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•  Поздравляем!

• 16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 Л. Е. Никитенко.

 Дорогие коллеги!
 Ежегодно в третье воскресе-

нье июня свой профессиональ-
ный праздник отмечают люди,
которые выбрали путь меди-
цинского работника, это от-
личный повод вспомнить о еже-
дневном непростом труде вра-
чей и медицинских сестёр.

Дорогие работники медици-
ны, с профессиональным праз-
дником вас! Желаю в вашем не-
простом труде достичь высот
профессионализма и призна-
ния. Ваш труд ответственный
и важный, ведь в своей жизни
каждый человек обращается к
вам в надежде на жизнь. Любо-
му из вас приходится быть ещё
и психологом.  Пусть для рабо-
ты всегда найдутся силы и
уверенность, пусть улыбки не
покидают ваших лиц, пусть
пациенты выздоравливают.
Желаю вам крепкого здоровья,
стабильности и благополучия,
спокойствия и счастья в ваших
семьях. Пусть благодарные вам
люди на долгие годы запомнят
ваш добросовестный труд, от-
ветственность и заботу. Жи-
вите счастливо, ведь от ваше-
го благодушия зависит на-
строение тех, кто к вам при-
ходит за помощью. Любви вам
и  оптимизма!

О. В.ЧЕРЕПАНОВА,
заведующая Викуловской

районной больницей

Примите мои самые тёплые и искренние по-
здравления с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!

Врачам и медсёстрам, фельдшерам, младше-
му медицинскому персоналу люди доверяют са-
мое драгоценное – своё здоровье, здоровье близ-
ких. Большинство  медицинских работников –
настоящие сподвижники: работают, не счита-
ясь с выходными и праздниками, приходят на
помощь в любое время. Ежечасно люди в белых
халатах творят чудеса, помогая пациентам
укреплять и восстанавливать здоровье, возвра-
щают им жизнь.

День медицинского работника – замечатель-
ный повод для того, чтобы выразить благодар-
ность всем, кто в трудные минуты приходит
на помощь и дарит людям радость жизни и веру
в свои силы.

Уважаемые медицинские работники, ветераны отрасли!
Большая благодарность ветеранам здраво-

охранения, которые внесли огромный вклад в
развитие и совершенствование здравоохране-
ния Викуловского района, рождение и укрепле-
ние традиций,  пронесли через свою жизнь лю-
бовь к профессии.

Дорогие друзья! Желаю вам дальнейших успе-
хов и побед в вашем нелёгком труде. Пусть
терпение, профессионализм и мудрость помо-
гут вам во всех делах и начинаниях.

Крепкого здоровья, мирного неба над го-
ловой, огромного счастья и терпения ва-
шим семьям. Пусть непременно сбудется
ваша мечта, пусть судьба будет благосклон-
на к вам, пусть надежда и удача никогда не по-
кидают вас!

                        А. С. КРИВОЛАПОВ,
глава района

О профессии медицинской
сестры Людмила Евгеньевна
Никитенко мечтала с детства.
Она не может сказать, когда за-
родилось  желание лечить лю-
дей и почему появилось именно
такое предпочтение всем про-
фессиям. Просто всегда знала,
что будет носить белоснежный
халат, словом и делом облегчать
боль других. Её ещё в школьные
годы стали называть сестрой
милосердия, наблюдая, как она
переживает, старается помочь.

В семье  Людмила была стар-
шей из пятерых детей. Мама
рано умерла, и все заботы о
младших братьях и сёстрах лег-
ли на  её плечи. И как бы  трудно
ни было ей, после окончания
школы всё же поступила в ме-
дицинское училище на фельд-
шерское отделение. Уже с дип-
ломом вернулась домой, в Кар-
галинской больнице вакансии
не было, а вот в школе медра-
ботник требовался. Решила по-
пробовать, постепенно всё вста-
ло на свои места. В больнице
начала работать временно, за-
мещая отпускников, женщин,

Самая лучшая профессия

День медицинского работника – праздник людей самой гуманной и нужной профессии. И в деле
этом работать может не каждый, а только по-настоящему преданный человек, умеющий пережи-
вать, чувствовать и понимать больного.

