чумы свиней, и многие
просто не рискнули увеличи-
вать поголовье...

- Выражаю благодарность
всем неравнодушным жителям
за участие, помощь и поддер-
жку в общественной, культур-
ной и спортивной жизни, – ска-
зал Павел Геннадьевич. - Спа-
сибо депутатам, которые нахо-
дят время для работы в сельс-
кой и районной Думах. За их
терпение, взаимопонимание и
принятие совместных конструк-
тивных решений...

Далее начальник отдела
ПФР Н.Г. Шимпф сообщила о
нововведении, касающемся
выплат семьям с низким дохо-
дом при рождении первого и
второго ребенка. Также доклад-
чица отметила, что теперь мож-
но оплатить дошкольное обра-

зование за счет средств мате-
ринского капитала, не дожида-
ясь трехлетнего возраста ре-
бенка.

- С 1 августа у нас всегда
происходит перерасчет работа-
ющим пенсионерам - увеличи-
ваются пенсии на 3 балла, - от-
метила Наталья Генриховна. –
С этого года, чтобы пойти на
заслуженный отдых, нужно
иметь 9 лет стажа и 13,8 бал-
лов. Заработать баллы можно
при рождении детей и по ухо-
ду за престарелыми граждана-
ми, которые достигли 80-летне-
го возраста...

Далее слово взял заведую-
щий Армизонской районной
больницей П.А. Козлов, кото-
рый заверил жителей села, что
сейчас оказание помощи боль-
ным будет намного качествен-
ней, ведь необходимые меди-
каменты имеются!

- Если у вас есть какие-то
проблемы или вопросы – обра-
щайтесь! – обратился к народу
Павел Александрович. - Не
стесняйтесь высказывать свои
проблемы… Я всегда готов вам
помочь…

- Скажите, вы как-то говори-
ли, что в больницу будет при-
езжать бригада узких специа-
листов из города Ишима. Это
правда? – поинтересовалась
местная пенсионерка.

- Да! Врачи - невролог, кар-
диолог и эндокринолог… Поэто-
му можете записываться и про-
ходить обследование...

Также поднимались вопросы
и об очередях в поликлинике.
На что заведующий больницей
ответил, что решит и эту про-
блему.

Первый заместитель главы
района А.Е. Филиппов сооб-
щил, что крестьяне уже готовы
к весенне-полевым работам…
Выступающий коснулся всех
мер поддержки в сфере сельс-
кого хозяйства. Задел темы
лейкоза, чумы свиней, оформ-
ления земли и многие другие…

- Если говорить об объеме
молока, то в 2016 году ваша
территория была первой, а в
2017 - уже на третьем месте...
В этом году ситуация напряжен-
ная, - заметил Алексей Емель-
янович. - Молоко сдают мало!
Да и качество оставляет желать
лучшего... Если и дальше так
будет, у нас просто откажутся
принимать этот продукт...

- Скажите, сколько раз мож-
но участвовать в программе
«Самообеспечение»?

- К сожалению, заявиться
разрешено только один раз. Но
никто не запрещает участвовать
в программе «Самозаня-
тость»... Там размер поддерж-
ки довольно хороший - 117 000
рублей.

Подвел итоги схода, как
обычно, глава района Е.М. Зо-

лотухин, который сообщил, что
минувший год был плодотвор-
ный - крестьяне первыми в об-
ласти завершили уборку зерно-
вых и зернобобовых культур, а
еще Армизонский район занял
второе место по инвестицион-
ному климату.

- На сегодняшний день меня
больше всего интересует со-
здание новых производств и
открытие рабочих мест на тер-
ритории района. Поэтому ждем
инвесторов, которые смогут
реализовать свои задумки на
территории района, - сказал
Евгений Михайлович.

Также выступающий сооб-
щил, что в Жиряково нужно
будет отремонтировать Дом
культуры, а лучше - выстроить
новый. И над этим районная
администрация будет работать
в ближайшем будущем.

В ходе встречи люди получи-
ли конкретные ответы на вопро-
сы, некоторые из которых были
взяты на контроль…

В завершении схода граждан
Евгений Михайлович напомнил
о предстоящих выборах Прези-
дента РФ, назначенных на 18
марта 2018 года. Он призвал
народ проявить активность -
прийти на свой избирательный
участок и проголосовать за кан-
дидатов, ведь именно от нашего
голоса зависит дальнейшая
жизнь…

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с  весенним праздником – Международным женским днём
8 Марта!
Женщина – всегда воплощение жизни, заботы, справедливости и милосер-

дия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря вам про-
должается жизнь, совершаются подвиги, разрешаются самые сложные конф-
ликты! Вы много можете добиться, много можете достичь и мы, мужчины,
бесконечно благодарны вам за ваше умение хранить тепло семейного очага,
за вашу удивительную способность совмещать домашние заботы с про-
фессиональной деятельностью. Рядом с вами мы – мужчины – стремимся
стать сильнее,  благороднее и заботливее.

Пусть в Вашей семье всегда царят любовь и взаимопонимание, а жизнь
радует яркими красками и новыми положительными эмоциями!

Крепкого Вам здоровья, яркого весеннего солн-
ца и счастья в жизни!

В.И. УЛЬЯНОВ, депутат
Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Дорогие женщины Тюменской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный праздник символизирует безграничную любовь к вам, не-

жность и восхищение вами. Вы наполняете мир красотой и счастьем, сохра-
няете уют и тепло домашнего очага, даёте начало новой жизни. Спасибо вам
за это.

Вам удается гармонично сочетать заботу о семье и успешную профессио-
нальную  деятельность. Многие из вас достигли высоких результатов в бизне-
се, общественной деятельности, спорте, творчестве, науке и других сферах.
Вы возглавляете большие коллективы, принимаете сложные управленческие
решения, вносите значительный вклад в развитие Тюменской области и всей
нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего настроения, успехов и много
цветов! Любви, здоровья и счастья!

В.В. ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области

8  МАРТА  -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖЕНСКИЙ  ДЕНЬ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом
от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 63
Устава Армизонского муниципального района
Тюменской области, Дума Армизонского му-
ниципального района решила:

1. Внести в Устав Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области, принятый по-
становлением Думы ОМО Армизонский район
09 июня 2005 года № 74, следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В статье 13 Устава:
- наименование изложить в следующей ре-

дакции: «Статья 13. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения»;

- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального района;»;

-   пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- в части 4 после слов «Организацию и про-

ведение публичных слушаний» дополнить сло-
вами «по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,»;

- дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

«6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2018 г.                           № 166

с. Армизонское  Тюменской области

О внесении изменений и дополнений в Устав
Армизонского муниципального района

Тюменской области
и застройки проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок орга-
низации и проведения которых определяется
настоящим Уставом и (или) нормативным пра-
вовым актом районной Думы с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной
деятельности.».

1.2. В части 4 статьи 16 Устава после слова
«определяется» дополнить словом «норматив-
ным».

1.3. В части 2 статьи 19 Устава слова «когда
глава муниципального образования сельско-
го поселения в соответствии с законодатель-
ством не может входить в состав районной
Думы, по два депутата от каждой Думы сель-
ского поселения» заменить словами «если гла-
ва сельского поселения избран Думой сельс-
кого поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, такой глава сельского поселения не
входит в состав Думы муниципального райо-
на, при этом Дума данного сельского поселе-
ния к числу депутатов, избранных им в соот-
ветствии с указанной нормой представитель-
ства сельских поселений, дополнительно из-
бирает из своего состава в Думу муниципаль-
ного района, в состав которого входит это
сельское поселение, одного депутата.».

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изло-
жить в редакции следующего содержания:

«утверждение по представлению главы рай-
она  стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;».

1.5. В абзаце 1 части 11 статьи 31 Устава
после слов «права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина,» дополнить словами «ус-
танавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципаль-
ный район, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления,».

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования после го-
сударственной регистрации.

Ю.В. КИММЕЛЬ,
председатель Думы

Е.М. ЗОЛОТУХИН,
глава муниципального образования

Загс сообщает
В феврале 2018 года в Армизонском районе на свет появи-

лось семь детей (в феврале 2017 г. – 8) – пять мальчиков
(Арсений, Аким, Артем, Максим, Матвей) и две девочки (По-
лина и Елизавета). Из них три ребенка – первенцы, трое –
вторые в семьях, и один младенец – четвертый. Шесть детей
родились в законном браке, в отношении одного новорож-
денного по совместному заявлению родителей установлено
отцовство. Четверо малышей родилось в райцентре, по од-
ному – в Красноорлово, Бурлаках, Октябрьской.

Зарегистрировано шесть браков (8). Законными супругами
стали жители Армизонского, Бурлаков и Ярового. В одном
случае регистрация прошла в торжественной обстановке.

Графа «расторжение брака» в феврале осталась пустой (5).
Усыновлений (0) и перемен имен (0) не зарегистрировано. Ушли
в мир иной 13 жителей (в феврале 2017 г. – 12) – 6 мужчин и 7
женщин. Причинами смертей стали: старость (3 человека),
заболевания сосудов головного мозга (3), болезнь сердца (3),
онкология (2), убийство (нанесение ножевых ранений) (1) и в
одном случае причина кончины не установлена.

Время технических
и технологических обновлений
В течение двух дней (27-28 марта) на базе р.п. Винзили

Агрокластер «Пышминская долина» пройдёт Окружная спе-
циализированная агропромышленная выставка Уральского
федерального округа «Техника. Технологии. Инновации. На-
ука Тюмень Агро-2018», в которой примет участие и делега-
ция Армизонского района. Там будет представлена совре-
менная сельскохозяйственная техника и оборудование оте-
чественного и импортного производства.

Общая площадь выставочных помещений составляет бо-
лее 5 тыс.кв.м., открытая площадка — 8 га, демонстрацион-
ная активная — более 50 га.

В рамках деловой программы предусмотрены: осмотр вы-
ставочных экспозиций техники и оборудования, участие в ра-
боте Совета по экономической политике, круглых столов,
Олимпиады инженерно-технических работников АПК Тюмен-
ской области и совещания с руководителями и специалиста-
ми органов управления агропромышленного комплекса ад-
министраций муниципальных районов.

Об итогах поездки узнаем по завершению выставки.
Правила изучай

и умело применяй
В первый день весны подготовительная группа дошколь-

ного учреждения «Родничок» посетила отделение детской
библиотеки, где главный библиотекарь Н.И. Плоских подгото-
вила познавательное мероприятие «Красный, жёлтый, зелё-
ный», посвящённое правилам дорожного движения. Дети
приняли активное участие в игре «Узнай знак», смотрели
мультфильм «Озорная семейка», после беседовали по сю-
жету, отгадывали загадки про светофор. Разделившись на
три группы, выполняли задания — кто быстрей и правильно
соберёт трёхцветного помощника. Девчонкам и мальчишкам
очень понравился увлекательный урок, в конце которого были
подведены итоги — как усвоили пройденный материал. На
память юные участники получили светофоры, изготовленные
из воздушных шаров.

Вопросы рассмотрены,
решения приняты

В пятницу, 2 марта, в Доме творчества,  под председатель-
ством заместителя главы по социальным вопросам И.Г. Пау-
товой прошло расширенное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе совещания было рассмотрено ходатайство Комп-
лексного центра социального обслуживания населения об
ограничении родительских прав женщины, которая злоупот-
ребляет спиртными напитками и никак не желает вставать на
путь исправления. Также поднимался вопрос о принудитель-
ном взыскании административных штрафов с двух жителей
нашего района.

ГТО становится
нормой жизни

С 1 по 3 марта в Тюмени состоялся Областной зимний фес-
тиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений. Армизонский район представляла
команда из восьми человек. Наши спортсмены по итогам
выполненных нормативов в нескольких видах в общекоман-
дном зачёте  заняли 11 место (из 25). Результат мог быть и
лучше, но, к сожалению, не смогли принять участие некото-
рые победители районных соревнований.

В личном первенстве в десятку лучших вошёл Артём Уг-
рюмов, завоевавший 6 место. Поздравляем!

Активная жизнь
сельских поселений

По словам главы Раздольского с/п Н.Т. Жанакулова, их
фельдшер активно проводит работу по диспансеризации на-
селения. В Бузанах люди начали сдавать молоко. Несмотря
на то, что местный Дом культуры пока не действует, мероп-
риятия на территории всё равно проходят, и в настоящее вре-
мя  администрация совместно с оргкомитетом готовят «Про-
воды русской зимы», запланированные на 18 марта.

Глава Капралихинского поселения Т.Е. Тасбаева тоже по-
делилась информацией и рассказала о прошедшей конкурс-
ной, концертной программе, посвящённой Дню защитника
Отечества. А сейчас у них полным ходом идёт подготовка к
женскому празднику – 8 Марта.
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Но прежде, чем приступить к ра-
боте, Евгений Михайлович выпол-
нил приятную миссию – вручил
председателю СПК «Сибирь»
В.А. Курочкиной Почётную грамоту
департамента АПК за достиже-
ние высоких показателей в от-
расли растениеводства, много-
летний добросовестный труд, а
также поздравил с днем рожде-
ния индивидуального предпри-
нимателя и замечательного тру-
женика В.И. Баженова. Озвучив
повестку дня, он предоставил
слово своему заместителю, кото-
рый уступил очерёдность гос-
тям...

Первым выступил менеджер
ООО «Агрокурс» А. А. Бараев, ко-
ротко рассказавший о компании,
о сотрудничестве с клиентами и
о том, чем занимаются. Основ-
ные направления деятельности
– мониторинг транспортра, точ-
ное земледелие и другое. Есть
также и продукт животноводства
– беспроводная весовая система
для кормораздатчиков, с состав-
лением рецептуры, с контролем
дальнейшего его исполнения.
Основной акцент Александр сде-
лал на повышении производи-
тельности и качестве выполняе-
мых работ.

- Если на погоду мы не можем
повлиять, то в других вопросах
наша компания вполне в силах
помочь, - продолжил он. – На се-
годняшний день все перспектив-
ные страны, хозяйства уходят в
поля, то есть, это - глубокий ана-
лиз, структура почвы, и подбор
технологий делается уже не под
конкретное хозяйство, а именно
под поля и культуры.

И как отметил Александр, для
этого необходимо собирать
объективную информацию, ана-
лизировать и принимать пра-
вильные решения.

Кроме того, вытупающий оста-
новился на факторах, повышаю-
щих эффективность – увеличение
натуральной выработки за еди-
ницу времени; сокращение нео-
боснованных простоев. И пред-
ложил линейку оборудования,
которое поможет добиться жела-
емых результатов. Большой по-
пулярностью пользуется амери-
канская компания TRIMBLE, за-
нимающаяся разработками и
продвижением геодезических
приборов, а также омское реше-
ние – универсальная система
контроля высева (УСКВ), которая
зарекомендовала себя очень хо-
рошо. Устанавливается она на
пневматические комплексы, с
помощью которых механизаторы

РУКА  НА  ПУЛЬСЕ

ÀÏÊ: ìíîãîïðîôèëüíîñòü,
ýôôåêòèâíîñòü è ñíèæåíèå çàòðàò

Традиционно в преддверии проведения весенне-поле-
вых работ 28 февраля состоялось совещание с сельхоз-
товаропроизводителями всех форм собственности, где
рассматривались текущие дела, проблемы и планы на год.
На встрече присутствовали глава района Е.М. Золотухин,
первый заместитель А.Е. Филиппов, региональный дирек-
тор ПАО «Сбербанк» О.В. Корепанова, а также предста-
вители ЗАО «Тюменьагромаш» и ООО «Агрокурс».

