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…Именно в номинации, вынесенной в заголовок, в рамках областного
конкурса, который проводило в 2017 году региональное отделение
ВПП «Единая Россия», победителем стало «Большое сердце» -
социально-значимый проект, направленный на помощь семьям,
имеющим детей с онкологическими заболеваниями.
Руководителем, идейным вдохновителем и исполнителем проекта
была редактор нашей газеты Галина Петровна Сизикова,
а помогали ей – от всей души и безвозмездно – многие жители района.
И хотя со времени его реализации прошло больше года,
доброе дело действительно не кануло в прошлое –
оно подтолкнуло к проведению подобных
благотворительных акций другие города и районы области.

Фото Владимира МЕЛЕШКО

«Äîáðûå äåëà äâà âåêà æèâóò»
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Ровно сто лет
назад – 14 января
1918 года - был
принят «Декрет о
комиссиях для не-
совершеннолет-
них», определив-
ший курс молодого государства
на социальное воспитание детей
и подростков. С тех пор непре-
рывно идет развитие этой струк-
туры, неизменными оставались
лишь цели и задачи - это профи-
лактическая работа с детьми и
их родителями, направленная на
устранение беспризорности, бе-
седы в школах и других образо-
вательных учреждениях, это сво-
евременное принятие мер по
спасению детей, стоящих на пути
нарушения закона, это умение
находить общий язык с ними.

Во все времена истории на-
шего государства внимание к
судьбе несовершеннолетнего
было важнейшим. От специали-
стов этой крайне нужной и слож-
ной профессии всегда требуется
терпение, выдержка, а главное -
решение вопросов в пользу за-
щиты прав несовершеннолетних,
оказание им помощи в нелегкой
судьбе. И их профессиональные
качества, ответственное отноше-
ние к доверенному делу и целеу-
стремленность всегда служат
процветанию района.  И пусть
всем, кто занимается этой рабо-
той, во всех делах и начинаниях
сопутствует успех, а все происхо-
дящее в жизни несёт только доб-
рые перемены.

Вниманию избирателей! 
18.01.2018 состоится при-

ём граждан по рассмотрению
обращений, предложений и
пожеланий избирателей  к
депутату Тюменской област-
ной Думы В.И. Ульянову. При-
ём состоится в здании район-
ной администрации с 14.00.
Приём ведёт помощник депу-
тата Тюменской областной
Думы А.А. Горбунов.

13  ЯНВАРЯ -
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ

ПЕЧАТИ

Уважаемые работники
и ветераны средств массовой
информации, предприятий
полиграфии и издательств
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем
российской печати!

В условиях жесточайшей конку-
ренции возрастают требования к
профессионализму, оперативно-
сти, достоверности. Опора на
факты и аналитику, умение чув-
ствовать и отвечать на запросы
аудитории — залог доверия к
СМИ и его востребованности.

Благодарю всех представите-
лей отрасли за конструктивный
диалог, продвижение региона,
вклад в его социальное и эконо-
мическое развитие, повышение
инвестиционной привлекатель-
ности, слаженную работу в кри-
зисных ситуациях. Именно через
СМИ власть получает обратную
связь, информацию о том, что
волнует людей, факты, требую-
щие принятия незамедлитель-
ных мер.

Желаю всем вам, сохраняя луч-
шее, что создано вашими пред-
шественниками, идти вперед,
ставить перед собой амбициоз-
ные цели,  умело использовать
современные технологии.

Свежих вам идей и вдохновения,
ярких творческих проектов, ува-
жения и признания аудитории!

В.В. ЯКУШЕВ, губернатор
Тюменской области

Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
В прокуратуре Тюменской об-

ласти несут службу ответствен-
ные и высококвалифицирован-
ные специалисты. Они сохраня-
ют и развивают традиции, зало-
женные предшественниками, с
честью продолжают дело ветера-
нов ведомства, плодотворной ра-
ботой вносят вклад в улучшение
социально-экономического поло-
жения региона, в защиту прав и
интересов земляков.

Важно, что прокуратура тесно
взаимодействует с органами го-
сударственной власти и обще-
ственностью.  Благодаря общим
усилиям наш регион становится
все более комфортным и безо-
пасным для проживания. Три
года подряд отмечается сниже-
ние числа преступлений, а если
сравнивать с 2006 годом, то их ко-
личество сократилось более чем
вдвое. Многое предстоит еще
сделать, но мы обязательно до-
бьемся успеха.

Желаю всем вам счастья, здо-
ровья, благополучия и новых до-
стижений на благо Отчизны!

В.В. ЯКУШЕВ, губернатор
Тюменской области

12  ЯНВАРЯ  -
ДЕНЬ РАБОТНИКА

ПРОКУРАТУРЫ

14  ЯНВАРЯ  -
ДЕНЬ КОМИССИИ

ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Уважаемые журналисты,
сотрудники издательств и
 полиграфических
производств, ветераны
средств массовой
информации!

Поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником –  Днём
российской печати!

Во все времена вас всегда отли-
чала и отличает чёткая гражданс-
кая позиция, высокий професси-
онализм, способность оказывать
влияние на происходящие в об-
ществе процессы, позиции граж-
дан России.  Благодаря вам мы
ежедневно получаем свежую ин-
формацию, знакомимся с различ-
ными мнениями, формируя свою
точку зрения на происходящее.

В этот праздничный день же-
лаю вам всегда быть интересны-
ми и востребованными для сво-
их читателей. Хороших вам тира-
жей, талантливых журналистских
работ, неиссякаемой энергии,
здоровья, благополучия и семей-
ного счастья!

В.И.УЛЬЯНОВ, депутат
Тюменской областной Думы,

член фракции
«Единая Россия»

Много ли у нас книг о районе?
       О его природе, людях, жизни…
                   И как радостно то,
                         что недавно одной
                                стало больше…
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И «Тихой радостью» делясь…
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- На финише года принято
отмечать лучших, - сказал
Евгений Михайлович, - и я
искренне рад, что такие люди
у нас есть. И первой я хотел
бы пригласить редактора га-
зеты «Армизонский вестник»
Галину Петровну Сизикову…
С 1 апреля по 1 августа 2017
года региональным отделе-
нием Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия» проводился конкурс со-
циальных проектов. От наше-
го района в нем приняли уча-
стие Армизонская централь-
ная районная библиотека (ру-
ководитель Н.О. Жирякова,
проект «Семь пятниц»), дет-
ский сад «Солнышко» (руко-
водитель проекта Н.Г. Федо-
сова, проект «В ногу со вре-
менем») и редакция район-
ной газеты с хорошо извест-
ным вам проектом «Большое
сердце» по помощи семьям,
имеющим детей с онкологи-
ческими заболеваниями. Ав-
тором, вдохновителем и ис-
полнителем его была имен-
но Галина Петровна, есте-
ственно – при огромной и
безвозмездной поддержке
многих армизонцев. И этот
проект занял первое  место
в области!  Искренне по-
здравляю!  И хотел  бы от-
метить, что «Большое серд-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ

Ïðèÿòíûå ìîìåíòû
è âàæíåéøèå âîïðîñû
В последние дни теперь уже ушедшего 2017 года
в администрации района состоялось аппаратное
совещание, вел которое глава района
Е.М. Золотухин.

це» смог бы создать только тот,
у кого самого есть большое и
доброе сердце…

Также глава района по итогам
проверки состояния дел и ве-
дению документации по линии
партии «Единая Россия» вру-
чил Благодарственные письма
ведущему специалисту адми-
нистрации А.И. Крылову, а так-
же  главам Орловского, Капра-
лихинского и Красноорловско-
го поселений – Ю.Н. Ваганову,
Т.Е. Тасбаевой и И.А. Богдано-
вой.

Перейдя к основной повест-
ке дня, Е.М. Золотухин заме-
тил, что в настоящее время
особого внимания заслуживает
тема внедрения стандарта по
развитию конкуренции, который
значительно влияет на рейтинг
муниципальных образований.
Информацию по
данному вопро-
су предоставил
первый замес-
титель главы
района А.Е. Фи-
липпов. После
детального об-
суждения, было
решено вер-
нуться к теме в
январе с уже го-
товыми отчетны-
ми цифрами и
конкретно обо-

значенными направлениями по
развитию территорий поселе-
ний.

Также на совещании рассмат-
ривался вопрос по организо-
ванному проведению и безо-
пасности Новогодних праздни-
ков. Глава района рекомендо-
вал особое внимание уделить
слабо социально защищенным
категориям людей и детям.

- Что касается последних, то
не устану повторять о строжай-
шем контроле над перевозкой
детей по любым маршрутам –
хоть по району, хоть за его пре-
делы! – подчеркнул Евгений
Михайлович. -  Спрос будет
жестким!

В заключительной части ап-
паратного совещания глава
района представил вниманию
собравшихся областную про-
грамму по развитию ветеринар-
ной службы, которой, помимо
прочего, предусмотрено   оздо-
ровление всех населенных пун-
ктов от лейкоза КРС к 2019
году.

Также рассматривались и
другие вопросы.

Владимир МИХАЙЛОВ

В тот день, 27 декабря, ме-
стные парламентарии рас-
смотрели десять вопросов,
заявленных в повестке дня.
Среди них – «О бюджете Ар-
мизонского муниципального
района на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 го-
дов». По  этой теме высту-
пила начальник финансово-
казначейского управления
Л.С. Яковлева. Докладчица
предлагала принять оконча-
тельный вариант бюджета
2017 года,  с учётом его из-
менений в доходной и рас-
ходной части. Полный текст
утвержденного решения со
всеми цифровыми выкладка-
ми опубликован в сети Ин-
тернет на официальном сай-
те администрации Армизон-
ского муниципального райо-
на.

Ведущий специалист уп-
равления делами админист-
рации Ю.В. Костюнина озна-
комила присутствующих с
Положением «О порядке по-
ступления и использования
безвозмездных поступлений,
в том числе добровольных
пожертвований от физичес-
ких и юридических лиц в Ар-
мизонском районе». Этот до-
кумент предварительно об-
суждался на заседании по-
стоянной комиссии, поэтому
без каких-либо дополнитель-
ных вопросов утверждён

Î áþäæåòå, òàðèôàõ, áðîäÿ÷èõ ñîáàêàõ...
На последнем перед новогодними праздниками
заседании районной Думы принят ряд важных
документов, регламентирующих деятельность
депутатов.

единодушным голосованием.
Таким образом, любая органи-
зация или гражданин могут пе-
редать-подарить району, напри-
мер, денежные средства, иму-
щество…

С 1 января наступившего года
тарифы на жилищные услуги -
вывоз твёрдых и жидких отхо-
дов - останутся на прежнем
уровне. Об этом заявил замес-
титель главы района по ЖКХ и
строительству М.З. Садинов.
Предложение пролонгировать
существующие тарифы  на
2018 год нашло поддержку:

- Если цены не повышают, то,
конечно, мы голосуем «за»! –
откликнулись депутаты.

Заслушав начальника отдела
имущественных и земельных
отношений Е.С. Тимофееву,
депутаты утвердили прогнозный
план приватизации муници-
пального имущества на пред-
стоящий год. После прохожде-
ния необходимой и обязатель-
ной процедуры при осуществ-
лении торгов посредством аук-
циона, «с молотка» пойдёт
транспортное средство марки
«Волга».

Также народные избранники
обсудили и приняли решения по
другим актуальным темам. Так,
председатель Думы Ю.В. Ким-
мель довёл до сведения при-
сутствующих, что отбор канди-
датов в члены Общественной
молодёжной палаты  завершён,

количественный и «пофамиль-
ный» состав – определён. Пер-
вое организационное заседание
палаты состоится в первом
квартале 2018 года.

О Правилах содержания до-
машних животных  рассказала
специалист отдела сельского
хозяйства А.Д. Пыжова. Доку-
мент достаточно объёмный,
содержит много разделов и пун-
ктов, где прописаны требования
к содержанию и выгулу питом-
цев, порядок отлова, времен-
ной изоляции и тому подоб-
ное… Современное законода-
тельство не позволяет произво-
дить отстрел бродячих псов,
как это было раньше. Теперь,
согласно утверждённым прави-
лам, «четвероногих» будут от-
лавливать и помещать в спец-
приюты временного содержа-
ния… По требованию владель-
ца, домашние питомцы могут
быть возвращены, но если хо-
зяин не объявился, то животные
подвергаются стерилизации  и
возвращению на территорию.
Как это будет выглядеть на
практике – покажет время. В
любом случае, отлов бродячих
псов или кошек должны осуще-
ствлять специализированные
организации,  на основании зак-
люченного договора с админи-
страциями сельских поселений.

В заключительном слове гла-
ва района Е.М. Золотухин  по-
благодарил за совместную и
результативную работу в уходя-
щем  году.

Ольга АНДРИЕНКО













«Рождественский полумарафон»
В Омске 7 января состоялся

седьмой Рождественский полума-
рафон, в котором приняли участие
864 спортсмена из 12 зарубежных
государств и 23 регионов Российс-
кой Федерации. На старт вышел и
наш земляк Дмитрий Орлик, кото-
рый занял почетное третье место.

- Если честно, я даже и не плани-
ровал «взять» призовое место, -
признается Дмитрий. - Просто хотел
получить удовольствие от меропри-
ятия... И только за 6 километров до
финиша понял, что,  если постара-
юсь, то смогу попасть в тройку ли-
деров, и тут же начал прибавлять в
темпе... Не скрою - соперники были
очень сильные: трижды победитель
и рекордсмен трассы Рождествен-

ского полумарафона Улижов, который занял четвертое мес-
то, и ряд ещё не менее титулованных спортсменов. В такой
компании взять «бронзу» - это отличный результат! Спасибо
за поддержку моей жене, дочке, а также тренеру!

Информирует местное здравоохранение
По сведениям медицинского статистика Н.С. Логиновой, в

период с 11 декабря 2017 по 10 января 2018 года в Объеди-
нённый филиал №3 (областной больницы №4 г. Ишим) с сим-
птомами ОРЗ обратилось 86 человек. Пациентами стали дети
в возрасте от 0 до 17 лет. Госпитализированных не было.

Заболеваний пневмонией и гриппом в районе не зарегист-
рировано. Пострадавших от обморожения нет.

Если есть желание...
Накануне Нового года и в Рождество, инициативные  ново-

рямовцы  собирались  одной большой и дружной компанией
в здании местного очага культуры. Сотрудники сельской ад-
министрации установили и украсили ёлку, а выездная брига-
да РДК провела для детей утренник  с «настоящими» Дедом
Морозом и Снегурочкой, которые, конечно же, привезли с
собой целый мешок сладостей...

- А взрослые, накрыв «вскладчину» праздничный стол, в
тепле и комфорте посидели за чашкой чая, - сообщила хо-
зяйка территории Н.М. Ефимик.

Было: «Браво!», стало: «Бис!»
На одном дыхании 7 января в районном Доме культуры

прошел спектакль «Дед Мороз и космические пираты», пре-
мьера которого состоялась накануне Нового года. И пусть
зал не был заполнен до отказа, но для тех, кто пришёл, вре-
мя пролетело незаметно. Приключения школьников Маши и
Миши, которые в компании со Снегурочкой «бороздили про-
сторы Галактики», разыскивая Деда Мороза, от начала до
конца держали в напряжении всех зрителей. Как взрослые,
так и дети,  с восторгом следили за проделками космических
пиратов, искренне сочувствовали Большой Медведице, тос-
кующей о своих медвежатах, и в завершении от души апло-
дировали самодеятельным артистам, которые играли во всю
силу чувств и эмоций, полностью воплотившись в свои теат-
ральные образы... Безусловно, в этой лёгкости игры, поми-
мо собственного таланта и упорства, есть немалая заслуга
режиссёра постановки М.Л. Устиновой.

Выходные без происшествий
Вот и остались позади новогодние каникулы, а вместе с

ними - весёлые праздники. По словам главы Прохоровского
с/п П.Г. Немкова, утренники и корпоративы были организова-
ны в сельском Доме культуры и клубах. На детской площад-
ке для ребятишек  сделана  снежная горка, где  те  с удо-
вольствием проводят  время...