находившихся в декретном от-
пуске. За это время пришлось
поработать  сестрой в физиока-
бинете, лаборантом, акушеркой.
Если возникали вопросы, она
всегда могла найти поддержку у
опытных коллег, которым благо-
дарна до сих пор. Это М.А. Пле-
совских, В.М. Боркова, Н.П.Поз-
днякова, Н.Д.Гончарова, только
хорошие отзывы у неё в адрес
главного врача Каргалинской
больницы Ю.Г. Ивлева. Слова
поздравлений в честь праздни-
ка – Дня медицинского работ-
ника – адресует Людмила Евге-
ньевна всем своим коллегам.
Свой сплочённый и неунываю-
щий коллектив она всегда по-
мнит и называет большой друж-
ной семьёй.

Время летит, вот уже и она на
заслуженном отдыхе. Сейчас
хлопочет по дому, ухаживает за
мужем, работу вспоминает часто,
как без неё... Работа всегда была
любимым делом, и  Людмила
Евгеньевна не жалеет, что много
лет назад сделала правильный
выбор. Медицина – это её, на дру-
гом месте она, наверное, и не

смогла бы. У медсестры Л.Е.Ни-
китенко — высшая категория.

Сложностей хватало, но не
было усталости от своей профес-
сии, лучшей наградой для неё
были записи в «Книге жалоб и
предложений», где разными по-
черками было написано «Спа-
сибо палатной медсестре Л.Е.
Никитенко…»  Вместе с больны-
ми, преодолевшими свой недуг,
она разделала радость, когда  на
их лицах появлялись улыбки.

Хорошие отзывы в её адрес в
больнице и у Юрия Григорьеви-
ча Ивлева, у коллег, односель-
чан, которым она помогала пре-
одолеть болезни. На вопрос:
«Какие главные качества долж-
ны быть присущи медработни-
ку?» — отвечает, не задумыва-
ясь: «Доброта, сопереживание,
участие…»  Только тогда будет
исцеление, отступит болезнь.

В День медицинского работ-
ника хочется поздравить Люд-
милу Евгеньевну и  выразить
слова признательности за пре-
данность профессии!

  Татьяна СУХОВА,
фото автора

Слава
медицинским
работникам!

Стр. 2-3.

Какой была
весна?
Стр. 4.

Пришкольные
лагеря открыли

двери.
Стр. 4.

К 95-летию
Викуловского

района:
музыкальный

салон.
Стр. 5.

Будущие
первоклассники

готовятся
к школе

Десять тысяч
выпусков

Уважаемые читатели! Вы
держите в руках юбилейный,
десятитысячный номер район-
ной газеты «Красная звезда».

Десять тысяч номеров – это наша
с вами история, летопись районной
жизни. А первый номер районки
вышел 15 декабря 1931 года!

В разные годы наша газета вы-
ходила с разной периодичностью.
Сегодня – два раза в неделю. На-
деемся, что у районки будет ещё
много юбилейных рубежей. А мы,
журналисты, работаем с одной
лишь целью – рассказывать о са-
мых важных и интересных собы-
тиях страны, области и, конечно
же,  Викуловского района.

Надеемся, дорогие друзья, что
этот юбилейный десятитысячный
номер станет очередной вехой в
истории. А впереди – юбилей Ви-
куловского района, и мы подарим
много хороших статей!

   Олеся СУББОТИНА

Уважаемые
работники и 

ветераны
здравоохранения

Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём меди-

цинского работника!
Вы выполняете очень от-

ветственную и благородную
миссию – спасаете жизни, по-
могаете нашим землякам со-
хранять и укреплять здоровье.

В Тюменской области уделя-
ется большое внимание систе-
ме здравоохранения – откры-
ваются новые медучреждения
и реконструируются уже суще-
ствующие, внедряются пере-
довые медицинские техноло-
гии, поликлиники и больницы
оснащаются самым современ-
ным оборудованием, готовят-
ся квалифицированные кадры.
Всё это позволяет получать
эффективную и  качественную
медицинскую помощь и горожа-
нам, и жителям сельских тер-
риторий.

Несомненно, оборудование и
технологии никогда не дадут
ожидаемого результата без
высококомпетентных, нерав-
нодушных, целеустремлённых,
преданных выбранному делу
специалистов. Благодарю вас
за увлечённость и любовь к про-
фессии, за вклад в развитие
здравоохранения Тюменской
области. Впереди – решение
серьёзных задач национально-
го проекта. Уверен, работая
вместе, нам удастся достичь
целей, поставленных прези-
дентом России.

Желаю всем здоровья, благо-
получия, счастья и дальнейшей
плодотворной деятельности
на благо региона и его жителей!

        А. В. МООР, губернатор
Тюменской области
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• Трудовое лето

 На «Ярмарке рабочих мест».