видят все параметры работы со-
шняков, вентиляторов, высева,
плюс - эти данные уходят удалён-
но на компьютеры, что позволя-
ет контролировать процесс, а
также техническое обслуживание
– получать оповещение в необ-
ходимости замены масла, филь-
тров, и даже получение новой
страховки и т.д.

Вывод один – без современных
технологий уже трудно работать
и добиваться высоких результа-
тов.

Крестьяне интересовались сто-
имостью, затратами, гарантиями,
обслуживанием нового оборудо-
вания…

ЗАО «Тюменьагромаш» пред-
ставил менеджер В.И. Дерябин,
который рассказал о всей линей-
ке с/х техники, её гарантийном и
послегарантийном обслужива-
нии и поставке запасных частей.
С данной компанией многие ар-
мизонские с/х товаропроизводи-
тели знакомы уже не первый год.
Он также сообщил, что с нынеш-
него года трактор модели 2375
можно купить по федеральной
Программе.

Представитель ПАО «Сбер-
банк» О.В. Корепанова рассказа-
ла о видах кредитования, направ-
ленных на пополнение оборот-
ных средств, развитие бизнеса,
приобретение с/х техники, а так-
же КРС, объекты для офисных
помещений, расширение и от-
крытие нового бизнеса и другое.
Чтобы проконсультироваться по
интересующим вопросам не обя-
зательно куда-то ехать - можно
позвонить по телефону 8(34542)
6-11-00. В случае необходимости
клиентские менеджеры сами вы-
езжают, чтобы всё обговорить на
месте.

Ольга Васильевна сделала ак-
цент на том, что многие банки, в
том числе и Сбербанк, участвуют
в программе Минсельхоза.

- Мы кредитуем по сниженным
процентным ставкам, - продол-
жила она. – В основном она скла-
дывается от 3 до 5%. В прошлом
году некоторые столкнулись с
серьёзной проблемой – дли-
тельным рассмотрением на уров-
не департамента АПК Тюменской
области и Министерства сельско-
го хозяйства. Хочу вас порадовать
– в нынешнем году такое согла-
сование длилось всего несколь-
ко дней. Первым таким  клиен-
том стал индивидуальный пред-
приниматель из Упорово, кото-
рый на неделе получит кредит.
Поверьте, это ни какое-нибудь
крупное предприятие, среднее

по развитию. Но здесь
есть обязательное усло-
вие – отсутствие про-
сроченных платежей по
уплате налогов. Его сле-
дует выполнять и в дей-
ствующем кредите, пото-
му что, в случае наруше-
ния, ставка, которая
была учреждена Министерством
сельского хозяйства, переводит-
ся в коммерческую, изначально
рассматриваемую при выдаче
кредита, в диапозоне от 12 до
15%... В данный момент прини-
маем заявки по краткосрочному
кредитованию, а с апреля – на
инвестиционное, на более дли-
тельные сроки…

- У многих крестьян уже есть
кредиты, - спросили из зала. –
Доход есть, но сумма  убытка его
превышает. Возможно взять кре-
дит у вас?

- Смотреть надо индивидуаль-
но – какая динамика складыва-
лась на протяжении нескольких
отчётных периодов, - сказала О.В.
Корепанова. – В любом случае
готовы оказать консультацию
каждому из вас и ускорить рас-
смотрение…

- На какую сумму и под какой
процент предоставляется инве-
стиционный кредит? -   раздался
вопрос.

- От 500 тысяч рублей, макси-
мальная сумма ограничена ва-
шим финансовым положением.
В зависимости от целей кредиту-
ем на 5; 7; 10 лет, процентная
ставка от 12 до 15%.

- Возможно изменить платежи
на какой-то период?

- Да, - ответила Ольга Василь-
евна.

- Из другого банка можно перей-
ти в Сбербанк?

- Мы также рассматриваем и ре-
финансирование, у нас положи-
тельная практика, - сказала она.

- А под более низкий процент?
- Пока лишь можем только ре-

финансировать действующие
кредиты…

Как далее выяснилось, в целе-
вых краткосрочных кредитах ре-
финансирование не предусмот-
рено. Есть, конечно, кредиты не-
целевые и залоговые, но ставка
составляет уже 18,5 %.

О состоянии дел на сегодняш-
ний день, и о том, что необходи-
мо для  района, рассказал пер-
вый заместитель главы районы
А.Е. Филиппов. Уже сформирова-
на структура посевных площадей
- она составляет 33281 га. В прин-
ципе, это уровень прошлого года,
из которых 88% отдано пшенице.
По словам Алексея Емельянови-
ча, нынче запланировано на
70% увеличение посева рапса –
с 935 га до 1655 га, а возможно и
до 2000. Он сделал упор на то,
что надо менять структуру и вво-
дить в оборот новые культуры. В
этом году Минсельхоз планирует
получить 150 млн. тонн зерна,
поэтому ждать повышения цены
на хлеб не стоит, скорее всего она

будет колебаться в пределах от
4 до 6 рублей…

Крестьяне обеспокоены тем,
что будет засуха, поэтому А.Е. Фи-
липпов рекомендовал вовремя
провести прикрытие влаги, чтобы
была хоть какая-то надежда на
урожай. Следует подумать и о до-
полнительных агрегатах.

Говорилось и о подготовке в
плане приобретения ГСМ, бензи-
на, моторного масла, семенного
материала, минеральных удоб-
рений и т.д. В целом, время ещё
есть, но решение некоторых воп-
росов откладывать не стоит.

Когда разговор зашёл о субси-
диях, то Алексей Емельянович
ещё раз напомнил, что  их полу-
чателями  являются с/х товаро-
производители, кроме ЛПХ, при-
знанные таковыми в соответ-
ствии со ст.3 Федерального зако-
на от 29.12.2006 №264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»
по данным отчётности о финан-
сово-экономическом состоянии
товаропроизводителей за пре-
дыдущий финансовый год. На-
помнил - какие документы необ-
ходимо предоставить в департа-
мент АПК и назвал ставки субси-
дии на оказание несвязанной
поддержки в области растение-
водства за 1 га посевной площа-
ди с/х культур, которые суще-
ственно разнятся, в зависимости
от того, применяется или нет ми-
неральное удобрение, в каком
количестве, стоит земля на када-
стровом учёте, сколько её введе-
но в оборот и других моментов. В
пример привёл ставку на посев
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Если земля поставлена на
кадастровый учёт и применялось
минеральное удобрение свыше
30 кг действующего вещества, то
она составляет 1281 рубль, ме-
нее 30кг – 640,5 рублей. В случае,
если земля не стоит на кадаст-
ровом учёте - 1189,5 рублей, и, со-
ответственно, - 549 рублей…

Из сказанного А.Е. Филиппов
сделал вывод – землю надо ста-
вить на кадастровый учёт. Этот
вопрос уже взят на контроль ап-
паратом губернатора.

- Мы должны себя на это на-
строить, - поддержал глава рай-
она Е.М. Золотухин. – Не исклю-
чаю и такой возможности -  при-
дёт инвестор, и вы останетесь
без земли. Потом хоть сколько
обсуждайте цену  зерна, техни-
ки… Без земли всё это не будет
иметь значения.

Евгений Михайлович также ак-
центировал внимание на том, как
максимально снизить затраты и
не зацикливаться на одной куль-
туре. Надо рассмотреть что-то
многопрофильное…

Не обошли стороной и  пожа-
ры, которые в нынешнем году
участились. Если за 2017 год в
жилом секторе произошло 23
возгорания, то за два месяца те-
кущего – уже восемь… В продол-
жении темы зашёл разговор и о
минполосах, ведь обязанность
по защите леса от пожаров воз-
лагается на собственника зе-
мельного участка, граничащего с
лесным фондом…

В завершении совещания Евге-
ний Михайлович обратился к со-
бравшимся с просьбой: прийти
18 марта на выборы и отдать
свой голос за того кандидата, ко-
торый разделяет их интересы…

Лариса ЛАПУХИНА

Для участия необходимо
пройти регистрацию на сай-
те  – www.handswomen.ru

(оргкомитет: тел.
+7(968) 441-84-51,
+7 (967) 148-38-32,

e-mail:
info@handswomen.ru;

info@zurart.ru).
Фестиваль «Руками Жен-

щины» - это выставка при-
кладного искусства, этног-
рафии, благотворительный
аукцион народных промыс-
лов, атрибутов знаменитос-
тей, проведение благотво-
рительных акций, показы
мод, фотовыставки, концер-
ты с этнографическими кол-
лективами…

Одна из задач мероприя-
тия – привлечение внимания
к истокам самобытности
женщин народов Российс-
кой Федерации.

Реализация данного про-
екта позволит продемонст-
рировать потенциал, кото-
рым обладают женщины,
занятые в самых разных
сферах бизнеса, предло-
жить свои подходы к стро-
ительству новой, передовой
экономики, к созданию бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата, к формирова-
нию атмосферы творческо-
го поиска и поддержки, во-
стребованных временем
проектов, а также вырабо-
тать эффективные решения
развития женского предпри-
нимательства в современ-
ных экономических и поли-
тических условиях…

Участие в Фестивале
бесплатное - питание (зав-
трак, обед, ужин) и прожи-
вание в гостинице в течение
двух дней. Каждому участ-
нику будет вручён диплом
победителя отборочных ту-
ров. По итогам 15 лучших
мастеров наградят кубками
победителя и ценными по-
дарками. А также они полу-
чат возможность быть
представленными на Меж-
дународной выставке-яр-
марке 3-4 ноября в городе
Страсбург (Франция) с 50%
скидкой на участие.

Подготовила
Галина СИЗИКОВА

Òàòàðñòàí
ãîòîâèòñÿ
ïðèíèìàòü
ãîñòåé

В городе Казани 29-30
сентября 2018 года при
поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Рес-
публики Татарстан будет
проводиться Всероссий-
ский фестиваль декора-
тивно- прикладного ис-
кусства «Руками Женщи-
ны» - победитель по ито-
гам второго конкурса Пре-
зидентских грантов 2017
года. В нём примут учас-
тие мастера из 85 регио-
нов Российской Федера-
ции. Организатором яв-
ляется Фонд поддержки
культурных инициатив
«ЗурАрт».
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Мероприятие открыл директор
Физкультурно-оздоровительно-
го центра Р.С. Кунгурцев, кото-
рый тепло поприветствовал
юных спортсменов и напомнил,
какие результаты включает в
себя выполнение норм ГТО,
для получения знака отличия
«золотого», «серебряного» и
«бронзового»  достоинства.

В просторном зале располо-
жились секции, разделённые по
видам тестов, заявленных в
спортивной таблице. Кстати, по-

Ïðàçäíèê ñïîðòà – îò ñòàðòà äî ôèíèøà
В середине февраля на базе Физкультурно-оздорови-

тельного центра прошёл районный зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Участниками стали школьники двух
возрастных категорий из образовательных учреждений
района.

мимо испытаний на силу, лов-
кость и выносливость, органи-
заторы включили творческие
конкурсы на самые красочные
плакаты по продвижению ком-
плекса ГТО и лучшие выступ-
ления агитбригад, объединён-
ные общим названием «Зай-
мись спортом! Участвуй в
ГТО!». Данный этап оценивало
специальное жюри,  в состав
которого вошли:  директор Дома
творчества А.А. Пермякова,
специалист отдела культуры,

молодёжи и спорта Е.П. Шмидт
и директор РДК  Т.В. Иванова.
С «визитных карточек» и начал-
ся спортивный праздник. Одна-
ко почему-то из восьми команд
«представились» только три,
да и,   мягко говоря, выступле-
ния не впечатлили – ребята под-
глядывали в шпаргалки, и во-
обще - казались неподготовлен-
ными. Видимо,  посчитали, что
творческая часть – не самое
важное, главное – показать
наивысшие спортивные резуль-
таты.

В программу фестиваля ГТО
вошли такие дисциплины, как
наклон вперёд из положения
стоя с прямыми ногами, подни-
мание туловища из положения
лёжа на спине, отжимание от
пола, прыжки в длину с места
и другие... В подтягивании на
перекладине участвовали толь-
ко юноши. Завершающим эта-
пом стал бег на лыжах, и, соот-
ветственно, проходил он  на
свежем воздухе. А кто быст-
рее, сильнее, ловчее – выясня-
ли строгие судьи.

Ребятам хотелось выступить
достойно, поэтому они стара-
лись изо всех сил... Разумеет-
ся, максимальные результаты
удалось показать не каждому,
но в любом случае они прове-
рили свои физические возмож-
ности. К тому же  - есть к чему
стремиться...

Приятно отметить, что среди

участников
фестиваля
п рос л еж и-
вался не
только сорев-
новательный
дух, но и,
если можно
так выразить-
ся,  некая со-
лидарность,
иначе как
объяснить,
что даже со-
перники иног-
да станови-
лись болель-
щиками, под-
б а д р и в а я
сверстников...

Спортивные баталии длились
более трёх часов. Настал вол-
нующий момент – судейская
коллегия подвела итоги и  ог-
ласила  результаты.

В командном зачёте кубок по-
бедителя вручили учащимся
Орловской школы. На вторую
ступеньку пьедестала подня-
лась армизонская команда, а
на третью – из  Южно-Дубров-
ного.

Определены победители и в
личном зачёте по суммарному
результату за все виды испы-
таний. Первое место среди юно-
шей (13-15 лет) занял Андрей
Купцов (Армизон); второе - Ни-
кита Перевозкин (Южно-Дуб-
ровное); третье -  Данил Шав-
рин (Орлово). В возрастной ка-
тегории от 16 до 17 лет «золо-
тым» призёром стал Артём Уг-

рюмов; «серебряным» - Арман
Садубов (Орлово); «бронзо-
вым» - Кирилл Турханских (Ар-
мизон).

Девушки 13-15 лет: 1 место -
Дарья Несмашная (Орлово); 2
место - Сауле Садубова (Орло-
во), 3 место - Маргарита Лари-
онова (Армизон). Девушки 16-
17 лет:  1 место - Мария Мухи-
на (Орлово), 2 место - Ирина
Угрюмова (Орлово), 3 место -
Валерия Новоселова (Южно-
Дубровное).

Фестиваль был посвящён
празднованию 95-летнего юби-
лея Армизонского района.
Организаторами выступило
МАУ ФК и С «Физкультурно-оз-
доровительный центр».

