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Уважаемые жители Тюменской области!  Дорогие земляки!
Сегодня Тюменская область вместе со всей Россией вспоминает печальные страницы истории.

30 октября – общенациональный День памяти жертв политических репрессий.
Десятилетия прошли с тех трагических событий, но чувство справедливости не позволяет за-

быть о жестоких преследованиях, которым подвергались наши соотечественники. Политические
репрессии затронули все слои общества: пострадали рабочие и крестьяне, военные и государ-
ственные служащие, ученые и деятели культуры, священнослужители и инженеры. Практика вы-
селения и репрессий применялась по отношению к целым народам.

Сегодня мы называем эти репрессии «политическими», поскольку никакого реального, законно-
го оправдания у них не было, да и не могло быть. Убежден, что у всех нас нет права на забвение
подобных преступлений против народа.

День памяти жертв политических репрессий отмечен не только печалью. Это памятное событие
является свидетельством торжества справедливости. Правда о годах террора по отношению к
народу дает нам гарантию, что эти трагические события никогда не повторятся. Залогом этому
служит и память старших поколений, и нынешние молодые люди, свободные от идеологической
нетерпимости и страха.

Уважаемые земляки! В этот день хочу пожелать всем жителям области, и особенно людям с
судьбой, опаленной той жестокостью, здоровья, мира, добра, благополучия, любви родных и
близких, а также уверенности в завтрашнем дне! Пусть добро, сострадание и справедливость
всегда будут рядом с вами.

А.В. Моор, губернатор Тюменской области

 30  ОКТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  ПАМЯТИ   ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства!
Впервые этот государственный праздник наша страна отмети-

ла 4 ноября 2005 года. И с каждым годом мы все глубже пони-
маем какую огромную роль в жизни нашей страны играет народ-
ное единство. Только объединившись вне зависимости от наци-
ональной, сословной и религиозной принадлежности, наши пред-
ки сумели создать народное ополчение, преодолеть все смут-
ные и тяжелые времена, отстоять государственный суверенитет,
самобытность и культуру и стать одной из самых великих и мо-
гущественных держав мира.

И сегодня всех нас связывает общая цель - сделать Россию
процветающей, влиятельной, сильной. Свой весомый вклад в
достижение этой цели вносит и наш регион. И все успехи в раз-
витии экономики, социальной сферы, науки, культуры региона
стали возможны благодаря единству всех его жителей, представ-
ляющих свыше 140 национальностей, исповедующих различ-
ные религиозные и политические взгляды. Искренне желаю всем
тюменцам доброго здоровья, счастья и благополучия! А еще
желаю помнить о своей истории, гордиться подвигами предков
и вековыми традициями.

С праздником!
А.В. МООР, губернатор Тюменской области

4  НОЯБРЯ – ДЕНЬ
НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА

Уважаемые земляки!
4 ноября мы отмечаем важнейший государственный праздник

– День народного единства. Это – дань памяти замечательной
истории наших предков. Празднуя его, мы проявляем любовь и
уважение к прошлому нашего государства. Он  – символ гордо-
сти за наших предков, которые отстояли независимость Отече-
ства. Благодаря им процветает наша могучая Россия.

Сейчас мы переживаем непростое время,  и также нужны еди-
ная воля, усилия, знания и стойкость, чтобы с честью преодо-
леть невзгоды. Все мы, независимо от национальности, –  еди-
ная огромная страна. Культура, экономика, искусство, политика
— сферы, которые способны показать высокие достижения только
благодаря совместным усилиям и труду.

Я от всей души поздравляю вас, и желаю крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни, удачи во всём. Пусть ваш дом
оберегает ангел-хранитель. Всегда помните и гордитесь тем, что
вы живёте на земле Великой Российской державы.

А.В. РОБКАНОВ, глава Армизонского района

В День памяти жертв политических
репрессий мы будем вспоминать тех, кто

пострадал от террора, погиб или же волею
судьбы в одночасье лишился крова
и оказался вдали от отчего дома...
В Армизонском районе тоже есть люди,
 которые стали заложниками тех
страшных событий и среди них –
жительница райцентра Эмилия
  Яковлевна Штукерт. Несмотря на то,
  что по национальности она немка,
      женщина считает себя русской,
       ведь в России живёт всю жизнь,
              а потому едина со страной
                  и её народом.
                 В свои 86 лет она не привыкла
                сидеть без дела и занимается
                    рукоделием, за которым
                    частенько в памяти
                        всплывают тяжёлые
                                       детские годы...

È ïàìÿòü ýòó íå ñòåðåòü ãîäàìè...

Фото Ольги ГЕРАСИМЕНКО

МОСКВА, 27 октября – РИА Новости. Роспотребнадзор реко-
мендовал россиянам носить маски в местах массового скопле-
ния людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление
вступает в силу с 28 октября.

Местами массового пребывания считается территория, где
могут одновременно находиться более 50 человек.

Также ведомство рекомендовало:
– отказаться от зрелищно-развлекательных мероприятий и при-

остановить работу кафе с 23:00 до 06:00;
– усилить режим дезинфекции в транспорте, такси, магазинах,

ресторанах и театрах;
– проводить не менее 150 исследований на коронавирус на

100 тысяч населения в регионах.
Параллельно в субъектах действуют свои ограничения.

Â Ðîññèè óñèëèëè ìåðû
ïî áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с Днём воинской славы Рос-

сии, с Днём народного единства!
В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, ставших

единой стеной на защиту Отечества. В 1612 году люди разных
сословий и национальностей под предводительством земского
старосты Кузьмы Минина и потомка Владимиро-Суздальских
князей Дмитрия Пожарского создали народное ополчение и ос-
вободили Москву от польских интервентов, сохранив независи-
мость нашего государства. Уроки прошлого показывают нам, что
мы – великая держава, а славные подвиги сынов нашего Отече-
ства подтверждают справедливость слов Александра Невского:
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Вера в свои
силы, самоотверженность, патриотизм нашего народа являются
прочным фундаментом для развития нашей Родины.
В этот праздник желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоро-

вья, добра, семейного счастья и благополучия!
В.И.Ульянов, депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»
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– Сразу отмечу, что с первых
дней мы перешли на усиленный
режим, и это позволило полнос-
тью контролировать эпидемиоло-
гическую обстановку. Сейчас каж-
дого пациента с респираторным
заболеванием до уточнения ди-
агноза обследуют. При обраще-
нии на прием, для предотвраще-
ния перекреста со здоровыми
людьми, человек проходит  че-
рез «фильтр», расположенный в
кабинете с отдельным входом. К
тем,  кто в силу тяжести своего
состояния или другим причинам
не может самостоятельно обра-
титься в поликлинику, осуществ-
ляется выезд на дом.

– Часто обращаются люди
с высокой температурой?

– …И это не удивительно,
ведь идет сезонный подъем
ОРВИ. В этом случае, в пер-
вую очередь, надо принимать
жаропонижающие препараты, и
вызывать «скорую» в случае
каких-то осложнений. Да, быва-
ют случаи, что приходится не-
много подождать, однако, отме-
чу, что мы стараемся с макси-
мальной внимательностью под-
ходить к каждому пациенту. Тем
не менее, и людям давно пора
понять, что в первую очередь
ответственность за свое здоро-
вье несут они сами. Взять то же
легкомысленное отношение к
средствам профилактики: не-
смотря на многочисленные ре-
комендации – не посещать мас-
совые мероприятия, ограничить
контакты, носить маски – что мы
видим: народ гуляет по ули-
цам, по магазинам, по гостям;
маски – на подбородках, а то
их и вовсе нет; пациенты с тем-
пературой и признаками забо-

Êîðîíàâèðóñ: çàùèòè ñåáÿ ñàì
Есть такая старая пословица: «На каждый роток не наки-

нешь платок». Если перефразировать её применимо к си-
туации с коронавирусной инфекцией, то «каждому маску
не наденешь». Поэтому  медики убеждают жителей райо-
на и самим побеспокоиться о своем здоровье.

Положение в стране и области в частности с каждым днем
обостряется, ввиду увеличения числа заболевших Covid-
19. В то же время, в Армизонском районе её можно на-
звать стабильной: с начала пандемии зафиксировано 23
случая коронавирусной инфекции, в настоящее время ле-
чение проходят пять человек, в том числе один ребенок.

Мы встретились со старшей медицинской сестрой Арми-
зонской больницы Мариной Васильевой и попросили рас-
сказать о том, как налажена работа медицинского учреж-
дения в этот непростой период.

левания идут на приём в поли-
клинику, подвергая опасности
сидящих в очереди. Скажу
больше – так значительно уве-
личивается риск заражения и
медицинских работников. А
они, мало того, что по долгу
службы контактируют со многи-
ми больными, так и сами, изви-
ните, не заговоренные, и у них
семьи, дети…

– С теми, у кого есть при-
знаки коронавирусной ин-
фекции, контактными лица-
ми, работают отдельные
медицинские работники?

– Да, сформирована выезд-
ная специализированная брига-
да, облачающаяся  в защитные
маски и костюмы, которая дей-
ствует строго по утверждённо-
му алгоритму, все прошли спе-
циализированные учебы.  Это,
действительно, очень сложное
и даже опасное дело, и я хоте-
ла бы выразить благодарность
нашим медикам, которые, на
самом деле серьезно рискуя,
отрабатывают на 200%.  Ведь
мы стараемся, чтобы в день
обращения все вызова были
обслужены и назначено необ-
ходимое лечение.

– Каков порядок действий
при подозрении на Covid-19?