Но в череде развлекательных мероприятий не забывали и
о повседневных делах. Как сказал Павел Геннадьевич, за
выходные накопилось много мусора -  баки переполнены,
машины ЖКХ не успевают вовремя забирать. Поэтому  здесь
решили вывозить  собственными  силами.  Кроме этого, 8
января пришлось восстанавливать водоснабжение в школе
и детском саду. А в остальном каникулы прошли спокойно.

Правила не соблюдаем — беду накликаем
По информации дознавателя отдела  надзорной деятель-

ности по Армизонскому району А.А. Трифонова, всего  за
2017 год произошло 26 пожаров в частном секторе и 24  за-
горания сухой растительности и мусора. К сожалению, за
год в огне погибло два человека, и один получил травму. По
сравнению с 2016 годом, возросло число пожаров, других
загораний, а также случаев со смертельным исходом. И как
ни горько говорить, но,  по большому счёту, во всех бедах
виноваты мы сами, потому что пренебрегаем правилами по-
жарной безопасности...

Напоминаем Единый номер вызова экстренных оператив-
ных служб: с мобильного телефона — 112; со стационарного
— 01.

Глава района вручает
Благодарность А.И. Крылову
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ЭТО  ВАЖНО

- В чём суть новой меры
социальной поддержки
для беременных женщин,
кормящих матерей и детей
в возрасте до трёх лет?

- Дополнительная мера со-
циальной поддержки предо-
ставляется в виде единовре-
менной материальной помо-
щи на обеспечение полно-
ценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в воз-
расте до трёх лет, нуждаю-
щихся в помощи по меди-
цинском показаниям.

Материальная помощь
предоставляется малоиму-
щим семьям и малоимущим
одиноко проживающим
гражданам, среднедушевой
доход которых не достигает
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения
по Тюменской области, дей-
ствующей на дату обраще-
ния за предоставлением ма-
териальной помощи. Размер
материальной помощи со-
ставляет 10 000 рублей.

Для беременных женщин
и кормящих матерей меди-
цинскими показаниями для
обеспечения полноценным
питанием являются: дефицит
массы тела; нарушение али-
ментарного статуса.

Для детей первого года
жизни: масса тела при рож-
дении менее 1500 грамм;
приобретённая (постнаталь-
ная) дистрофия типа гипотро-

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
Иногда решение той или иной проблемы требует от

человека больших усилий, но это только в том случае,
если он не знает, где найти ответ. Вот мы и стараемся
помочь закрыть пробелы в знаниях и публикуем отве-
ты на некоторые, наиболее часто задаваемые вопро-
сы о социальной поддержке отдельным категориям
граждан.

фии 2-3 степени; перинаталь-
ный контакт по ВИЧ; заболева-
ния матери, требующие лече-
ния препаратами, вредными
для ребёнка (антиметоболиты,
цитостатики, радиоактивные
вещества); заболевание мате-
ри активной формой туберкулё-
за лёгких с бактериовыведени-
ем; недостаток грудного моло-
ка у женщины, вскармливаю-
щей двух и более детей перво-
го года жизни.

Для детей второго и третьего
года жизни: приобретённая (по-
стнатальная) дистрофия типа
гипотрофии 2-3 степени.

 Наличие указанных медицин-
ских показаний устанавливает-
ся в заключении врачебной ко-
миссии организации здравоох-
ранения.

- Какие льготы предостав-
ляются многодетной семье,
которая не является мало-
имущей?

- Независимо от доходов, и в
соответствии с действующим
областным законодательством,
семьям, имеющим трёх и бо-
лее детей, предоставляются
меры социальной поддержки:
региональный материнский (се-
мейный) капитал в размере 40
тыс. руб. при рождении (усы-
новлении) третьего ребёнка и
последующих детей; частичная
оплата питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных
школах; частичное возмеще-
ние расходов на содержание
детей организациям, предос-

тавляющим услуги по обуче-
нию, воспитанию и уходу за
детьми дошкольного возраста
(20% - на первого, 50% - на вто-
рого, 70% - на третьего и каж-
дого последующего ребёнка в
семье); бесплатное предостав-
ление дачного земельного уча-
стка для индивидуального стро-
ительства. Минимальный раз-
мер земельных участков со-
ставляет 0,05 га, максимальный
– 0,1 га; бесплатное посещение
спортивных секций государ-
ственных учреждений.

- Может ли получать посо-
бие по уходу за ребёнком до
1,5 лет бабушка или дедуш-
ка, сидящие дома с ребён-
ком?

- Да, может, если бабушка
(дедушка) официально трудо-
устроены. Для получения еже-
месячного пособия им необхо-
димо оформить отпуск по ухо-
ду за ребёнком у работодате-
ля. Ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком выплачива-
ется работодателем в размере
40% среднего заработка, но не
ниже 2453,93 руб. (+районный
коэффициент) по уходу за пер-
вым ребёнком, 4907,85 руб.
(+районный коэффициент) по
уходу за вторым и последую-
щим ребёнком.

Неработающая бабушка (де-
душка) может получать посо-
бие на ребёнка только в том
случае, если по каким-то серь-
ёзным объективным причинам
эти пособия не могут получать
родители. Например, если отец
с матерью лишены родительс-
ких прав, тяжело больны и не
могут ухаживать за детьми, от-
бывают наказание в местах ли-
шения свободы.

Подготовила
Галина СИЗИКОВА

С начала президентской кам-
пании в ЦИК России поступило
46 уведомлений от граждан,
решивших баллотироваться на
выборах Президента России в
порядке самовыдвижения, при
этом подали документы на рас-
смотрение только пятнадцать
таких кандидатов.

Ранее ЦИК России зарегист-
рировала три группы избирате-
лей, созданных в поддержку
самовыдвижения кандидатов
В.В. Михайлова, В.В.Путина и
А.Ю. Чухлебова.

При этом по результатам за-
вершившейся обязательной
проверки документов было вы-
явлено наличие вида на жи-
тельство иностранного государ-
ства. В связи с этим ЦИК Рос-
сии подала в Верховный Суд
Российской Федерации адми-
нистративное исковое заявле-
ние в отношении регистрации
группы избирателей в поддер-
жку А.Ю. Чухлебова. Верхов-
ный Суд Российской Федера-
ции удовлетворил исковое за-
явление ЦИК России 5 января

Â ÖÈÊ Ðîññèè çàâåðøèëñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ
îò ãðàæäàí, çàÿâèâøèõ î ñâîåì ñàìîâûäâèæåíèè 

7 января 2018 года завершился прием документов от кандидатов на должность
Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения.

2018 года, постановление ЦИК
России в отношении регистра-
ции группы избирателей в под-
держку А.Ю. Чухлебова было
отменено.

Кроме того, ЦИК России от-
казала в регистрации групп из-
бирателей, созданных в под-
держку семи претендентов,
выдвинувших свои кандидату-
ры в порядке самовыдвиже-
ния.

Все документы, принятые в
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации
в рамках процедуры выдвиже-
ния на выборах Президента
Российской Федерации 6 и 7
января 2018 года, пройдут обя-
зательную проверку на соответ-
ствие нормам закона.

В настоящий момент В.В.
Михайлов и В.В. Путин откры-
ли специальные избирательные
счета кандидатов и имеют пра-
во вести агитацию в рамках из-
бирательной кампании, за ис-
ключением агитации в СМИ.

Напомним, что после откры-
тия специального счета для

формирования избирательного
фонда кандидаты начинают
сбор подписей в свою поддер-
жку. Кандидатам, выдвинутым
в порядке самовыдвижения,
предстоит собрать не менее
300 тысяч подписей избирате-
лей.

Кроме уведомлений от граж-
дан, решивших баллотировать-
ся на выборах Президента Рос-
сии в порядке самовыдвиже-
ния, с начала президентской
кампании в ЦИК России посту-
пило еще 21 уведомление от
политических партий о прове-
дении мероприятий, связанных
с выдвижением кандидатов.

В настоящее время ЦИК Рос-
сии зарегистрировала уполно-
моченных представителей от 14
политических партий: ЛДПР
(Жириновский В.В.), «ЧЕСТ-
НО»/Человек. Справедливость.
Ответственность/» (Худяков
Р.И.), «ЯБЛОКО» (Явлинский
Г.А.), «Партия Роста» (Титов
Б.Ю.), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»
(Агурбаш Э.К.), «РОССИЙС-
КИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ

СОЮЗ» (Бабурин С.Н.), «Мо-
нархическая партия» (Баков
А.А.), КПРФ (Грудинин П.Н.),
«Гражданская инициатива»
(Собчак К.А.), «Партия Добрых
дел» (Гордон Е.В.), «Партия
Социальных Реформ – При-
быль от природных ресурсов –
Народу» (Полищук С.П.),
«Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ» (Козлов М.В.), «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» (Сурайкин
М.А.), «Рот Фронт» (Лисицына
Н.С.).

Из них в настоящий момент
специальные избирательные
счета открыли 11 кандидатов на
должность Президента Россий-
ской Федерации:

Э.К. Агурбаш (политическая
партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»);

С.Н. Бабурин (политическая
партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ СОЮЗ»);

Е.В. Гордон (политическая
партия «Партия Добрых дел»);

П.Н. Грудинин (политическая
партия КПРФ);

В.В. Жириновский (полити-
ческая партия ЛДПР);

С.П. Полищук (политическая
партия «Партия Социальных
Реформ – Прибыль от природ-
ных ресурсов – Народу»);

К.А. Собчак (политическая
партия «Гражданская инициати-
ва»);

М.А. Сурайкин (политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ»);

Б.Ю. Титов (политическая
партия «Партия Роста»);

Р.И. Худяков (политическая
партия «ЧЕСТНО»/Человек.
Справедливость. Ответствен-
ность/»);

Г.А. Явлинский (политическая
партия «ЯБЛОКО»).

При этом 29 декабря 2017
года ЦИК России зарегистриро-
вала В.В. Жириновского канди-
датом на должность Президен-
та Российской Федерации, ко-
торый как кандидат, выдвину-
тый парламентской партией,
был освобожден от сбора под-
писей избирателей.

Напомним, что ЦИК России
принимает документы от канди-
датов, выдвинутых политичес-
кими партиями, до полуночи 12
января 2018 года.

«По состоянию на 27 декабря все плановые работы по техни-
ческому обслуживанию внутридомового газового оборудова-
ния специалистами Общества выполнены в полном объеме, -
рассказал главный инженер АО «Газпром газораспределение
Север» Сергей Дартау. - Проведены инструктажи потребителей
голубого топлива по правилам пользования газом в быту. Для
удобства потребителей на сайте компании будут также разме-
щены графики ТО ВДГО на 2018 год».

Сотрудники газовой службы напоминают потребителям о не-
обходимости соблюдения правил безопасности и настоятельно
рекомендуют быть предельно осторожными при обращении с
любым газовым оборудованием. В случае обнаружения запа-
ха газа немедленно обращаться в аварийную службу.

 Правила безопасности:
При появлении в помещении квартиры запаха газа не-

медленно прекратить пользование газовыми приборами,
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна
или форточки для проветривания помещения, вызвать
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04
или 041 (с мобильного).

Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выклю-
чать электроосвещение и электроприборы.

Категорически запрещается:
- использовать самодельное и неисправное газовое обо-

рудование;
- оставлять на длительный срок газоиспользующее обо-

рудование без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами лиц,

не прошедших инструктаж.
По вопросам замены и ремонта газового оборудования по-

требители «голубого топлива» могут обратиться в АО «Газпром
газораспределение Север» по телефону call-центра 8-800-350-
04-04, (3452)63-17-00.  

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü:
âñå ïëàíîâûå
ðàáîòû ïî
òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ
îáîðóäîâàíèÿ
âûïîëíåíû
Управляющая организация ООО «Газпром межреги-

онгаз Север» на заседании технического совета подве-
ла итоги деятельности компании за 2017 год. Особое
внимание было уделено вопросам проведения необхо-
димых мероприятий по техническому обслуживанию га-
зового оборудования и газопроводов, входящих в зону
ответственности Общества. 
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Рождественская гонка
В морозный и солнечный день

5 января на стадионе было  ожив-
лённо: сюда съехались команды,
чтобы принять участие в ежегод-
ной рождественской лыжной
гонке. Перед началом соревно-
ваний спортсменов приветство-
вали Дед Мороз и Медвежонок,
которые всех поздравили с праз-
дником, и в качестве разминки
предложили разбиться на две
команды и отправиться на поиск
новогодних украшений для лес-
ной красавицы. После весёлого
развлечения ребят и взрослых
ждала лыжня…

Приятно вновь встретиться со
старыми знакомыми, а также по-
знакомиться с новичками. Так,
первоклассник Глеб Терских уве-
ренно финишировал, оставив по-
зади километровую дистанцию и
всех своих соперников. Мальчику
есть с кого брать пример - стар-
ший брат и сестра уже добились
определённых успехов в спорте…
Таня Замиралова, ученица 4 клас-
са Орловской школы, призна-
лась, что любит лыжный спорт, и
с удовольствием участвует в со-
ревнованиях, но вот такого мас-
штаба - впервые. Хотя девочка и
осталась довольна результатом,
но ей есть ещё к чему стремить-
ся. Тренирует школьников педа-
гог С.А. Угрюмов. Его воспитанни-
ки не раз успешно выступали и
на областных состязаниях. Мария
Мухина  с детства увлечена
спортом. В этом году, после окон-
чания школы, она планирует про-
должить обучение в педагогичес-
ком колледже…

Всех, кто вышел на лыжню, вся-
чески подбадривали болельщи-
ки. Тренеры, будь такая возмож-
ность, готовы были всю дистан-
цию бежать рядом… Каждого
спортсмена на финише зрители
встречали дружными аплодис-
ментами и приветствиями…

Рождественская гонка завер-
шилась. Обладателями  «золо-
тых» медалей стали: Настя Бер-
дюгина, Дима Угрюмов (в возрас-
тной категории до 10 лет); Дами-
ра Садубова, Михаил Пташник
(11-12 лет); Дарья Несмашная,
Александр Баранчиков (13-15
лет); Мария Мухина, Артём Угрю-
мов (16-17 лет); Бижана Тюлюба-
ева, Дмитрий Золотухин (18-25
лет); Валентина Угрюмова, Сер-
гей Угрюмов (37-45 лет); Лидия
Золотухина, Игорь Каканов (46-50
лет); Николай Коптяков (51 год и
старше). Победители получили
заслуженные награды. А тем, кто
остался не удовлетворён  резуль-
татом, есть возможность пока-

Äóõ è òåëî óêðåïëÿé, íàñòðîåíèå ïîäíèìàé!
С каким нетерпением и восторгом детвора, да и не толь-

ко, ждёт новогодних каникул, которые дают возможность
полноценно отдохнуть, набраться сил для очередного
броска в учёбе и работе. В это время  одни отправляются
в путешествия, но и те, кто остаётся дома, при желании
тоже находят чем себя занять. Замечательная пора – дни,
полные праздничной суеты, весёлых развлечений, кон-
курсов, спортивных состязаний и даже... шалостей! Скуч-
но не бывает. Нас ждут прогулки на свежем воздухе, звон-
кий лёд, быстрая лыжня и другие интересные занятия. Мно-
го спортивных мероприятий проходит на базе Физкуль-
турно-оздоровительного центра.

зать себя в следующем году. К
тому же — и нынче зимой будут
другие соревнования, где стоит
поучаствовать…

 «Это - умный вид спорта»
Во время зимних каникул в

спорткомплексе «Здоровье» уже
на протяжении многих лет устра-
ивают турнир по бильярду «Рус-
ская зима». Стоит отметить, что,
по сравнению с прошлым годом,
число участников увеличилось:
девять игроков в течение не-
скольких дней боролись за зва-
ние лучшего. Кто-то из них уже
имеет определённый опыт, а вот
у Марка Бозоева нынешний тур-
нир – первый шаг для серьёзно-
го испытания.

По мнению Виктора Квиндт, би-
льярд, в первую очередь – это об-
щение с людьми. К тому же, эта
игра учит многим качествам –
точности, хитрости, стратегии,
внимательности… Да можно и
просто получать от процесса удо-
вольствие.