Александра
КРИСТОВИЦКАЯ

45 лет - знаменательная юби-
лейная дата, которая отражает
энергию, оптимизм, яркость и
многообразие жизнедеятельно-
сти детского сада. Пройден
долгий путь… И столько всего
интересного и незабываемого
произошло за эти годы! Более
1800 выпускников и тысячи пре-
красных мгновений! История
дошкольного учреждения напи-
сана творческим, неунываю-
щим и добрым коллективом:
воспитателями и помощниками
воспитателей, поварами и убор-
щицами… Одной большой и
дружной семьёй из нескольких
поколений, самоотверженно
влюблённых в своё дело. Они
преодолевают любые трудно-
сти и достигают успеха, выдум-
ки и фантазии им не занимать!
А управляет всем этим  на про-
тяжении 25-ти лет высококвали-
фицированный руководитель,
обладатель Почётной грамоты
Министерства образования
Российской Федерации -  Лю-
бовь Агеевна Пермякова. В
процессе  практической рабо-
ты она сплотила вокруг себя
педагогов-единомышленников,
и совместно с ними  реализует
программу развития дошколь-

ных образовательных учрежде-
ний. Они постоянно участвуют
в различных конкурсах не толь-
ко в районе, но и далеко за его
пределами и награждаются
Почётными грамотами и Дипло-
мами.

В течение многих лет в детс-
ком саду «Солнышко» труди-
лась заместитель заведующей
по воспитательной работе Н.Г.
Федосова, которая имеет зва-
ние «Почётный работник обра-
зования». Благодаря её актив-
ности и энтузи-
азму коллектив
много раз зани-
мал призовые
места в район-
ных, областных
и Всероссийс-
ких конкурсах.
Сейчас Ната-
лья Геннадьев-
на на заслужен-
ном отдыхе, но
её присутствие
чувствуется во
всём, ведь она
не только гра-
мотный педагог,
но и замеча-
тельный чело-
век!  Её стар-

шим наставником была мето-
дист, «Отличник народного про-
свещения» Г.Н. Феоктистова,
стоявшая у истоков образова-
ния детского сада.

В дошкольном учреждении
трудятся люди, влюблённые в
своё дело, которые открывают
для каждого ребёнка ворота в
чудесную и добрую страну при-
ключений. Они поддерживают
и понимают своих маленьких
друзей и делают мир светлее и
прекраснее. А детский счастли-
вый смех – это самая высокая
оценка их труда!

Даря свою теплоту и не-
жность, трудятся здесь воспи-
татели: И.Р. Дерега, С.А. Кома-
рова, С.Ю. Ющенко, Н.Е. Мар-
кова, В.Д. Мовчанюк; учитель-
логопед Т.А. Протопопова; му-
зыкальный руководитель А.М.
Раскенова. Их считают своими

добрыми наставниками педаго-
ги не так давно влившиеся в
дружный коллектив Е.В. Тур-
ханских и И.Г. Мальцева.

Создают уют и поддержива-
ют чистоту в группах младшие
воспитатели: О.Н. Крашенини-
на, О.Н. Турханских, Л.В. Кук-
лина, А.В. Васильева, М.И.
Крашенинина, А.В. Сироткина.

Вкусные каши, полезные са-
латики, мягкие булочки… Всё
это -  произведения поварского
искусства, которым в полной
мере владеют  Т.А. Снигирёва,
Е.С. Малахова, С.Л. Савельева.

В нашей беседе руководи-
тель учреждения высказала
слова благодарности секретарю
Г.И. Колченковой, машинисту по
стирке белья Е.Н. Меркурье-
вой, кладовщику Л. Садубовой.

К сожалению, на страницах

газеты не напишешь о каждом
сотруднике, а всего их 32, и все
они достойны уважения.

Поздравляем «солнечный»
коллектив с юбилеем, а жен-
щин ещё и с наступающим
Международным женским
днём! Пусть ваши воспитанни-
ки растут, набираются опыта,
учатся и дарят вам множество
поводов для искренней гордо-
сти за них!

Пусть детишки подрастают
В садике, в его стенах.
Судьбы этих человечков –
В ваших трепетных руках.
Льётся пусть по коридорам
Лишь задорный детский смех.
Коллектив прекрасный этот
Ждут признанье и успех!

Галина СИЗИКОВА

7  МАРТА  -  ЮБИЛЕЙ  ДЕТСКОГО  САДА  "СОЛНЫШКО"

Ñóäüáû ìàëåíüêèõ ÷åëîâå÷êîâ -
â íåæíûõ è íàä¸æíûõ ðóêàõ

Весна… Сколько надежды, радости и тепла в этом сло-
ве! Может быть, поэтому именно в такое чудесное время
- 7 марта - отмечает свой юбилей детский сад «Солныш-
ко»? Ведь тепло и радость – постоянные «жители» дош-
кольных учреждений, и приходят они вместе с детьми. А
все детсадовские работники стараются удержать это
комфортное состояние и сделать жизнь воспитанников
интересной и содержательной.

ДЛЯ СПРАВКИ: Первая заведующая детского сада – Татья-
на Александровна Ишимова (по 29.08.1977 г.); по 25.09.1980г.
руководила Нина Петровна Егорова-Логинова; по 28.06.1989
– Алла Владимировна Трофимова; по 05.09.1989 – Маргарита
Геннадьевна Лукина; по 31.05.1990г.  – Татьяна Николаевна
Визнер; по 01.06.1992г. – Наталья Михайловна Севергина. А
со 2 сентября 1992 года бессменным руководителем являет-
ся   Любовь Агеевна Пермякова.
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Как хорошо быть женщиной
 счастливой -

Тогда ей хочется идти домой,
Где ждет ее, так бесконечно

 милый,
Хороший, добрый и родной…
Ей рядом с ним и будни –

праздник,
Он от беды готов любой,
От злых людей и от

напастей,
Всегда укрыть её собой.
И пусть любовных звонких

 фраз
Он говорить ей не умеет,
Он ждет её, и каждый раз -
Заварит чай и суп согреет.
Повесит в шкаф её пальто,
Поможет расстегнуть

сапожки…
А в доме тихо и тепло,
И возле ног мурлычет кошка.
И сын, и дочь бегут

навстречу -
Он сердится на них чуть-

чуть:
«Всё, хватит! Впереди весь

 вечер -
Ну, дайте маме отдохнуть!».

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

«Êàê õîðîøî áûòü
æåíùèíîé ñ÷àñòëèâîé»

Скоро наш район будет отмечать 95-летний юби-
лей! Это значимое и радостное событие для всех
жителей Армизонского края, ведь каждый из нас

внёс свою лепту в его процветание. И не важно – малень-
кий вклад или большой, главное - он сделан с любовью.

Размышление
о дневнике

А что - начать писать дневник?
Есть выход, ей-же-ей…
Мы общий с ним найдем язык
И мыслей, и идей.
Он будет другом и слугой,
Он даст совет. И вновь - покой
Я благодатный обрету,
И собеседника найду.
Мы с ним при свете ночника
(Ведь спать не хочется пока)
Беседу праздную ведём,
И каждый вечер встречи ждём.
А я себя отдам строке…
Луна рисует на стекле
Свой дивно – призрачный

 узор…
Как можно было до сих пор
Забыть о дневнике?

Птичьи
разборки

Прилетели шесть грачей
Поискать в земле червей…
Среди них - старейший грач,
Седовласый бородач.
А один – ой, хулиган -
Черноглазый интриган.
Лишь четвёртый тих и мил,
Рядом в луже лапки мыл.
Третий дрался со вторым,
Он вошёл в азарт и пыл -
Полетела кверху пыль…
Бесконечна эта быль…
Драку разнимал шестой -
Одинокий, холостой.
Скромно он в углу сидел,
Да и то не утерпел.
Драчуны так разошлись,
Даже перья взмыли ввысь,
Тут пришлось ему вмешаться
И немножечко подраться.
Самый старший – бородач -
К драчунам скорее вскачь,
Он их строго пристыдил,
Ссору сразу прекратил.

Жук
(Продолжение моих «морских историй»)

Лежу на горячем песке под жарким солнцем и наблюдаю всё, что
меня окружает. Вдруг сверху что-то зажужжало и плюхнулось на меня.
Смотрю… По моему локтю, важно семенит ножками жук. Снимаю
его и ложу в ладонь. Рассматриваю. Жёлтые полоски, чередуясь с
черными, украшают его великолепный «фрак», на голове две то-
ненькие «антенки» - ну прямо-таки пришелец из далёких миров.
Сажу его в ракушку, которую нахожу поблизости, и наблюдаю, что же
он будет делать дальше. Жук старательно обследует свою «кре-
пость», ползёт по краям. Потом, похоже, это занятие ему изрядно
надоело, и он пытается выбраться на свободу. Когда мой незваный
гость выползает на покрывало, на котором я лежу, снова водворяю
его в ракушку… И так повторяется несколько раз. Очередная моя
попытка вернуть жука в  ракушку была встречена совершенно
неожиданно: он грозно направляет на меня свои трепещу-
щие «антенки», при этом принимая боевую стойку на задних
лапках. Видимо, решив, что так просто от меня не отдела-
ешься, этот маленький чудненький, летающий «аппаратик»
занял оборону. Наша неожиданная встреча окончилась
тоже неожиданно:  жуку совсем надоело спорить со мной,
и он, выпустив из-под своего симпатичного «фрака» два
прозрачных крылышка, прожужжал мне что-то на
своём букашечьем языке и улетел. А мне ста-
ло сразу грустно, как будто от меня ушел
самый близкий друг…

Т.В. ЕПАНЧИНЦЕВА

Дом на углу
Дом на углу давно пустой…
Не светят лампочки

в окошках,
Дверь на замке, заросший

 двор,
И нет сюда следов дорожки.
Стоит бесформенным пятном,
Забор уж начал наклоняться…
Заброшен всеми старый дом,
Да, грустно дряхлому

остаться…
Без той поддержки от родных,
Которая необходима…
И глухо в комнатах пустых
Звучат шаги идущих мимо.
Как одинокий человек,
Страдает дом, скрипя

крылечком…
Сорняк разросся под окном,
Нет занавесок, да и печка
Не греет благостным

теплом…
Дом на краю давно пустой…

ИЗ
ПОЧТЫ

РЕДАКЦИИ

В трудные времена некоторые искали лучшей доли вдалеке,
многие не представляли жизни без родных мест, поэтому оста-
лись. А кто-то, наоборот, приехал сюда как, например, Тамара Ва-
сильевна Епанчинцева, творчество которой давно знакомо чита-
телям районной газеты. Оно влечёт, притягивает, заставляет заду-
маться…

Для Тамары Васильевны 2018 год тоже богат на юбилейные
события: 30 лет назад она приехала в Армизон и ровно столько
же является внештатным автором «районки», 6 марта - 25 лет со
дня регистрации брака с Михаилом Иосифовичем, а 9 марта эта
потрясающая женщина отмечает  65-летний юбилей!

Мы от души поздравляем поэтессу и удивительного человека
с этими знаменательными датами, и  желаем здоровья, счастья
и творческих успехов!

А в подарок от нас - стихи… Правда, не собственного сочине-
ния, но очень красивые, а нашли мы их на просторах Интернета.
Автор, к сожалению, не известен. В них говорится о дочери и
сыне, а у нашей героини только дочь Наталья, но ведь зять Ни-
колай уже стал родным, значит - и сыночек есть. И самый "цен-
ный подарок" получен Тамарой Васильевной именно от них - внуч-
ка Анастасия!

Дочь маме вышила подушку,
Сын самолет нарисовал,
А муж ей прошептал на ушко:
«Родная, как тебя я ждал!».
Она - домашняя богиня!
Как солнышко, домой войдет!
Одной рукой погладит сына, И
тут же дочь к себе прижмёт.
Увидит - муж вздохнул

украдкой -
Его целует невзначай…
Как всем спокойно

и как сладко,

Пить рядом с ней горячий чай.
Как хорошо любить и быть

 любимой,
Быть просто мамой –

бабушкой – женой…
Тогда бывает женщина

счастливой,
Когда ей хочется идти домой!

Галина СИЗИКОВА
На снимке: торжественная
церемония бракосочетания

супругов Епанчинцевых

Именно со слов из гимна
Армизонского района 1 марта
началось мероприятие, органи-
зованное Армизонской цент-
ральной районной библиотекой
для гостей из Тюмени, Казан-
ки, Голышманово, Юрги, Аро-

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
Àðìèçîíñêîãî ðàéîíà

Армизонский район в 2018 году отмечает свой 95-лет-
ний юбилей. Все готовятся к этому событию, и Армизонс-
кая библиотека - не исключение: на окне  красуется по-
здравление любимому району, внутри – оформлены выс-
тавки и стенды, и, конечно, ни одно мероприятие в стенах
этого учреждения не проходит мимо славной даты...

Полей простор,
озер прохлада,

И деревеньки затерялись
 между них…

Красой такой Тюмень
 богата –

Их нет родней для
армизонцев коренных….

машево, Омутинки и наших
земляков. Сотрудники библио-
теки подготовили не-
большую историческую
справку об Армизонском
районе и показали не-
сколько видеороликов.
Ведущие были приятно
удивлены, когда, про-
сматривая видеоролик,
гости говорили: «У вас и
стерхи есть?», «А рыба-
то какая крупная!», «Ме-
ста у вас какие краси-
вые!»…

В заключение встречи ди-
ректор Армизонской ЦБС при-

гласила участников меропри-
ятия на празднование 95-летия
Армизонского района.

И.А. АНИСИМОВА,
директор Армизонской

централизованной
библиотечной

системы

С целью обеспечения
избирательных комиссий
бесперебойным функцио-
нированием сегмента сети
связи общего пользова-
ния, а так же организации
видеонаблюдения и
трансляции изображения
в информационно-теле-
коммуникационной сети
«Интернет» в ходе прове-
дения выборов Президен-
та Российской Федера-
ции, операторам связи и
организациям смежных
отраслей (энергетики,
ЖКХ и др.) необходимо
приостановить плановые
работы на сетях с 0 часов
00 минут 16 марта 2018
года по 23 часа 59 минут
20 марта 2018 года.

Департамент
по общественным

 связям,
коммуникациям

и молодежной
политике

Тюменской области
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РЕШЕНИЕ
14 февраля 2018 г.      № 172

с. Армизонское
Тюменской области

Об утверждении Положений о Почетной грамоте,
Благодарственном письме Думы Армизонского

муниципального района
Руководствуясь Уставом Армизонского муниципального района, в целях по-

ощрения юридических и физических лиц, внесших значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Армизонского муниципального  района, Дума
Армизонского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Думы Армизонского муници-
пального района согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Думы Армизонского
муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить бланк сведений о представляемом к награде Думы Армизонс-
кого муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

4. Решение Думы Армизонского муниципального района от 16.12.2011 № 387
«Об утверждении Положений о Почетной грамоте, Благодарственном письме
Думы Армизонского муниципального района» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Армизонский вестник».
Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение №1к  решению Думы
Армизонского муниципального района

от 14 февраля 2018 г. № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ДУМЫ

АРМИЗОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Почетная грамота Думы Армизонского муниципального района являет-

ся формой поощрения юридических и физических лиц, внесших значительный
вклад в социально-экономическое развитие района в сфере общественной и
государственной деятельности, экономики, производства, науки, техники, куль-
туры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, спорта, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, законности,
правопорядка и общественной безопасности, а также иной деятельности, спо-
собствующей всестороннему развитию Армизонского муниципального  райо-
на и, в основном, в связи с наступлением юбилейных дат или иных знамена-
тельных событий общественного значения.