– Сейчас внесены изменения
в алгоритм показаний для взя-
тия биологического материала
на инфекцию, то есть – мазков:
они будут браться у пациентов
с подозрением и наличием кли-
нических симптомов, длитель-
но температурящим, на основа-
нии эпидемиологической обста-
новки в окружении. Причем –
это будет делаться не в первый
день обращения, потому что

уже доказано – на начальном
этапе идет серонегативный пе-
риод, когда результат может
быть отрицательным, даже при
наличии заболевания, ввиду
небольшого количества антител
в организме.  Они берут биома-
териал на исследование, назна-
чают лечение, передают дан-
ные на пациента участковому
терапевту и он осуществляет
мониторинг состояния пациен-
та, в том числе по телефону. При
необходимости назначается
обследование в виде рентгено-
графии органов грудной клетки
или компьютерной томографии.

– Что бы хотели пожелать
жителям района?

– Конечно, здоровья! И про-
сто огромная просьба: пожалуй-
ста, берегите себя! Медицинские
работники самостоятельно, в
одиночку, не смогут изменить
ситуацию по распространению
Covid-19.  Нужна помощь всех
и каждого, которая заключает-
ся в соблюдении мер защиты.
Носите маски (их необходимо
менять каждые два часа, а при
увлажнении - сразу), причем
правильно, чтобы был закрыт и
нос, ведь надо защищать ды-
хательные пути от проникнове-
ния инфекции; обязательно
пользуйтесь антисептиком для
рук; постарайтесь избегать люд-
ных мест и ограничить контак-
ты.  Вирус невидим, мы не зна-
ем, в какой момент рядом мо-
жет оказаться человек, являю-
щийся носителем или разносчи-
ком заболевания, который зара-
зит вас, а вы – своих детей, род-
ных и близких. Сейчас самое
время пересмотреть свои при-
вычки, ценности и принять нор-
мы поведения в рамках непро-
стой эпидемиологической обста-
новки, а также воспитания и
адаптации детей к той среде,
которую  диктует нам жизнь.
Берегите себя, уважаемые од-
носельчане! А если уж так по-
лучилось, что заболели, – ме-
дицинские работники постарают-
ся сделать все, чтобы вернуть
вам здоровье.

Галина СИЗИКОВА

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

оне Тюменской области

Местоположение земельного участка 
Площадь  

земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер 
участка 

Разрешенное использование 
земельного участка 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Тюменская область, Армизонский район, 
с. Армизонское, западнее участка по ул. 
Кондратьева, 17 

1217 - для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право подавать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления принимаются с 30.10.2020 по 30.11.2020 в МФЦ (многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг) по адресу: Тюменская область, Арми-
зонский район, с. Армизонское, ул. Ленина, 5, тел. 8(34547) 2-32-10.

Медики готовятся к выезду

Причина пожара – поджог
По информации Государственного инспектора Армизонско-

го района по пожарному надзору Антона Трифонова, за ок-
тябрь в Армизонском районе произошёл один пожар в жилом
доме. Сотрудники пожарной части оперативно потушили пла-
мя, не дав распространиться. Но из-за действий злоумыш-
ленника, который, поджог дом, пострадало не только жили-
ще, но и его хозяин. По данному факту проводится проверка.

Юные патриоты России
В Орловском Доме культуры 20 октября с учащимися на-

чальных классов прошла беседа «Что такое патриотизм?»,
посвященная Дню памяти и славы. В ходе мероприятия ве-
дущая рассказала ребятам о том, что такое патриотизм, после
чего дети ответили на вопросы: «Гордятся ли они своей стра-
ной? Что такое патриот России? Какие в календаре встреча-
ются праздничные даты, которые вызывают особенные чув-
ства патриотизма?». Также школьники приняли участие в игре-
викторине «Дорогами войны».

КДН: дети должны
быть под контролем!

В понедельник, 26 октября, в Ивановской сельской админи-
страции под председательством заместителя главы района по
социальным вопросам Ирины Паутовой прошло заседание ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Повестка дня включала в себя несколько важных вопро-
сов: о принимаемых мерах по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних, а также о работе ответ-
ственных лиц по выявлению в сети Интернет опасного кон-
тента анализ профилактической работы с подростками, со-
стоящими на внутришкольном учете.

В ходе заседания был рассмотрен административный ма-
териал в отношении матери, которая должным образом не
исполняет свои обязанности по воспитанию и содержанию
детей. Продолжительная профилактическая беседа пошла
женщине на пользу, и она согласилась пройти лечение от
алкогольной зависимости.

Онлайн-библиотека
Сотрудники районной библиотеки проводят множество ин-

тересных онлайн-мероприятий (сайт «Армизонская централь-
ная районная библиотека» http://armbibl72.ucoz.ru/). Одно из
них приурочено к  юбилейной дате писателя, поэта и проза-
ика Ивана Алексеевича Бунина. Библиотекари подготовили
для читателей виртуальный обзор литературы «Бунин: стра-
ницы судьбы и творчества».

Иван Бунин писал, что не принадлежит ни к одной литера-
турной школе. Он не считал себя «ни декадентом, ни симво-
листом, ни романтиком, ни реалистом». Несмотря на это,
его произведения получили всемирное признание и стали
классикой. «За строгий артистический талант, с которым он
воссоздал в литературной прозе типичный русский харак-
тер» Бунин первым из русских литераторов удостоен Нобе-
левской премии (1933 год).

Также на сайте Армизонской центральной районной биб-
лиотеки проводился виртуальный диалог «Правонарушения
и ответственность за них». Специалисты системы профилак-
тики рассказали  несовершеннолетним и родителям об от-
ветственности за правонарушения.

Поздравляем юных художников!
Центром тестирования Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» с 30 сен-
тября по 12 октября на базе Физкультурно-оздоровительно-
го центра прошёл конкурс на лучший рисунок «ГТО: путь к
знаку отличия» среди учащихся начальных классов Арми-
зонского района.

По информации старшего инструктора-методиста Андрея
Смирнова, мероприятие проводилось по двум возрастным
группам – 6-8 лет и 9-10. По итогам первого отборочного тура,
в котором приняли участие более 80 человек, в финальную
часть вышли по 10 работ от каждой возрастной группы. По-
бедители и призёры конкурса определялись путём онлайн-
голосования: в возрастной группе 6-8 лет на первую, вто-
рую и третью ступеньки пьедестала поднялись армизонс-
кие школьники – Денис Иванов, Виолетта Порядина и Алек-
сандр Ермолаев. В возрастной группе 9-10 лет места рас-
пределились следующим образом: первое занял Павел Ак-
сёнов (Капралиха), второе – Евгений Тренихин (Иваново),
третье – Владимир Мауль (Армизон).
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ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ПРОГРАММА ТВ ПУБЛИКУЕТСЯ В СОКРАЩЕННОМ ВАРИАНТЕ.

НОЯБРЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2

ВТОРНИК, 3

СРЕДА, 4

ЧЕТВЕРГ, 5

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 01:10
“Время покажет” 16+. 14:10 “Граж-
данская оборона” 16+. 15:15 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:35 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:40 “На са-
мом деле” 16+. 19:45 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Тобол”
16+. 22:30 “Док-ток” 16+. 23:30 “Ве-
черний Ургант” 16+. 00:10 “Познер”
16+. 02:45, 03:05 “Наедине со всеми”
16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Мос-
ковская борзая” 12+. 17:15 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/
с “Зови меня мамой” 12+. 23:20 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:20 Т/с “Каменская” 16+. 04:05
Т/с “Гражданин начальник” 16+.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Скорая помощь” 16+. 23:45
“Основано на реальных событиях”
16+. 01:15 Т/с “Смотритель маяка”
16+. 03:55 “Их нравы” 0+. 04:20 Т/с
“Команда” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 “Русская неделя” 16+. 08:30
“Русская неделя” 16+. 09:00, 12:55,
01:15 “Врачи” 12+. 09:25, 13:25 “Сре-
да обитания” 12+. 09:50 Т/с “Котовс-
кий” 16+. 11:30, 00:05 Д/ф “Личность
в истории” 12+. 12:00, 14:00, 15:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Но-
вости. 12:10 “Календарь” 12+. 13:45,
02:45 “Автоистории” 16+. 14:10,
15:20, 22:05, 03:00 “ОТРажение” 12+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 “ТСН” 16+.
17:10, 17:40, 18:10 “ТСН-Дайджест”
16+. 17:20, 17:50 “Сидим дома” 12+.
18:15 “Новости Ишима” 16+. 18:45
“День за днем” 16+. 19:05, 20:05 Т/с
“Обгоняя время” 16+. 21:20 “Прав!-
Да?” 12+. 00:30, 04:50 Д/ф “Пять при-
чин поехать в...” 12+. 00:45 “Актив-
ная среда” 12+. 01:45 “Домашние
животные” 12+. 02:15 “Легенды Кры-
ма. Академия приключений” 12+.
05:05 “Большая страна” 12+.

СТС
06:00 “Ералаш” 6+. 06:25 М/с “Спирит.
Дух свободы” 6+. 06:45 М/с “Приклю-
чения Вуди и его друзей” 0+. 07:35 М/
с “Охотники на троллей” 6+. 08:00
“Детки-предки” 12+. 09:00 Х/ф “Ску-
би-Ду” 12+. 10:40 Х/ф “Скуби-Ду 2.
Монстры на свободе” 0+. 12:25 М/ф
“Тролли” 6+. 14:10 М/ф “Ральф про-
тив интернета” 6+. 16:20, 19:00 Т/с
“Гости из прошлого” 16+. 20:00 Х/ф
“Малефисента” 12+. 21:55 Х/ф “Блад-
шот” 16+. 00:05 “Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком” 18+. 01:05 Х/
ф “Типа копы” 18+. 02:55 Х/ф “После
заката” 12+. 04:20 “6 кадров” 16+.
05:20 М/ф “Две сказки” 0+. 05:35 М/ф
“Добрыня Никитич” 0+. 05:50 “Ера-
лаш” 0+.