- Однажды увидел игру по теле-
визору. Захотелось и самому по-
пробовать. И вот я тут…

Владимир Снегирёв с детства
увлекается бильярдом, но серь-
ёзно стал заниматься лет десять
назад. Он - постоянный участник
турнира, не раз был победителем
и призёром.

- Что вас привлекает в игре?
- Точность, её красота… Это -

умный вид спорта…
- Считаете себя опытным?
- Есть ещё чему учиться. Это -

вообще непостижимая игра, где
можно оттачивать и оттачивать
мастерство… Как и в любом дру-
гом виде…

Если говорить о тех, кто стали
обладателями медалей и кубков
нынешнего турнира, то Влади-
мир Снегирёв завоевал «сереб-
ро». «Бронза» досталась Михаи-
лу Гузееву, а вот все лавры - Алек-
сею Зарубину. После окончания

многодневного марафона участ-
ники устроили для себя малень-
кий праздник…

Футбольные баталии
В пятницу, 5 января, проходил и

рождественский турнир по мини-
футболу среди воспитанников
Физкультурно-оздоровительного
центра. Мальчишки, а также одна
девочка, разбились на три груп-
пы, дав им громкие названия фут-
больных команд страны. Они не
просто сыграли, а хорошо отдох-
нули, провели своего рода масш-
табную тренировку, увидели все
свои плюсы и минусы, которые
будут учтены в поединках с сопер-
никами из других районов. Пока
же состязания завершились по-
бедой «Локомотива», второе ме-
сто заняла команда «ЦСКА», тре-
тье – «Гранит»…

Сила духа и вера в себя
Не менее насыщенным был и

субботний день, 6 января. Воспи-
танники секции дзюдо собрались
на ежегодный  рождественский
турнир,  чтобы показать свои уме-
ния и навыки. Их пришли поддер-
жать родители, «вооружённые»
фотоаппаратами и видеокаме-
рами, - для них было важно за-
печатлеть для истории успехи
своих детей.

На общем построении тренер
Д.В. Аввакумов поздравил ребят
с праздником, пожелал быстрых
побед и всего наилучшего. Турнир
проходил в нескольких весовых
категориях, учитывался также и
возраст. Самые юные дзюдоис-
ты внимательно слушали разъяс-
нения наставника, хотя потом всё
равно ошибались... Но это про-
стительно - ведь они только на-
бираются опыта, учатся правиль-
но применять силовые приёмы.
Малыши старались выглядеть
взрослей, а от того... становились
ещё забавней и милей. Выйдя на
татами, они прилагали все уси-
лия, чтобы услышать похвалу -
они пыхтели, сопели… и даже
ревели.  Думаю, что со временем,
если будет желание и дальше
заниматься дзюдо, они преодо-
леют страх и боль, и научатся при-
нимать не только победы, но и
поражения…

А сколько же радостных чувств
детки доставили своим родите-
лям, зорко следившим за каж-
дым их движением. Создавалось
впечатление, что это они выигры-
вали тот или иной поединок, про-
водили удачные броски, захваты,

применяли болевые приёмы,
удушения… В весовых категори-
ях до 20, 24 и 26 кг «золото» за-
воевали Владимир Иванов, Алек-
сандр Юккерт и Анастасия Жура-
ева.

Старшие ребята показывали,
конечно, уже другой уровень
борьбы - более осознанный и
интересный. Было очень увлека-
тельно наблюдать за происходя-
щим. Уверена - все, кто побывал
на турнире, замечательно прове-
ли время.

Перед церемонией награжде-
ния участников соревнований
пригласили на чаепитие с вкус-
нейшими тортами. Ребятня оста-
лась довольной застольем.

Итак, в весовых категориях до
30, 32 и 36 кг победителями ста-
ли:  Юрий Жук, Даниил Гераси-
менко и Александр Мауль…

Хоккей – страсти, скорость
и жажда соперничества
В череде спортивных меропри-

ятий – хоккей является одним из
самых зрелищных видов. У него
есть свои преданные поклонни-
ки, которые, если надо, покрити-
куют, подбодрят, придут поддер-
жать, несмотря на погоду. Вот и в
этот день, 6 января, они тоже
были, расположившись вдоль
бортов корта, на котором состо-
ялся матч между армизонским
«Гладиатором» и голышмановс-
ким «Урожаем».

К большому огорчению для бо-
лельщиков, первый период за-
вершился со счётом 1:0 – увы, не
в пользу нашей команды.  Но ещё
оставалась надежда на два пред-
стоящих выхода! И вот дружины
вновь сошлись в напряжённой
схватке... Вроде - и хоккей скоро-
стной, и атаки были, хватало и
страстей, но... никак нашим игро-
кам не удавалось пробить воро-
та соперников! Все просто моли-
ли, чтобы «Гладиатор» хотя бы
сравнял очки. Зрители не справ-
лялись с эмоци-
ями, некоторые
уже открыто не-
годовали... Но
ситуация так и
не поменя-
лась… В ре-
зультате победа
досталась го-
л ы ш м а н о в -
цам…

В этот же день
прошла игра и
юношеских ко-
манд - «Беркут»

(Армизон) и «Урожай» (Голыш-
маново). Здесь, наоборот,  уже в
первом периоде наши парни от-
крыли счёт, чем порадовали сво-
их болельщиков. Однако, не от-
ставали и их противники! Хоккеи-
сты «по очереди» забивали друг
другу шайбы, в конце концов, вый-
дя на 3:3. Казалось бы - ещё не-
много поднажать, и победа будет
в наших руках… Но буквально с
первых минут третьего периода
началось такое… «Беркут» и
«Урожай» сошлись в рукопаш-
ную! Разнимать «бойцов» рину-
лись тренеры… Судья тут же уда-
лил с поля обе пятёрки… Доиг-
рывали те, кто был в резерве…
Выяснилось, что зачинщиками
«побоища» были армизонские
игроки… В результате с нашей
команды сняли одно очко, а   по-
беда вновь досталась голышма-
новцам…

Сила рук
и никакого секрета…
В понедельник, 8 января, в

спорткомплексе состоялся ново-
годний Кубок по армспорту сре-
ди учащихся образовательных
учреждений района. Но на этот
раз девочки не принимали учас-
тие - только мальчишки и юноши.
В категории до 50 кг победу одер-
жал Михаил Пташник (Южно-Дуб-
ровное);  до 60 кг – Дмитрий Май-
ер (Армизонское); до 70 кг и выше
бесспорными лидерами стали
Никита Перевозкин и Евгений
Колядный из Южно-Дубровного.

Лариса ЛАПУХИНА
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С 1 января вырастут МРОТ
и зарплаты бюджетников
Минимальный размер оплаты труда с 1 января почти сравнял-

ся с прожиточным минимумом.
После нововведений зарплата увеличится примерно у полуто-

ра миллионов россиян. С Нового года минимальный  размер оп-
латы труда составит 9489 рублей. Он вырастет на 21,7 по срав-
нению с прошлым показателем. К 2019 году сумму вновь увели-
чат: она сравняется с прожиточным минимумом.

Кроме того, с 1 января бюджетникам повысят зарплату на 4
процента. Это коснется служащих казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, а также сотрудников госорганов. Также
повысят оклады россиянам, которые служат в Вооруженных си-
лах. Выплаты повысят как контрактным военнослужащим, так и
тем, кто проходит военную службу по призыву. Также на 4 про-
цента проиндексируют зарплаты бюджетников, не охваченных
“майскими указами”. Речь идет почти о двух миллионах чело-
век. На эти цели Минфин выделил 32 с половиной миллиарда
рублей.

Пенсии пересчитают на месяц раньше
и выше инфляции
С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров

будут увеличены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня
инфляции в 2017 году — 2,6 процента. Об этом сообщает офици-
альный сайт Пенсионного фонда России.

Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 2017 году
— 78,58 рубля, кстати, за четыре года она увеличилась более
чем на десять рублей). На сумму новой «цены» коэффициента и
будет умножаться число начисленных пенсионных баллов. Еще
одним показателем, влияющим на доходы граждан, является
фиксированная выплата. Ее величина после индексации соста-
вит почти 4983 рубля. За счет индексации средний размер пен-
сии по стране повысится до 14 075 рублей, сообщает Пенсион-
ный фонд.

Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а
с 1 января. Законопроект об этом был принят Государственной
Думой сразу в трех чтениях 15 декабря этого года. После подпи-
сания закона президентом страны и официальной публикации,
документ вступит в силу. Индексация касается получателей прак-
тически всех видов пенсий — по старости, инвалидности, поте-
ре кормильца. И не касается, как и в прошлые годы, работаю-
щих пенсионеров.

Какие долги по налогам простят россиянам
С 1 января получить налоговые льготы по налогу на имуще-

ство физлиц, транспортному и земельному налогам станет про-
ще. Это предусмотрено Федеральным законом от 30 сентября
2017 г. N 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Теперь гражданам не при-
дется в обязательном порядке передавать налоговым органам
документы, подтверждающие право на льготы. А просто запол-
нить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизи-
тов правоустанавливающего документа.

Если надо, налоговики сами запросят нужные сведения у ор-
ганов и организаций, у которых имеются данные о праве челове-
ка на льготы. После получения запроса от налогового органа от-
вет должен быть отправлен в течение семи дней.

Подкидыши начнут получать пенсию
С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут по-

лучать социальные пенсии. Об этом говорится в Федеральном
законе от 18 июля 2017 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации». Это касается детей, от которых
отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкиды-
шей. При их регистрации сведения о родителях отсутствовали.

Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10 068
рублей в месяц. Эти деньги ребенок сможет получать, пока ему
не исполнится 18 лет. Но если он поступил в вуз на очное отде-
ление, то пенсия останется у него до 23 лет.

На первенцев будут платить по-новому
С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка

начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адрес-
ные выплаты семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточно-

Ãëàâíûå çàêîíû, êîòîðûå çàðàáîòàëè
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го минимума ребенка в регионе, где
они проживают. Средний размер по-
собия по стране в 2018 году составит
10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019
году — 10,8 тысячи рублей, в 2020 году
— 11,1 тысячи рублей.

С пособием не рождаются
21 декабря 2017 года Госдума единогласно приняла в оконча-

тельном чтении законы «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей» и «О внесении изменений в Федеральный закон
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». Оба законопроекта были внесены в Госдуму
президентом страны Владимиром Путиным. Документы после под-
писания главой государства и официальной публикации вступят
в силу.

Минтруд уже подготовил и внес в правительство проекты нор-
мативных актов, связанные с выплатой нового пособия на пер-
вого ребенка, сообщил глава ведомства Максим Топилин. Как
ранее писала «Российская газета», этим пособием смогут вос-
пользоваться почти 50 процентов семей. Кстати, действие мат-
капитала будет продлено до 2021 года.

Алкогольные энергетики
запретят продавать в России
С 1 января в России запретят производить и продавать алко-

гольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15 про-
центов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие
вещества. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 278-ФЗ «О
внесении в Федеральный закон “О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции” и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Исключением является производ-
ство такой продукции для экспорта.

Также устанавливается запрет на перемещение по территории
РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10
литров на человека. За нарушение этого требования предусмат-
ривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискаци-
ей продукции.

Иностранцы сэкономят на покупках
С 1 января иностранные туристы, которые купили товары в

России, смогут вернуть часть денег по системе taxfree. Об этом
говорится в федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 341-Ф3
«О внесении изменений в статью 88 части первой и главу 21
части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Сис-
тема taxfree предполагает возврат налога на добавленную сто-
имость (НДС) при вывозе гражданами иностранных государств-
товаров, приобретенных в России в организациях розничной тор-
говли. Это 18 процентов от стоимости товара.

Как ранее писала «Российская газета», уже составлен список
отечественных магазинов, покупки в которых попадут под воз-
врат НДС.

Коротко о других важных законах, которые вступают в
силу с 1 января 2018 года:

• Период, в течение которого можно отказаться от страховки,
увеличивается с 5 рабочих до 14 календарных дней.

• С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволен-
ных с государственной службы в связи с утратой доверия, бу-
дут включаться в специальный реестр.

• Правительство РФ расширило перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения (Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N
2323-р).

• Вводятся минимальный и максимальный уровни тарифов на
электроэнергию (мощность) с разбивкой по субъектам РФ. (При-
каз ФАС России от 13.10.2017 N 1354/17). Таблица тарифов по
регионам.

• Налоговые ставки вырастут на многие подакцизные товары.
У ряда товаров увеличение произойдет дважды (второй раз с
июля). Изменения коснутся в основном табачных изделий и ав-
томобильного топлива. (Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-
ФЗ).

• Сформирован федеральный бюджет на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов (Федеральный закон от 5 декабря
2017 г. N 362-ФЗ).

 «Российская газета»

Государственная услуга
по оформлению и выдаче при-
глашений  на въезд в Россий-
скую Федерацию предостав-
ляется уполномоченным под-
разделением МВД России  в
сфере миграции по месту жи-
тельства или по месту пребы-
вания.

По общему правилу при
въезде в Российскую Феде-
рацию иностранный гражда-
нин обязан предъявить визу,
одним из оснований для вы-
дачи которой является офор-
мленное в отношении такого
гражданина приглашение на
въезд в Российскую Федера-
цию.

Подать документы на
оформление приглашения
можно и в электронном виде
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. Приглашение для
иностранного гражданина на
въезд в Российскую Федера-
цию может быть выдано на
официальном бланке, заве-
ренное подписью должност-
ного лица и печатью, а также
в форме электронного доку-
мента. Оформление пригла-
шений на въезд в Российскую
Федерацию в форме элект-
ронного документа позволяет
сократить срок предоставле-
ния соответствующей госу-
дарственной услуги и сроки
получения визы, а также ис-
ключает возможность под-
делки приглашений.

Сотрудники полиции напо-
минают, что граждане, имею-
щие доступ к сети Интернет,
могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и
бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые
услуги без потери времени и
качества. Для получения го-
сударственной услуги в элек-
тронном виде необходимо за-
регистрироваться на Едином
портале государственных ус-
луги подтвердить личность.
Это займёт совсем немного
времени и откроет  широкие
возможности для получения
государственных услуг, не
только по направлениям дея-
тельности подразделений по
вопросам миграции.

Пресс-служба
МО МВД России

“Омутинский”

Î ïðåèìóùåñòâàõ
îôîðìëåíèÿ
è ïîëó÷åíèÿ
ïðèãëàøåíèÿ

÷åðåç
Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ

óñëóã
Приглашение на въезд в

Российскую Федерацию –
документ, являющийся ос-
нованием для  выдачи ино-
странному гражданину
визы либо для въезда в Рос-
сийскую Федерацию в по-
рядке, не требующем полу-
чения визы, в случаях, пре-
дусмотренных федераль-
ным законом или междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации.

В ГИБДД Тюменской области
сравнили дорожную обстанов-
ку в праздничные дни с минув-
шим годом. 32 ДТП произошло
на дорогах региона в первые 8
дней января 2018-го, в них по-
гибли 2 человека (оба пешехо-
ды), 49 человек ранены.  За
первые дни 2017 года на доро-
гах области погибли 14 человек,
86 человек травмированы.

В праздничные дни служба

Äîðîæíàÿ ñèòóàöèÿ: ëó÷øå, ÷åì áûëî
Госавтоинспекции работала в
усиленном режиме. От управ-
ления транспортом отстаранен
221 водитель в состоянии опь-
янения, в том числе - 21 повтор-
но в течение года севших за
руль в пьяном виде. За все
праздники один нетрезвый во-
дитель спровоцировал ДТП, где
сам же и пострадал, это про-
изошло утром 1 января в Тю-
мени.

Что касается Армизонского
района, то, увы, и здесь про-
изошло ДТП: 1 января 2018
года в 08.00 ч.  в селе Красно-
орловское  20-летний водитель
автомобиля  ВАЗ-21150,  име-
ющий водительский  стаж  2
года, двигаясь  задним ходом
по  улице Республики,  не убе-
дился в безопасности маневра
и совершил наезд на двух пе-
шеходов в возрасте 23 и 34
года, которые получили ушибы
различных частей тела.