1.2. Почетной грамотой Думы Армизонского муниципального района награж-
даются:

1.2.1. Коллективы организаций независимо от их организационно-правовой
формы

- за весомый вклад в развитие района, за особые достижения в решении
социально значимых для жителей района задач, а также в связи с праздничны-
ми юбилейными датами, связанными с образованием организации (10 лет и
далее каждые 5 лет).

1.2.2. Работники организаций, государственные и муниципальные служащие,
имеющие стаж работы в отрасли не менее 15 лет либо Благодарственное пись-
мо Думы Армизонского муниципального района:

- за особые заслуги в проведении социально-экономической политики райо-
на, в научно-исследовательской, производственной, социально-культурной, об-
щественной сферах деятельности, за высокие профессиональные достижения,
проявленное мужество, смелость и отвагу, а также в связи с юбилейными да-
тами со дня рождения: 50, 55, 60, 65, 70 лет и далее каждые 5 лет.

Неработающие пенсионеры могут быть представлены к награждению По-
четной грамотой Думы Армизонского муниципального района либо Благодар-
ственным письмом Думы Армизонского муниципального района в случае, если
они продолжают активно участвовать в социально-экономическом, культур-
ном развитии и общественной жизни района.

1.2.3. Члены и участники общественных объединений:
- за активное участие в социальной и общественно-политической жизни рай-

она.
2. Порядок представления к награждению
2.1. С ходатайством о награждении Почетной грамотой Думы Армизонско-

го муниципального района (далее по тексту - ходатайство о награждении) в
Думу Армизонского муниципального района обращаются депутаты районной
Думы, организации, администрация Армизонского муниципального района, об-
щественные объединения, государственные органы и администрации сельс-
ких поселений Армизонского муниципального района.

2.2. Ходатайство о награждении подписывается руководителем обращаю-
щейся организации и заверяется печатью организации.

2.3. Ходатайство о награждении вносится в Думу Армизонского муниципаль-
ного района не позднее, чем за месяц  до планируемой даты награждения.

2.4. Каждый субъект вправе подать в течение календарного года ходатай-
ства о награждении из расчета одна награда (Почетная грамота Думы Арми-
зонского муниципального района либо Благодарственное письмо Думы Арми-
зонского муниципального района) на 50 работающих, одна награда в три года
для организаций с численностью от 10 до 50 работающих, одна награда в 5 лет
для организаций с численностью до 10 человек.

2.5.  К ходатайству о награждении прилагаются:
- сведения о коллективе организации (полное наименование, дата создания)

с описанием достижений в сфере деятельности, раскрывающие характер и
степень его заслуг с кратким анализом экономики, финансового положения, в
том числе об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

- сведения о представляемом к награде по форме, утвержденной приложени-
ем № 3 к настоящему решению;

- копия раздела трудовой книжки о награждении;
- справка о численности работающих.
3. Оформление и вручение Почетной грамоты
3.1. Решение о награждении Почетной грамотой Думы Армизонского муни-

ципального района принимается решением Думы Армизонского муниципаль-
ного района.

Почетная грамота подписывается председателем Думы Армизонского му-
ниципального района и заверяется печатью.

3.2. Вручение Почетной грамоты Думы Армизонского  муниципального рай-
она производится в торжественной обстановке председателем Думы.

3.3. Сведения о награждении Почетной грамотой Думы Армизонского муни-
ципального района размещаются на официальном сайте Армизонского муни-
ципального района.

3.4. О награждении Почетной грамотой заносится запись в трудовую книжку
награждаемого на основании решения Думы Армизонского муниципального
района.

4. Описание Почетной грамоты
4.1. Грамота представляет собой глянцевый лист форматом 420 х 295, сло-

женный вдвое.
На внешней стороне левой половины листа Почетной грамоты сделана над-

пись буквами золотого цвета “Почетная грамота Думы Армизонского муници-
пального района”.

На внутренней стороне левой половины листа нанесено цветное изображение
герба Армизонского муниципального района.

На внутренней стороне правой половины листа сделана надпись буквами зо-
лотого цвета “Почетная грамота”.

4.2. Оформление наградного текста:
- через 2 пробела вниз от надписи «Почетная грамота» по центру строки

заглавными буквами прописывается слово «Награждается»;
- через два пробела вниз по центру строки прописываются полные фамилия,

имя, отчество награждаемого в именительном падеже; ниже строчными бук-
вами - полное название должности награждаемого;

- через один пробел вниз тем же шрифтом прописывается формулировка зас-
луг награждаемого;

- в нижней четверти страницы с левого поля в две строки прописывается
должность лица, подписывающего Почетную грамоту («Председатель Думы»).
Ниже названия должности в левом углу (шрифт Arial) располагается дата и
номер решения Думы Армизонского муниципального района, в соответствии с
которым производится награждение.

Приложение № 2 к решению Думы Армизонского муниципального района
от 14 февраля 2018 г. № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ДУМЫ

АРМИЗОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Благодарственным письмом Думы Армизонского муниципального райо-

на награждаются жители, имеющие стаж работы в отрасли (по специальнос-
ти) не менее 10 лет и трудовые коллективы Армизонского муниципального рай-
она за достижение положительных результатов в труде, науке, творчестве, уче-
бе, спорте, активное участие в общественной жизни Армизонского муници-
пального района. Награждение осуществляется в основном в связи с празд-
ничными датами, профессиональными праздниками или другими знаменатель-
ными событиями.

1.2. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается на ос-
новании соответствующих ходатайств, подаваемых в Думу Армизонского му-
ниципального района. Ходатайства могут подаваться главой района, депутата-
ми Думы Армизонского муниципального района, органами государственной
власти, юридическими лицами, их филиалами (представительствами) или об-
щественными объединениями.

2. Порядок представления к награждению
2.1. Ходатайство о награждении вносится не позднее, чем за месяц до плани-

руемой даты награждения.
2.2. К ходатайству о награждении прилагаются:
- сведения о коллективе организации (полное наименование, дата создания) с

описанием достижений в сфере деятельности, раскрывающие характер и сте-
пень его заслуг с кратким анализом экономики, финансового положения, в том
числе об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

- сведения о представляемом к награде по форме, утвержденной приложени-
ем № 3 к настоящему решению;

- копия раздела трудовой книжки о награждении (сведения об уже имеющих-
ся у коллектива наградах и иных поощрениях);

- справка о численности работающих.
2.3. Награждение Благодарственным письмом Думы Армизонского муници-

пального района осуществляется на основании решения Думы Армизонского
муниципального района, принимаемого при наличии положительного решения
постоянной комиссии по социальным вопросам Думы Армизонского муници-
пального района.

2.4. Благодарственное письмо подписывается председателем Думы Арми-
зонского муниципального района и заверяется печатью.

Вручение Благодарственного письма Думы Армизонского муниципального
района производится в торжественной обстановке председателем Думы.

2.5. О награждении Благодарственным письмом заносится запись в трудо-
вую книжку награждаемого на основании решения Думы Армизонского муни-
ципального района.

3. Описание Благодарственного письма
3.1. Благодарственное письмо Думы Армизонского муниципального района

(далее благодарственное письмо) имеет прямоугольную форму белого цвета
форматом 300 х 210 мм.

В верхней части Благодарственного письма изображен герб района и поме-
щена надпись золотого цвета “Благодарственное письмо Думы Армизонского
муниципального района”
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Приложение № 3 к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от ______________ №___

СВЕДЕНИЯ
о представляемом к награде Думы

Армизонского муниципального района
____________________________________
____________________________________

                                                            наименование награды

1. Фамилия__________________________________________________________
имя, отчество________________________________________________________

2. Должность, место работы
____________________________________________________________________
         точное наименование предприятия, учреждения, организации
3. Пол_____________ 4. Дата рождения ________________________________
5. Образование _______________________________________________________
____________________________________________________________________
специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окон-

чания
6. Общий стаж работы ____________ 7. Стаж работы в отрасли _____________

8. Какими  наградами награжден (а) и даты награждений___________________
____________________________________________________________________

9. Кандидатура рекомендована собранием коллектива или его советом, прото-
кол от _____ №___

    Руководитель организации
____________________________________
____________________________________        _____________________
   (должность, фамилия, инициалы) (подпись)

М.П.

КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВАНА:
__________________________________________________________________________________
Председатель постоянной комиссии Думы Армизонского муниципального рай-

она по социальным вопросам
                                                           __________________________________

                     (подпись)

10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заве-
дениях, военную службу)

Месяц и год 

Поступления Ухода 

Должность с указанием 
организации 

Местонахождение 
организации 

        
    
    
    

 
Сведения в пунктах 1-10 соответствуют данным общегражданского паспорта,

трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного билета

Руководитель
кадрового подразделения ________________        _____________________
                                                 подпись фамилия, инициалы

М.П.

                                                               дата

11. Характеристика кандидата с указанием конкретных заслуг (при представле-
нии к очередной награде указываются заслуги с момента предыдущего награж-
дения)

Руководитель
организации ____________________      _______________________
                                  подпись фамилия, инициалы
М.П.

                                                              дата

РЕШЕНИЕ
14 февраля  2018 г.             № 171

с. Армизонское  Тюменской области

Об утверждении Положения
о порядке присвоения звания

«Почетный гражданин Армизонского района»
В соответствии со ст.ст. 22, 31 Устава Армизонского муниципального района,

Дума Армизонского муниципального района решила:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания “Почетный гражданин

Армизонского района”.
2. Постановление Думы объединенного муниципального образования Арми-

зонский район от  10.10.2002 № 6 «Об утверждении положения о присвоении
звания «Почетный гражданин Армизонского района» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Армизонский вестник»
и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение к решению Думы
Армизонского  муниципального  района

от 14 февраля 2018 г. N 171

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ

“ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
АРМИЗОНСКОГО РАЙОНА”

I. Общие положения
1.1. Звание “Почетный гражданин Армизонского района” является высшей фор-

мой общественного признания и поощрения граждан за заслуги перед жителями
района.

1.2. Звание «Почетный гражданин Армизонского района» присваивается граж-
данам, постоянно проживающим в Армизонском районе, либо имеющим на его
территории недвижимое имущество, а также уроженцам района.

Звание “Почетный гражданин Армизонского района” не может быть присвоено
высшим должностным лицам местного самоуправления в период замещения ими
указанных должностей.

1.3. Основанием для присвоения звания “Почетный гражданин Армизонского
района” являются:

- выдающиеся заслуги в сфере культуры, искусства, спорта, жилищно-комму-
нального хозяйства, сельского хозяйства, общественной деятельности, подтвер-
жденные наградами, премиями, почетными званиями Российской Федерации, об-
щероссийских общественных объединений;

- выдающиеся заслуги в сфере социально-экономического развития района,
обеспечении общественной безопасности и сохранности расположенного в райо-
не имущества, предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, подтверждаемые наградами.

II. Порядок присвоения звания
“Почетный гражданин Армизонского района”
3.1. Присвоение звания “Почетный гражданин Армизонского района” осуществ-

ляется решением Думы Армизонского муниципального района и приурочивается
к празднованию юбилейных дат Армизонского муниципального района.

3.2. Организация деятельности по присвоению звания “Почетный гражданин
Армизонского района” осуществляется постоянной комиссией Думы Армизонс-
кого муниципального района (далее - Комиссия), соответствующей роду деятель-
ности кандидата на присвоение звания “Почетный гражданин Армизонского рай-
она”.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем комиссии.

3.3. Рассмотрение вопроса о присвоении звания “Почетный гражданин Арми-
зонского района” осуществляется Комиссией на основании соответствующих
ходатайств, адресованных в Думу Армизонского муниципального района.

3.4. Ходатайства о присвоении звания “Почетный гражданин Армизонского рай-
она” могут подаваться:

- главой Армизонского муниципального района, депутатами Думы Армизонско-
го муниципального района, депутатами Дум сельских поселений Армизонского
района;

- предприятиями, организациями и учреждениями района по решению собра-
ния трудового коллектива;

- общественными объединениями, не имеющими статуса юридического лица;
- не менее чем пятьюдесятью гражданами, постоянно проживающими на тер-

ритории Армизонского муниципального района (через инициатора или инициатив-
ную группу).

3.5. К ходатайству о присвоении звания “Почетный гражданин Армизонского
района” прилагаются:

- подробная биография кандидата с описанием достижений и заслуг кандидата
с приложением копий подтверждающих документов;

- выписка из протокола заседания общего собрания трудового коллектива юри-
дического лица, принявшего решение о подаче ходатайства, или соответствую-
щего заседания коллегиального органа общественного объединения, не имею-
щего статуса юридического лица:

- подписной лист подавших ходатайство граждан, оформленный по форме, со-
гласно к приложению к настоящему Положению;

- фотография кандидата.
3.6. В трехдневный срок с момента поступления в Думу Армизонского муници-

пального района ходатайство и прилагаемые к нему документы передаются пред-
седателю Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет консультирование по вопросам присво-
ения звания “Почетный гражданин Армизонского района”, анализ приложенных к
ходатайству документов, извещает кандидата о поступлении ходатайства, изве-
щает членов Комиссии о месте и времени заседания Комиссии, ведет протокол
заседания Комиссии, обеспечивает хранение материалов, поступивших в Комис-
сию, и передачу их на архивные хранения в соответствии с законодательством
об архивах.

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере поступления готовых к рассмот-
рению ходатайств.

3.8. На основании представленных материалов в Комиссию принимается одно
из следующих решений:

- о вынесении вопроса о присвоении звания “Почетный гражданин Армизонско-
го района” на заседание Думы Армизонского муниципального района, содержа-
щее обоснованное предложение Комиссии о присвоении либо об отказе в при-
своении данного звания;

- о выявлении общественного мнения по вопросу присвоения звания «Почет-
ный гражданин Армизонского района» в порядке, установленном п. 3.10 настоя-
щего Положения.

- об отклонении кандидатуры на присвоение звания “Почетный гражданин Ар-
мизонского района” по основаниям, установленным п. 3.9 настоящего Положе-
ния.

Решение Комиссии доводится председателем Комиссии до кандидата и лица,
подавшего ходатайство.

(Продолжение на 8 стр)
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(Продолжение. Начало на 7 стр)
3.9. Основанием для отклонения кандидатуры являются:
- признание кандидата недееспособным либо ограничение его дееспособности

в соответствии с гражданским законодательством;
- наличие у кандидата непогашенной судимости либо погашенной судимости

за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- освобождение кандидата от уголовной ответственности в связи с истечением

срока давности;
- назначение кандидату принудительных мер медицинского характера;
- фальсификация документов, указанных в п.3.5 настоящего Положения;
- результаты, выявленные в ходе проведения общественного мнения;
- письменный самоотвод кандидата.
3.10. Выявление общественного мнения по вопросу присвоения звания «Почет-

ный гражданин Армизонского района» осуществляется в следующем порядке:
- Комиссия готовит и публикует в средствах массовой информации (районная

газета «Армизонский вестник», официальный сайт  Армизонского муниципально-
го района) сообщение о рассмотрении ходатайства о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Армизонского района», содержащее описание достижений и зас-
луг кандидата, факты биографии кандидата, имеющие значение для присвоения
данного звания.