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 “ТНТ. Gold” 16+.
08:00 “Новое Утро” 16+. 09:00 “Дом-
2. Lite” 16+. 10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+. 11:15 “Танцы” 16+.
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 15:00, 16:00, 17:00 “Коме-
ди Клаб. Спецдайджест” 16+. 18:00,
19:00 “Однажды в России. Спецдай-
джест” 16+. 20:00, 20:30 Т/с “Ивань-

ко” 16+. 21:00 “Где логика?” 16+. 22:00,
22:30 Т/с “Ольга” 16+. 23:00 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:00 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:00 “Такое кино!”
16+. 01:30 “Comedy Woman” 16+. 02:25,
03:15 “Stand Up” 16+. 04:05, 04:55,
05:45 “Открытый микрофон” 16+.
06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:10 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+. 07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+. 09:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+. 11:00 “Как ус-
троен мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 13:00 “Загадки человечества”
16+. 14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+. 17:00 “Тайны Чапман”
16+. 18:00 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Паркер” 16+.
22:20 “Водить по-русски” 16+. 23:30
“Неизвестная история” 16+. 00:30 Х/
ф “Опасный бизнес” 18+. 02:30 Х/ф
“Парни со стволами” 16+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:20, 10:05 Д/с “Нулевая мировая”
12+. 10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 15:40 Т/с “Позывной
“Стая” 2" 16+. 18:30 Специальный
репортаж 12+. 18:50 Д/с “Битва ору-
жейников. Дивизионные пушки” 12+.
19:40 “Скрытые угрозы. Альманах
№40” 12+. 20:25 Д/с “Загадки века.
Луис Корвалан. Операция “Доминго”
12+. 21:25 “Открытый эфир” 12+. 23:05
“Между тем” 12+. 23:40 Т/с “Россия
молодая” 6+. 03:10 Х/ф “Вторжение”
6+. 04:40 Х/ф “По данным уголовного
розыска...” 0+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 03:30
“Модный приговор” 6+. 12:15, 01:10
“Время покажет” 16+. 14:10 “Граж-
данская оборона” 16+. 15:15, 04:20
“Давай поженимся!” 16+. 16:00, 05:00
“Мужское / Женское” 16+. 18:40 “На
самом деле” 16+. 19:45 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “То-
бол” 16+. 22:30 “Вечерний Ургант”
16+. 23:30 Х/ф “Под одной крышей”
16+. 02:45 “Наедине со всеми” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Мос-
ковская борзая” 12+. 17:15 “Андрей
Малахов. Прямой эфир” 16+. 21:20 Т/
с “Зови меня мамой” 12+. 23:20 “Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 01:00 Д/ф “США-2020. Накану-
не” 12+. 01:55 Т/с “Каменская” 16+.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Скорая помощь” 16+. 23:45
“Основано на реальных событиях”
16+. 01:15 Т/с “Смотритель маяка”
16+. 04:00 “Их нравы” 0+. 04:20 Т/с
“Команда” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:30 “Интервью” 16+. 09:00,
12:55, 01:15 “Врачи” 12+. 09:25, 13:25
“Среда обитания” 12+. 09:50 Т/с “Ко-
товский” 16+. 11:30, 00:05 Д/ф “Лич-
ность в истории” 12+. 12:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости. 12:10 “Календарь” 12+.

13:45, 02:45 “Автоистории” 16+.
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 “ОТРажение”
12+. 17:00, 18:00 “ТСН” 16+. 17:10,
18:10 “ТСН-Дайджест” 16+. 17:20 “Си-
дим дома” 12+. 17:30 “Новости Ка-
занки” 16+. 18:15 “Новости Ишима”
16+. 18:30 “Новости Юрги” 16+. 18:45
“День за днем” 16+. 19:05, 20:05 Т/с
“Обгоняя время” 16+. 21:20 “Прав!-
Да?” 12+. 00:30, 04:50 Д/ф “Пять при-
чин поехать в...” 12+. 00:45 “Вспом-
нить всё” 12+. 01:45 “Домашние жи-
вотные” 12+. 02:15 “Легенды Крыма.
Походными тропами” 12+. 05:05
“Большая страна” 12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Гости из про-
шлого” 16+. 09:00 “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+. 09:30 Т/с “Во-
ронины” 16+. 13:35 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+. 20:00 Х/ф “Малефи-
сента. Владычица тьмы” 6+. 22:25 Х/
ф “Белоснежка. Месть гномов” 12+.
00:30 “Русские не смеются” 16+. 01:30
Х/ф “Кладбище домашних животных”
18+. 03:10 Х/ф “Свадьба лучшего дру-
га” 12+. 04:45 “6 кадров” 16+. 05:20 М/
ф “Дюймовочка” 0+.

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 “ТНТ. Gold” 16+.
08:00 “Где логика?” 16+. 09:00 “Дом-
2. Lite” 16+. 10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+. 11:15 “Золото Геленд-
жика” 16+. 12:15, 12:45, 13:15, 13:45,
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня” 16+.
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди Клаб.
Спецдайджест” 16+. 18:00, 19:00 “Од-
нажды в России. Спецдайджест” 16+.
20:00, 20:30 Т/с “Иванько” 16+. 21:00
“Импровизация” 16+. 22:00, 22:30 Т/
с “Ольга” 16+. 23:00 “Дом-2. Город
любви” 16+. 00:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+. 01:00 “Comedy Woman” 16+.
02:00, 02:50 “Stand Up” 16+. 03:40,
04:30, 05:45 “Открытый микрофон”
16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:20 “Территория заблужде-
ний” 16+. 06:00 Документальный про-
ект 16+. 07:00 “С бодрым утром!” 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+. 09:00 “Неизвестная ис-
тория” 16+. 10:00, 15:00 Д/п “Засек-
реченные списки” 16+. 11:00 “Как ус-
троен мир” 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 13:00, 23:30 “Загадки человече-
ства” 16+. 14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+. 17:00, 03:30
“Тайны Чапман” 16+. 18:00, 02:45 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
20:00 Х/ф “Быстрее пули” 16+. 21:55
“Водить по-русски” 16+. 00:30 Х/ф
“Закон ночи” 18+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25, 10:05 Д/с “Подлинная история
русской революции” 16+. 10:00, 14:00
Военные новости. 13:15, 14:05 Д/с
“Подлинная история русской рево-
люции” 12+. 18:30 Специальный ре-
портаж 12+. 18:50 Д/с “Битва ору-
жейников. Реактивные системы”
12+. 19:40 “Легенды армии” 12+. 20:25
“Улика из прошлого” 16+. 21:25 “От-
крытый эфир” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:40 Т/с “Россия молодая” 6+.
03:15 Х/ф “Два года над пропастью”
6+. 04:50 Д/ф “Выдающиеся авиакон-
структоры. Семен Лавочкин” 12+.

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Д/
с “Россия от края до края” 12+. 06:30
Х/ф “Будьте моим мужем” 6+. 08:05
Х/ф “Укротительница тигров” 0+.
10:15 Х/ф “Полосатый рейс” 12+.
12:15 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 0+.
14:00 Х/ф “Весна на Заречной улице”

12+. 15:50 Большой праздничный кон-
церт 12+. 17:55 “Голосящий КиВиН-
2020” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “То-
бол” 16+. 22:30 “Большая игра” 16+.
23:30 “Вечерний Ургант” 16+. 00:10
Д/ф “Иммунитет. Шансы на выжи-
вание” 12+. 01:00 “Наедине со все-
ми” 16+. 01:45 “Модный приговор” 6+.
02:35 “Давай поженимся!” 16+. 03:15
“Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
04:00 Х/ф “Призрак” 6+. 06:00 Х/ф
“Любовь с испытательным сроком”
12+. 10:10 “Сто к одному”. 11:00, 20:00
Вести. 11:30 Х/ф “Абриколь” 12+.
17:00 Вести. День народного един-
ства. 17:30 “Петросян-шоу” 16+.
21:10 Вести. Местное время. 21:30
Х/ф “Холоп” 12+. 23:40 Х/ф “Милли-
ард” 12+. 01:40 Х/ф “На районе” 16+.
03:25 Х/ф “Дабл Трабл” 12+.

НТВ
05:05 Х/ф “Калина красная” 12+.
07:00, 08:25 Х/ф “Афоня” 0+. 08:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 Се-
годня. 09:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы” 16+. 10:55 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи” 16+. 16:25 Х/
ф “Белое солнце пустыни” 0+. 18:15,
19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:10 Т/с “Скорая
помощь” 16+. 23:30 “Поздняков” 16+.
23:40 “Захар Прилепин. Уроки рус-
ского” 12+. 00:20 “Мы и наука. Наука
и мы” 12+. 01:20 Т/с “Смотритель
маяка” 16+. 03:55 “Их нравы” 0+.
04:20 Т/с “Команда” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00 “Новости Упорово” 16+. 07:15
“Новости Юрги” 16+. 08:30 “Новости
Казанки” 16+. 09:00 “Среда обитания”
12+. 09:20 Спектакль “Емеля” 6+. 10:35
Концерт “Казачье раздолье” 12+.
12:10 “Календарь” 12+. 12:55, 15:05,
02:40 Т/с “Миллионерша” 12+. 15:00,
21:00 Новости. 16:20 Х/ф “Дом, в ко-
тором я живу” 6+. 17:00 “ТСН” 16+.
17:10 “ТСН-Дайджест” 16+. 17:15,
18:15 “Сельский бизнес” 12+. 17:30
“Аллея славы” 16+. 18:00 “Сельская
среда” 12+. 18:30 “Новости Викуло-
во” 16+. 18:45 “Спецрепортаж” 12+.
19:00 Х/ф “Пассажирка” 16+. 20:35,
21:15 Х/ф “Как украсть бриллиант”
12+. 22:25 Д/ф “Обыкновенный под-
виг” 12+. 23:10 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство” 0+. 00:30 Д/ф “Пять причин
поехать в...” 12+. 00:45 “Гамбургский
счёт” 12+. 01:15 “Врачи” 12+. 01:45
“Домашние животные” 12+. 02:15
“Легенды Крыма. Озёра Тавриды”
12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:40 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:05 Х/ф “Свадьба лучшего друга”
12+. 10:15 Х/ф “Белоснежка. Месть
гномов” 12+. 12:20 Х/ф “Малефисен-
та” 12+. 14:15 Х/ф “Малефисента.
Владычица тьмы” 6+. 16:35 Х/ф “Тор.
Рагнарёк” 16+. 19:05 М/ф “Храбрая
сердцем” 6+. 21:00 Х/ф “Красавица и
чудовище” 16+. 23:35 Х/ф “Звезда
родилась” 18+. 02:10 Х/ф “После за-
ката” 12+. 03:40 “Шоу выходного дня”
16+. 04:25 “6 кадров” 16+. 05:20 М/ф
“Приключения запятой и точки” 0+.
05:35 М/ф “Хвосты” 0+.