 Анализируя сложившуюся
обстановку, руководитель Го-
савтоинспекции региона Миха-
ил Киселев отметил, что жите-
ли области в большинстве от-
ветственно отнеслись  к свое-
му участию в дорожном движе-
нии.

Анжела БОРИСОВА,
Госавтоинспекция

Тюменской области
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Тихая радость… Что снова
                            живёшь…
Веточки малой полынная
                               дрожь…
Крик журавля – не прощанье,
                          а встреча!
И удивительно ласковый
                              ветер…
Возраст опять уже мало
                        что значит.
Криком гортанным  день
                       снова начат.
«Дома мы, дома!» -  лебедь
                               кричит.
Воздух отчизны сладко
                             горчит…
Дальних пожаров
             не страшная гарь…
Всё повторяется снова,
                         как встарь.
Каждая радость имеет
                          свой срок -
С неба прольётся
                   музыка строк…

Это стихотворение написала
наша землячка Галина Матве-
евна Белова. И не так давно, 4
января, в центральной район-
ной библиотеке прошла презен-
тация сборника ее стихов «Ти-
хая радость».

«Òèõàÿ ðàäîñòü» ïîýòåññû
В книге собрана лучшая ли-

рика поэтессы, в которой есть
воспоминания из детства и мо-
лодости, моменты светлой ра-
дости и тихой грусти, большо-
го счастья и щемящей душу
печали, любовь к малой роди-
не и природе…

Галина Матвеевна родилась
в 1957 году в деревне Жиряки.
Закончив «десятилетку» в селе
Прохорово, поступила в Ишим-
ский государственный педаго-
гический институт, после чего
всю жизнь работала учителем
русского языка и литературы. 

Писать стихи Галина Матве-
евна начала не так давно - с
2007 года, когда в семью при-
шло… горе - умер младший
брат, который для нее был, как
сын… Плачь души поэтесса
«излила» на бумагу…  И с тех
пор муза стала посещать её всё
чаще и чаще… Сейчас некото-
рые творения публикуются в
районной газете «Армизонский
вестник». Галина Матвеевна
уже печаталась во  многих
сборниках, а также является
членом Ассоциации «Поэты
Тюменской  области»…

Одна из тем ее творче-
ства – красота природы
родного края: заворажи-
вающая красота опадаю-
щих листьев, суровые си-
бирские зимы, радость ве-
сеннего возрождения,  ну,
и, конечно же,  яркость  и
нежность лета.  И  этими
чувствами автор подели-
лась с читателями…

Под шорох листьев
               и сухой травы
Смиренье обязательно
                         придет.
Обиды и разлуки
                       не новы,
Как желтых листьев
               осенью полет.
Здесь так светло
      от солнечных берез,
От рыжих листьев
                 дикой костяники,
Что начинаю верить
                          я всерьез -
Лишь для меня сияют
                      солнца блики.
Пришли играть на листьях
                           и стволах,
Чтоб оживить безмерно
                             тихий лес
И зимней стужи близкий
                       темный страх
Затмить последней
                   теплотой небес.
Во  время  всей  презентации

поэтесса  рассказывала исто-
рии из жизни,  читала  стихи и,
конечно же, её творения сопро-
вождались бурными аплодис-
ментами...

Не обошлось и без любовной
лирики, ведь любовь и поэзия
- это нечто неразделимое, и
среди множества стихов, со-
бранных в сборнике «Тихая ра-
дость», есть тема, посвящен-
ная этому высокому и светло-
му чувству…
Согрей хотя бы мыслью
                            обо мне…
Подумай ласково,
          совсем неосторожно,

Чтоб я в холодной
                        зимней мгле
Не плакала о том,
                 что невозможно.
Чтоб в тишине холодных
                              вечеров,
Когда весь мир уснул
                    иль даже умер,
Мой одинокий
                  и забытый кров
Не корчился
    от горестных раздумий.
Подумай обо мне светло…
                И  я почувствую!
И сердце встрепенётся!
Безжалостное времени
                                  крыло
Пусть главного в нас
          всё же не коснётся…
В адрес Галины Матвеевны

от почитателей её таланта про-
звучало множество пожеланий
и слов благодарности. А в за-
вершении мероприятия  жела-
ющие смогли приобрести сбор-
ник стихов «Тихая радость» с
автографом поэтессы…

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

ТВОРЧЕСТВО

МИР  ДЕТСТВА

Уже сложно представить, что и мы когда-то были детьми, и нас
тоже наряжали в разные карнавальные костюмы:  мальчиков, в
основном - зайчиками, а девочек – снежинками. Впрочем, и сей-
час «на ёлке» среди «бэтменов», «человеков-пауков» и прочих
современных «хитовых» персонажей всё также можно увидеть
зайчика, серого волка, косолапого мишку, хитрую лисичку и дру-
гих лесных жителей... А «перевоплощаться»  в них по-прежнему
помогают родители, ведь каждому хочется, чтобы их ребенок
был самым красивым, нарядным, особенным... К тому же,  взрос-
лым так  приятно  ещё раз окунуться в такой далёкий мир дет-
ства, радости и волшебства...

 Великолепно украшенный зал, интересный сценарий, отлич-
ная подготовка. Дети чувствовали себя счастливыми и были не-

 Êëþ÷è äëÿ Äåäà Ìîðîçà...
Сказочные герои, волшебство, подарки, хороводы
вокруг лесной красавицы… Каждый год сотрудники
детского сада «Родничок» помогают своим
воспитанникам поверить в чудо. Вот и в этот раз
предновогодний утренник стал ярким
и запоминающимся.

посредственными участниками главных собы-
тий – предстояло добыть ключи от сундука, где
спрятаны новогодние подарки. Вместе с Ле-
шим, бабой Ягой, Кикиморой и другими ска-
зочными персонажами, они отправились в ув-
лекательное приключение, а по дороге играли
в подвижные игры, пели красивые и добрые
песни, танцевали...  Нам остаётся добавить,
что получилась красивая и  музыкальная ис-
тория. А завершающим аккордом мероприя-
тия стала долгожданная встреча с неизменны-
ми героями праздника - Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, роль которой исполнила маленькая
девочка - воспитанница «Родничка». Для них
малыши  с особым удовольствием читали сти-
хи и, по словам главного зимнего волшебни-
ка, показали себя творческими, смелыми и доб-
рыми..

Ольга АНДРИЕНКО

В этом году школы Тю-
менской области окончат
более 9 тысяч выпускни-
ков 11 классов. Ребята уже
определились с выбором
будущей профессии и
списком необходимых для
поступления экзаменов.

Выпускникам прошлых лет,
которые планируют поступать
в вузы, следует поторопить-
ся с заявлениями на ЕГЭ.
Чтобы в этом году сдать эк-
замен, им нужно пройти реги-
страцию в муниципальных
органах управления образова-
нием до 1 февраля 2018 года
включительно.

Напомним, что в 2017 году
регион побил рекорд про-
шлых лет по количеству «сто-
балльников». Максимальный
балл набрал 41 выпускник Тю-
менской области!

ЕГЭ позволяет объективно
оценить знания, существенно
снизить психологическую на-
грузку (результаты экзамена
засчитываются одновременно
как итог школьной аттестации
и вступительных испытаний в
вузы), поступить в любые ин-
ституты России независимо от
места жительства.

Ознакомиться с подробной
информацией о порядке про-
ведения экзамена можно на
официальных порталах ЕГЭ и
ГИА-9, официальном сайте
органов государственной вла-
сти Тюменской области.

По материалам
департамента

образования и науки
Тюменской области

Áóäóùèì òþìåíñêèì
àáèòóðèåíòàì ñòîèò
ïîòîðîïèòüñÿ
ñ çàÿâëåíèÿìè

íà ÅÃÝ
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Ñòðàíè÷êà

Íîâîãîäíåå ÷óäî
Однажды зимним днём дети встречали Новый год - пели песни и танцевали. И

разбудили жабу. Она испугалась, выскочила на холод и говорит: «Ква-ква, уже
весна! Ой, да это же зима! Я лучше шубку надену». Надела она шубку и поска-
кала. Прыгала, прыгала и видит — дети встречают Новый год. «Ух, ты! Какая
высокая ёлка! Я заберусь на неё». Забралась на самый верх и увидела во всей
красе новогодний бал. Среди гостей увидела принца. Она долго за ним наблюда-
ла, и в конце концов решила спуститься  и пригласить его на танец. Приблизив-
шись к принцу, она проквакала. Он понял это как при-
глашение и сказал: «Как же я могу танцевать с жабой?».
И вдруг она заговорила человеческим голосом: «Не сты-
дись меня, милый принц. Я тебя за всё отблагодарю.
Возьми меня на руки и поцелуй». Принц сделал, как она
просила, и холодная жаба превратилась в прекрасную
принцессу.

Ярослав Терещенков,
3 класс Калмакская СОШ

Êàê Âîðîí
ñïàñ íîâîãîäíèé
ïðàçäíèê
В зимнем лесу звери готовились встречать Новый год. Они решили установить

самую высокую и красивую ёлку на лесной поляне. Но они забыли пригласить на
праздник злую колдунью. Она очень рассердилась и решила испортить лесным
жителям Новый год. Ведьма украла все ёлочные украшения. Звери расстрои-
лись, что останутся без весёлого карнавала. Тогда старый Ворон решил помочь
своим друзьям и отправился к злой колдунье. От неё он вернулся уже с новогод-
ними игрушками. А знаете, как он их получил? Он просто сказал колдунье вол-
шебное слово. Угадайте какое? Да очень простое — ПОЖАЛУЙСТА! Лесные
жители нарядили ёлку, дружно и весело встретили Новый год. Думаете, кого они
ещё  пригласили на праздник? Ну, конечно же, злую ведьму, с которой в ново-
годнюю ночь случилось волшебство, и она стала доброй феей.

Анна Трофимова, 6 класс Орловская СОШ

×óäåñà âñ¸-òàêè ñëó÷àþòñÿ
В одном волшебном сказочном лесу жила-была большая, дружная семья во-

ронов. Всегда и везде они были вмес-
те: трудились, веселились, отмечали
дни рождения. Самым любимым праз-
дником семьи был Новый год. На него
приглашали своих соседей, дарили
друг другу подарки и веселились до
самого утра. Однажды старший воро-
нёнок  заявил, что не верит в существо-
вание Деда Мороза, что чудес на свете
не бывает, и подарки под ёлку кладут
родители. Но вскоре ему пришлось убе-
диться — чудеса происходят, если в них
сильно-сильно поверить.

А случилось это так. Перед встречей
Нового года родители  вороны отправи-
лись за ёлкой. Вскоре разыгралась
страшная буря. Всё кругом ревело, вок-
руг ничего не видно. Воронята пережи-
вали за папу и маму — как же они най-
дут дорогу домой в такую погоду? Про-
шло уже много времени с их ухода.
Старший воронёнок сказал младшим
братьям, что если существуют чудеса,
то ему от Деда Мороза не надо никаких
подарков — пусть только родители вер-
нутся домой. И вдруг открылась дверь,

Ïóñòü áóäåò Íîâûé ãîä ÷óäåñíûì è ïîëíûì äîáðîòû!
Мои маленькие друзья! Поздравляю вас с наступающим Старым

Новым годом!  Желаю исполнения всех ваших просьб, с которыми об-
ращались к Деду Морозу. И, конечно, чтобы вы были здоровенькими, и
румянец не сходил с ваших щёчек. Успехов в школе, чтобы родители
вами гордились. А ещё попрошу вас слушаться их, не огорчать, ведь
мамы и папы  очень любят и дорожат вами.

И в преддверии этого весёлого праздника выполняем своё обещание
и публикуем сказки, не вошедшие на предыдущую страничку Колобка.

и на пороге появились живые и невредимые папа с мамой, да ещё и с ёлкой.
Дружно и весело встретила семья воронов Новый год. И воронёнок поверил, что
чудеса существуют, и подарки под ёлку приносит Дед Мороз, а не родители.

Артём Трофимов,
4 класс Орловская СОШ

Êàê âîðîí¸íîê ñïàñ Íîâûé ãîä
В сказочную новогоднюю ночь, когда происходят чудеса, Дед Мороз, спеша на

ёлку к детям, не заметил как обронил звёздочки. Придя на праздник, заглянул в
мешок и обнаружил, что звёзочки пропали. Все огорчились. А в это время малень-
кий воронёнок нашёл  в лесу красивые яркие звёздочки и принёс детям на празд-
ник. Дед Мороз ударил посохом, и ёлочка загорелась разноцветными огоньками.
Так воронёнок подарил праздник детям. Всем было весело и радостно.

Рита Снигирёва, 1 класс Орловская СОШ

Íîâîãîäíåå ïðèêëþ÷åíèå
В ночь под Новый год Улитке приснился сон, будто

она жила в виноградном саду. Хотела она посмотреть,
что ещё интересного есть в её сне. Поползла Улитка по
сугробам очень медленно. Вот она ползёт и по сторо-
нам глядит - увидела ледяные ворота. За ними Дед Мо-
роз со Снегурочкой раздают снеговикам подарки за ак-
тивное участие в играх. Ей тоже захотелось поиграть.
Улитка поползла к первой игре «Попади в цель снеж-
ком». Но её не допустили играть из-за маленького рос-
та. Она поползла на вторую игру «Фигурное катание».
И там её допустили, потому что она могла кататься  на
домике-ракушке. В этой игре она заняла первое место,
и  Дед Мороз подарил снежные лыжи.

Улитка проснулась и увидела, что лыжи у неё и прав-
да были. Она поняла, что это был не сон.

Антон Семёнов и Давыд Сайфутдинов,
5 класс Красноорловская ООШ

Âîðîí è âîëøåáíèê
Жил-был Ворон. Он любил летать по лесу и сидеть на ветках деревьев. Однаж-

ды в лесу увидел старый замок. В нём жил волшебник-неудачник. Ворон подле-
тел поближе, и его заметил волшебник. Он захотел с помощью магии перенести
Ворона в клетку, но вдруг получилось сделать его говорящим. Волшебник рас-
строился, но Ворон сказал, чтобы не печалился, теперь он во всём будет помо-
гать. И вскоре волшебник-неудачник обучился всему и жил счастливо.

Андрей Южаков, 4 класс Орловская СОШ

Ðåøè çàäà÷ó
Женя — старший брат, а Антоша — младший. Женя — растёт, и Антоша растёт.

Жене ботинки уже малы, и Антоше тоже малы. Новые ботинки для Жени стоят 500
рублей, а для Антоши 300 рублей. У мамы 800 рублей. Сможет ли она обуть детей
и ещё купить торт, который стоит 300 рублей?

Памятный приз получит тот, кто первым пришлёт правильный ответ. Он будет
опубликован в следующем номере странички Колобка.

Наш адрес: с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 26; эл. адрес:
armizon_qazeta@mail.ru

Вы ждёте друзей к чаю. Что приготовить? Надеемся, наш рецепт поможет вам.

Печенье «Рулетики»
300 г масла или маргарина, около 1 стакана

сахарного песка, 1 яйцо, 3 стакана муки, 1/4
чайной ложки соли, 1/4 стакана какао.

Размягчённое масло смешать с сахаром, до-
бавить яйцо, муку, соль и хорошо перемешать.
Разделить тесто на две части, в одну добавить
какао. Раскатать по очереди на толщину 0,5 см
и, положив один слой на другой, сформировать
рулет. Слегка примять его руками, чтобы слои
слиплись. Поставить в холодильник на 1 час,
затем нарезать печенье на толщину около 1 см.
Выпекать в горячей духовке около 8 минут.

Приятного аппетита!

Материалы полосы подготовила Лариса ЛАПУХИНА
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À ìîæåò ïðîñòî…

А может просто встать с другой ноги,
И вместо кофе взять и выпить соку…
И повернуть свои привычные шаги
В ту сторону, где будет больше проку…
И в этот день проделать всё не так:
Поставить от конца к началу числа,
И самый незначительный пустяк
Наполнить добрым и высоким смыслом.
И сделать то, чего никто не ждёт,
И рассмеяться там, где столько плакал,
И чувство безнадёжнос-

ти пройдёт,
И солнце встанет там,

где дождик капал.
Из круга, заведённого

 судьбой,
Возьми и выпрыгни
на станции безвестной…
Ты удивишься —

мир совсем иной,
И неожиданнее жизнь,

и интересней.