3.11. Вопрос о присвоении звания “Почетный гражданин Армизонского района”
вносится в повестку дня заседания Думы Армизонского  муниципального райо-
на. Рассмотрение данного вопроса осуществляется в следующем порядке:

- информация председателя Комиссии по кандидатурам на присвоение звания
“Почетный гражданин Армизонского района” и предложениях Комиссии о при-
своении либо об отказе в присвоении данного звания по каждому кандидату;

- обсуждение кандидатур депутатами в соответствии с Регламентом Думы рай-
она;

- голосование.
Звание “Почетный гражданин Армизонского района” считается присвоенным,

если за предложенную кандидатуру проголосовало не менее 2/3 голосов от со-
става депутатов Думы Армизонского муниципального района.

Решение Думы по вопросу о присвоении звания “Почетный гражданин Арми-
зонского района” подлежит обязательной публикации в районной газете “Арми-
зонский вестник” и официальном сайте Армизонского муниципального района.

3.12. Награждение званием “Почетный гражданин Армизонского района” осу-
ществляется главой Армизонского муниципального района в торжественной об-
становке и заключается во вручении Почетному гражданину диплома, памятной
ленты.

Информация о Почетном гражданине - фотопортреты (размером не менее 300 x
450 мм) и краткие описания достижений и заслуг, регистрационные номера соот-
ветствующего диплома, дата присвоения звания “Почетный гражданин Армизон-
ского района”, краткое изложение его заслуг перед районом размещаются на
специальном стенде администрации Армизонского муниципального района и
официальном сайте Армизонского муниципального района.

3.13. Дума Армизонского муниципального района может принять решение о
лишении звания “Почетный гражданин Армизонского района”. Решение Думы
Армизонского муниципального района принимается на основании решения Ко-
миссии и подлежит обязательному опубликованию в районной газете “Армизонс-
кий вестник”  и размещению официальном сайте Армизонского муниципального
района.

Рассмотрение вопроса о лишении звания “Почетный гражданин Армизонского
района” осуществляется Комиссией (без выявления общественного мнения), на
основании ходатайств субъектов, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, с
приложением копий подтверждающих документов.

3.14. Основанием для лишения звания “Почетный гражданин Армизонского
района” являются:

- совершение преступления;
- фальсификация документов, представленных на комиссию и Думу.
3.15. Восстановление звания “Почетный гражданин Армизонского района” до-

пускается только в случае отмены вступившего в законную силу приговора суда
в отношении “Почетного гражданина Армизонского района” с последующим пре-
кращением дела или вынесением оправдательного приговора по результатам
нового судебного разбирательства. Решение о восстановлении звания “Почет-
ный гражданин Армизонского района” принимает Дума Армизонского муници-
пального района.

3.16. Расходы, связанные с присвоением звания “Почетный гражданин Арми-
зонского муниципального района” и реализация его прав, осуществляются за
счет средств бюджета Армизонского муниципального района.

Приложение к Положению о порядке присвоения звания
«Почётный гражданин Армизонского района»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, ходатайствуем  о  присвоении  звания  “Почетный

гражданин Армизонского муниципального района__________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, род профессиональной деятельности, должность кан-

дидата)
проживающего по адресу __________________________________________

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, данные паспорта или иного заменяющего его доку-

мента,адрес инициатора подачи ходатайства или члена инициативной группы)

Дата и подпись: _________________________________________________

N  
п/п  

   Фамилия, имя,    
отчество 

  Данные    
паспорта 
или иного  
заменяющего 
его 
документа 

     Адрес        Дата    Подпись  

1       

2      

3…      

Гражданам, достигшим 18-летнего возраста, нынче впервые предстоит прини-
мать участие в выборах, которые состоятся уже 18 марта. Как и во всех цивили-
зованных странах, они проходят в соответствии с российским законодательством
– Конституцией Российской Федерации. В связи с этим, 2 марта в Центральной
районной библиотеке прошло ознакомительное мероприятие для старшеклассни-
ков, которым, если не в этот раз, то в ближайшее время предстоит сделать свой
выбор. И он так же не прост, как и тот, что встаёт после окончания школы – куда
пойти учиться, чтобы профессия была интересна, увлекательна и могла прино-
сить пользу, как семье, так и стране.

Разговор с одиннадцатиклассниками Армизонской СОШ ведущий библиотекарь
Л.П. Фролова начала о гражданском выборе, который заключает в себе главный
вопрос: придерживаться активной социальной и политической позиции или прин-
ципа «моя хата с краю – ничего не знаю».

- Скоро многим из вас исполнится 18 лет, и вы станете молодыми избирателя-
ми, получите избирательные права, - продолжила Лариса Петровна. – И для того,
чтобы сделать правильный выбор, нужно владеть информацией. Что же нужно
знать вам? Как распорядиться своими правами? Забыть о том, что они есть, или
использовать их как способ выражения собственного мнения и интересов?

Она подробно рассказала об избирательных правах, которые нужно знать, что-
бы осознать ответственность за своё будущее и принимать активное участие в
жизни страны.

Но, как известно, длинные доклады никогда не привлекали внимание школьни-
ков, поэтому здесь пошли другим путём – ознакомление провели в виде конкур-
сов и викторин. Сначала участники были немного насторожены, но быстро адап-

тировались и включились в про-
цесс. Им предстояло применить
в деле полученную ранее инфор-
мацию, а заодно проверить – вни-
мательно ли они слушали веду-
щую.

Это выяснилось уже на первой
разминке. Ребята неплохо спра-
вились, правильно ответив, прак-
тически на все вопросы. Напри-
мер, как называется документ со
списком кандидатов, или - что не-
обходимо иметь при себе для по-
лучения избирательного бюлле-
теня?

Далее, разделившись на две команды, школьники участвовали в конкурсе,
задание которого состояло в том, чтобы написать по 5 ассоциаций на тему изби-
рательного права – ПРЕЗИДЕНТ и ВЫБОРЫ. И здесь они постарались, дав вер-
ные ответы.  Молодцы!

Самой сложной оказалась игра, в которой командам необходимо было разло-
жить карточки так, чтобы получилась логическая цепь избирательного процесса.
Увы, но полностью восстановить последовательность не удалось, зато теперь
ребята будут знать - как всё происходит. У них ещё предостаточно времени во
всём разобраться.

Раз конкурсы, то обязательно есть поощрительные призы, которые всегда по-
догревают интерес к происходящему. И неважно, что в качестве бонусов, ведь
главное – почувствовать вкус победы.

Не менее увлекательным, а заодно и познавательным, было очередное зада-
ние по разбору некоторых юридических ситуаций. Старшеклассникам надо было
ответить на вопросы – например, можно ли на избирательном участке спраши-
вать совет у комиссии и избирателей о том, за кого голосовать? Или такой: моло-
дой человек 17 лет, вступивший в брак, пришёл на избирательный участок. Име-
ет ли он право проголосовать? Если человек болен и не может самостоятельно
прийти на избирательный участок, каким образом ему осуществить свой выбор?

И другой конкурс на тему выборов, но уже из истории, «зацепил» участников,
поэтому, включив логическое мышление, они   довольно успешно с ним справи-
лись. Вот некоторые из вопросов: «Парламент какой страны до сих пор голосует,
«выходя в двери»: если «за» - в одну дверь, «против» - в другую?»  «В Голлан-
дии и Бельгии это является обязанностью. В Австралии за уклонение от этого
могут взыскать штраф. В Греции за неучастие в этом вы можете лишиться пас-
порта. О чём речь?» «В этой стране выборы проходили торжественно. Целую
неделю до голосования кандидат носил белый плащ – кандиду. Белый цвет сим-
волизировал чистоту помыслов, но поступки кандидатов были корыстны, голоса
избирателей они откровенно покупали. Где это было?».

Были и другие интересные задания, но итогом встречи стал блиц-турнир: «Вы-
боры и закон», с которым молодые избиратели довольно успешно справились.
Они правильно ответили на вопросы: с какого возраста гражданин Российской
Федерации имеет право голосовать, баллотироваться на пост Президента РФ,
кто имеет право быть членом избирательной комиссии...

Мероприятие было посвящено серьёзной теме, касающейся каждого из нас, и
организаторы постарались - оно прошло в лёгкой и доступной форме, что помог-
ло ребятам максимально усвоить урок. Пока для них это была только игра, но
уже совсем скоро они шагнут во взрослую жизнь и наравне с другими граждана-
ми России обретут право голоса и будут самостоятельно решать судьбу страны.

По окончанию «часа правовых знаний», спросила мнение непосредственных
его участников – взяли ли они что-то для себя?

- Конечно! Было интересно и познавательно, – уверенно ответила Екатерина Фё-
дорова. – Теперь я знаю, во сколько лет могу баллотироваться в Президенты…

Поддержали Катю и Михаил Юрьевич (так представился юноша), и Дмитрий
Белевский. Они отметили, что, именно игровая форма помогла запомнить много
полезной иформации. Не прошёл даром «урок» и для других школьников…

Удачи вам, ребята! До встречи на выборных участках!
В календаре волнующая дата,

Как светлый праздник ждёт нас впереди:
День выборов, когда за кандидатов

Все дружно голоса мы отдадим!
Лариса ЛАПУХИНА

Âûáîðû –
ýòî âûáîð áóäóùåãî

В третье воскресенье февраля в России
отмечается день молодого избирателя, при-
званный подчеркнуть их особую роль в
судьбе своей страны. Ведь именно молодёжь и есть будущее России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СРЕДА, 14

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 13

ЧЕТВЕРГ, 15

МАРТ

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 08:05 Выборы-
2018. Дебаты. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:15 “Конт-
рольная закупка”. 09:50 “Жить здо-
рово!” 16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25, 03:25 “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 “Золотая Орда”
16+. 23:30 “Вечерний Ургант”
16+. 00:00 “Познер” 16+. 01:10, 03:05
Т/с “А у нас во дворе...” 12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:50
“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 “Тайны следствия”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Осколки”
12+. 23:15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 00:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Следователь Тихонов”
16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 14:00,
19:25, 22:20 Новости. 07:05, 11:35,
14:05, 00:55 Все на Матч!. 09:00 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым
12+. 09:30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+. 10:30 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины 0+. 12:10 Футбол. Чемпионат
Испании. “Эйбар” - “Реал” (Мадрид)
0+. 14:35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Валенсия” 0+. 16:25
“Континентальный вечер” 12+. 16:55
Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции
“Восток”. “Металлург” (Магнито-
горск) - “Автомобилист” (Екатерин-
бург) 0+. 19:30 Футбол. Чемпионат
Испании. “Малага” - “Барселона”
0+. 21:20 “Тотальный футбол”
12+. 22:25 Футбольное столетие
12+. 22:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Сток Сити” - “Манчестер Сити”
0+. 01:30 Дневник Паралимпийских
игр 12+. 02:30 Д/ф “Новицки. Идеаль-
ный бросок” 16+. 04:30 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Геннадий
Полока. 07:05 “Пешком...” Москва
пушкинская. 07:35, 20:05 “Правила
жизни”. 08:10 Х/ф “Родня”. 09:40 Д/ф
“Гавр. Поэзия бетона”. 10:15, 18:00
“Наблюдатель”. 11:10, 00:10 ХХ век.
“Георгий Товстоногов. Жить, ду-
мать, чувствовать, любить...”. 12:10
“Мы - грамотеи!”. 12:55 “Белая сту-
дия”. 13:35 Д/ф “Тайны нурагов и “кан-
то-а-теноре” на острове Сарди-
ния”. 13:50 Черные дыры. Белые пят-
на. 14:30 Библейский сюжет. 15:10,
01:40 Исторические концерты. 16:00
Д/ф “Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли”. 16:20 “На этой не-
деле... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки”. 16:50 Д/ф “Маквала Кас-
рашвили. Любовь и страсть уравно-
вешенного человека”. 17:35 “Игры
разума с Татьяной Черниговс-
кой”. 19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера “Монолог свободного худож-
ника”. 19:45 Главная роль. 20:30 “Спо-
койной ночи, малыши!”. 20:45 Д/ф
“Миллионный год”. 21:35 “Сати. Не-
скучная классика...”. 22:20 Т/с “Дик-
кенсиана”. 23:40 “Магистр
игры”. 01:10 Д/ф “Врубель”. 02:30 Д/
ф “Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны по-флотски”.

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 “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30,
01:25 “Место встречи” 16+. 17:00 Т/с
“Береговая охрана” 16+. 19:40 Т/с
“Высокие ставки. Реванш” 16+. 21:40
Т/с “Обратный отсчет” 16+. 23:40

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 08:05 Выборы-
2018. Дебаты. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:15 “Конт-
рольная закупка”. 09:50 “Жить здо-
рово!” 16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05
“Время покажет” 16+. 15:15 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:50 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Зо-
лотая Орда” 16+. 23:40 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Т/с “А у нас во
дворе...” 12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:50
“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 “Тайны следствия”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Осколки”
12+. 23:15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 00:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Следователь Тихонов”
16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 12:30, 15:05, 17:50
Новости. 07:05, 12:35, 15:10, 00:40
Все на Матч!. 09:00 “НЕфутбольная
страна” 12+. 09:30 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Севилья” (Ис-
пания) - “Манчестер Юнайтед” (Анг-
лия) 0+. 11:30 “Тотальный футбол”
12+ 12+. 13:05 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Луи-
са Ортиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжё-
лом весе. Андрэ Диррелл - Хосе Ус-
категи. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем весе

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 08:05 Выборы-
2018. Дебаты. 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости. 09:15 “Конт-
рольная закупка”. 09:50 “Жить здо-
рово!” 16+. 10:55 “Модный приго-
вор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05
“Время покажет” 16+. 15:15 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:50 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Зо-
лотая Орда” 16+. 23:40 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Т/с “А у нас во
дворе...” 12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:50
“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 “Тайны следствия”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Осколки”
12+. 23:15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 00:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Следователь Тихонов”
16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:00, 13:30 Ново-
сти. 07:05, 11:05, 15:30, 00:40 Все на
Матч!. 09:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. “Манчестер Юнайтед”
(Англия) - “Севилья” (Испания)
0+. 11:30 Футбол. Лига чемпионов 1/
8 финала. “Рома” (Италия) - “Шах-
тёр” (Украина) 0+. 13:35 Профессио-
нальный бокс. Сергей Липинец про-
тив Майки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. Кирилл Релих -
Рансес Бартелеми 16+. 15:55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА 1/4 фи-
нала. “Манчестер Сити” (Англия) -
“Ливерпуль” (Англия) 0+. 17:55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА 1/4 фи-
нала. “Реал” (Мадрид, Испания) - “Чел-
си” (Англия) 0+. 19:55 Футбол. Лига
чемпионов 1/8 финала. “Бешикташ”
(Турция) - “Бавария” (Германия)
0+. 21:55 Все на футбол!. 22:35 Фут-
бол. Лига чемпионов 1/8 финала.
“Барселона” (Испания) - “Челси” (Ан-
глия) 0+. 01:25 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+. 02:25 Обзор Лиги чем-
пионов 12+. 02:55 Д/ф “2006 FIFA.
Чемпионат мира по футболу. Боль-
шой финал” 16+. 04:40 Д/ф “Бобби”
16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Михаил Уль-
янов. 07:05 “Пешком...” Москва фран-
цузская. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Диккенсиа-
на”. 09:10 Жизнь замечательных
идей “Битва за Северный по-
люс”. 09:40, 19:45 Главная
роль. 10:15, 18:00 “Наблюда-
тель”. 11:10, 23:40 ХХ век. “Сегодня
и ежедневно. Юрий Никулин и Миха-
ил Шуйдин”. 12:20 Игра в бисер. Рэй
Брэдбери “451 градус по Фаренгей-
ту”. 13:00 Искусственный от-
бор. 13:40, 20:45 Д/ф “Миллионный
год”. 14:30 Д/ф “Библиотека Петра:
слово и дело”. 15:10, 00:45 Истори-
ческие концерты. 16:05 Д/ф “Талей-
ран”. 16:15 “Магистр игры”. 16:40
“Ближний круг Юрия Бутусо-
ва”. 17:35 “Игры разума с Татьяной
Черниговской”. 19:00 К 85-летию Бо-
риса Мессерера “Монолог свободно-
го художника”. 20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”. 21:35 Абсолютный
слух. 01:45 Д/ф “Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел”. 02:35 Д/ф “Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей”.