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 “ТНТ. Gold” 16+.
08:00, 09:00, 10:00 Т/с “Однажды в
России” 16+. 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Гусар” 16+. 20:00,
20:30 Т/с “Иванько” 16+. 21:00 “Двое
на миллион” 16+. 22:00, 22:30 Т/с
“Ольга” 16+. 23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+. 00:00 “Дом-2. После заката”
16+. 01:00 Х/ф “30 свиданий” 16+.
02:40, 03:35 “Stand Up” 16+. 04:25,
05:15 “Открытый микрофон” 16+.
06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Территория заблуждений” 16+.
05:40 Документальный проект 16+.
06:30 М/ф “Иван Царевич и Серый
Волк” 0+. 08:05 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” 0+. 09:25 М/ф “Иван
Царевич и Серый Волк 3” 6+. 10:55 М/
ф “Иван Царевич и Серый Волк 4”
6+. 12:35 М/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” 12+. 14:10 М/ф “Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч” 0+. 15:30

М/ф “Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник” 6+. 17:05 М/ф “Три богатыря
и Шамаханская царица” 12+. 18:35 М/
ф “Три богатыря на дальних берегах”
0+. 20:00 М/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем” 6+. 21:25 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” 6+. 23:00 М/ф “Три бо-
гатыря и принцесса Египта” 6+. 00:20
М/ф “Три богатыря и Наследница пре-
стола” 6+. 01:50 М/ф “Садко” 6+. 03:10
“Самые шокирующие гипотезы” 16+.
03:55 “Тайны Чапман” 16+. 04:45 “Во-
енная тайна” 16+.

Звезда
05:30 Х/ф “Большая семья” 0+. 07:30,
08:15 Х/ф “Александр Невский” 12+.
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 09:55
“Кремль-9 Галина Брежнева” 12+.
12:10 “Кремль-9. Яков Сталин. Гол-
гофа” 12+. 13:15 “Кремль-9. Василий
Сталин. Взлет” 12+. 14:05 “Кремль-
9. Василий Сталин. Падение” 12+.
14:55 “Кремль-9. Смерть Сталина.
Свидетели” 12+. 15:55 “Кремль-9.
Георгий Жуков. Охота на маршала”
12+. 16:50 “Кремль-9. Коменданты”
12+. 18:15 “Кремль-9. Дача Сталина.
Секретный объект № 1” 12+. 19:00 Х/
ф “Неслужебное задание” 12+. 21:05
Х/ф “Взрыв на рассвете” 12+. 22:55
Т/с “Россия молодая” 6+. 03:00 Х/ф

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 “Жить здорово!” 16+. 10:55
“Модный приговор” 6+. 12:15, 01:10
“Время покажет” 16+. 14:10 “Граж-
данская оборона” 16+. 15:15 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 03:35 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:40 “На са-
мом деле” 16+. 19:45 “Пусть говорят”
16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Тобол”
16+. 22:30 “Док-ток” 16+. 23:30 “Ве-
черний Ургант” 16+. 00:10 Д/ф “Им-
мунитет. Токсины” 12+. 02:45, 03:05
“Наедине со всеми” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55, 02:20 Т/с
“Рецепты семейного счастья” 12+.
17:15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” 16+. 21:20 Х/ф “От печали до
радости” 12+. 23:20 “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” 12+. 04:05 Т/с
“Гражданин начальник” 16+.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.
06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+.
21:20 Т/с “Скорая помощь” 16+. 23:45
“ЧП. Расследование” 16+. 00:15 “Кру-
тая история” 12+. 01:05 Т/с “Смотри-
тель маяка” 16+. 03:50 “Их нравы”
0+. 04:20 Т/с “Команда” 16+.

ОТР
06:00 Искусство с доставкой. Музеи
“Дом Машарова” и “Усадьба Коло-
кольниковых” 12+. 07:00, 17:15 “Сель-
ская среда” 12+. 07:15 “Новости Ви-
кулово” 16+. 07:30 “Искусство с до-
ставкой. Музей Городской Думы” 12+.
08:30 “Аллея славы” 16+. 09:00, 12:55,
01:15 “Врачи” 12+. 09:25, 13:25 “Сре-
да обитания” 12+. 09:50 Х/ф “Чокну-
тые” 12+. 11:30, 00:05 Д/ф “Двойной
портрет. Самодержец и вождь” 12+.
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости. 12:10 “Кален-
дарь” 12+. 13:45, 02:45 “Автоистории”
16+. 14:10, 15:20, 22:05, 03:00 “ОТРа-
жение” 12+. 17:00, 18:00 “ТСН” 16+.
17:10, 18:10 “ТСН-Дайджест” 16+.
17:30 “Новости Упорово” 16+. 17:45
“Удачи на даче” 12+. 18:15 “Новости
Ишима” 16+. 18:30 “Новости Юрги”
16+. 18:45 “День за днем” 16+. 19:05,
20:05 Т/с “Охота” 16+. 21:20 “Прав!-
Да?” 12+. 00:30, 04:50 Д/ф “Пять при-
чин поехать в...” 12+. 00:45 “Фигура
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речи” 12+. 01:45 “Домашние живот-
ные” 12+. 02:15 “Легенды Крыма. Тай-
ны султанки” 12+. 05:00 Дом “Э” 12+.
05:30 “Служу Отчизне” 12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00, 19:00 Т/с “Гости из прошлого”
16+. 09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+. 09:30 Т/с “Воронины”
16+. 13:35 Т/с “Ивановы-Ивановы”
16+. 20:00 Х/ф “Гнев титанов” 16+.
21:55 Х/ф “Битва титанов” 16+. 23:55
“Русские не смеются” 16+. 00:55 Х/ф
“Фаворитка” 18+. 03:00 Х/ф “Грязные
танцы” 12+. 04:30 “6 кадров” 16+.
05:20 М/ф “Исполнение желаний” 0+.

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 “ТНТ. Gold” 16+.
08:00 “Двое на миллион” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Бородина
против Бузовой” 16+. 11:15 “Битва
экстрасенсов” 16+. 12:45, 13:15,
13:45, 14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+. 15:00, 16:00, 17:00 “Комеди Клаб.
Спецдайджест” 16+. 18:00, 19:00 “Од-
нажды в России. Спецдайджест” 16+.
20:00, 20:30 Т/с “Иванько” 16+. 21:00
“Шоу “Студия “Союз”” 16+. 22:00,
22:30 Т/с “Ольга” 16+. 23:00 “Дом-2.
Город любви” 16+. 00:00 “Дом-2. Пос-
ле заката” 16+. 01:00 “Такое кино!”
16+. 01:30 “THT-Club” 16+. 01:35
“Comedy Woman” 16+. 02:25, 03:15
“Stand Up” 16+. 04:05, 04:55, 05:45
“Открытый микрофон” 16+. 06:35
“ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00, 04:35 “Военная тайна” 16+.
06:00 Документальный проект 16+.
07:00 “С бодрым утром!” 16+. 08:30,
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+. 09:00, 13:00 Документальный
спецпроект 16+. 12:00, 16:00, 19:00
“Информационная программа 112”
16+. 17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 16+.
18:00, 02:10 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 20:00 Х/ф “Механик: Вос-
крешение” 16+. 21:55 “Смотреть
всем!” 16+. 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+. 00:30 Х/ф “Механик” 18+.

Звезда
06:00 “Сегодня утром” 12+. 08:00,
13:00, 18:00, 21:15 Новости дня.
08:25, 18:30 Специальный репортаж
12+. 08:45, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с “Раз-
ведчицы” 16+. 10:00, 14:00 Военные
новости. 18:50 Д/с “Битва оружей-
ников. Бронированные поезда” 12+.
19:40 “Легенды телевидения” 12+.
20:25 “Код доступа” 12+. 21:25 “От-
крытый эфир” 12+. 23:05 “Между тем”
12+. 23:40 Х/ф “На войне как на вой-
не” 12+. 01:25 Х/ф “Это было в раз-
ведке” 6+. 02:55 Х/ф “Правда лейте-
наната Климова” 12+. 04:20 Х/ф “Бе-
лый ворон” 12+.

Первый канал
05:00, 09:25 “Доброе утро”. 09:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 09:50
“Жить здорово!” 16+. 10:55, 02:40
“Модный приговор” 6+. 12:15 “Время
покажет” 16+. 14:10 “Гражданская
оборона” 16+. 15:15, 03:30 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 04:10 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:40 “Человек
и закон” 16+. 19:45 “Поле чудес” 16+.
21:00 Время. 21:30 “Голос”. Новый
сезон 12+. 23:30 “Вечерний Ургант”
16+. 00:25 Д/ф “Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки” 16+. 01:55
“Наедине со всеми” 16+.

Россия 1
05:00, 09:30 “Утро России”. 09:00,
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 “О самом главном” Ток-шоу
12+. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым” 12+. 12:40, 18:40 “60
Минут” Ток-шоу 12+. 14:55 Т/с “Рецеп-
ты семейного счастья” 12+. 17:15
“Андрей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:20 “Юморина-2020” 16+. 00:40
Х/ф “Миллиард” 12+. 02:35 Х/ф “Дуэ-
лянт” 16+.