(стихотворение, после которого хочется
кардинально изменить свою жизнь)

Первое правило -
следите за пищеварением
Кишечник должен работать,

как часы. Запоры – это отрав-
ление организма и дряблая тус-
клая кожа. Тонкий кишечник по
верованиям восточной медици-
ны – корни нашего организма.
Если корни хорошие, крепкие,
то, соответственно, дерево про-
цветает, оно красивое. А если
гнилые - увядает, сохнет. То же
самое и наш кишечник: если он
здоровый, целый то, соответ-
ственно, организм будет про-
цветать, и человек будет долго
жить. Здоровье нашего кишеч-
ника, в первую очередь, зави-
сит от еды: свежие овощи и
фрукты, чистая вода, помень-
ше сдобного теста, салаты и
каши, а также чай из ромашки
по утрам очень способствуют
красоте кожи.

Кстати, о воде: состояние
кожи, стройность тела и энер-
гичность в немалой степени
зависят от количества и каче-
ства воды, которую мы пьем.
Не верите? Это легко доказать.
Для начала обратимся к строе-
нию кожи. В эпидермисе нахо-
дятся белковые волокна – кол-
лагены, которые обладают за-
мечательной способностью:
при попадании в воду они уве-
личиваются в объеме. Набух-
шие коллагены изнутри увели-
чивают давление на кожу, ко-
торая благодаря этому разгла-
живается, морщинки исчезают
или уменьшаются.

От этого процесса и зависит
гладкость кожи. И самый дос-
тупный способ сохранить ее мо-
лодость и решить массу про-
блем со здоровьем – ежеднев-
но выпивать 1,5-2 литра не ки-
пяченой природной воды.
Воды, которая наполнит ваш
организм жизненной энергией и
кислородом. И вскоре вы уве-
дите результат на лице (в бук-
вальном смысле этого слова) -
ваша кожа будет гладкой, сия-
ющей и бархатистой.

Второе правило –
полноценный сон
Недосыпание – это злейший

враг красоты кожи и волос! Ста-
райтесь ложиться спать в такое
время, чтобы вам удалось хо-
рошо выспаться.

Сон — это замечательнейший
подарок человеку от Бога. Бла-
годаря сну человек, кроме те-
лесного расслабления, очища-
ется морально - стираются эмо-
ции, лишняя информация, и
остается только факт в памяти.

Третье правило –
свежий воздух –
это друг красоты!
Если вы целый день сидите

в офисе - идите домой пешком.

Øåñòü ïðàâèë æåíùèí, êîòîðûå ïîòðÿñàþùå âûãëÿäÿò
Хотите великолепно выглядеть в любом возрасте?

Придерживайтесь этих шести правил. Все очень про-
сто.

Есть много женщин, которые с возрастом будто бы
не стареют вовсе: и кожа чистая, и морщин почти нет,
разве что мимические — в уголках глаз. И улыбаются
так часто, словно у них всё хорошо всегда… А спро-
сите у них секрет молодости! Уверяю вас выяснится,
что у каждой свои секреты! Но есть и что-то общее,
какие-то главные принципы… Вот и постараемся их
выделить.

Форточки и окна должны
быть постоянно открыты, а
зимой, как можно чаще. В
выходные устраивайте
длинные прогулки на све-
жем воздухе. Чтобы чело-
век чувствовал себя отно-
сительно нормально, ему
необходимо в час около трид-
цати кубометров свежего воз-
духа.

И ещё один важный секрет
сохранения красоты и молодо-
сти – БАНЯ! Наша кожа — жи-
вой организм, и в этом организ-
ме накапливаются токсины
(ядовитые вещества), от кото-
рых мы должны постоянно ос-
вобождаться. Высчитано с точ-
ностью архимедова «Пи», что
человек должен выделить че-
рез поры своей кожи в ТРИ С
ПОЛОВИНОЙ РАЗА БОЛЬШЕ
ОТБРОСОВ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ПРЯ-
МУЮ КИШКУ И ПОЧКИ! Этого
можно достигнуть только при
помощи паровой бани с вени-
ком.

Особенно хорошо, когда в
бане все сделано из дерева.
Кроме того, знахари еще с ве-
чера делают в тазике очень
соленый раствор, пропитывают
этим раствором мохнатое поло-
тенце и немного выжимают его.
Когда после натирания мохна-
тым соленым полотенцем, тело
станет красным, как омар, вы
можете считать, что ваша кожа
есть живой организм. При этом
советуется употреблять не
мыло, а кукурузную муку, не
вредную в горячем простран-
стве.

Четвёртое правило –
витамины
Где находятся витамины -

знают даже дети. Конечно же,
не в сигаретах, не в алкоголе,
и не в пирожных! Зимой боль-
ше всего найдете витаминов не
в тепличных овощах, а в сухо-
фруктах. Так что, налегайте на
компот из сухофруктов, курагу
и изюм добавляйте в овсяные
хлопья по утрам, и регулярно
пейте настой шиповника - он
должен быть кисловат на вкус,
только тогда в нем достаточно
витаминов.

Несколько ложек овсянки, по-
мидор, апельсин, чашка чая и
йогурт, по порции всех осталь-
ных продуктов ежедневно – и
можно забыть о старости и ус-
талости. Если, конечно, не за-
бывать про занятия спортом…
Из числа «чудо-продуктов»
можно выделить: фасоль и чер-
нику, капусту брокколи и овсян-
ку, апельсины, желтую тыкву,
сою, лосось, шпинат, черный и
зеленый чай, помидоры, ин-
дейку, орехи и йогурт. Чтобы
диета приносила результат, все

перечисленные продукты надо
есть хотя бы 4 раза в неделю.

Пятое правило -
внутренний настрой
и состояние души!
Секрет сохранения молодос-

ти в том, чтобы избегать некра-
сивых эмоций. Это не менее
важно, чем всё вышесказан-
ное! Если вы не разучились
шутить и смеяться, как в юнос-
ти, если вы доброжелательны
и никому не завидуете, если у
вас есть любимое занятие, то
старость ваша будет иметь кра-
сивое молодое лицо, и вам не
понадобятся пластические опе-
рации!
А напоследок — «эликсир мо-
лодости». Считается, что этот
состав действительно мощно
омолаживает клетки, пить его
рекомендуется с 30-летнего
возраста. 200 граммов ромаш-
ки, 100 — бессмертника, 100 —
зверобоя и 100 граммов бере-
зовых почек перемешать, из-
мельчить. 1 ст.л. смеси насто-
ять в 0,5 л горячей воды (в тер-
мосе), процедить. Выпить вече-
ром перед сном один стакан
настоя с ложкой меда, и утром
- за полчаса до еды.
Пить в течение месяца. Повтор-
ный курс – через пять лет.

   Шестое правило
   (маленькое, но важное)

Возраст женщины выдают ее
шея и руки.

О руках мы как-то часто за-
бываем. Привыкаем к их виду,
и не всегда можем уловить мо-
мент, когда уже слишком явно
пролегают морщинки и высту-
пают косточки на кистях рук. Да
и страдает от перепадов темпе-
ратуры и незащищенности кожа
на руках намного сильнее, чем
щеки, покрытые защитными и
тональными кремами. Теми же
руками приходится стирать,
мыть посуду, прятать их в кар-
манах из-за забытых дома пер-
чаток…

Наши прабабки недаром но-
сили весной и осенью тонкие
перчатки — они защищали кожу
рук, продлевая ее молодость.
В идеале перчаточный сезон
стоит открывать, как только тем-
пература на улице понижается
до +4 градусов. Так что, покуп-
ка тонких изящных весенних
перчаток - это не баловство, а
банальное средство защиты.

Подготовлено по материалам Интернета

                                  (Читать 6 раз в день!)
Я такая Лапочка! Я такая Цаца!

На меня, Красавицу не налюбоваться!
Я такая Умница! Я такая Краля!

Вы такой Красавицы сроду не видали!
Я себя, любимую холю и лелею!
Ах, какие плечики! Ах, какая шея!
Талия осиная, бархатная кожа –

С каждым днём красивее,
С каждым днём моложе!
Зубки, как жемчужинки –
С каждым днём прочнее!
Ножки – заглядение,

С каждым днём стройнее!
Волосы шикарные – Вам и не мечталось!

На троих готовили – Мне одной досталось!
Никого не слушаю, коль стыдят и хают!

Потому что лучшая!
Потому что знаю!

    Ñðåäñòâî
îò æåíñêîé õàíäðû

Порой полезно  прислушиваться к советам других лю-
дей, ведь можно избежать многих ошибок… Предлагаем
вашему вниманию несколько высказываний великой акт-
рисы Шэрон Стоyн. В её жизни было огромное количество
серьезных катастроф, что сочетались почти в одно и то
же время с феноменальным успехом. Преодолев огром-
ные барьеры препятствий и переизбыток славы, Шэрон
вынесла жизненную мудрость, которой решила со всеми
поделиться.

- Да, я старею! Но я наслаждаюсь этим процессом. С годами
я лишь хорошею, как изысканное бордо.

- Я не хочу маскировать свой возраст. Я просто хочу быть
женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо,
насколько это возможно.

- Мне не повезло с самыми важными вещами в жизни - со
здоровьем и браком, но я взяла себя в руки и просто решила
жить дальше.

- Мне нравится спокойно становиться старше - это моя
цель.

- Как сказал Уинстон Черчилль, если тебе предстоит пройти
через ад, иди как можно быстрее.

- Когда ты смотришь на то, как взрослеют твои дети, ты
узнаешь больше о жизни и о себе.

- К 58 годам я поняла, что красота идет изнутри. Для того
чтобы быть красивой, надо делать то, что ты хочешь делать, и
делать это каждый день. Я вот люблю танцевать, и танцую до
изнеможения.

Ìyäðoñòè Øýðîí Ñòîyí
ñòîèò ïîó÷èòüñÿ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15

СРЕДА, 17

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 16

ЧЕТВЕРГ, 18

ЯНВАРЬ

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!” 12+. 10:55, 03:35 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 01:40 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 02:40, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:45 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 “Время”. 21:35 Т/с
“Двойная жизнь” 16+. 23:40 Т/с “Что
и требовалось доказать” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Семейный детектив”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+. 00:30 Т/с “Прово-
катор 2” 12+. 02:30 Т/с “Поцелуйте
невесту!” 12+.

Матч ТВ
06:30 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс против Ду
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес-
сики-Роуз Кларк 16+. 08:00, 08:55,
10:55, 12:00, 14:50, 17:25, 19:30, 20:40,
22:45 Новости. 08:05, 12:10, 14:55,
19:40, 00:55 Все на Матч!. 09:00, 14:40
“Дакар-2018” 12+. 09:30 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым 12+. 10:00
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+. 11:00 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
0+. 12:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал Сосьедад” - “Барселона”
0+. 15:25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Нант” - ПСЖ 0+. 17:30 Футбол.
Чемпионат Англии. “Борнмут” - “Ар-
сенал” 0+. 20:10 Д/ф “Генрих XXII”
12+. 20:45 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты 16+. 22:15 Специаль-
ный репортаж. “Главные ожидания
2018 года в профессиональном бок-
се и ММА” 16+. 22:55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. “Манчестер Юнайтед”
- “Сток Сити” 0+. 01:25 Х/ф “Прирож-
дённый гонщик” 16+. 03:00 “Футболь-
ный год. Германия 2017” 12+. 03:25
Футбол. Чемпионат Германии. “Бо-
руссия” (Дортмунд) - “Вольфсбург”
0+. 05:15 Д/ф “К2. Касаясь неба”
16+. 06:10 “Десятка!” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры. 06:35
“Легенды мирового кино. Михаил Че-
хов”. 07:05 “Пешком...” Москва шаля-
пинская. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Меморандум
Парвуса”. 09:10 Д/с “Дворцы взор-
вать и уходить. Тапочки профессо-
ра Яковлева”. 09:40 Д/ф “Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в излучи-
не реки”. 10:15, 17:45 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:35 ХХ век. “Искусст-
во должно служить народу. На охо-
те в Подмосковье. Петровка,
38”. 12:05 Д/ф “Витус Беринг”. 12:15
“Мы-грамотеи!”. 12:55 “Чёрные дыры.
Белые пятна”. 13:35 Д/ф “Возрожден-
ный шедевр. Из истории Константи-
новского дворца”. 14:30 “Евгений
Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь”. 15:10, 01:40 “Знаменитые
оркестры Европы. Берлинский фи-
лармонический оркестр”. 16:05 “На
этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки”. 16:35 Д/ф “Галина
Уланова. Незаданные вопро-
сы”. 17:30 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги”. 18:45
Д/с “Наше кино. Чужие берега.
Смерть на взлёте”. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 Д/ф “История о легендар-
ном короле Артуре”. 21:40 “Сати.
Нескучная классика.. С Константи-
ном Орбеляном и Дмитрием Берт-
маном”. 23:15 “Монолог в четырех
частях. Николай Цискаридзе”. 00:00
“От автора. Сергей Гандлевс-
кий”. 01:35 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-
азье”. 02:35 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/c “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:25 Т/c “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:20 Т/c “Дорожный

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!” 12+. 10:55, 03:40 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 01:45 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 02:45, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:45 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 “Время”. 21:35 Т/с
“Двойная жизнь” 16+. 23:40 Т/с “Что
и требовалось доказать” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Семейный детектив”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+. 00:30 Т/с “Прово-
катор 2” 12+. 02:30 Т/с “Поцелуйте
невесту!” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 18:25,
22:50 Новости. 07:05, 11:10, 14:20,
20:30, 00:55 Все на Матч!. 09:00, 14:55
“Дакар-2018” 12+. 09:30 Хоккей. Матч
звёзд КХЛ - 2018 0+. 11:40 Смешан-
ные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против Джессики-Роуз
Кларк 16+. 13:40 “Сильное шоу”
16+. 15:05 “Десятка!” 16+. 15:25 “Кон-
тинентальный вечер” 12+. 15:55 Хок-
кей. КХЛ. “Авангард” (Омская об-
ласть) - “Металлург” (Магнитогорск)
0+. 18:30 Волейбол. Лига чемпионов.

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!” 12+. 10:55, 03:40 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 01:45 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 02:45, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:45 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 “Время”. 21:35 Т/с
“Двойная жизнь” 16+. 23:40 Т/с “Что
и требовалось доказать” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Семейный детектив”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+. 00:30 Т/с “Прово-
катор 2” 12+. 02:30 Т/с “Поцелуйте
невесту!” 12+.

Матч ТВ
10:00, 10:35, 14:30, 18:30, 19:45, 21:55
Новости. 10:05, 14:20 “Дакар-2018”
12+. 10:40, 14:35, 17:25, 18:40, 00:55
Все на Матч!. 11:55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дастин Порье про-
тив Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини
16+. 13:50 Специальный репортаж.
“Главные ожидания 2018 года в про-
фессиональном боксе и ММА”
16+. 15:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая
программа 0+. 17:55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы. Церемония
открытия 0+. 19:15 Д/ц “Утомлённые
славой” 16+. 19:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Ана-
долу Эфес” (Турция) 0+. 22:00 Фигур-
ное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа 0+. 22:55
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ -
“Дижон” 0+. 01:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. “Динамо”
(Москва, Россия) - “Скра” (Польша)
0+. 03:15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 0+.