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 “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00 Т/с

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, 02:25, 03:05
“Время покажет” 16+. 15:15 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:50 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:35 Т/с “Зо-
лотая Орда” 16+. 23:40 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:15 Т/с “А у нас во
дворе...” 12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:50
“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 “Тайны следствия”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Осколки”
12+. 23:15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 00:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Следователь Тихонов”
16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:30,
18:15, 22:55 Новости. 07:05, 13:15,
15:35, 01:00 Все на Матч!. 09:00 Фут-
бол. Лига чемпионов 1/8 финала. “Бе-
шикташ” (Турция) - “Бавария” (Гер-
мания) 0+. 11:05 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Барселона” (Ис-
пания) - “Челси” (Англия) 0+. 13:50
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+. 16:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+. 18:20 Футбол.
Лига Европы 1/8 финала. “Локомотив”
(Россия) - “Атлетико” (Испания)
0+. 20:55 Футбол. Лига Европы 1/8
финала. “Зенит” (Россия) - “Лейпциг”
(Германия) 0+. 23:00 Футбол. Лига
Европы 1/8 финала. “Лион” (Франция)
- ЦСКА (Россия) 0+. 01:30 Дневник
Паралимпийских игр 12+. 02:30 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. “Макка-
би” (Израиль) - “Химки” (Россия)
0+. 04:30 Обзор Лиги Европы
12+. 05:00 Смешанные единобор-
ства. Лица года 16+.

Итоги дня. 00:10 “Поздняков”
16+. 00:20 Т/с “Дикий” 16+. 03:20 По-
едем, поедим! 0+. 04:05 Т/с “Час Вол-
кова” 16+.

ОТР
05:00, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 21:50 “Большая
страна: региональный акцент”
12+. 06:40, 15:15 “Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем” 12+. 07:25
М/ф “Волшебное кольцо”, “Чьи в лесу
шишки”. 08:00, 13:15, 01:00 “Кален-
дарь” 12+. 08:40, 16:10 Д/ф “Живая
история: Надежда Плевицкая. Крас-
но-белая история” 12+. 09:45, 12:45,
00:25 “Активная среда” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 10:05, 11:05, 22:35 Т/с “Прави-
ла маскарада” 12+. 17:00, 01:45 “ОТ-
Ражение” 12+. 00:35 Д/ф “Подвиг во-
енный - подвиг спортивный. Мария
Исакова” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Выборы-
2018 12+. 08:30 Х/ф “Пять минут стра-
ха” 12+. 10:20 “Постскриптум”
16+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Х/ф “Московская плен-
ница” 12+. 13:40 “Мой герой. Влади-
мир Стеклов” 12+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Браун”
16+. 17:00 Выборы-2018. Дебаты
12+. 17:50 Т/с “Роковое наследство”
12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:30 “Крымское
настроение”. Специальный репортаж
16+. 23:05 “Без обмана. Чайная бес-
церемония” 16+. 00:00 События. 25-
й час 16+. 00:30 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается”. 03:35
“10 самых... Звёзды в завязке”
16+. 04:10 Т/с “Вера” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
“Без права на выбор” 16+. 09:25,
10:10, 10:55, 11:35, 12:20 Т/с “Мужс-
кая работа” 16+. 13:25, 14:25, 15:20,
16:20 Т/с “Улицы разбитых фонарей
4” 16+. 17:20, 18:00 Т/с “Детективы”
16+. 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30,
23:15 Т/с “След” 16+. 00:00 “Извес-
тия. Итоговый выпуск”. 00:30 Х/ф
“Пес Барбос и необычный кросс”
12+. 00:45 Х/ф “Самогонщики”
12+. 01:05 Х/ф “Мужики!” 12+. 03:00 Х/
ф “Арлетт” 16+.

16+. 15:40 “Десятка!” 16+. 16:00 Про-
фессиональный бокс. Фёдор Папазов
- Ховик Бебрахам. Бой за титул чем-
пиона IBO Inter-Continental в лёгком
весе. Кевин Джонсон - Петар Милас
16+. 17:55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА 1/4 финала. “Тоттенхэм” (Анг-
лия) - “Порту” (Португалия) 0+. 19:55
Футбол. Юношеская Лига УЕФА 1/4
финала. “Барселона” (Испания) -
“Атлетико” (Испания) 0+. 21:55 Все
на футбол!. 22:35 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Севилья” (Ис-
пания) 0+. 01:10 Дневник Паралим-
пийских игр 12+. 02:10 Д/ф “Лауда.
Невероятная история” 16+. 03:55 Д/
ф “Сражайся как девушка” 16+. 05:35
UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния 16+. 06:00 Д/ц “Высшая лига” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Тамара Ма-
карова. 07:05 “Пешком...” Москва не-
скучная. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Диккенсиа-
на”. 09:10 Жизнь замечательных
идей “Война токов”. 09:40, 19:45 Глав-
ная роль. 10:15, 18:00 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:20 ХХ век. “Дворец
науки. Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносо-
ва”. 12:10 “Гений”. 12:40, 02:45 Д/ф
“Васко да Гама”. 12:55 Григорий По-
меранц. Больше, чем любовь. 13:40,
20:45 Д/ф “Миллионный год”. 14:30 Д/
ф “Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны по-флотски”. 15:10,
01:20 Исторические концерты. 16:05
Д/ф “Тамерлан”. 16:15 Пятое измере-
ние. 16:40 “2 Верник 2”. 17:35 “Игры
разума с Татьяной Черниговс-
кой”. 19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера “Монолог свободного худож-
ника”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:35 Искусственный от-
бор. 23:40 “Тем временем”. 02:15 Д/
ф “Три тайны адвоката Плевако”.

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 “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00 Т/с
“Береговая охрана” 16+. 19:40 Т/с
“Высокие ставки. Реванш” 16+. 21:40
Т/с “Обратный отсчет” 16+. 23:40
Итоги дня. 00:10 Т/с “Дикий”
16+. 03:05 “Квартирный вопрос”
0+. 04:05 Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:00, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 21:50 “Большая
страна: возможности” 12+. 06:45,
09:45, 12:45, 00:25 “Активная среда”
12+. 06:55, 15:15 “Моя история. Эд-
вард Радзинский” 12+. 07:25 М/ф “Дед
мороз и лето”, “Сказка про коло-
бок”. 08:00, 13:15, 01:00 “Календарь”
12+. 08:40, 16:10 Д/ф “Прототипы.
Давид Гоцман” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Ново-
сти. 10:05, 11:05, 22:35 Т/с “Правила
маскарада” 12+. 15:50 М/ф “Дед мо-
роз и лето”. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:35 Д/ф “Подвиг военный -
подвиг спортивный. Николай Соло-
губов” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Выборы-
2018 12+. 08:30 Х/ф “Дежа вю”
12+. 10:35 Д/ф “Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф” 12+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 11:50, 00:30
Т/с “Коломбо” 12+. 13:40 “Мой герой.
Ксения Алферова” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Бра-
ун”. 17:00 Выборы-2018. Дебаты
12+. 17:50 Т/с “Роковое наследство”
12+. 20:00 “Петровка, 38” 16+. 20:20
“Право голоса” 16+. 22:30 “Осторож-
но, мошенники!” 16+. 23:05 Д/ф “Про-
роки последних дней” 16+. 00:00 Со-
бытия. 25-й час 16+. 02:25 “Смех с
доставкой на дом” 12+. 03:30 “Облож-
ка. Силиконовый глянец” 16+. 04:05
Т/с “Вера” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 13:25,
14:25, 15:20, 16:15 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 4” 16+. 09:25, 10:05,
10:50 Т/с “Мужская работа”

16+. 11:30, 12:15 Т/с “Мужская рабо-
та 2” 16+. 17:20, 18:00 Т/с “Детекти-
вы” 16+. 18:40, 19:25, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск”. 00:30 Х/
ф “Три орешка для Золушки” 6+. 02:10
Д/ф “Наша родная красота”
12+. 03:05, 04:05 Д/ф “Мое родное
детство” 12+.

“Береговая охрана” 16+. 19:40 Т/с
“Высокие ставки. Реванш” 16+. 21:40
Т/с “Обратный отсчет” 16+. 23:40
Итоги дня. 00:10 Т/с “Дикий”
16+. 03:05 “Дачный ответ” 0+. 04:05
Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:00, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 21:50 “Большая
страна: общество” 12+. 06:45, 09:45,
12:45, 00:25 “Активная среда”
12+. 06:55, 15:15 “Большая наука”
12+. 07:25 М/ф “Кентервильское при-
ведение”, “Ненаглядное посо-
бие”. 08:00, 13:15, 01:00 “Календарь”
12+. 08:40, 16:10 Д/ф “Прототипы.
Майор Вихрь” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 Новости. 10:05,
11:05, 22:35 Т/с “Правила маскара-
да” 12+. 15:50 М/ф “Кентервильское
приведение”. 17:00, 01:45 “ОТРаже-
ние” 12+. 00:35 Д/ф “Подвиг военный
- подвиг спортивный. Сергей Щер-
баков” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Выборы-
2018 12+. 08:30 Х/ф “Принцесса на бо-
бах” 12+. 10:45 Д/ф “Елена Сафоно-
ва. В поисках любви” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События
16+. 11:50, 00:30 Т/с “Коломбо”
12+. 13:40 “Мой герой. Анита Цой”
12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Отец Браун”. 17:00
Выборы-2018. Дебаты 12+. 17:50 Т/с
“Роковое наследство” 12+. 20:00
“Петровка, 38” 16+. 20:20 “Право го-
лоса” 16+. 22:30 “Линия защиты”
16+. 23:05 “Девяностые. Вашингтон-
ский обком” 16+. 00:00 События. 25-
й час 16+. 02:25 “Смех с доставкой
на дом” 12+. 03:30 “Осторожно, мо-
шенники!” 16+. 04:05 Т/с “Вера” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:10, 07:05, 08:00, 13:25,
14:20, 15:20, 16:25 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 4” 16+. 09:25, 10:05,
10:50, 11:35, 12:15 Т/с “Мужская ра-
бота 2” 16+. 17:20, 18:00 Т/с “Детек-
тивы” 16+. 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск”. 00:30 Х/
ф “Морозко” 6+. 02:10, 03:05, 04:00 Д/
ф “Моя родная молодость” 12+.
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СУББОТА, 17

ПЯТНИЦА, 16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18

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, 03:45 “Модный при-
говор”. 12:15, 17:00, 18:25, 02:20 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 04:50 “Мужское /
Женское” 16+. 18:50 “Человек и за-
кон” 16+. 19:55 “Поле чудес”
16+. 21:00 Время. 21:30 “Голос.
Дети”. 23:20 “Вечерний Ургант”
16+. 00:15 Т/с “А у нас во дворе...”
12+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:50

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 06:10 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин”. 08:00 “Играй, гармонь люби-
мая!”. 08:50 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. 09:00 “Умницы и ум-
ники” 12+. 09:45 “Слово пасты-
ря”. 10:15, 12:10, 15:15 Т/с “Великая”
12+. 16:25 “Кто хочет стать милли-
онером?”. 18:15 “Сегодня вечером”
16+. 21:00 Время. 21:30 Х/ф “Крым”
16+. 23:20 Концерт Николая Растор-
гуева и группы “Любэ”. 01:10 Т/с “А у
нас во дворе...” 12+. 03:15 “Модный
приговор”. 04:20 “Мужское / Женс-
кое” 16+. 05:10 “Контрольная закуп-
ка”.

Россия 1
04:40 Т/с “Срочно в номер!” 16+. 06:35
М/с “Маша и Медведь”. 07:10 “Живые
истории”. 08:00, 11:20 Вести. Мест-
ное время. 08:20 Россия. Местное
время 12+. 09:20 “Сто к одно-
му”. 10:10 “Пятеро на одного”. 11:00
Вести. 11:40 “Смеяться разрешает-
ся”. 14:00 Х/ф “Жених для дурочки”
12+. 18:00 “Привет, Андрей!”
12+. 20:00 Вести в субботу. 21:00 Х/
ф “Обратная сторона любви”
12+. 01:00 Х/ф “По секрету всему
свету” 12+. 03:00 Т/с “Личное дело”
16+.

Матч ТВ
06:30 Все на Матч! События недели
12+. 07:00 Х/ф “Драконы навсегда”
16+. 08:45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. “Битва Чемпионов”.
Сборная России - Сборная мира
16+. 10:15, 13:25, 15:55, 18:40, 21:10,
22:55 Новости. 10:25 Все на футбол!
Афиша 12+. 10:55 РОСГОССТРАХ
ЧРФ. “СКА-Хабаровск” - “Урал” (Ека-
теринбург) 0+. 12:55 “Автоинспек-
ция” 12+. 13:30, 16:00, 23:00 Все на
Матч!. 13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. “Ар-
сенал” (Тула) - “Ростов” 0+. 16:25
Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 15 км 0+. 17:10 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+. 17:55 Конько-
бежный спорт. Кубок мира. Финал
0+. 18:45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины 0+. 20:25 Лыжный
спорт. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины 10 км 0+. 21:20 После футбола
с Георгием Черданцевым. 22:25 “Рос-
сия футбольная” 12+. 00:00 Смешан-
ные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум - Александр Волкова. Рус-
там Хабилов - Кейджан Джонсон
16+. 02:00 Дневник Паралимпийских
игр 12+. 03:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля 16+. 04:00
Шорт-трек. Чемпионат мира 0+. 04:30
Футбол. Чемпионат Англии 0+.