НТВ
05:05 Т/с “Мухтар. Новый след” 16+.

06:00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 08:25, 10:25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” 16+. 13:25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 “Место встречи” 16+. 16:25
“ДНК” 16+. 17:25 “Жди меня” 12+.
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+. 21:20 Т/с
“Скорая помощь” 16+. 23:20 “Своя
правда” 16+. 01:15 “Квартирный воп-
рос” 0+. 02:15 Х/ф “Белое солнце пу-
стыни” 0+. 03:35 Т/с “Команда” 16+.

ОТР
06:00, 07:30 “Вечерний Хэштег” 16+.
07:00, 08:45 “Новости Упорово” 16+.
07:15, 18:15 “Новости Ишима” 16+.
08:30 “Удачи на даче” 12+. 09:00, 12:55
“Домашние животные” 12+. 09:25,
13:25 “Среда обитания” 12+. 09:50 Х/
ф “Как украсть бриллиант” 12+. 11:30
Д/ф “Ленин: строим коммунизм” 12+.
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 00:00 Новости. 12:10 “Кален-
дарь” 12+. 13:45 “Автоистории” 16+.
14:10, 15:20, 22:05 “ОТРажение” 12+.
17:00, 18:00 “ТСН” 16+. 17:10, 18:10
“ТСН-Дайджест” 16+. 17:20 “Сидим
дома” 12+. 17:30 “Новости Голышма-
ново” 16+. 18:30 “Новости Омутин-
ка” 16+. 18:45 “День за днем” 16+.
19:05, 20:05 Т/с “Охота” 16+. 21:20 “За
дело!” 12+. 00:05 “Имею право!” 12+.
00:35 Церемония награждения побе-
дителей Всероссийского телевизи-
онного конкурса “ТЭФИ-Летопись
Победы — 2020” 12+. 02:00 Д/ф “Пять
причин поехать в...” 12+. 02:10 Х/ф
“Последнее дело Ламарки” 16+. 04:00
Д/ф “Пешком в историю. 1917 год”
6+. 04:25 Х/ф “Чокнутые” 12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:25 М/с
“Спирит. Дух свободы” 6+. 06:45 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
07:35 М/с “Охотники на троллей” 6+.
08:00 Т/с “Гости из прошлого” 16+.
09:00 Х/ф “Грязные танцы” 12+. 11:00
Х/ф “Иллюзия полёта” 16+. 12:55
“Уральские пельмени. СмехBook”
16+. 13:45 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+. 20:00 “Русские не смеют-
ся” 16+. 21:00 Х/ф “Чёрная пантера”
16+. 23:40 Х/ф “Гнев титанов” 16+.
01:35 Х/ф “Битва титанов” 16+. 03:15
Х/ф “Десять причин моей ненавис-
ти” 0+. 04:40 “6 кадров” 16+. 05:20 М/
ф “Кошкин дом” 0+.

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 “ТНТ. Gold” 16+.
08:00 “Битва дизайнеров” 16+. 09:00
“Дом-2. Lite” 16+. 10:15 “Бородина
против Бузовой” 16+. 11:15, 11:45,
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30
Т/с “СашаТаня” 16+. 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 “Комеди Клаб. Спецдай-
джест” 16+. 19:00 “Ты как я” 12+. 20:00
Т/с “Однажды в России” 16+. 21:00
“Комеди Клаб” 16+. 22:00, 04:20, 05:15
“Открытый микрофон” 16+. 23:00
“Импровизация. Команды” 16+. 00:00
“Дом-2. Город любви” 16+. 01:00
“Дом-2. После заката” 16+. 02:00
“Корпоратив” 16+. 03:30 “Stand Up”
16+. 06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Военная тайна” 16+. 06:00 До-
кументальный проект 16+. 07:00 “С
бодрым утром!” 16+. 08:30, 12:30,
16:30, 19:30 Новости 16+. 09:00,
13:00, 20:00 Документальный спец-
проект 16+. 12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа 112” 16+.
17:00 “Тайны Чапман” 16+. 18:00 “Са-
мые шокирующие гипотезы” 16+.
21:00 Х/ф “Перевозчик” 16+. 22:50 Х/
ф “Перевозчик 2” 16+. 00:30 Х/ф “Пе-
ревозчик 3” 16+. 02:15 Х/ф “Вулкан”
16+. 03:50 “Невероятно интересные
истории” 16+.

Звезда
06:00, 08:20 Х/ф “Разные судьбы” 12+.
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня. 08:45, 10:05, 13:20 Т/с “Развед-
чицы” 16+. 10:00, 14:00 Военные но-
вости. 13:40, 14:05 Т/с “СМЕРШ. Ле-
генда для предателя” 16+. 18:40 Х/ф
“Командир счастливой “Щуки” 12+.
20:55, 21:25 Х/ф “Сумка инкассато-
ра” 0+. 23:10 “Десять фотографий”
6+. 00:00 Х/ф “Сицилианская защита”
6+. 01:45 Х/ф “Александр Невский”
12+. 03:30 Х/ф “Большая семья” 0+.

Первый канал
06:00 “Доброе утро. Суббота”. 09:00
“Умницы и умники” 12+. 09:45 “Сло-
во пастыря” 0+. 10:00, 12:00 Ново-
сти. 10:15 “101 вопрос взрослому”
12+. 11:10, 12:15 “Видели видео?” 6+.
13:55 “На дачу!” 6+. 15:10 “Угадай
мелодию” 12+. 15:55 “Кто хочет стать
миллионером?” 12+. 17:25 “Леднико-
вый период” 0+. 21:00 Время. 21:20
“Сегодня вечером” 16+. 23:00 Х/ф
“Углерод” 18+. 00:55 “Наедине со
всеми” 16+. 01:40 “Модный приговор”
6+. 02:30 “Давай поженимся!” 16+.
03:10 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:00
Вести. Местное время. 08:20 Мест-
ное время. Суббота. 08:35 “По сек-
рету всему свету”. 09:00 Всероссий-
ский потребительский проект “Тест”
12+. 09:25 “Пятеро на одного”. 10:10
“Сто к одному”. 11:00 Вести. 11:30
“Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+. 12:30
“Доктор Мясников” 12+. 13:35 Х/ф “От
печали до радости” 12+. 15:40 Х/ф
“Холоп” 12+. 18:00 “Привет, Андрей!”
12+. 20:00 Вести в субботу. 21:00 Х/
ф “Чужая сестра” 12+. 01:05 Х/ф
“Сила любви” 12+.

НТВ
05:05 “ЧП. Расследование” 16+. 05:30
Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди
своих” 0+. 07:25 “Смотр” 0+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “Готовим
с Алексеем Зиминым” 0+. 08:45 “Кто
в доме хозяин?” 12+. 09:25 “Едим
дома” 0+. 10:20 “Главная дорога” 16+.
11:00 “Живая еда” 12+. 12:00 “Квар-
тирный вопрос” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “Поедем, по-
едим!” 0+. 15:00 “Своя игра” 0+. 16:20
“Следствие вели...” 16+. 18:00 “По
следу монстра” 16+. 19:00 “Цент-
ральное телевидение” 16+. 20:20 “Ты
не поверишь!” 16+. 21:20 “Секрет на
миллион” 16+. 23:25 “Международная
пилорама” 16+. 00:15 “Квартирник
НТВ у Маргулиса” 16+. 01:35 “Дачный
ответ” 0+. 02:30 Д/ф “Октябрь LIVE”
12+. 03:25 Т/с “Команда” 16+.

ОТР
06:00, 08:00 “Тобольская панорама”
16+. 06:15 “Новости Ишима” 16+.
06:30 “Русская неделя” 12+. 07:00
“Новости Казанка” 16+. 07:30 “Интер-
вью” 16+. 08:15 “Удачи на даче” 12+.
08:30 “Новости Упорово” 16+. 08:45
“Новости Викулово” 16+. 09:00 “Но-
вости Совета Федерации” 12+. 09:15
“За дело!” 12+. 09:55 Х/ф “Полет в
страну чудовищ” 12+. 11:05 Х/ф
“Ванька Грозный” 12+. 12:35 Дом “Э”
12+. 13:05 Концерт “Бессмертные
песни великой страны” 12+. 14:45,
15:05 “Календарь” 12+. 15:00, 21:00
Новости. 15:40 “Среда обитания” 12+.
16:05 “Большая страна” 12+. 17:00
“ТСН” 16+. 17:10 “ТСН-Дайджест” 16+.
17:20 “Сидим дома” 12+. 17:30 “Но-
вости Увата” 16+. 17:45 “Новости
Омутинки” 16+. 18:00 “Вечерний хэш-
тег” 16+. 19:00, 05:05 “ОТРажение”
12+. 19:55, 21:05 Х/ф “Последнее дело
Ламарки” 16+. 21:45 “Культурный
обмен” 12+. 22:30 Спектакль “Дни
Турбиных” 18+. 01:45 Х/ф “Стакан
воды” 0+. 04:00 Д/ф “Пешком в исто-
рию. 1917 год” 6+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:20 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
06:35 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+. 08:00 М/
с “Лекс и Плу. Космические таксис-
ты” 6+. 08:25, 13:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+. 09:00 “ПроСТО кух-
ня” 12+. 10:00 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+. 10:05 М/ф “Храбрая сер-
дцем” 6+. 12:00 “Детки-предки” 12+.
13:25 Х/ф “Красавица и чудовище”
16+. 16:00 Х/ф “Чёрная пантера” 16+.
18:40 М/ф “Суперсемейка 2” 6+. 21:00
Х/ф “Капитан Марвел” 16+. 23:30 Х/ф
“Дюнкерк” 16+. 01:30 Х/ф “Славные
парни” 18+. 03:25 “Шоу выходного

дня” 16+. 05:00 “6 кадров” 16+. 05:20
М/ф “Пастушка и трубочист” 0+.