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры. 10:15, 17:45 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:00 ХХ век. “Рок и вок-
руг него. Телемост Москва-Ленинг-
рад”. 12:15 “Игра в бисер”. Аркадий
и Борис Стругацкие “Понедельник
начинается в субботу”. 12:55 “Ис-
кусственный отбор”. 13:35 Д/ф “Тай-
на гробницы Чингисхана”. 14:30 “Ев-
гений Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь. Избранное”. 15:10, 01:45 “Зна-
менитые оркестры Европы. Лондон-
ский симфонический оркестр”. 16:05
Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”. 16:25
“Ближний круг. Андрей Эшпай”. 17:20
“Жизнь замечательных идей. Инсу-
линовые войны”. 18:45 Д/с “Наше
кино. Чужие берега. Грёзы о советс-
ком Голливуде”. 19:45 “Главная
роль”. 20:05 “Правила жизни”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45 Д/
ф “Египетский поход Наполеона Бо-
напарта. Завоевание”. 21:40 “Абсо-
лютный слух”. 22:20 Т/с “Меморан-
дум Парвуса”. 23:15 “Монолог в че-
тырех частях. Николай Цискарид-
зе”. 01:05 Д/ф “Секрет равнове-
сия”. 02:40 Д/ф “Лимес. На границе с
варварами”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/c “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:25 Т/c “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:20 Т/c “Дорожный
патруль” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:10 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/c “Инспектор Купер”
16+. 21:40 Т/c “Оперетта капитана
Крутова” 16+. 23:40 “Итоги
дня”. 00:10 Т/c “Свидетели” 16+. 03:00
“Дачный ответ” 0+. 04:05 Т/c “Курор-
тная полиция” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05 “Большая страна:
общество” 12+. 06:40, 09:45, 12:45,
00:40 “Активная среда” 12+. 06:50,
16:15 “Фигура речи” 12+. 07:30 М/ф
“Возвращение блудного попугая”,
Бременские музыканты” 12+. 08:00,
13:15, 00:50 “Календарь” 12+. 08:45,
15:20 Д/ф “Легенды о короле Артуре.
Король Артур” 12+. 09:35, 16:45,
01:30 “Знак равенства” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/с “Марш

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!” 12+. 10:55, 03:40 “Модный
приговор”. 12:15, 17:00, 01:45 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15 “Давай поже-
нимся!” 16+. 16:00, 02:45, 03:05 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:45 “На са-
мом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 “Время”. 21:35 Т/с
“Двойная жизнь” 16+. 23:40 Т/с “Что
и требовалось доказать” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Семейный детектив”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+. 00:30 Т/с “Прово-
катор 2” 12+. 02:30 Т/с “Поцелуйте
невесту!” 12+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:30, 15:55 Ново-
сти. 07:05, 11:40, 00:25 Все на
Матч!. 09:00, 17:45 “Дакар-2018”
12+. 09:30 Х/ф “Парный удар”
12+. 12:25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Короткая
программа 0+. 16:05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины 0+. 17:55
Футбол. Товарищеский матч. “Спар-
так” (Россия) - “Копенгаген” (Дания)
0+. 19:55 Футбол. Товарищеский
матч. “Локомотив” (Россия) - “Лю-
церн” (Швейцария) 0+. 21:55 Фигур-
ное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа
0+. 23:10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная
программа 0+. 01:10 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. “Химки” (Россия) -
“Олимпиакос” (Греция) 0+. 03:05 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Рай-
ан Бейдер против Линтона Вассела
16+. 04:15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 0+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры. 06:35
“Легенды мирового кино. Юрий Озе-
ров”. 07:05 “Пешком...” Москва царс-
кая. 07:35, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 08:10, 22:20 Т/с “Меморандум
Парвуса”. 09:05 Д/с “Дворцы взор-
вать и уходить. Как страшно
здесь”. 09:30 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси”. 09:40, 19:45 “Главная
роль”. 10:15, 17:45 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:40 ХХ век. “Этот уди-
вительный спорт”. 12:35 Д/ф “Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая”. 12:55 “Абсолютный
слух”. 13:35 Д/ф “Египетский поход
Наполеона Бонапарта. Завоева-
ние”. 14:30 “Евгений Весник. Курье-
зы, театр, кино, жизнь. Избран-
ное”. 15:10, 02:00 “Знаменитые орке-
стры Европы. Лондонский симфони-
ческий оркестр”. 15:55 “Пряничный
домик. Красивое письмо”. 16:25 “Ли-
ния жизни. Егор Кончаловский”. 17:20
“Жизнь замечательных идей. Теория
защиты”. 18:45 Д/с “Наше кино. Чу

патруль” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:15 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/c “Инспектор Купер”
16+. 21:40 Т/c “Оперетта капитана
Крутова” 16+. 23:40 “Итоги
дня”. 00:10 “Поздняков” 16+. 00:20 Т/
c “Свидетели” 16+. 03:15 Д/с “Таин-
ственная Россия” 16+. 04:10 Т/c “Ку-
рортная полиция” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05 “Большая страна:
региональный акцент” 12+. 06:40
“Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем” 12+. 07:30 М/ф “Ёжик в
тумане”, “Малыш и Карлсон”
12+. 08:00, 13:15, 00:50 “Календарь”
12+. 08:45, 15:20 Д/ф “Магия приклю-
чений. Магия Гонконга” 12+. 09:35,
16:45, 01:30 “Знак равенства”
12+. 09:45, 12:45, 00:40 “Активная
среда” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 Новости. 10:05, 11:05,
22:00 Т/с “Марш Турецкого” 12+. 11:45
М/ф “Ёжик в тумане” 12+. 16:15 “От
прав к возможностям” 12+. 17:00,
01:45 “ОТРажение” 12+. 23:30 Д/ф
“Сыны России. Кожевников из рода
Кожевниковых” 12+. 00:00 “Большая
страна: возможности” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 Х/ф “Рядом
с нами” 12+. 10:05, 11:50 Х/ф “Дети
понедельника” 16+. 11:30, 14:30,
19:40, 22:00 События 16+. 12:25 “По-
стскриптум” 16+. 13:25 “В центре
событий” 16+. 14:50 “Город ново-
стей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Браун”
16+. 17:00 “Естественный отбор” Ток-
шоу 12+. 17:50 Т/с “Бедные род-
ственники” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Призрак бродит по Европе”. Специ-
альный репортаж 16+. 23:05 “Без об-
мана. Водка против коньяка”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти”
12+. 01:25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга
всех господ” 12+. 02:15 Х/ф “Капи-
тан” 12+. 04:10 Т/с “Вера” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10 Х/ф “Старые клячи”
12+. 07:25 Х/ф “Моя мама-снегуроч-
ка” 12+. 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Опера. Хроники убойного отдела”
16+. 13:25, 14:20, 15:15 Т/с “Страсть”
16+. 16:05, 16:45, 17:25 Т/с “Детекти-
вы” 16+. 18:00, 18:45, 19:35, 20:20,
21:15, 22:30, 23:20 Т/с “След”
16+. 00:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. 00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05
Т/с “Всегда говори “всегда” 12+.

Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) -
“Ястшебски” (Польша) 0+. 20:55 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. “Црве-
на Звезда” (Сербия) - “Химки” (Рос-
сия) 0+. 22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако” - “Ницца” 0+. 01:30
“Футбольный год. Франция 2017” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры. 06:35
“Легенды мирового кино. Симона
Синьоре”. 07:05 “Пешком...” Москва
Саввы Морозова. 07:35, 20:05 “Пра-
вила жизни”. 08:10, 22:20 Т/с “Мемо-
рандум Парвуса”. 09:10 Д/с “Двор-
цы взорвать и уходить. НКВД про-
тив мокриц”. 09:40, 19:45 “Главная
роль”. 10:15, 17:45 “Наблюда-
тель”. 11:10, 00:40 ХХ век. “Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца..”. 12:15 Д/ф “Станиславский и
йога”. 13:00 “Сати. Нескучная клас-
сика..”. 13:40 Д/ф “История о леген-
дарном короле Артуре”. 14:30 “Евге-
ний Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь. Избранное”. 15:10 “Знамени-
тые оркестры Европы. Люцернский
фестивальный оркестр”. 16:05 “Пя-
тое измерение”. 16:35 “2 Верник
2”. 17:20 “Жизнь замечательных
идей. Голубая кровь”. 18:45 Д/с “Наше
кино. Чужие берега. Мы на горе всем
буржуям”. 20:30 “Спокойной ночи,
малыши!”. 20:45 Д/ф “Тайна гробни-
цы Чингисхана”. 21:40 “Искусствен-
ный отбор”. 23:15 “Монолог в четы-
рех частях. Николай Цискарид-
зе”. 00:00 “Тем временем”. 01:40 Д/
ф “Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов”.

НТВ
05:05, 06:05 Т/c “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:25 Т/c “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:20 Т/c “Дорожный
патруль” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:05 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/c “Инспектор Купер”
16+. 21:40 Т/c “Оперетта капитана
Крутова” 16+. 23:40 “Итоги
дня”. 00:10 Т/c “Свидетели” 16+. 03:05
“Квартирный вопрос” 0+. 04:05 Т/c
“Курортная полиция” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05 “Большая страна:
возможности” 12+. 06:40, 09:45,
12:45, 00:40 “Активная среда”
12+. 06:50, 16:15 “Большая наука”
12+. 07:30 М/ф “Муха-Цокотуха”, “Кар-
лсон вернулся” 12+. 08:00, 13:15,
00:50 “Календарь” 12+. 08:45, 15:20
Д/ф “Магия приключений. Магия Бур-
гундии” 12+. 09:35, 16:45, 01:30 “Знак
равенства” 12+. 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00 Новости. 10:05,
11:05, 22:00 Т/с “Марш Турецкого”
12+. 11:45 М/ф “Муха-Цокотуха”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 23:30 Д/ф “Малая дорога жизни”
12+. 00:00 “Большая страна: обще-
ство” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Вам и не сни-
лось”. 10:35 Д/ф “Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Коломбо” 12+. 13:25 “Мой герой.
Татьяна Доронина” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05 Т/с “Отец Бра-
ун” 16+. 16:55 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+. 17:50 Т/с “Бедные род-
ственники” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Осторожно, мошенники! Золотые
унитазы” 16+. 23:05 Д/ф “Охота на
ведьм” 16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Хроники московского
быта. Молодой муж” 12+. 01:25 “Об-
ложка. Секс, кровь и НЛО” 16+. 03:15
Д/ф “Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:05, 07:05 Т/с “Всегда
говори “всегда” 12+. 08:00, 09:25,
10:15, 11:05, 12:05 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+. 13:25, 14:20,
15:15 Т/с “Страсть” 16+. 16:05, 16:45,
17:25 Т/с “Детективы” 16+. 18:00,
18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с “След” 16+. 00:00 “Известия. Ито-
говый выпуск”. 00:30, 01:25, 02:20,
03:15 Т/с “Партия для чемпионки”
12+. 04:10 Д/с “Живая история. Ма-
ленький автомобиль большой стра-
ны” 12+.

Турецкого” 12+. 11:45 М/ф “Возвраще-
ние блудного попугая” 12+. 17:00,
01:45 “ОТРажение” 12+. 23:30 Д/ф
“Малая дорога жизни” 12+. 00:00
“Большая страна: люди” 12+.

ТВ-Центр
12:00, 02:40 Т/с “Коломбо” 12+. 13:30
“Мой герой. Вячеслав Гришечкин”
12+. 14:30, 19:40, 22:00 События
16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Отец Браун” 16+. 17:00
“Естественный отбор” Ток-шоу
12+. 17:50 Т/с “Бедные родственни-
ки” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Линия защиты” 16+. 23:05 “Проща-
ние. Георгий Юнгвальд-Хилькевич”
16+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:35 “Хроники московского
быта. Безумная роль” 16+. 01:20 Д/ф
“Смертельный десант” 12+. 02:10
“Осторожно, мошенники! Золотые
унитазы” 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, 09:25,
10:15, 11:05, 12:05 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+. 13:25, 14:20,
15:15, 00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 04:05
Т/с “Страсть” 16+. 16:05, 16:45, 17:25
Т/с “Детективы” 16+. 18:00, 18:45,
19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с
“След” 16+. 00:00 “Известия. Итого-
вый выпуск”.
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СУББОТА, 20

ПЯТНИЦА, 19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

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!” 12+. 10:55, 04:45 “Модный при-
говор”. 12:15, 17:00 “Время покажет”
16+. 15:15, 03:55 “Давай поженимся!”
16+. 16:00 “Мужское / Женское”
16+. 18:45 “Человек и закон”
16+. 19:55 “Поле чудес” 16+. 21:00
“Время”. 21:30 “Голос. 5 лет”. Боль-
шой праздничный концерт в Крем-
ле. 23:40 “Ингеборга Дапкунайте.
Все, что пишут обо мне - неправда”
12+. 00:45 Х/ф “Лицо со шрамом” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 09:55
“О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время. 12:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым”
12+. 13:00, 19:00 “60 Минут” Ток-шоу
12+. 15:00 Т/с “Семейный детектив”
12+. 18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 16+. 00:30 Т/с “Прово-
катор 2” 12+. 02:30 Х/ф “Качели” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00, 08:55, 11:10, 15:40 Ново-
сти. 07:05, 11:20, 15:45, 00:05 Все на
Матч!. 09:00 “Дакар-2018” 12+. 09:30
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+. 12:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины 1-
я попытка 0+. 12:35 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка 0+. 13:20 Фигур-
ное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти. 06:10 Х/ф “Zолушка” 16+. 08:00
“Играй, гармонь любимая!”. 08:45 М/
с “Смешарики. Спорт”. 09:00 “Умни-
цы и умники” 12+. 09:45 “Слово пас-
тыря”. 10:15 “Лучше всех! Рецепты
воспитания”. 11:20 “Смак” 12+. 12:15
“Идеальный ремонт”. 13:10 “На 10

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Х/
ф “Бедная Саша”. 08:15 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”. 08:25 “Часовой”
12+. 08:55 “Здоровье” 16+. 10:20 “Не-
путевые заметки” 12+. 10:40 “В гос-
ти по утрам”. 11:25 “Дорогая пере-
Дача”. 12:15 “Теория заговора”
16+. 13:15 Х/ф “Анна и король”. 16:00
Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Показательные выступле-
ния. 17:30 “Русский ниндзя”. 19:30
“Лучше всех!”. 21:00 Воскресное
“Время”. 22:30 “Что? Где? Когда?”.
23:40 Х/ф “Восстание планеты обе-
зьян” 16+. 01:35 Х/ф “Объект моего
восхищения” 16+. 03:40 “Модный при-
говор”.

Россия 1
04:50 Т/с “Срочно в номер! На служ-
бе закона” 12+. 06:45 “Сам себе ре-
жиссёр”. 07:35, 03:20 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”. 08:05 “Ут-
ренняя почта”. 08:45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в горо-
де. 09:25 “Сто к одному”. 10:10 “Ког-
да все дома”. 11:00, 14:00 Вес-
ти. 11:20 “Смеяться разрешает-
ся”. 14:20 Х/ф “Нелегкое счастье”
12+. 16:15 Х/ф “Одиночество”
12+. 20:00 Вести недели. 22:00 “Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым” 12+. 00:30 “Действующие
лица с Наилей Аскер-заде” 12+. 01:25
Т/с “Право на правду” 16+.