Россия К
06:30 Библейский сюжет. 07:00 Х/ф
“Алые паруса”. 08:25 М/ф “Шайбу!
Шайбу!”, “Матч-реванш”, “Метеор” на
ринге”. 09:25 Д/с “Святыни Крем-
ля”. 09:55 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:25 Х/ф “Ларец Марии Меди-
чи”. 11:55 Д/ф “Панда Таотао”. 12:50
Великие мистификации. “Алмазы из
Вайоминга”. 13:15 Пятое измере-
ние. 13:45 Концерт Венский филар-
монический оркестр. 15:20 Х/ф “К
востоку от рая”. 17:15 Игра в бисер.
Михаил Булгаков “Бег”. 18:00 “Тать-
яна Доронина. Театральная лето-
пись. Избранное”. 18:50 Х/ф “Еще раз
про любовь”. 20:25 Х/ф “Вдвоем на
льдине”. 21:50 Д/ф “Танец к свобо-
де”. 23:20 Авишай Коэн и “Нью-Йорк
Дивижн”. 00:20 Х/ф “Капитан Фра-
касс”. 02:35 М/ф для взрослых “Жил-
был пес”, “Дополнительные возмож-
ности пятачка”.

НТВ
05:00 “ЧП. Расследование” 16+. 05:35
“Звезды сошлись” 16+. 07:25 “Смотр”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:40 Готовим с Алек-

Первый канал
05:50, 06:10 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” 12+. 06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 07:50 М/с “Сме-
шарики. Пин-код”. 08:00 “Часовой”
12+. 08:35 “Здоровье” 16+. 09:40 “Не-
путевые заметки” 12+. 10:15, 12:20,
15:20 Т/с “Великая” 12+. 16:40, 18:20
“Я могу!”. 19:10 “Лучше всех!”. 21:00
Воскресное “Время”. 22:00 Выборы
президента России. 01:00 “Своя ко-
лея. Избранное” 16+. 02:50 Д/с “Рос-
сия от края до края”.

Россия 1
04:55 Т/с “Срочно в номер!” 16+. 06:45
“Сам себе режиссёр”. 07:35 “Смехо-
панорама Евгения Петросяна”. 08:05
“Утренняя почта”. 08:45 Местное
время. Вести-Москва. Неделя в го-
роде. 09:25 “Сто к одному”. 10:10
“Когда все дома”. 11:00 Вести. 11:20
“Аншлаг и Компания” 16+. 13:20 Х/ф
“К тёще на блины” 12+. 15:25 Х/ф “Про-
сти” 12+. 20:00 Вести недели. 22:00
“Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+. 00:30 Х/ф “Берега
любви” 12+. 02:25 Т/с “Право на прав-
ду” 16+.

Матч ТВ
06:30 “Высшая лига” 12+. 07:00 Все
на Матч! События недели 12+. 07:30,
20:55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+. 08:00 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Женщины
0+. 09:40, 10:40, 13:15, 15:20, 21:30
Новости. 09:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+. 10:45 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум - Александр
Волков. Рустам Хабилов - Кейджан
Джонсон 16+. 12:45 “Россия фут-
больная” 12+. 13:20, 15:25, 21:40,
00:40 Все на Матч!. 13:50 Биатлон.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Вера Марец-
кая. 07:05 “Пешком...” Москва клуб-
ная. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Диккенсиа-
на”. 09:10 Жизнь замечательных
идей “Умный йод”. 09:40, 19:45 Глав-
ная роль. 10:15, 18:00 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:40  ХХ век. “Концерт
Георга Отса в Колонном зале Дома
союзов”. 12:10 Д/ф “Сергей Михал-
ков. Что такое счастье”. 12:50, 02:45
Цвет времени. Карандаш. 13:00 Аб-
солютный слух. 13:40, 20:45 Д/ф
“Миллионный год”. 14:30 Д/ф “Три
тайны адвоката Плевако”. 15:10,
01:50 Исторические концерты. 16:05
Д/ф “Чингисхан”. 16:15 Пряничный
домик. “Кожевенное дело”. 16:40 Ли-
ния жизни. Владимир Урин. 17:35
“Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской”. 19:00 К 85-летию Бориса Мес-
серера “Монолог свободного худож-
ника”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 21:35 “Энигма. Тина Кузнецо-
ва”. 00:00 Черные дыры. Белые пят-
на.. 01:35 Д/ф “Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии”.

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 “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00 Т/с
“Береговая охрана” 16+. 19:40 Т/с
“Высокие ставки. Реванш” 16+. 21:40
Т/с “Обратный отсчет” 16+. 23:40
Итоги дня. 00:10 Т/с “Дикий”
16+. 03:05 “НашПотребНадзор”
16+. 04:05 Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:00, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05, 21:50 “Большая
страна: люди” 12+. 06:45, 09:45, 12:45,
00:25 “Активная среда” 12+. 06:55,
15:15 “Гамбургский счёт” 12+. 07:25
М/ф “Про бегемота, который боялся
прививок”, “И мама меня про-
стит”. 08:00, 13:15, 01:00 “Календарь”
12+. 08:40, 16:10 Д/ф “Прототипы.
Шарапов, Жеглов” 12+. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Ново-
сти. 10:05, 11:05, 22:35 Т/с “Правила
маскарада” 12+. 15:50 М/ф “Про бе-
гемота, который боялся приви-
вок”. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 00:35 Д/ф “Подвиг военный -
подвиг спортивный. Николай Коро-
лев” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Выборы-
2018 12+. 08:30 Х/ф “Взрослые дети”
6+. 10:00 Х/ф “По данным уголовного
розыска...” 6+. 11:30, 14:30, 19:40,
22:00 События 16+. 11:50, 00:30 Т/с
“Коломбо” 12+. 13:40 “Мой герой. Вик-
тор Хориняк” 12+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:10 Т/с “Отец Бра-
ун”. 16:05 “Девяностые. Вашингтон-
ский обком” 16+. 17:00 Выборы-2018.
Дебаты 12+. 17:50 Т/с “Роковое на-
следство” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Вся правда” 16+. 23:05 Д/ф “Роковые
влечения. Жизнь без тормозов”
12+. 00:00 События. 25-й час
16+. 02:25 “Смех с доставкой на дом”
12+. 03:30 “Линия защиты” 16+. 04:05
Т/с “Вера” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 13:25,
14:20, 15:20, 16:20 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 4” 16+. 09:25, 10:05,
10:50, 11:35, 12:15 Т/с “Мужская ра-
бота 2” 16+. 17:20, 18:00 Т/с “Детек-
тивы” 16+. 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск”. 00:30 Х/
ф “Есения” 16+. 03:05, 04:00 Д/ф “Моя
родная юность” 12+.

“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 “Тайны следствия”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 “Юморина”
12+. 23:55 Х/ф “Княжна из хрущёвки”
12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:30, 10:15, 15:55, 18:20,
21:55 Новости. 07:05, 16:00, 23:00 Все
на Матч!. 08:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+. 10:20 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины
0+. 12:00 Футбол. Лига Европы 1/8
финала 0+. 14:00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 финала
0+. 14:20, 15:20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт 0+. 15:00 Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла 0+. 17:00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Александра
Волкова 16+. 17:50 “Сильное шоу”
16+. 18:30 Специальный репортаж
“Локомотив” - “Атлетико”. Live”
12+. 18:50 “Континентальный вечер”
12+. 19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала
конференции “Запад” 0+. 22:00 Все
на футбол! Афиша 12+. 22:30 Специ-
альный репортаж “Новая школа. Мо-
лодые тренеры России” 12+. 23:40
Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фе-
нербахче” (Турция) - ЦСКА (Россия)
0+. 01:40 Дневник Паралимпийских
игр 12+. 02:40 Д/ф “Дорога” 16+. 04:40
Профессиональный бокс. Итоги
февраля 16+. 05:40 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала
0+. 06:05 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры. 06:35
Легенды мирового кино. Питер
Фальк. 07:05 “Пешком...” Москва Шех-
теля. 07:35 “Правила жизни”. 08:10 Т/
с “Диккенсиана”. 09:30 Василий Кан-
динский. “Желтый звук”. 09:40 Глав-
ная роль. 10:20 Х/ф “Случайная
встреча”. 11:40 Д/ф “Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии”. 12:00 Д/ф
“Ядерная любовь”. 12:55 “Энигма.
Тина Кузнецова”. 13:40 Д/ф “Милли-
онный год”. 14:30 Д/ф “Медная бабуш-
ка”. 15:10 Исторические концер-
ты. 16:15 Письма из провинции. Ка-
лязин (Тверская область). 16:40 Д/с
“Дело N. Атаман Алексей Каледин:
трагедия тихого Дона”. 17:15 Х/ф “Ла-
рец Марии Медичи”. 18:40 Д/ф “Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая”. 19:00 К 85-летию
Бориса Мессерера “Монолог свобод-
ного художника”. 19:45 “Смехонос-
тальгия”. 20:15 Линия жизни. Лев
Зелёный. 21:10 Х/ф “К востоку от
рая”. 23:30 “2 Верник 2”. 00:20 Х/ф
“Мальчик с велосипедом”. 02:00 Д/ф
“Панда Таотао”.

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 “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+. 13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00 “Место
встречи” 16+. 16:30 “ЧП. Расследова-
ние” 16+. 17:00 Т/с “Береговая охра-
на” 16+. 19:40 Т/с “Высокие ставки.
Реванш” 16+. 21:40 Т/с “Обратный
отсчет” 16+. 23:45 “Захар Прилепин.
Уроки русского” 12+. 00:10 “Мы и на-
ука. Наука и мы” 12+. 01:10 Х/ф “Ре-
портаж судьбы” 16+. 03:05 Д/с “Та-
инственная Россия” 16+. 04:00 Т/с
“Час Волкова” 16+.

ОТР
05:00, 14:05, 21:05 “За дело!”
12+. 06:00, 12:05, 21:55 “Большая
страна: открытие” 12+. 06:45, 09:45,
12:45 “Активная среда” 12+. 06:55,
15:15 “Вспомнить всё” 12+. 07:25 М/
ф “Крокодил Гена”, “Как Львёнок и
Черепаха пели песню”. 08:00, 13:15
“Календарь” 12+. 08:40, 16:10 Д/ф
“Прототипы. Штирлиц” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 10:05, 11:05, 22:35 Т/с “Двое
из ларца” 12+. 11:50 М/ф “Как Львё-
нок и Черепаха пели песню”. 15:50 М/
ф “Крокодил Гена”. 17:00, 01:45 “ОТ-
Ражение” 12+. 00:05 Церемония зак-
рытия Фестиваля телевизионных
фильмов в Сахалинской области
12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Выборы-
2018 12+. 08:35 Х/ф “Одиссея капи-
тана Блада” 12+. 11:30, 14:30, 22:00
События 16+. 11:50, 01:25 Т/с “Колом-
бо” 12+. 13:15, 15:05 Х/ф “Дорога из

Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины 0+. 14:40, 05:05 Лыжный
спорт. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 10 км 0+. 16:05 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым
12+. 16:35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины 0+. 18:20 Футбол.
Чемпионат Испании. “Барселона” -
“Атлетик” (Бильбао) 0+. 20:10, 05:45
Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 15 км
0+. 22:10 Мир испанской Ла Лиги
12+. 22:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Жирона”
0+. 01:15 Дневник Паралимпийских
игр 12+. 02:30 Шорт-трек. Чемпионат
мира 0+. 03:05 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ницца” - ПСЖ 0+.

Россия К
06:30 “Мир Библии”. 07:00 Х/ф “Капи-
тан Фракасс”. 09:20 М/ф “Петух и
краски”, “Радуга”. 09:45 “Обыкновен-
ный концерт”. 10:10 “Мы - грамо-
теи!”. 10:50 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”. 12:20, 00:45 Д/ф “Весенние
истории”. 13:15 Д/ф “Танец к свобо-
де”. 14:45, 01:40 Х/ф “Золотая лихо-
радка”. 16:05 “Пешком...” Смоленск
пограничный. 16:30 “Гений”. 17:05
“Ближний круг Руслана Кудашо-
ва”. 18:05 Х/ф “Алые паруса”. 19:30
Новости культуры. 20:10 “Романти-
ка романса”. 21:10 Х/ф “Уроки фран-
цузского”. 22:30 Балет “Дон Кихот”.

НТВ
05:00 Х/ф “Жил-был дед” 16+. 07:00
“Центральное телевидение”
16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:40 “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+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Ты не
поверишь!” 16+. 21:10 “Звезды со-
шлись” 16+. 23:00 Х/ф “Афоня”
0+. 00:55 Х/ф “Посторонний”
16+. 03:00 Т/с “Час Волкова” 16+.

ОТР
05:05, 12:00, 19:40 “Моя история. Ни-
колай Губенко” 12+. 05:30 Концерт
Варвары 12+. 07:05 “За дело!”
12+. 08:00 “Дом “Э” 12+. 08:30 “Фигу-
ра речи” 12+. 09:00 М/ф “Чьи в лесу
шишки”, “Крокодил Гена”. 09:30, 02:00
Х/ф “Пять вечеров” 12+. 11:05, 01:40
Д/ф “Большая история. Мир оружия”
12+. 11:30, 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 12:30 “Гамбургский счёт”
12+. 13:00, 15:00, 22:00 Ново-
сти. 13:05 Т/с “Правила маскарада”
12+. 15:05 Т/с “Правила маскара-
да”. 16:15 “Большая страна: обще-
ство” 12+. 16:30 Х/ф “Танкер Танго”
12+. 19:00 “ОТРажение недели”
12+. 20:10 Х/ф “Чистая победа”
12+. 22:10 Х/ф “Алёшкина любовь”
12+. 23:35 Д/ф “Наплывы. Любовь”
12+. 00:25 “Активная среда”
12+. 00:35 Д/ф “Большая история.
Мегапостройки” 12+. 01:00 “Кален-
дарь” 12+. 03:45 Х/ф “Пассажир с “Эк-
ватора” 12+.

ТВ-Центр
06:15 Х/ф “Не имей сто рублей...”
12+. 08:00 “Фактор жизни” 12+. 08:35
Х/ф “Судьба напрокат” 12+. 10:30 Д/
ф “Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений” 12+. 11:30, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00 События 16+. 11:45 Х/ф
“В полосе прибоя”. 13:30 “Смех с до-
ставкой на дом” 12+. 14:30 Московс-
кая неделя 16+. 15:05 “Петровка, 38”
16+. 15:15 “Хроники московского
быта. Пропал с экрана” 12+. 16:05
“Хроники московского быта. Ушла
жена” 12+. 17:10 “Девяностые. Лужа
и Черкизон” 16+. 18:10, 19:10 Х/ф
“Портрет любимого” 12+. 22:30, 00:30
Х/ф “Холодный расчет” 12+. 02:45 Х/
ф “Приступить к ликвидации” 12+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Незнайка встречается с
друзьями”, “Мой друг зонтик”, “Рас-
сказы старого моряка: Необитаемый
остров”, “Мы с Шерлоком Холмсом”,
“На лесной тропе”, “Похитители кра-
сок”, “Слоненок и письмо”, “Жирафа
и очки”, “Путешествие муравья”
0+. 08:05 М/с “Маша и Медведь”
0+. 08:35 “День ангела” 0+. 09:00 “Из-
вестия”. 09:15 “Истории из будуще-
го” 0+. 10:05 Д/ф “Моя правда. Дарья
Донцова” 12+. 11:00, 11:55 Т/с
“Страсть” 16+. 12:55, 13:55, 14:50,
15:50 Т/с “Бывших не бывает”
16+. 16:50, 17:50, 18:50, 19:55, 20:55,
21:55, 23:00, 00:00 Т/с “Десантура”
16+. 01:05, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с “За-
става Жилина” 16+.