ТНТ
07:00, 02:00 “ТНТ Music” 16+. 07:20,
07:45 “ТНТ. Gold” 16+. 08:00 “Где логи-
ка?” 16+. 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/
с “СашаТаня” 16+. 11:00 “Битва ди-
зайнеров” 16+. 12:00, 13:00, 14:00 Т/с
“Однажды в России” 16+. 14:45 Х/ф
“Домашнее видео” 16+. 16:40 Х/ф
“Очень плохая училка” 16+. 18:30
“Битва экстрасенсов” 16+. 20:00
“Танцы” 16+. 22:00 “Секрет” 16+. 23:00
“Женский Стендап” 16+. 00:00 “Дом-
2. Город любви” 16+. 01:00 “Дом-2.
После заката” 16+. 02:25, 03:15 “Stand
Up” 16+. 04:05, 04:55, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+. 06:35 “ТНТ. Best”
16+.

REN TV
05:00 “Невероятно интересные ис-
тории” 16+. 07:50 М/ф “Крепость:
щитом и мечом” 6+. 09:15 “Минтранс”
16+. 10:15 “Самая полезная програм-
ма” 16+. 11:15 “Военная тайна” 16+.
15:20 Д/п “Засекреченные списки.
Невероятное очевидно! 13 необъяс-
нимых новостей” 16+. 17:20 Х/ф “Уче-
ник чародея” 12+. 19:25 Х/ф “После-
дний охотник на ведьм” 16+. 21:25 Х/
ф “Принц Персии: Пески времени”
12+. 23:40 Х/ф “Хроники Риддика: Чёр-
ная дыра” 16+. 01:40 Х/ф “Хозяин
морей: На краю Земли” 12+. 03:45
“Тайны Чапман” 16+.

Звезда
05:20 Х/ф “На войне как на войне”
12+. 06:55, 08:15 Х/ф “Похищение “Са-
войи” 12+. 08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня. 09:00 “Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным” 6+. 09:30 “Леген-
ды кино” 6+. 10:15 Д/с “Загадки века.
Обмен дипломатами” 12+. 11:05 “Ули-
ка из прошлого. Золотая лихорадка
в СССР: по следам самородка” 16+.
11:55 “Не факт!” 6+. 12:30 “Круиз-кон-
троль. Грозный - Хой” 6+. 13:15 Спе-
циальный репортаж 12+. 13:35 “СССР.
Знак качества” 12+. 14:25 “Морской
бой” 6+. 15:35 Д/ф “Призраки остро-
ва Матуа” 12+. 16:50 Д/ф “12 жизней
Отто Шмидта” 12+. 18:10 “За дело!”
12+. 18:25, 20:30, 22:35 Т/с “Позыв-
ной “Стая” 2" 16+. 00:30 Х/ф “Коман-
дир счастливой “Щуки” 12+. 02:20 Х/
ф “Разные судьбы” 12+. 04:00 Х/ф
“Сумка инкассатора” 0+.

Первый канал
04:15, 06:10 Х/ф “Ищите женщину”
0+. 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:55
“Играй, гармонь любимая!” 12+. 07:40
“Часовой” 12+. 08:10 “Здоровье” 16+.
09:20 “Непутевые заметки” 12+.
10:15 “Жизнь других” 12+. 11:15, 12:15
“Видели видео?” 6+. 13:55 Х/ф “Бата-
льонъ” 12+. 16:20 Юбилей ансамбля
“Ариэль” 12+. 18:00 “Горячий лед”.
Фигурное катание. “Кубок России
2020”. Женщины. Короткая програм-
ма 0+. 19:00 “Три аккорда” 16+. 21:00
Время. 22:00 Т/с “Метод 2” 16+. 00:00
Х/ф “Лев” 12+. 01:50 “Наедине со
всеми” 16+. 02:35 “Модный приговор”
6+. 03:25 “Давай поженимся!” 16+.
04:05 “Мужское / Женское” 16+.

Россия 1
04:20, 03:15 Х/ф “Два мгновения люб-
ви” 12+. 06:00 Х/ф “Я буду рядом” 12+.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 “Устами младенца”. 09:20 “Ког-
да все дома”. 10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести. 11:15 “Парад юмора” 16+.
13:10 Х/ф “Легенда №17” 6+. 15:50 Х/
ф “Снежная королева” 16+. 20:00 Ве-
сти недели. 22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”. 22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 01:30
Д/ф “Великая Русская революция”
12+.

НТВ
04:55 Х/ф “Звезда” 12+. 06:40 “Цент-
ральное телевидение” 16+. 08:00,
10:00, 16:00 Сегодня. 08:20 “У нас
выигрывают!” 12+. 10:20 “Первая
передача” 16+. 11:00 “Чудо техники”
12+. 11:50 “Дачный ответ” 0+. 13:00
“НашПотребНадзор” 16+. 14:05 “Од-
нажды...” 16+. 15:00 “Своя игра” 0+.

16:20 “Следствие вели...” 16+. 18:00
“Новые русские сенсации” 16+. 19:00
Итоги недели. 20:10 “Ты супер!” 6+.
22:45 “Звезды сошлись” 16+. 00:15
“Основано на реальных событиях”
16+. 03:15 “Их нравы” 0+. 03:35 Т/с
“Команда” 16+.

ОТР
06:00 “Вечерний хэштег” 16+. 07:00,
07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 18:35 “Си-
дим дома” 16+. 07:10, 07:30, 07:50,
18:10, 18:30 “ТСН-Дайджест” 16+.
08:00 “Новости Увата” 16+. 08:15,
17:00, 18:45 “Сельская среда” 12+.
08:30 “Новости Викулово” 16+. 09:00
“Служу Отчизне” 12+. 09:30, 00:30
“Гамбургский счёт” 12+. 10:00 Д/ф
“Судьба генерала. Шарль де Голль”
12+. 10:40 Х/ф “Стакан воды” 0+.
12:55, 01:45 Т/с “Похождения нота-
риуса Неглинцева” 12+. 14:45, 15:05
“Календарь” 12+. 15:00 Новости.
15:40 “Среда обитания” 12+. 16:05
“Большая страна” 12+. 17:15 “Интер-
вью” 12+. 17:30 “Большая область”
16+. 18:00 “ТСН-Точнее” 16+. 19:00,
01:00 “ОТРажение недели” 12+. 19:45,
03:35 Д/ф “Игроки, или Сейчас вый-
дет Олег” 12+. 20:40, 04:35 Х/ф “Мой
любимый клоун” 12+. 22:00 “Вспом-
нить всё” 12+. 22:30 Х/ф “Чокнутые”
12+. 00:05 “За строчкой архивной...
СССР и Чехия” 12+.

СТС
06:00, 05:50 “Ералаш” 0+. 06:20 М/с
“Приключения Вуди и его друзей” 0+.
06:35 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+. 07:00 М/с “Три кота” 0+.
07:30 М/с “Царевны” 0+. 07:55, 10:05
Шоу “Уральских пельменей” 16+.
09:00 “Рогов в деле” 16+. 10:25 М/ф
“Дом” 6+. 12:15 М/ф “Суперсемейка
2” 6+. 14:35 Х/ф “Капитан Марвел”
16+. 17:00 “Полный блэкаут” 16+.
18:30 М/ф “Смолфут” 6+. 20:25 Х/ф
“Мир Юрского периода 2” 16+. 23:00
“Дело было вечером” 16+. 23:50 Х/ф
“Такси 5” 18+. 01:45 Х/ф “Иллюзия
полёта” 16+. 03:15 Х/ф “Десять при-
чин моей ненависти” 0+. 04:45 “6
кадров” 16+. 05:20 М/ф “Петух и крас-
ки” 0+. 05:35 М/ф “Синеглазка” 0+.

ТНТ
07:00, 07:20, 07:45 “ТНТ. Gold” 16+.
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с “Саша-
Таня” 16+. 09:00 “Новое Утро” 16+.
11:00 “Перезагрузка” 16+. 12:00, 13:00,
14:00 “Где логика?” 16+. 15:00, 16:00
“Двое на миллион” 16+. 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с “Иванько” 16+. 19:00
“Золото Геленджика” 16+. 20:00
“Танцы” 16+. 22:00, 02:00, 03:15 “Stand
Up” 16+. 23:00 “Talk” 16+. 00:00 “Дом-
2. Город любви” 16+. 01:00 “Дом-2.
После заката” 16+. 02:45 “ТНТ Music”
16+. 04:05, 04:55, 05:45 “Открытый
микрофон” 16+. 06:35 “ТНТ. Best” 16+.

REN TV
05:00 “Тайны Чапман” 16+. 06:00 Х/ф
“Смертельное оружие” 16+. 08:00 Х/
ф “Смертельное оружие 2” 16+. 10:05
Х/ф “Смертельное оружие 3” 16+.
12:20 Х/ф “Смертельное оружие 4”
16+. 14:50 Х/ф “Ученик чародея” 12+.
16:55 Х/ф “Последний охотник на
ведьм” 16+. 18:55 Х/ф “Риддик” 16+.
21:20 Х/ф “Люси” 16+. 23:00 “Добров
в эфире” 16+. 00:05 “Военная тайна”
16+. 03:40 “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+. 04:25 “Территория заб-
луждений” 16+.