Матч ТВ
06:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Куинтон Джексон про-
тив Чейла Соннена 16+. 07:00 Д/ц
“Вся правда про ...” 12+. 07:30 Биат-
лон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+. 08:20 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины 0+. 09:05 Все на футбол!
Афиша 12+. 09:35 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайлдер против
Бермейна Стиверна. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе 16+. 10:50 “Сильное
шоу” 16+. 11:20, 13:45, 19:45 Ново-
сти. 11:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины 10 км 0+. 12:45, 15:55 “Да-
кар-2018” 12+. 13:15 Д/ц “Утомлён-
ные славой” 16+. 13:50, 17:35, 00:40
Все на Матч!. 14:20 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
0+. 15:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины 15 км 0+. 16:05 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым
12+. 16:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+. 17:55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Химки”
0+. 19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Кальяри” - “Милан” 0+. 21:55 Все на
футбол!. 22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. “Бетис” - “Барселона”
0+. 01:10 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+. 01:40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показательные

жие берега. Дружба заклятых вра-
гов”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 Д/ф “Египетский поход
Наполеона Бонапарта. Откры-
тие”. 21:40 “Больше, чем любовь.
Марк Захаров и Нина Лапшино-
ва”. 23:15 “Монолог в четырех час-
тях. Николай Цискаридзе”. 00:00 “Чёр-
ные дыры. Белые пятна”. 02:40 Д/ф
“Ваттовое море. Зеркало небес”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/c “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:25 Т/c “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:20 Т/c “Дорожный
патруль” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”. 14:00, 16:30,
01:05 “Место встречи” 16+. 17:00,
19:40 Т/c “Инспектор Купер”
16+. 21:40 Т/c “Оперетта капитана
Крутова” 16+. 23:40 “Итоги
дня”. 00:10 Т/c “Свидетели” 16+. 03:00
“НашПотребНадзор” 16+. 04:05 Т/c
“Курортная полиция” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 06:00, 12:05 “Большая страна:
люди” 12+. 06:40, 09:45, 12:45, 00:40
“Активная среда” 12+. 06:50, 16:15
“Гамбургский счет” 12+. 07:30, 11:45
М/ф “Возвращение блудного попугая”
12+. 08:00, 13:15, 00:50 “Календарь”
12+. 08:45, 15:20 Д/ф “Легенды о ко-
роле Артуре. Мерлин” 12+. 09:35,
16:45, 01:30 “Знак равенства”
12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости. 10:05, 11:05, 22:00 Т/
с “Марш Турецкого” 12+. 17:00, 01:45
“ОТРажение” 12+. 23:30 Д/ф “Малая
дорога жизни” 12+. 00:00 “Большая
страна: открытие” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:05 “Доктор
И...” 16+. 08:35 Х/ф “Обыкновенный
человек” 12+. 10:35 Д/ф “Василий
Меркурьев. Пока бьется сердце”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50, 02:35 Т/с “Коломбо”
12+. 13:25 “Мой герой. Виктория Ма-
карская” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 Т/с “Отец Браун” 16+. 17:00
“Естественный отбор” Ток-шоу
12+. 17:50 Т/с “Бедные родственни-
ки” 12+. 20:00, 02:15 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Вся правда” 16+. 23:05 Д/ф “Разлуч-
ники и разлучницы. Как уводили лю-
бимых” 12+. 00:00 События. 25-й час
16+. 00:30 “90-е. Лебединая песня”
16+. 01:25 Д/ф “Моссад: лицензия на
убийство” 12+. 04:05 Т/с “Вера” 16+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 “Извес-
тия”. 05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с “Опера. Хрони-
ки убойного отдела” 16+. 13:25, 14:20,
15:15 Т/с “Страсть” 16+. 16:05, 16:45,
17:25, 00:30, 01:15, 01:55, 02:25, 03:05,
03:50, 04:20 Т/с “Детективы”
16+. 18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с “След” 16+. 00:00 “Из-
вестия. Итоговый выпуск”.

0+. 16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+. 17:45 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Произвольная программа
0+. 21:50 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа 0+. 22:10 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+. 00:35
Конькобежный спорт. Кубок мира
0+. 01:05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины 0+. 02:00
Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы 0+. 05:35 Д/ф “Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры. 06:35
“Лето Господне. Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне”. 07:05 “Пря-
ничный домик. Красивое пись-
мо”. 07:35 “Правила жизни”. 08:10 Т/
с “Меморандум Парвуса”. 09:05 Д/с
“Дворцы взорвать и уходить. Бло-
кадный хранитель”. 09:30 Д/ф “Кацу-
сика Хокусай”. 09:40 “Главная
роль”. 10:20 Х/ф “Суворов”. 12:15
“Больше, чем любовь. Марк Заха-
ров”. 12:55 Д/ф “Секрет равнове-
сия”. 13:35 Д/ф “Египетский поход
Наполеона Бонапарта”. 14:30 “Евге-
ний Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь. Избранное”. 15:10 “Знамени-
тые оркестры Европы. Симфоничес-
кий оркестр Мариинского теат-
ра”. 16:25 “Письма из провинции”.
Волгоград. 16:50 Д/ф “Левон Лаза-
рев. Шаг в вечность”. 17:20 Д/ф “Ук-
халамба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей”. 17:35 Д/
ф “Дело N. Генерал Корнилов: а был
ли мятеж?”. 18:00 Х/ф “Повесть о
первой любви”. 19:45 “Линия жизни.
Нонна Гришаева”. 20:40 Х/ф “Кинг
Конг”. 23:00 “Научный стенд-
ап”. 23:55 “2 Верник 2”. 00:40 Х/ф
“Кошка на раскаленной крыше”. 02:25
М/ф для взрослых “Носки большого
города”, “Брэк!”.

НТВ
05:00, 06:05 Т/c “Супруги” 16+. 06:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 07:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 09:00, 10:25 Т/c “Возвращение
Мухтара” 16+. 11:20 Т/c “Дорожный
патруль” 16+. 13:25 “Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие”. 14:00, 01:25
“Место встречи” 16+. 16:30 “ЧП. Рас-
следование” 16+. 17:00, 19:40 Т/c
“Инспектор Купер” 16+. 23:40 Х/ф
“Мафия: Игра на выживание”
16+. 03:25 “Поедем, поедим!” 0+. 04:00
Т/c “Курортная полиция” 16+.

ОТР
05:05, 14:05, 21:05 “За дело!”
12+. 06:00, 12:05 “Большая страна:
открытие” 12+. 06:40, 09:45, 12:45
“Активная среда” 12+. 06:50, 16:15
“Вспомнить всё” 12+. 07:30 М/ф “Воз-
вращение блудного попугая”, “Кен-
тервильское приведение” 12+. 08:00,
13:15 “Календарь” 12+. 08:45, 15:20
Д/ф “Легенды о короле Артуре. Ка-
мелот” 12+. 09:35, 16:45 “Знак равен-
ства” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00 Новости. 10:05, 11:05,
22:00 Т/с “Двое из ларца” 12+. 11:45
М/ф “Возвращение блудного попугая”
12+. 17:00, 01:45 “ОТРажение”
12+. 23:30 Д/ф “Лето Господне. Кре-
щение” 12+. 00:00 Х/ф “Александр
Невский” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10, 11:50,
15:05 Х/ф “Любопытная Варвара”
12+. 11:30, 14:30 События 16+. 14:50
“Город новостей” 16+. 17:35 Х/ф “Чёр-
ный принц” 12+. 19:30 “В центре со-
бытий” 16+. 20:40 Х/ф “Барс и Ляль-
ка” 12+. 22:40 “Жена. История люб-
ви” 16+. 00:05 Д/ф “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” 12+. 00:55 Х/ф
“Беглецы” 16+. 02:45 “Петровка, 38”
16+. 03:00 Х/ф “Обыкновенный чело-
век” 12+. 04:55 “Смех с доставкой на
дом” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 “Известия”. 05:10,
06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с “Опера. Хроники убойного
отдела” 16+. 13:25, 14:20, 15:15,
00:00, 01:00, 01:55, 02:50, 03:45 Т/с
“Страсть” 16+. 16:05, 16:55, 17:45,
18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15 Т/с “След” 16+.

выступления 0+. 03:55 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки 0+. 04:40 Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” - “Тоттенхэм”
0+.

Россия К
06:30 Святыни христианского мира.
“Неопалимая Купина”. 07:05 Х/ф “Лет-
ние гастроли”. 08:25 М/ф “Приключе-
ния домовёнка”. 09:40 “Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым”. 10:10 “Мы-грамотеи!”. 10:55 Х/
ф “Очередной рейс”. 12:30 “Что де-
лать?”. 13:15 Д/с “Страна птиц. Ари-
стократы неба. Орланы”. 13:55 Ше-
девры мирового музыкального теат-
ра. Опера “Порги и Бесс”. 16:40 Д/с
“Карамзин. Проверка временем. Что
такое Русь?”. 17:10 “Ближний круг
Вениамина Фильштинского”. 18:05 Х/
ф “Продлись, продлись, очарова-
нье...”. 19:30 Новости культу-
ры. 20:10 “Романтика роман-
са”. 21:05 Д/с “Архивные тайны. 1916
год. Панчо Вилья. Взять живым или
мертвым!”. 21:30 Х/ф “Смерть в этом
саду”. 23:25 “Кинескоп. Итальянское
кино сегодня”. 00:05 Концерт Элто-
на Джона. 01:05 Х/ф “Бабушки над-
вое сказали”. 02:25 М/ф для взрос-
лых “Ограбление по.. 2”, “Путеше-
ствие муравья”.

НТВ
05:00 Х/ф “Служили два товарища”
0+. 07:00 “Центральное телевиде-
ние” 16+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня. 08:20 “Их нравы” 0+. 08:40 “Ус-
тами младенца” 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
сошлись” 16+. 23:00 Х/ф “Простые
вещи” 12+. 01:05 Х/ф “Выйти замуж
за генерала” 16+. 03:35 “Поедем, по-
едим!” 0+. 04:00 Т/c “Курортная по-
лиция” 16+.

ОТР
04:50, 16:40 Х/ф “Александр Невский”
12+. 06:35 “За дело!” 12+. 07:30 “Дом
“Э” 12+. 08:00 “От прав к возможно-
стям” 12+. 08:30 “Фигура речи”
12+. 09:05 Х/ф “Десять негритят”
12+. 11:30, 18:30 “Вспомнить всё”
12+. 12:00, 19:40 “Моя история. Ири-
на Антонова” 12+. 12:30 “Гамбургс-
кий счёт” 12+. 13:00, 15:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Т/с “Марш Турецко-
го” 12+. 16:10, 23:25 Х/ф “Бабочка”
12+. 16:20, 23:35 Х/ф “Покорители гор”
12+. 19:00, 22:45 “ОТРажение неде-
ли” 12+. 20:05 Х/ф “Охота на прин-
цессу” 12+. 00:00 “Большая страна:
региональный акцент” 12+. 00:40 “Ак-
тивная среда” 12+. 00:50 “Календарь”
12+. 01:30 “Знак равенства”
12+. 01:45 Концерт Виктора Зинчука
12+. 03:20 Х/ф “Всмотритесь в это
лицо” 12+.

ТВ-Центр
06:05 Х/ф “Тревожное воскресенье”
12+. 07:45 “Фактор жизни” 12+. 08:20
Х/ф “Беглецы” 16+. 10:00 “Барышня и
кулинар” 12+. 10:35 Д/ф “Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия”
12+. 11:30, 00:20 События 16+. 11:45
“Петровка, 38” 16+. 11:55 Х/ф “Чёр-
ный принц” 12+. 13:50 “Смех с дос-
тавкой на дом” 12+. 14:30 “Московс-
кая неделя” 16+. 15:00 “Хроники мос-
ковского быта. Позорная родня”
12+. 15:55 “Хроники московского
быта. Двоежёнцы” 16+. 16:40 “Хро-
ники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес девяностых” 12+. 17:30
Х/ф “Питер - Москва” 12+. 21:30, 00:40
Т/с “Капкан для звезды” 12+. 01:35 Х/
ф “Викинг” 16+. 05:05 Д/ф “Людмила
Хитяева. Командую парадом я!” 12+.

Петербург 5
05:00 М/ф “Замок лгунов”, “Крыла-
тый, мохнатый да масленый”, “Чер-
тёнок с пушистым хвостом”, “Алло!
Вас слышу!”, “Крашеный лис”, “Синег-
лазка”, “Пилюля”, “Три мешка хитро-
стей”, “Разные колёса”, “Непослуш-
ный котёнок”, “Ворона и лисица. Ку-
кушка и петух”, “Зай и Чик”, “Лиса и
волк”, “Обезьянки” 0+. 08:00 М/с
“Маша и Медведь” 0+. 08:30 “День
ангела” 0+. 09:00 “Известия. Глав-
ное”. 10:00 “Истории из будущего”
6+. 10:50 Д/с “Моя правда. Любовь
Успенская” 12+. 11:50, 12:50, 13:40,
14:40 Т/с “Дети водолея” 16+. 15:35,
16:35, 17:35, 18:35, 19:30, 20:30, 21:25,
22:25 Т/с “Всегда говори “Всегда” 2"
12+. 23:25 Х/ф “Квартирантка”
16+. 01:10, 02:10, 03:05, 04:00 Т/с
“Опера. Хроники убойного отдела”
16+.

лет моложе” 16+. 14:00 Х/ф “Укроти-
тельница тигров”. 16:00 Чемпионат
Европы по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная програм-
ма. 17:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”. 18:15 “Сегодня вечером”
16+. 21:00 “Время”. 21:20 Чемпионат
Европы по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная програм-
ма. 22:25 Х/ф “Исход: Цари и боги”
16+. 01:10 Х/ф “Девичник в Вегасе”
18+. 03:25 Х/ф “Мой кузен Винни”.

Россия 1
04:35 Т/с “Срочно в номер! На служ-
бе закона” 12+. 06:35 М/с “Маша и
Медведь”. 07:10 “Живые исто-
рии”. 08:00, 11:20 Вести. Местное
время. 08:20 Россия. Местное вре-
мя 12+. 09:20 “Сто к одному”. 10:10
“Пятеро на одного”. 11:00 Вести. 11:40
“Аншлаг и Компания” 16+. 14:05 Х/ф
“Дочь за отца” 12+. 18:00 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Вести в суббо-
ту. 21:00 Х/ф “Расплата” 12+. 00:25 Х/
ф “Любовь из пробирки” 12+. 02:45 Т/
с “Личное дело” 16+.

Матч ТВ
06:30 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 07:00 Все на Матч! События не-
дели 12+. 07:30 Х/ф “Парный удар”
12+. 09:30, 12:50 “Дакар-2018”
12+. 10:00, 11:45, 13:00 Ново-
сти. 10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+. 11:50 “Автоин-
спекция” 12+. 12:20 Все на футбол!
Афиша 12+. 13:05, 20:10, 00:40 Все
на Матч!. 13:35, 15:55 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Произвольная программа
0+. 15:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины
0+. 16:50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины
0+. 17:40 “Сильное шоу” 16+. 18:10
Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Депортиво” 0+. 20:25
Футбол. Чемпионат Англии. “Манче-
стер Сити” - “Ньюкасл” 0+. 22:25 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа
0+. 01:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+. 03:05 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира 0+. 03:30 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. Бобс-
лей 0+. 05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима против
Рори Макдональда. Куинтон Джексон
против Чейла Соннена 16+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 Х/
ф “Бабушки надвое сказали”. 08:25 М/
ф “Дядюшка Ау”, “Бурёнка из Мас-
лёнкино”. 09:50 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”. 10:25
Х/ф “Повесть о первой любви”. 11:55
Власть факта. “1968: год, Который
потряс мир”. 12:35, 00:45 Д/ф “Лето
белых медведей”. 13:30 “Пятое изме-
рение”. 14:00 “Моя Италия”. Йонас
Кауфман и Национальный симфони-
ческий оркестр Итальянского ра-
дио. 15:05 Х/ф “Кошка на раскален-
ной крыше”. 16:50 “Игра в бисер”. Г.
Белых, Л. Пантелеев “Республика
ШКИД”. 17:30, 01:40 Искатели. “Про-
клятая сабля Девлет-Гирея”. 18:15
Д/с “Репортажи из будущего. Биони-
ческие полеты”. 18:55 Х/ф “Восток-
Запад”. 21:00 “Агора” Ток-шоу. 22:00
Х/ф “Испытание”. 23:45 Концерт
Пола Маккартни и группы
Wings. 02:30 М/ф для взрослых “Зна-
комые картинки”, “Маленькая ночная
симфония”, “Великолепный Гоша”.

НТВ
05:00 Х/ф “Выйти замуж за генера-
ла” 16+. 07:25 “Смотр” 0+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Их нра-
вы” 0+. 08:45 “Готовим” 0+. 09:10
“Кто в доме хозяин?” 16+. 10:20
“Главная дорога” 16+. 11:00 “Еда жи-
вая и мёртвая” 12+. 12:00 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 13:05 “Поедем, по-
едим!” 0+. 14:00 “Жди меня”
12+. 15:05 “Своя игра” 0+. 16:20 “Од-
нажды...” 16+. 17:00 “Секрет на мил-
лион” 16+. 19:00 “Центральное теле-
видение” 16+. 20:00 Х/ф “Отпуск по
ранению” 16+. 23:45 “Международная
пилорама” 18+. 00:40 “Квартирник
НТВ у Маргулиса” 16+. 01:55 Х/ф “Ди-
кари” 16+. 04:00 Т/c “Курортная по-
лиция” 16+.