желтого кирпича” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 17:40 Х/ф “Парижан-
ка” 12+. 19:30 “В центре событий”
16+. 20:40 “Красный проект”
16+. 22:30 “Приют комедиантов”
12+. 00:25 Д/ф “Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений” 12+. 02:55 “Пет-
ровка, 38” 16+. 03:10 Т/с “Вера”
16+. 05:00 “10 самых...Тюнингован-
ные звёзды” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 “Известия”. 05:10,
06:05, 07:00, 08:05 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей 4” 16+. 09:25, 10:20,
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15
Т/с “Застава Жилина” 16+. 17:10,
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00,
22:55, 23:40, 00:30 Т/с “След”
16+. 01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05
Т/с “Детективы” 16+.

сеем Зиминым 0+. 09:15 “Кто в доме
хозяин?” 16+. 10:20 “Главная дорога”
16+. 11:00 “Еда живая и мёртвая”
12+. 12:00 “Квартирный вопрос”
0+. 13:05 “Поедем, поедим!” 0+. 14:00
“Жди меня” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Однажды...” 16+. 17:00
“Секрет на миллион” 16+. 19:00 “Цен-
тральное телевидение” 16+. 20:00
“Ты супер!” 6+. 22:30 “Брэйн ринг”
12+. 23:30 “Международная пилора-
ма” 18+. 00:30 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+. 01:40 Х/ф “Только
вперед” 16+. 04:00 Т/с “Час Волкова”
16+.

ОТР
05:05, 11:45, 19:20 “Культурный об-
мен с Сергеем Николаевичем”
12+. 05:50 М/ф “Сказка про колобок”,
“Волшебное кольцо”, “Ненаглядное
пособие”. 06:30, 17:30 Т/с “Двое из
ларца” 12+. 08:00 “Служу Отчизне”
12+. 08:30 “Гамбургский счёт”
12+. 09:00 “Новости Совета Федера-
ции” 12+. 09:15 “Большая наука”
12+. 09:45 Х/ф “Пассажир с “Эквато-
ра” 12+. 11:05 М/ф “Про бегемота, ко-
торый боялся прививок”. 11:20 Д/ф
“Большая история. Мегапостройки”
12+. 12:30 “Дом “Э” 12+. 13:00, 15:00,
19:00 Новости. 13:05, 15:05 Т/с “Пра-
вила маскарада” 12+. 16:10, 01:25 Х/
ф “Командировка” 12+. 20:05 Х/ф
“Пять вечеров” 12+. 21:50 Концерт
Варвары 12+. 23:25 Х/ф “Танкер Тан-
го” 12+. 02:45 Х/ф “Алёшкина любовь”
12+. 04:10 Д/ф “Наплывы. Любовь”
12+.

ТВ-Центр
05:35 “Марш-бросок” 12+. 06:05 “АБ-
ВГДейка”. 06:35 Х/ф “Она Вас любит!”
12+. 08:20 “Православная энциклопе-
дия” 6+. 08:45 Д/ф “Юлия Борисова.
Молчание Турандот” 12+. 09:35 Х/ф
“Парижанка” 12+. 11:30, 14:30, 23:40
События 16+. 11:45 Х/ф “Внимание!
Всем постам...”. 13:20, 14:45 Х/ф
“Свой чужой сын” 12+. 17:10 Х/ф
“Арена для убийства” 12+. 21:00 “По-
стскриптум” 16+. 22:10 “Право
знать!” Ток-шоу 16+. 23:55 “Право го-
лоса” 16+. 03:05 “Крымское настро-
ение”. Специальный репортаж
16+. 03:40 “Девяностые. Бомба для
“афганцев” 16+. 04:30 Д/ф “Пророки
последних дней” 16+. 05:20 Д/ф “Ро-
ковые влечения. Жизнь без тормо-
зов” 12+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Принцесса и людоед”, “Не-
хочуха”, “Старые знакомые”, “Мис-
сис Уксус и мистер Уксус”, “Три дро-
восека”, “Хвосты” 0+. 06:20 Х/ф “Есе-
ния” 16+. 09:00 “Известия”. 09:15,
10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:50, 17:35, 18:25, 19:15,
20:05, 20:55, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с
“След” 16+. 00:00 “Известия. Глав-
ное”. 00:55, 01:55, 02:55, 03:45 Х/ф
“Холостяк” 16+.



9 марта 2018 г. "Армизонский вестник  " 11 стр.

Òî÷êà îòñ÷¸òà - íå «íàçíà÷åí»,
íî «èçáðàí»!

До 18 марта, когда состоятся  выборы
президента страны, остались считанные
дни. Накануне мы спросили у некоторых
жителей района: «Придете ли вы на изби-
рательные участки? И почему?».

Михаил, 18 лет:
- На выборы пойду впервые, так как недавно

достиг совер-
шеннолетия. Те-
перь у меня
есть право голо-
са, право выбо-
ра… Предстоя-
щее мероприя-
тие для меня -
новое, немного
интересное, но,
думаю, не на-
столько волни-
тельное, чтобы
накануне не спать всю ночь…

Дмитрий, 24 года:
- Я обязан в этом участвовать, как истинный

патриот своей
страны. И это не
громкие слова,
а моё конститу-
ционное право,
и я им непремен-
но воспользу-
юсь. К тому же -
мне не всё рав-
но, кто станет
президентом.
  Дарья, 26 лет:

- Разумеется,
я приду на избирательный участок. Хочу, чтобы
мое мнение
обязательно
было учтено.
Уверена, что и
«голоса» моих
родных, сосе-
дей, друзей или
коллег по рабо-
те тоже «услы-
шат»… Не сто-
ит забывать,
что зачастую
даже одна «га-
лочка» может в корне что-то изменить.

Алёна, 29 лет:
- Искренне надеюсь, что моё личное участие

в голосовании увеличит вероятность избрания
достойного пре-
зидента. И вооб-
ще: максималь-
ная явка – залог
честных выбо-
ров. Однако, не
стану скрывать,
что к новым фа-
милиям в спис-
ке «претенден-
тов на трон» от-
ношусь весьма
настороженно…

Ирина, 36
лет:

- Даже и не думала проигнорировать такое мас-
штабное и судьбоносное для всей страны со-
бытие. Конечно,
забот всегда
хватает, но вре-
мя, чтобы прого-
лосовать, обяза-
тельно найду. К
слову - крайне
негативно отно-
шусь к мнению
тех, кто говорит:
«Лучше я оста-
нусь дома, пото-
му что все уже
решили за нас».

Маргарита, 39 лет:
- По моему глубокому убеждению, все граж-

дане нашей страны должны  активно участво-
вать в выборах
Президента Рос-
сийской Феде-
рации. Лично я
приду на изби-
рательный учас-
ток с надеждой
на то, что все
хорошее, что
сейчас есть в
стране, будет
сохранено и
приумножено…

Татьяна, 56 лет:
- Как правило, у населения всегда находится

масса претензий: маленькая зарплата или пен-
сия, высокая
стоимость «ком-
муналки», пло-
хие дороги и так
далее. Но ведь
судьба страны,
области или рай-
она – в наших
руках!  Поэтому
ответ однозна-
чен  – я иду на
выборы!

Вячеслав, 62
года:

- Если бы от народа ничего не зависело, то
мы бы вообще тогда на белом свете не жили!
Г о л о с о в а т ь
буду, потому
что возможность
выбора нам да-
ется довольно
редко – один
раз в несколько
лет. И от того,
кого изберем,
зависит - будем
мы жить ещё
лучше и краше
или нет…

Мнением армизонцев интересовалась
Ольга АНДРИЕНКО

На территории Армизонско-
го района с 19 по 28 февраля
2018 года сотрудниками поли-
ции проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие
«Алкоголь», направленное на
противодействие нелегально-
му обороту спиртосодержа-
щей продукции. С целью вы-
явления и пресечения пре-
ступлений в сфере производ-
ства и оборота контрафактной

Ïîëèöåéñêèå ïîäâåëè èòîãè
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ «Àëêîãîëü»

алкогольной продукции прове-
рены объекты розничной тор-
говли.

По результатам проверок,
полицейскими выявлено 3 фак-
та реализации контрафактной
алкогольной продукции, по при-
знакам правонарушений, пре-
дусмотренных главой 14 Ко-
декса об административных
правонарушениях Российской
Федерации.

В период проведения опера-
ции полицейскими из незакон-
ного оборота изъято 18 литров
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на сумму бо-
лее 2 тыс. рублей.Фактов пе-
ревозки контрафактной алко-
гольной продукции не выявле-
но.

Пресс-служба
МО МВД России

“Омутинский”

В январе этого года Армизонским район-
ным судом было рассмотрено уголовное
дело в отношении холостого, не работающе-
го, не военнообязанного, ранее судимого
гражданина У., обвиняемого в совершении

преступлений, предусмотренных п.Б ч. 2 ст.158 УК РФ,
ч.1 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, со-
вершенное с незаконным проникновением в помещение,
а также кража, т.е. тайное хищение чужого имущества).

В мае прошлого года, ночью, подсудимый на автомобиле
подъехал к гаражу своего знакомого, при помощи  металли-
ческой трубы сломал запорное устройство на воротах, после
чего проник внутрь и похитил семь радиаторов отопления. С
похищенным имуществом с места преступления скрылся,
причинив своими действиями потерпевшему материальный
ущерб на общую сумму 11948 рублей.

Кроме того, он таким же способом украл у другого жителя
района радиаторы отопления в количестве трех штук, на об-
щую сумму 4944 рубля...

Подсудимый был уверен, что его действия останутся неза-
меченными, но не тут-то было. Стражи правопорядка быстро
вычислили «воришку»...

В судебном заседании вину по каждому эпизоду мужчина
признал полностью. В результате ему было назначено наказа-
ние в виде  исправительных работ  на   срок 6 месяцев, с удер-
жанием из заработка   в доход государства 10  процентов, а
причинённый ущерб пострадавшим придется возместить...

Ëþáîâü ê «õàëÿâå»
В январе этого года на скамью подсудимых попал жи-

тель нашего района, девятнадцатилетний студент, кото-
рый ранее был судим за кражу. Однако, это не помеша-
ло ему снова встать на тернистый путь...

В октябре прошлого года, изрядно выпив, мужчина зашел в
магазин «Смешанные товары», и прихватив две бутылки пива
на общую сумму 438 рублей, не заплатив, убежал...

В зале суда вину свою признал полностью и заверил, что
это было в последний раз. Однако, от реального наказания
это не спасло... Теперь «пиволюбу» придется отработать 360
часов на общественных началах...

По материалам Армизонского районного суда
подготовила Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Òàê õîòåëîñü òåïëà...
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Мужской коллектив АНО «ИИЦ «Армизонский
вестник» от всей души поздравляет всю прекрас-

ную половину района с Международным женским днем
8 марта, а особенно – наших дорогих ветеранов и кол-
лег по работе!

В нашем коллективе замечательном
Огоньки прекрасных женских глаз

Пусть горят, сияют обязательно!
Очень грустно было бы без вас.

Дай вам Бог здоровья и терпения
Счастья и удачи – на года!

Пусть вам март подарит настроение,
А начальство любит вас всегда!

Куплю рога лося, 200 рублей
за кг. Телефон: 8-905-802-81-70.

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

Закупаем мясо. Колем сами.
Тел. 8-908-836-65-64, 8-912-839-51-47.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога».
Представительство по Тюменской области. Возврат водительс-

ких удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи
теории, по амнистии. Официально. Тел. 8-800-200-14-01.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

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

Закупаем мясо. Колем сами.
Тел. 8-951-274-88-92, 8-963-865-07-47.

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00.

Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

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

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

Проживание, проезд, питание и обмундирование за
счет предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.

8(3452)52-96-70, 8(3452)52-96-69, 8-922-476-18-75.

Натяжные потолки.
8-952-340-95-94.

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.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.
ТЕЛ. 8-982-773-27-75.

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

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.

12 марта, с 9 – 12, ДК,
ремонт и реставрация обуви г. Киров.

14 марта на центральном рынке отдел №7
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

высшей категории  Унтилова С.Б.
Полное обследование зрения.

При покупке оправы - СКИДКА на вторую 50%!
ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на центральном рынке,

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

16 марта (в пятницу) продажа:
кур-несушек и кур-молодок

- Иваново - 11:30 - 12:00 - в центре.
- Армизонское - 12:30 - 14:00 - на рынке

- Орлово - 14:30 - 15:00 - в центре.
- Калмакское - 16:00 - 16:30 - в центре.

Конт. тел.: 8-912-212-76-46.

СПССК «Дружба» закупает КРС (коров). Заключаем догово-
ра, быстрый расчет. Услуги скотовоза. Т. 8-982-788-44-20.

16 марта и далее каждую пятницу,
с 8 до 10  часов на рынке состоится продажа
кур-несушек, кур-молодок (белые, рыжие),
доминантов с ведущих птицефабрик Урала.

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

Продается однокомнатная
квартира. 8-982-927-38-15.

В с. Южно – Дубровное про-
дается двухкомнатная квар-
тира, мебель. Т. 8-908-875-
51-01.

Продается ВАЗ-21099. Т. 8-
952-349-79-71.

Продам: снегоход «Динго –
125», лодочный мотор «Яма-
ха» - 6 л. с., 4-х тактный. 8-
922-443-63-08.

Продается мясо (свинина).
Т. 8-950-484-02-84.

Продается карась мелкий,
свежемороженый, 1 кг. 20 р.
8-904-499-93-06.

Продается пшеница. Достав-
ка. Т. 8-950-495-41-89.

Дрова колотые.
8-992-301-28-92.

Дрова колотые.
8-982-986-66-71.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

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

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

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

2 марта поздравляем Коротаеву
Людмилу Евгеньевну с 70-летним юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья:
С 70-летием Тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Наталья, Анатолий, Егор

Поздравляю коллектив детского сада «Солнышко» с юби-
леем!

Уважаемые коллеги!!!
Примите самые теплые и сердечные поздравления в день
вашего юбилея! Искренне благодарю за ваш повседневный
труд, который так необходим людям. Несмотря на нелегкие
времена, вы сохраняете свой высокий профессионализм и
верность делу.
Разделяя с вами радость юбилейного торжества, желаю
здоровья, оптимизма, добра, благополучия, успехов во всех
начинаниях.
В стенах вашего учреждения всегда слышен радостный дет-
ский смех, и это прекрасно. С юбилеем!

С уважением, Вахитова И.В.,
методист отдела образования

7 марта - юбилей детского сада «Солнышко»!
Нынче праздник у детсада,

Вас поздравить очень рады!
Пусть улыбками детей

Засверкает юбилей!
Ведь для них детсад и создан,

Им – добра, веселья, роста,
А сотрудникам всем-всем –
Счастья, мира без проблем!

С уважением, семья Плоских Фадея
и бабушка Ильи и Артёма Мальцевых,

Анны и Яны Сизиковых

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами го-
речь утраты, всем, кто помог в организации похорон на-
шего любимого мужа, отца, деда, дяди, брата

Филькина Александра Степановича.
Жена, дети