Звезда
05:25 Х/ф “Неслужебное задание”
16+. 07:20 Х/ф “Х/ф “Неслужебное
задание 2. Взрыв на рассветте” 16+.
09:00 Новости недели. 09:25 “Служу
России” 12+. 09:55 “Военная прием-
ка” 6+. 10:45 “Скрытые угрозы. Аль-
манах №39” 12+. 11:30 Д/с “Секрет-
ные материалы. Накормить Ленинг-
рад. Секретная операция партизан”
12+. 12:20 “Код доступа” 12+. 13:10
Специальный репортаж 12+. 13:50 Т/
с “Стреляющие горы” 16+. 18:00 Глав-
ное с Ольгой Беловой. 19:25 Д/с “Ле-
генды советского сыска” 16+. 22:45
Д/с “Сделано в СССР” 6+. 23:00 “Фе-
тисов” Ток-шоу 12+. 23:45 Х/ф “Похи-
щение “Савойи” 12+. 01:30 Х/ф
“Вторжение” 6+. 03:00 Х/ф “По дан-
ным уголовного розыска...” 0+. 04:10
Х/ф “Ночной патруль” 12+. 05:45 Д/с
“Оружие Победы” 6+.
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ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Будущие муж и жена роди-
лись в одном году – 1958,

только она в феврале, а он в
июне. Жили в разных районах,
но когда Саша учился в шес-
том классе их семья перебра-
лась из Упоровского в наш –
Армизонский.

– Вот тогда-то мы с Валей и
познакомились – наши дома
рядышком были. Ещё в школе
начали встречаться… Подру-
жили, подружили, а потом в 18
лет поженились, и живём по сей
день, – с теплотой в голосе го-
ворит глава семьи. –Раньше же
в сельсовете регистрация про-
ходила, вот 7 октября 1970 года
и расписались – мы да свиде-
тели. Сейчас у нас пятеро де-
тей – Роман, Марина, Андрей,
Надежда, Назар, 10 внуков и
двое правнуков.

У родителей Александра
было всего двое детей – он и
брат, а вот у супруги – пятеро.

– Мама одна нас поднимала,
отец рано помер, – вздохнув
сказала Валентина. – Сейчас из
всех только я одна в Капрали-
хе живу.

– Как дались вам 50 лет со-
вместной жизни?

– Ну, как? Просто жили и
жили, – смеётся хозяин. – Как-
то незаметно и быстро они про-
летели. Я после школы был
учеником столяра, потом от во-
енкомата в Омутинке на шофё-
ра выучился. Маленько на ма-
шине поработал – призвали в
армию, но вернули – лишай
какой-то нашли перед отправ-
кой в Тюмень, вот и остался.
Потом дети пошли, рано же
женился. Так я в армию и не
попал. Работал столяром, пило-
рамщиком, конюхом, а после-
дние 17 лет перед пенсией – в
лесничестве.

– Я выучилась на пекаря, –
подхватила разговор супруга. –
Трудилась в пекарне, потом 12
лет в больнице поваром, а  ког-
да всё позакрывали – технич-

Èõ ñåìüÿ âñ¸ êðåï÷å ãîä îò ãîäà
Золотая свадьба – это особая дата для супружеской
 пары, прожившей в браке 50 лет. Вот и Александр
Николаевич и Валентина Степановна Вязовских
из Капралихи бережно хранят свою семью,
которую создали полвека назад.

кой в школу пошла, да детям в
интернате готовила.

– Мы всегда держали боль-
шое хозяйство, а как без него-
то? Лошади были, корова,
овцы, куры, гуси, свиньи… Ког-
да ребятишки выросли и разъе-
хались, убрал лошадей – нам-
то одним они зачем. Позже и
от коровы отказались – супру-
га приболела. В пекарне же
работала, внутри-то жара, а при-
ходилось на улицу выскаки-
вать, да мешки по 70 кг на себе
таскать, а была-то маленькая,
да худенькая. Вот сейчас со-
всем не может, всё сказалось…
Теперь у нас из хозяйства –
овцы да куры и больше ниче-
го, – говорит Александр. – В
огороде, в основном, картош-
ку выращиваем, да овощи.
Земля-то никакая! Пока вот скот
держали да удобряли навозом,
так неплохо ещё было. А сей-
час солонец всё съедает, ниче-
го толком не рождается. В об-
щем, сократили площади для
посадки. Да и годы дают о себе
знать – то одно не ладно, то
другое…

Когда молодые ещё были,
решили уехать отсюда на

мою родину – в Упоровский
район, но через 10 месяцев вер-
нулись обратно, и больше ни-
куда и не рвались, – продол-
жил разговор глава семьи. – В
город тоже никак, не любители
городской жизни, даже гостить
долго не можем. Здесь всё
наше! Жалко, конечно, что рас-
падается… Как было тут рань-
ше – сколько народищу! Я ког-
да ребёнком в Капралиху при-
ехал, у нас три шестых класса
в школе было! Ребятишек – та-
буны! Из Беляковки, Баранов-
ки, Кайнака – все здесь учи-
лись. А сейчас что осталось?
Даже жутко становится! Это кто
не знает, приедет и думает, что
так и было. Ну, а нам деваться
некуда, здесь доживать будем.
Хоть какое болото, но наше!

Старший сын тоже тут живёт,
так я каждое утро к ним езжу
на велосипеде – с правнуком
повидаться, когда в гости при-
езжает. Трое детей в Тюмени,
младший – в Червишево, и
тоже нас не забывают, навеща-
ют. Вот и на годовщине свадь-
бы были, поздравляли.

Валентина Степановна рас-
сказала анекдот, который

недавно прочитала: «У семейной
пары спрашивают: «Вы уже 50
лет вместе прожили – как так?».
А супруг и отвечает: «Какой кон-
фликт назревает, я сразу ухожу
в туалет…». И что? «Так вот 50
лет в туалете и просидел». Мы
вместе от души посмеялись, а
супруги продолжили:

– Надо же уступать друг дру-
гу, не грызтись почём зря! И у
нас ведь всякое бывало: моло-
дые – есть молодые! Но всё
прошло нормально. Без ругани
никто не живёт, так не бывает,
что всё гладенько.  Мы ни разу
не пожалели, что встретились
когда-то. Ссориться-то ссори-
лись, но расходиться даже и в
мыслях не было. И как – ребя-
тишки же?! Дети себе жён и
мужей сами выбирали, мы ни-
куда не лезли… Зачем? Пусть
сами свои семьи создают так,
как хотят. Всякое и у них слу-
чается, но говорим, что надо,
прежде всего, о детях думать.
Дай Бог молодёжи так прожить,
как мы! Надо понять, что жизнь
дана один раз и это серьёзное
дело!

– Он вот, как заворчит – я
лучше промолчу, – подхватила
хозяйка.

– Конечно, если приболеем,
то друг друга поддерживаем –
где водички подать, где таблет-
ку, давление измерить…  Я-то
пока этим не страдаю, а вот
жена… Годы уже не обойдёшь
и не объедешь, а внимание
всегда нужно. Она всегда нас
баловала, вкусно готовила,
шустрая была.  Детей-то нема-
ло, всё сама делала. Особен-
но мы любим её пельмешки,
вот и лепила их постоянно, – с
любовью и теплотой в голосе
говорит супруг.

– Хлеба-то сколько пекла! Два

дня через два поваром работа-
ла, так вот на выходных боль-
шую кастрюлю теста заведу,
напеку –  и едят… А потом сно-
ва, да ладом. Там варишь, до-
мой прибегаешь – снова варишь!

– Когда Валентина занемог-
ла, так я сам стирался – пока-
жет и расскажет, что сыпать,
класть и стираюсь. А сейчас вот
машинку-автомат установили,
скважину пробурили, так что
вода в доме есть. Газа только
нет, но вот уже лет пять, как
электрическое отопление прове-
ли. Молодые-то не замечали
трудностей, делали и всё…
Дети, конечно же, помогали…
А как же иначе!

И в самом деле дом у се-
мьи Вязовских красивый,

ухоженный, уютный… Чувству-
ются хозяйские руки!

– По дереву сам всё делаю,
ещё и машины разные масте-
рю – это хобби моё! Прошлый
год вот последнюю соорудил,
и всё, больше не буду… Со
сваркой же работать надо, а
глаза отказывают. Вначале мы
с братом супруги сделали са-
моходку – сено косить, потом
он себе смастерил другую,  и я
другую. С этого пошло и по-
шло… Дальше – больше! Сей-
час распродал всё, не нужно ста-
ло – дети разъехались, скота не
держим. А вот это для души
смастерил – квадроцикл и само-
ходку. В лес по грибы да ягоды
езжу. Я любитель этого: если что
задумал –  ночами спать не
буду, а воплощу в жизнь…

Наша беседа так и лилась,
я почти и вопросы не за-

давала –  разговор как-то сам
собой плавненько шёл. Впечат-
ление от встречи очень прият-
ное осталось. Славные они
люди - – Александр Николае-
вич и Валентина Степановна.
Что и говорить, есть с кого
брать пример детям, внукам и
правнукам. И почему-то мне
захотелось сравнить их отно-
шения со старинными стулья-
ми, на одном из которых я си-
дела – крепкие, красивые, как
жизнь супругов. Жаль не доду-
малась сфотографировать…

– Они у нас, наверное, с тех
самых пор, как сошлись. Подре-
ставрировал немного, теперь
долго простоят, – сказал хозяин.

Вот так и вся их жизнь –
все 50 лет своими руками

её ковали на радость родным и
окружающим. Александр Нико-
лаевич и Валентина Степанов-
на, спасибо вам за беседу и при-
мите наши искренние поздрав-
ления с золотым супружеским
юбилеем!  Желаем бесконечной
любви и много радости!
Чтоб каждый год вы в эту
                                     дату
Друг другу вновь давали
                                клятву:
Любить, прощать
                          и понимать,
И никогда не предавать.
Чтоб жили вы совсем
                                 без бед,

Ещё, как минимум, сто лет!

Галина СИЗИКОВА

Родилась и выросла Елиза-
вета Павловна в деревне Сухая
Южно-Дубровинского сельско-
го Совета, в многодетной се-
мье Клавдии Карпеевны и Пав-
ла Андреевича Сидоровых.