• Проект «История одной фотографии»

Любимому
району

посвящаем

«Воскресенье, 10.30 утра. Нещадно палит солнце. Чуть ли не с
самого рассвета на площади РДК суетится народ…

К началу торжественного праздника «Моё село, живи и процве-
тай!» собралось очень много людей, ведь в этом году викуловчане
отметили День района и День молодёжи одновременно. Всех зем-
ляков и гостей нашего района с праздниками поздравили С. А.
Парыгин, глава ОМО Викуловский район, В. Г. Шадрин, глава Вику-
ловской сельской администрации. Далее взялись за свою почёт-
ную работу вокальные и хореографические ансамбли…

Увлечённые народным творчеством зрители собрались у
импровизированный сцены, чтобы послушать песни в исполнении
ансамблей из Ермаков (на снимке), Коточигов, Викулово…»  (№ 54,
5 июля 2003 г.).

Совсем скоро наш район будет отмечать 95-й юбилей, и вику-
ловчане снова увидят на сцене лучшие коллективы нашего рай-
она. Меняется время, меняется мода, а народная песня всегда
остаётся любимой, ведь это наши корни, в народной песне – душа
поколений.

                             Подготовила Татьяна СУХОВА

Лучший
фельдшер-акушер

Фельдшер-акушер – помощник
врача по амбулаторно-поликли-
нической помощи, специалист со
средним специальным образо-
ванием медицинского профиля,
работающий самостоятельно (в
пределах своей компетенции)
или под руководством врача.

 «Валентина Николаевна Се-
ливерстова работает  заведую-
щей Чуртанским фельдшерско-
акушерским пунктом. Она хоро-
ший, отзывчивый на чужую беду
человек, грамотный и добросо-
вестный специалист. Возглавля-
емый ею коллектив ФАПа занял
первое место в соревнованиях
среди ФАПов района»    (№ 13,
16 марта 1989 г.).

В заботе
о викуловских малышах

«Надежда Васильевна Бабен-
кова  работает медицинской се-
строй в детском отделении рай-
больницы. Идёт обычный рабо-
чий день, Надежда Васильевна
раздаёт больным лекарства,
делает уколы, утешает малышей,
если нет рядом мамы. Сегодня
она работает днём. В процедур-
ном кабинете совсем крошеч-
ные дети, ещё и месяца нет, и с
ним, конечно, необходимо быть
очень внимательной. Проходит
время – и малышей отдают вол-
нующимся мамочкам.

У неё заботливые руки и доб-
рые глаза, она вселяет надежду в
пациентов, ей так подходит её про-
фессия!»   (№ 57, 16 июня 1994 г.).

«Ярмарка рабочих мест» для
подростков ежегодно собира-
ет желающих заработать соб-
ственные деньги. Летние кани-
кулы самые длинные, и време-
ни много, поэтому многие под-
ростки хотят использовать сво-
бодное время с пользой. А
именно, заработать свою пер-
вую зарплату.

Центр занятости Викуловско-
го района с началом летних ка-
никул приглашает всех работо-
дателей на «Ярмарку рабочих
мест». Школьники, достигшие 14
лет, принимают активное участие
в таком мероприятии. В этом году
принять временно на работу ре-
бят готовы семь предприятий и
организаций райцентра: ПАТ,
детский сад «Колосок», одел об-
разования, агрокомплекс «Вику-
ловский», администрация Вику-
ловского района, Викуловские
школы №1 и №2,  «Спринт».

Краткая справка о работе, зна-
комство с представителями и
свой выбор. С июня по август бу-
дут пробовать свои силы маль-
чишки и девчонки на рабочих

Почувствовать
себя самостоятельным

местах. Профессии самые раз-
ные: мойщики передвижных со-
ставов, вожатые, подсобные ра-
бочие, секретари, рабочие по
благоустройству населённых пун-
ктов. Исходя из минимальной
оплаты труда и отработанного

времени, ребятам будет начис-
лена зарплата. Также будет под-
держка и от центра занятости.

За трудовое лето по району
планируется  временно трудоус-
троить 357 подростков.
 Татьяна СУХОВА, фото автора

• 16 июня – День медицинского работника

  Т. И. Подкорытова  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ.

В апреле этого года испол-
нился сорок один год, как в
Викуловском роддоме трудит-
ся акушеркой Татьяна Иванов-
на Подкорытова. Этой ответ-
ственной и очень важной про-
фессии она посвятила всю
жизнь. От её профессионализ-
ма, знаний и опыта на протяже-
нии многих лет зависело здо-
ровье рожениц-матерей и их
деток. И здесь стоит отметить,
что свою благородную миссию
она всегда выполняла грамот-
но и с душой, и продолжает вы-
полнять сегодня.