ОТР
05:05, 11:45, 19:20 “Культурный об-
мен с Сергеем Николаевичем”
12+. 05:55, 22:20 Концерт Виктора
Зинчука 12+. 07:30, 12:30 “Большая
наука” 12+. 08:00 “Служу Отчизне”
12+. 08:30 “Гамбургский счёт”
12+. 09:00 М/ф “В стране невыучен-
ных уроков” 12+. 09:20 Х/ф “Всмот-
ритесь в это лицо” 12+. 11:05 “Дом
“Э” 12+. 11:30 “Новости Совета Фе-
дерации” 12+. 13:00, 15:00, 19:00 Но-
вости. 13:05, 15:05 Т/с “Марш Турец-

кого” 12+. 16:10 Х/ф “Сломанная под-
кова” 12+. 17:25 Т/с “Двое из ларца”
12+. 20:05, 02:35 Х/ф “Десять негри-
тят” 12+. 00:00 Х/ф “Охота на прин-
цессу” 12+.

ТВ-Центр
05:35 “Марш-бросок” 12+. 06:00 “АБ-
ВГДейка”. 06:30 Х/ф “Девушка с ги-
тарой”. 08:20 “Православная энцик-
лопедия” 6+. 08:50 Х/ф “Барс и Ляль-
ка” 12+. 10:50, 11:45 Х/ф “Медовый
месяц” 12+. 11:30, 14:30, 23:40 Собы-
тия 16+. 12:55, 14:45 Х/ф “Ключ к его
сердцу” 12+. 17:05 Х/ф “Больше, чем
врач” 12+. 21:00 “Постскриптум”
16+. 22:10 “Право знать!” Ток-шоу
16+. 23:55 “Право голоса” 16+. 03:05
“Призрак бродит по Европе”. Специ-
альный репортаж 16+. 03:40 Д/ф
“Охота на ведьм” 16+. 04:25 “Проща-
ние. Георгий Юнгвальд-Хилькевич”
16+. 05:15 Д/ф “Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых” 12+.

Петербург 5
05:15 М/ф “Пластилиновая ворона”,
“Наш добрый мастер”, “Братья Лю”,
“Петух и боярин”, “Пастушка и тру-
бочист”, “Ох и Ах”, “Соломенный
бычок”, “Недодел и Передел”, “Неви-
данная, неслыханная”, “Подарок для
слона”, “Падал прошлогодний снег”,
“Осьминожки”, “Крошка Енот”, “Стре-
коза и муравей”, “В некотором цар-
стве” 0+. 09:00 “Известия”. 09:15,
10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:05,
20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с
“След” 16+. 00:00 “Известия. Глав-
ное”. 00:55 Д/с “Моя правда. Татья-
на Догилева” 12+. 02:00, 02:55, 03:50
Т/с “Опера. Хроники убойного отде-
ла” 16+.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 9

статьи 51 Федерального зако-
на “О выборах Президента Рос-
сийской Федерации”, Автоном-
ная некоммерческая организа-
ция “Информационно-издатель-
ский центр “Армизонский вест-
ник” сообщает о готовности пре-
доставить эфирное время на
безвозмездной и платной осно-
вах в эфире радиоканала «Ар-
мизонские зори» для проведе-
ния предвыборной агитации на
выборах Президента Российс-
кой Федерации 18 марта 2018
года.

Общий еженедельный объем
эфирного времени, зарезерви-
рованного для предвыборной
агитации на бесплатной основе,
составляет 15.00 минут (общий
объём эфирного времени, заре-
зервированный для проведения
предвыборной агитации, со-
ставляет: 8 выпусков радиока-
нала х 7.5 мин. = 60.00 минут).

Общий еженедельный объем
эфирного времени, зарезерви-
рованного для предвыборной
агитации на платной основе,
составляет 15.00 минут (общий
объём эфирного времени, заре-
зервированный для проведения
предвыборной агитации, со-
ставляет: 8 выпусков радиока-
нала х 7.5 мин. = 60.00 минут).
Стоимость (в валюте Российс-
кой Федерации) размещения
предвыборных агитационных
материалов составляет 290 руб-
лей 00 коп. за 1 минуту.

РЕШЕНИЕ
09 января 2018 г.          № 164

с. Армизонское Тюменской области

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 13 Устава Армизонского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Армизонском муниципальном рай-
оне, утвержденным решением Думы Армизонского муници-
пального района от 22.04.2016 № 44:

1.Назначить  на  23 января  2018  года  публичные  слуша-
ния   по вопросу обсуждения проекта решения Думы Арми-
зонского муниципального района «О внесении изменений и
дополнений в Устав Армизонского муниципального района Тю-
менской области».

2.Определить следующее место и время проведения пуб-
личных слушаний:     ул. Карла Маркса, д. 1, с. Армизонское,
зал заседаний администрации района, с 14 ч. 00 мин. до 14 ч.
30 мин.

3.Определить следующий адрес приема рекомендаций и
предложений по проекту решения Думы Армизонского муни-
ципального района: ул. Карла Маркса, д. 1, с. Армизонское,
кабинеты  34, 40.

Указанные документы предоставляются до 22 января 2018
года.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Думы Ю.В. Киммель
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ февраля 2018 г.       № ___

с. Армизонское Тюменской области
О внесении изменений и дополнений
в Устав Армизонского муниципального
района Тюменской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от

30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 63
Устава Армизонского муниципального района Тюменской облас-
ти, Дума Армизонского муниципального района решила:

1. Внести в Устав Армизонского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы ОМО Арми-
зонский район 09 июня 2005 года № 74, следующие изменения
и дополнения:

1.1. В части 3 статьи 13 Устава:
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального района;»;
- в пункте 3 слова «проекты  планов и программ развития муни-

ципального района,» исключить.
1.2. В части 2 статьи 19 Устава слова «когда глава муници-

пального образования сельского поселения в соответствии с за-
конодательством не может входить в состав районной Думы, по
два депутата от каждой Думы сельского поселения» заменить
словами «если глава сельского поселения избран Думой сельс-
кого поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, такой глава сельского
поселения не входит в состав Думы муниципального района, при
этом Дума данного сельского поселения к числу депутатов, из-
бранных им в соответствии с указанной нормой представитель-
ства сельских поселений, дополнительно избирает из своего
состава в Думу муниципального района, в состав которого вхо-
дит это сельское поселение, одного депутата.».

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции сле-
дующего содержания:

«утверждение по представлению главы района  стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образова-
ния;».

1.4. В абзаце 1 части 11 статьи 31 Устава после слов «права,
свободы и обязанности человека и гражданина,» дополнить сло-
вами «устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальный район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы   Ю.В. Киммель

Глава муниципального образования  Е.М. Золотухин

После полуночи, когда
стихает бой курантов и
вступает в свои права
2018 год, центральная
площадь села заметно
оживляется. Армизон-
цы и гости  дружными
компаниями собирают-
ся у импровизирован-
ной сцены Дома культу-
ры, где начинается праз-
дничное представление
— сказочные герои по-
здравляют всех с насту-
пившим Новым годом,
желают здоровья, счас-
тья, мира и добра. Здесь
встречаются символ
2017 года огненный Пе-
тух,  и наступившего -
Собака. Звучат всем зна-
комые и любимые песни

Íåáåñíûå öâåòû íåâåðîÿòíîé êðàñîòû!
Наверное, уже трудно представить какое-нибудь
крупное событие без салюта, а тем более Новый год...

80-х и 90-х годов. Благо-
дарная публика не может
устоять на месте — од-
них ноги сами несут в
пляс, другие дружно хло-
пают и подпевают...

И вот настал долгож-
данный час, ради чего все
и собрались. Хлопок... И
небо озарилось причуд-
ливыми, невероятной
красоты цветами!   Одни
были   похожи  на  огром-
ных размеров одуванчи-
ки,  которые  вот-вот  раз-
веют  по ветру  свои  се-
мена, другие напоминали
игольчатые астры или эк-
зотические растения...  А
то вдруг попадаешь  в
«стеклянный» купол,  с
которого    целой  россы-

пью  падают   разноцвет-
ные  звёзды, и  ты вместе
с ними  уносишься на-
встречу причудливым
космическим телам...

Нереальной красоты
фейерверк был просто
фантастическим, бук-
вально  за  секунды  при-
водя зрителей  в полней-
ший восторг. Он притяги-
вал взгля-
ды, словно
магнит —
так хоте-
лось, что-
бы эти не-
с к о л ь к о
минут сча-
стья дли-
лись веч-
но...

Но  все
сказки ког-

да-нибудь заканчивают-
ся...

В приподнятом на-
строении  армизонцы
нехотя расходились   по
домам, а кто-то остался
ещё  и хоровод вокруг
ёлки водить. Как-никак -
Новый год!

Лариса ЛАПУХИНА

В преддверии праздника
Крещения Господня  ГИМС
МЧС обращается к гражда-
нам с просьбой в целях бе-
зопасности совершать кре-
щенские омовения только в
специально оборудованных
местах, даёт некоторые со-
веты желающим окунуться в
крещенскую купель в дни
праздника.

Не рекомендуется или зап-
рещается: купание противопо-
казано людям при острых и хро-
нических (в стадии обострения)
заболеваниях; купание без
представителей служб спасе-
ния и медицинских работников;
купание детей без присмотра
родителей или взрослых; ны-
рять в воду непосредственно
со льда; купаться в состоянии
алкогольного опьянения; пода-
вать крики ложной тревоги; ря-
дом с прорубью на льду одно-
временно не должно находить-
ся более 20 человек; подъез-
жать к купели на автотранспор-
те.

Помните, что холодная вода
может вызвать совершенно нор-
мальное безопасное учащен-
ное дыхание. Как только Ваше
тело приспособилось к холоду:

- не находиться в проруби
более 1 минуты во избежание
общего переохлаждения орга-
низма.

- если с вами ребенок, сле-
дите за ним во время его по-
гружения в прорубь. Испугав-
шийся ребенок может легко за-
быть, что он умеет плавать.

-после купания (окунания)
разотрите себя и ребенка мах-
ровым полотенцем и наденьте
сухую одежду;

- для укрепления иммуните-
та и возможности переохлаж-
дения необходимо выпить горя-
чий чай, лучше всего из ягод,
фруктов и овощей из предва-
рительно подготовленного тер-
моса.

  Е.М. МИРОНЧЕНКО,
ст.госинспектор ГИМС

Áåçîïàñíîñòü
êðåùåíñêèõ êóïàíèé
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Продам 2-х комнатную кварти-
ру ул. Ленина, 21/10. Т. 8-908-
867-04-74, т. 2-43-42.

Продам дом 78 кв.м., д. По-
лое. Т. 8-908-879-56-06.

Продается дом. Тел. 8-950-
483-04-93.

Продается благоустроенный
дом с. Ситниково. Т. 8-908-865-
40-54.

Поздравляем с 55-летием Пантрина Юрия Викторовича!
Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем спешим,
Счастья желаем до неба большого,
Мира, спокойствия, доброй души!
Мы желаем, чтоб здоровье
Было только лишь на «пять»,
Чтоб еще на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.
Дочь Марина, зять Дима, внуки Артём и Егор

Поздравляем с 55-летием Пантрина Юрия Викторовича!
Зятек, привет тебе от тещи,

С днем ангела тебя, родной,
Живи ты счастливо и долго,

Всегда ты будь самим собой!
И теперь желаю я

Много счастья и добра
Будь здоровым, крепким будь,

Ну, и тёщу не забудь.
Гердт Александра

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, дорого. Колем сами.
Тел. 8-908-836-65-64, 8-963-437-75-84, 8-912-839-51-47.

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

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.

17 января в ДК с 10 до 15 ч. состоится выставка-
продажа трикотажных изделий, чулочно-носочные,
нижнее белье, халаты, лосины, термо-белье, пледы

и многое другое. Низкие цены, г. Челябинск.

ИП Высоцких реализует металлочерепицу, профнастил, все виды
сайдинга, металлоштакетник, утеплитель, откосы, отливы.

У нас есть Все дла Вашей кровли и фасада! ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
СКИДКИ. Тел.8-908-879-76-78. Офис с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

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.

16 января РДК «Армизонский» с 10.00 ч.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!!

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ,
МУТОНА (г. Пятигорск).
ДУБЛЕНКИ (ПОЛЬША).

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ!!!
СКИДКИ НА ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ!

РАССРОЧКА. КРЕДИТ ДО 2-х ЛЕТ.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)

(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)

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

17 января  на центральном рынке отдел № 7
с 10.00 до 14.00 ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ

проверит зрение на компьютере!
БОЛЬШИЕ СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ!

УСПЕВАЙТЕ на РАСПРОДАЖУ в январе!
ВНИМАНИЕ! Газпром-Оптика на центральном рынке.

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

Продам МТЗ-50, ВАЗ-2107. Т.
8-922-044-98-10.
Срочный выкуп авто в любом
состоянии. 8-982-132-72-84.

Продается свежемороженая
рыба. Т. 8-904-499-93-06.

Продается пшеница. 8-952-
677-37-95.

Продам пшеницу, ячмень,
овес. 8-950-495-41-89.

Куплю шкуры КРС. 8-904-463-
30-72.

Дрова. 8-952-684-16-34.
Продам дрова березовые. Тел.
8-952-349-62-32.

Эвакуатор. Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал. Т. 8-902-620-
14-16.

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

За много десятилетий Старый Новый год успел стать именно
народным праздником, с которым связаны многочисленные при-
меты и поверья. К тому же праздничный день приходится на
середину Святок. Основные приметы:

1. Люди зачастую учитывают, кто первым зайдет в их дом.
Для того, чтобы семья жила счастливо и благополучно, утром
13-го января в дом должен первым войти мужчина. Только в
этом случае семья сможет отметить благополучие и успех прак-
тически в любых делах на протяжении всего наступившего года.

2. Для урожайного года трусили ветки деревьев или стряхи-
вали с них выпавший снег. Считалось, что это простое дей-
ствие могло привлечь счастье.

3. Опытные пчеловоды отмечают, что утром на праздник дол-
жен лежать замерший иней на ветках. Это свидетельствует о
том, что пчелы порадуют вкусным и качественным медом.

4. На Старый Новый год нежелательно заниматься домаш-
ней уборкой и выкидывать мусор. Примета свидетельствует о
том, что с мусором можно избавиться от успеха, здоровья, бла-
гополучия.

Гадания на Старый Новый год
Многие молодые люди используют возможность для того,

чтобы погадать на свое будущее. При этом гаданиями чаще
всего занимаются представительницы прекрасного пола.

Например, гадание на личное счастье или исполнение завет-
ного желания считается одним из самых распространенных.
Предполагается, что на елку среди всех игрушек и украшений
должны повесить яркий коробок или мешочек из ткани, поло-
жив туда записку с желанием или именем суженого. В празд-
ничную ночь мешочек или коробочек следует снять с елки,
после чего – записку читают и добавляют на словах «Пусть
мое желание превратится в реальность». Затем мешочек или
коробочек с запиской повторно вешают на украшенную елоч-
ку. Считается, что заветное желание непременно воплотится в
реальность.

На Старый Новый год гадают на суженого-ряженого. Для этого
прежде девушки подслушивали чужие разговоры, стараясь

пройти под окнами или дверями
домов соседей. Именно направ-
ленность разговора позволяла
понять, на что же можно рассчи-
тывать. Трактовка была следую-
щей:

· смех соседей – муж будет
веселым;

· пьянство соседей – будущий
супруг будет страдать тягой к
алкоголю;

· ссоры у соседей – избранник
может быть тираном или очень
строгим.

Ýòîò Ñòàðûé Íîâûé ãîä…

Просто анекдот
- А дайте руку – я погадаю…

Ну, и что это?! У вас же линия
жизни еще два года назад обо-
рвалась – зачем же ножиком
дальше прорезали…