– Папа рано ушёл из жизни,
поэтому маме нелегко было
поднимать шестерых детей, –
начала свой рассказ женщина.
–Мы всё понимали, и пока она
с утра до поздней ночи труди-
лась в совхозе, старались вы-
полнять всю домашнюю рабо-
ту: стирали, готовили еду, при-
бирали, мыли посуду, да на ого-
роде управлялись. В общем,

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО

Çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê è ìóäðûé íàñòàâíèê
Добродушная, искренняя, справедливая, обладающая

умением найти подход к каждому ученику – эти черты при-
сущи жительнице села Орлово, педагогу Елизавете Пав-
ловне Бердюгиной. Около 40 лет она была предана свое-
му учительскому делу, преподавая уроки русского языка
и литературы, выучила не одно поколение детей, которые
сейчас благодарны ей за бесценные знания и мудрые со-
веты.

были хорошими помощниками.
Когда стали постарше, уже
сами бегали в совхоз: заготав-
ливали сенаж, веники для
овец...

В свободное время Лиза шла
в школьную библиотеку, брала
книги и уходила на берег озе-
ра. Там, под тёплыми лучами
солнца, ласковым ветерком и в
окружении полевых цветов, она
наслаждалась чтением книг…
Читала взахлёб, полностью по-
гружаясь в сюжет, переживая
или радуясь за героев...

Каждый человек решает сам,
как ему жить, какой дорогой

идти. Вот и Елизавета свою
мечту осуществила – после 10
класса Южно-Дубровинской
школы поступила в Ишимский
государственный институт име-
ни Ершова. А спустя четыре
года, уже как дипломированный
специалист, по направлению
поехала в село Орлово, где тре-
бовался учитель русского язы-
ка и литературы.

– Тогда директором школы
был Анатолий Константинович
Яковлев – замечательный, доб-
рый, отзывчивый человек, –
продолжила собеседница. –
Коллектив встретил хорошо,
сразу же нашли общий язык. А
вот с детьми сначала было не-
легко, ведь мне, совсем ещё
неопытному учителю, дали
старшеклассников. Но вскоре
мы поладили, стали с полусло-
ва понимать друг друга. Я ста-
ралась относиться к каждому

ученику справедливо. Никогда
не выделяла кого-то, не стави-
ла на ступеньку ниже или выше
– для меня все дети были оди-
наковые. До сих пор со многи-
ми поддерживаем связь.

Кстати, здесь, в Орлово, Ели-
завета Павловна встретила и
свою судьбу – Виктора Бердю-
гина. Молодой, красивый, стат-
ный юноша, только что вернув-
шийся со срочной военной

службы, сразу же понравился
девушке, и она поняла, что с
ним свяжет жизнь. Так и выш-
ло. В ноябре 1974 года они по-
женились, и вот уже почти 46
лет идут рука об руку. За пле-
чами множество веселых и гру-
стных событий, которые прожи-
вали вместе, поддерживая и
помогая друг другу. Но, самое
главное их богатство – это трое
детей, которые подарили им за-
мечательных внуков.

– Даже сейчас, находясь на
заслуженном отдыхе, предпо-
читаю быть полезной для обще-
ства – занимаюсь с детьми, ко-
торые ходят в молебный дом
при храме в честь Прокопия
Устюжского. Ребята с удоволь-
ствием участвуют в пасхаль-
ных, рождественских меропри-
ятиях и в других престольных
праздниках. А ещё – радуюсь,
когда в День учителя ко мне
приходят дети моих учеников,
поздравляют с праздником и
дарят цветы. Тогда понимаю,
что жизнь я прожила не зря!

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
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1. Бригады для заготовки леса на терри-
тории Новоатьяловского лесничества
(Ялуторовский р-н), Антипинского лес-
ничества (Нижняя Тавда), (желательно
со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие;
5. Станочники на ленточную пилораму;
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.
Обращаться в рабочее время с 9.00 до
17.00 по телефонам: 8(3452)30-44-74,
8912923-3093, Юлия.

Такси ежедневно
Армизон-Тюмень

Выезд 5 утра 8-952-676-64-24.
8.30 – 8-982-948-03-81.

Билеты. Проезд 600 рублей.
Камзинов.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
Организация похорон,

памятники, оградки, столы.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

Микроавтобус ежедневно
Армизон –  Тюмень 5.00 утра .

 Тюмень –  Армизон 14.00.
Тел. 8-982-984-02-95,

Проезд 600 руб. Сироткин.

Микроавтобус
Тюмень – Армизон  10.00 утра.

Армизон – Тюмень 15.00.
Тел. 8-982-786-64-75,

Проезд 600 руб.  Роман.

Продам квартиру в ново-
стройке в Тюмени за 2200 тыс.
руб., можно по ипотеке с гос-
поддержкой по ставке 6%!

Тел. 89222646215.
Продам гусей, индоуток,
цесарок. Тел. 89504904476.

Эвакуатор.
т. 8-902-620-14-16.
Стройматериалы.
т. 8-902-620-14-16.
Ритуальные услуги.
т. 8-902-620-14-16.

Поздравляем с 70-летием
Пантрину Нину Васильевну!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!
Пусть эти семьдесят несут
Тебе цветное настроение,
Побольше радостных минут,
Чтоб жизнь дарила наслаждение.
С любовью – дети, внуки, правнуки.

Ремонт холодильников
и стиральных машин.

8-922-399-66-96.

ЕМКОСТИ
под канализацию

ЖБИ кольца
8-982-918-39-26.

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.
100% герметичные,

 усиленные.
ЖБИ кольца. Погреба

металлические.
8-919-943-03-02.

Закупаем мясо.
Дорого.

Колем сами.
Тел. 8-932-313-54-10,

8-919-580-86-33.

Закупаем мясо.
Приезжаем сами.
Забиваем сами.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

СКИДКИ

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

Сибирский PROFFмастер

И.П. Высоцких: реализует металлочерепицу,
профнастил, все виды сайдинга, утеплитель, профили,
нкт 73, 60, 51 столбики, металлоштакетник. У нас есть
все для вашей кровли и фасада!!! Офис с. Омутинское

ул. Калинина, 6, тел. 8-908-879-76-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Автоматические секцион-

ные гаражные ворота.
Жалюзи вертикальные,
горизонтальные, рулон-
ные. 8-919-946-28-50.

Микроавтобусы ежедневно
Армизон - Тюмень
5.00 утра, дополнительно
пятница, воскресенье 15.00.
 Тюмень-Армизон 14.00.
8-952-672-77-88, 8-909-740-48-24.
Принимаем карты
к оплате, выдаем билеты.
Проезд 600 руб. Василий.

Ссора, поножовщина, раскаяние
В мае этого года на скамью подсудимых по-

пал житель райцентра, который решил проводить
гостей... с помощью кухонного ножа.

Дело было в полночь. Прогуливаясь по ули-
це, подсудимый встретил двоих знакомых. Раз-
говорились... Они предложили выпить «по рю-
мочке» именно у него дома... На том и пореши-
ли. В ходе посиделок произошёл спор, пере-
росший в потасовку. Не желая мириться с обид-
чиками, хозяин дома взял нож и ударил одного
из гостей в живот. Несмотря на то, что потер-
певший потерял много крови, его удалось спа-
сти.

В ходе судебного заседания подсудимый
свою вину признал частично, при даче показа-
ний пояснил, что вред здоровью причинил по
неосторожности. Однако такую позицию суд
расценил, как принцип защиты.

По результатам рассмотрения дела, после
исследования всех доказательств, с учетом ха-
рактера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления, личности подсуди-
мого, обстоятельств смягчающих и отягчающих
наказание, суд вынес обвинительный приговор,
назначив гражданину Щ. наказание в виде ли-
шения  свободы на срок три года, без ограниче-
ния свободы, с испытательным сроком два года.

Сел дважды пьяным за руль –
преступник

Довольно часто на дорогах нашего района
сотрудники ГИБДД останавливают нетрезвых
водителей. К сожалению, некоторых нарушите-
лей не пугает даже то, что, повторно попавшись
в пьяном виде, они понесут уже уголовную от-
ветственность...

В июле нынешнего года 28-летний житель села
Южно-Дубровное, ранее подвергнутый наказа-
нию за правонарушение, предусмотренное  ча-
стью 3 статьи 12.8 КоАП РФ, вновь сел за руль
в нетрезвом состоянии. Двигаясь по дороге,
мужчина не справился с управлением и допус-
тил столкновение со встречным транспортным
средством.

При назначении наказания суд учел характер
и степень общественной опасности преступле-
ния, личность виновного, обстоятельства, смяг-
чающие его наказание, влияние назначенного
наказания на его исправление и условия жизни
его семьи, и назначил ему наказание в виде обя-
зательных работ на срок 200 часов, с лишени-
ем права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами, на
срок 1 год.

Нарвал «дури»
В июле нынешнего года на скамью подсуди-

мых попал житель села Раздолье, который об-
винялся в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение, без цели сбыта, наркоти-
ческих средств в значительном размере).

В ноябре прошлого года мужчина, осознавая,
что за его деяние можно получить срок, нарвал
на своем приусадебном участке дикорастущей
конопли. Общее количество изъятых у молодо-
го человека  наркотиков составило 42,95 грам-
ма, что является значительным размером. Как
пояснил подсудимый, марихуану он не сбывал,
а употреблял сам.

Служители Фемиды, детально изучив суть
дела, назначили злоумышленнику наказание в
виде обязательных работ на срок 200 часов.

По материалам Армизонского районного
суда подготовила Ольга ГЕРАСИМЕНКО

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Только один день – 7 ноября,
с 9:00 до 17:00 по ул.Дзержинского, 6,
состоится новая меховая ярмарка.
Шубы норковые, дублёнки жен./муж. мутон.
       А также имеются шубы Б/У от 2000р.

до 10000р. мутон, нутрия, норка.
Акция!!! Меняем старую  шубу на новую.

Кредит до 3 лет без первого взноса.
Приходите!

Пенсионерам скидка.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России на
осуществление банковских операций от 26 апреля 2013 года
№3354.