Точное количество женщин, у
которых Т.И. Подкорытова при-
нимала роды за этот продолжи-
тельный период своей трудовой
биографии, подсчитать сложно.
Ведь было в советское время и
так, что в нашем райцентре слу-
чалось более 400 родов в год. В
среднем на каждую акушерку их
приходилось порядка ста, а это
немалая цифра. Вот столько де-
тишек, столько новых жизней
держала в своих руках Татьяна
Ивановна ежегодно. Она помо-
гала роженицам становиться
мамами, присутствовала рядом
в самые волнующие мгновения
их жизни и в первые минуты жиз-
ни их детей, ухаживала за жен-
щинами с момента их поступле-
ния в роддом до торжественной
выписки. И за эти сорок лет нео-
днократно встречались в её
практике случаи, когда уже те
девочки, которым она когда-то
помогала появляться на свет,
сами становились мамами на
её глазах.

Родом Татьяна Ивановна из
д. Малышево. После оконча-
ния Поддубровинской школы
поступила в Ишимское меди-
цинское училище. Здесь она
выучилась на акушера и в 1978
году трудоустроилась в Вику-
ловский роддом, где ранее
проходила практику. К слову
сказать, чуть позже на акуше-
ра в Ялуторовском медицинс-
ком училище училась её род-
ная сестра Клавдия Ивановна.
В последствии она также мно-
го лет посвятила приобретён-
ной профессии и работает по
сегодняшний день.

Сначала постоянного рабо-
чего места для молодого спе-
циалиста Татьяны не нашлось
– её взяли в качестве медицин-

Принять дитя –
                     талант большой

ской сестры в палату новорож-
дённых. Через год ушла в дек-
рет, а, когда вышла, стала ра-
ботать акушеркой на постоян-
ной основе. Около 30 лет была
старшей акушеркой роддома.

Несмотря на сложную специ-
фику своей работы (акушер –
врач, который отвечает не за
одну жизнь, а сразу за две: ма-
тери и ребёнка) и график (ма-
лыши рождаются в разное вре-
мя суток, в том числе и ночью),
Татьяна Ивановна осталась
предана своей профессии.
Прикасаться к самому сокро-
венному – таинству рождения
– вот, пожалуй, тот главный мо-
мент, который она ценит в сво-
ей работе больше всего. Те ис-
кренние, счастливые эмоции
родивших женщин от встречи с
собственным малышом зачас-
тую вызывали слёзы радости и
у неё. Каждого малыша, по-
явившегося на свет, акушерка
встречала ласковой улыбкой. А
лучшей наградой для неё был
звонкий детский крик – закри-
чал, значит, родился!

В настоящее время ввиду от-
сутствия постоянного врача-ги-
неколога роды в Викуловском
роддоме принимаются не так
часто, только стремительные и
без патологий. В остальных
случаях женщин везут рожать
в Ишимский перинатальный
центр. За прошедшие полгода
Татьяна Ивановна приняла
только шесть родов. В основ-
ном сейчас занимается бумаж-

ной работой, помогает колле-
гам в лаборатории и в проце-
дурном кабинете.

Осенью она планирует вый-
ти на заслуженный отдых (на
пенсии уже 7 лет). Признаёт-
ся: жалко расставаться с лю-
бимой работой, с родной Ви-
куловской больницей. Всё-
таки за сорок лет роддом стал
для неё вторым домом. Но
жизнь продолжается. Начнёт-
ся новый этап, в котором будет
больше свободного времени. У
Татьяны Ивановны – два сына,
двое внучат, а ещё – огород и
цветы, за которыми она так
любит ухаживать. Кроме того,
есть у неё и другая отдушина –
Свято-Троицкий храм. Как че-
ловек верующий, она частень-
ко ходит туда молиться и на
добровольной основе помога-
ет всем, чем может: и с убор-
кой, и с посадкой цветов. По-
тому скучать ей точно не при-
дётся!

Ещё уместно добавить, что
за многолетний добросовест-
ный труд Т.И. Подкорытову
неоднократно награждали по-
чётными грамотами и благо-
дарностями. В 2012 году полу-
чила звание «Ветеран труда». А
за свои добрые, умелые и на-
дёжные руки заслужила уваже-
ние земляков. Для того, чтобы
принять дитя правильно, дей-
ствительно нужен талант. И вре-
мя показало, что он у Татьяны
Ивановны есть.

    Анна НАУМОВА

День побед,
веселья и отдыха



30 èþíÿ 2018 ã.«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.15 èþíÿ 2019 ã. № 48 (10000)

•Внимание: конкурс!

И. Б. Пьянков  //  Фото из архива.

  Г. В. Кочанова  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ.

«Вместе
против

коррупции!»
Генеральная прокуратура

Российской Федерации прово-
дит Международный молодёж-
ный конкурс социальной анти-
коррупционной рекламы «Вме-
сте против коррупции!» Соорга-
низаторами конкурса выступают
компетентные органы госу-
дарств-участников Межгосудар-
ственного совета по противо-
действию коррупции и БРИКС.

Приём работ осуществляется
с 1 июня по 1 октября 2019 года
на официальном сайте конкур-
са www.anticjrruption.life в двух
номинацих – социальный пла-
кат и социальный видеоролик.

К участию приглашаются мо-
лодые люди в возрасте от 14 до
35 лет.

Людмила КЕВА,
прокурор района,

старший советник юстиции

•Информирует ПФР

1 февраля изменился раз-
мер социального пособия на
погребение. В текущем году в
Тюменской области (с учётом
районного коэффициента 15%)
размер данного пособия со-
ставляет  6838, 44 рубля.

Напомним, что социальное
пособие на погребение по ли-
нии Пенсионного фонда выпла-
чивается на погребение умер-
ших пенсионеров, если на день
смерти они не подлежали обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной
нетрудоспособности. Оно мо-
жет быть  выплачено любому
лицу, взявшему на себя органи-
зацию похорон.

Для того чтобы получить посо-
бие, необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР.
При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, справ-
ку о смерти, выданную органа-
ми ЗАГС, документ, подтверж-
дающий факт отсутствия рабо-
ты пенсионера на день его
смерти.

Выплата социального посо-
бия на погребение умерших
пенсионеров производится в
день обращения. Непосред-
ственная выплата социального
пособия на погребение произ-
водится через организации по-
чтовой связи на основании по-
ручения, выданного заявителю
специалистами территориаль-
ных органов ПФР, а также через
кредитные организации путём
перечисления денежных
средств на счёт заявителя.

Данное пособие не выплачи-
вается в том случае, если обра-
щение за ним последовало по
истечении 6 месяцев со дня
смерти.

В случае если пенсионер на
день смерти являлся работаю-
щим, социальное пособие на
погребение выплачивается
организацией (работодате-
лем), которая  являлась стра-
хователем по обязательному
социальному страхованию по
отношению к умершему на
день смерти. Если умерший на
день смерти не являлся пенси-
онером и не работал, то соци-
альное пособие на погребение
выплачивается органами соци-
альной защиты населения.

Наталья МЕХОВИЧ, 
руководитель  Клиентской

службы  (на правах отдела) в
Викуловском районе

Выплата
социального

 пособия
на погребение

• 16 июня – День медицинского работника

Родом Г. В. Кочанова из По-
кровки, что в сартамской сто-
роне. Деревня была большой,
а молодёжь в основном шла
работать в сельское хозяй-
ство. Девчата часто станови-
лись и продавцами, а вот Га-
лина решила учиться на ме-
дицинского работника.
Окончив Ялуторовское ме-
дицинское училище, полу-
чив специальность меди-
цинской сестры, она верну-
лась в родной район. В Ви-
куловской районной больни-
це в 1977 году начала рабо-
тать в инфекционном отде-
лении. А через два года ей
предложили пройти специа-
лизацию  и стать медицинс-
кой сестрой-анестезистом. С
тех пор  изо дня в день, и в
ночные смены Галина Васи-
льевна трудится медсестрой
палаты реанимации и анесте-
зиологии.

– Работа сложная, с самы-
ми тяжелобольными пациен-
тами, — говорит Г. В. Коча-
нова. – Здесь не отдохнуть,
не отвлечься. Раньше и опе-
раций в больнице было боль-
ше, ухода требовали после-
операционные больные, ока-

В медицине – сорок два года
Когда люди говорят, что стаж их работы больше сорока

лет, я, честно говоря, удивляюсь, но удивление стано-
вится ещё сильнее, если все трудовые годы такого стажа
отданы одному делу. Сорок два года трудового стажа в
медицине у Галины Васильевны Кочановой. И её рабо-
чие будни проходили в хирургическом отделении, пала-
тах реанимации.

зывали экстренную помощь.
Поступали с гипертонией, от-
равлениями, после ДТП. А
пациентов всегда нужно
уметь успокоить, настроить
на лечение.

Годы юности вспоминают
все. Вот и Галина Васильев-
на, несмотря на всю тяжесть
работы, отдушину искала в
коллективе. С людьми вез-
ло!  Были прекрасные хирур-
ги О. Ф. и В. А. Ермолаевы,
Г. А. Каргополова, Н. К. Ро-
щин. Анестезиологом-реани-
матологом работала Л. С.
Суслонова. Медсёстры, с
которыми прошла немалый
путь в хирургии, трудились
Т. Ключникова, Т. Исаченко,
Л. Шевцова, Т. Степанова,
Т. Моор, Л. Астафьева, Н. Ка-
расёва и другие.

Теперь заведующим хирур-
гическим отделением работа-
ет Г. А. Смердов, анестезио-
логом-реаниматологом – А. Н.
Мельников, непосредственно
его поручения и выполняют
медсёстры палат реанимации,
одна из которых – Г. В. Коча-
нова. Коллектив очень хоро-
ший! Именно поэтому Галина
Васильевна остаётся верной

много лет своему уже родно-
му отделению, ведь от людей,
с которыми работаешь бок о
бок и день и ночь, зависит
многое.

Какой должна быть меди-
цинская сестра? Ответствен-
ной, внимательной, дисципли-
нированной. Важно уметь вов-
ремя выполнять поручения
врача. Важно вовремя заме-
чать все изменения в состоя-
нии пациентов и говорить об
этом врачу. Галина Васильев-
на именно такая: за годы ра-
боты приобретён богатейший
опыт. В 50 лет ей уже было
присвоено звание «Ветеран
труда».

– В день профессионально-

го праздника я желаю колле-
гам, прежде всего, терпения,
— говорит Галина Васильев-
на. – В современном мире
медицинским работникам
очень непросто, ведь найти
к каждому пациенту индиви-
дуальный подход бывает
сложно. Большая наука для
нас, медиков, уметь «сглажи-
вать острые углы». Хочется,
чтобы было больше человеч-
ности.

С праздником Вас, Галина
Васильевна! Столько лет от-
дать тяжёлой профессии –
не каждому под силу. Спа-
сибо в районе Вам скажут
многие!

         Олеся СУББОТИНА

Родился И.Б. Пьянков в
г. Кургане. В 1978 году посту-
пил в Тюменский медицинский
институт, потому что мечтал
стать хорошим врачом. Хоте-
лось узнать, как работает наш
организм, как сделать его здо-
ровее. Он вспоминает: «Я
робко входил в главный
учебный корпус Тюменского
мединститута: там висели
многочисленные фотографии
врачей за работой, казалось,
что это всё невозможно изу-
чить...» А время показало,
что возможно. Окончил ле-
чебно – профилактический
факультет по специальности
«Лечебное дело» Игорь Бо-
рисович в 1988 году, прохо-
дил годовую интернатуру по
терапии в областной больни-
це. А дальше его трудовая
биография сложилась вот как.

– Приехал за мной Алек-
сандр Иванович Лаптев, пред-
седатель профкома совхоза
«Озернинский», потом он был
председателем сельсовета, –
делится И.Б. Пьянков. – Он
меня пригласил в Озернинс-
кую учасктовую больницу, она
была сдана в феврале 1989
года, а я туда приехал в ав-
густе 1989 года, жильё предо-
ставлялось (это заслуга Нико-
лая Алексеевича Криволапо-
ва, директора совхоза «Озер-
ниниский», он заложил эту
больницу и новый четырёх-
квартирный дом для молодых
специалистов в с. Озерном).
Здесь началась моя трудовая
деятельность. Начал работать
терапевтом, врачом общей

Он руководил
Озернинской больницей

Долгое время возглавлял Озернинскую участковую
больницу Игорь Борисович Пьянков. Так сложилось, что
в связи с новым местом работы Викуловский район на
18 лет стал его второй малой родиной.

практики, стал применять по-
лученные знания непосред-
ственно в деле. Так и полете-
ли мои годы в новом для меня
месте. Я работал с замеча-
тельными специалистами: аку-
шеркой Марией Степановной
Коптяевой, санфельдшером
Екатериной Дмитриевной
Квашниной, фельдшером ам-
булатории Натальей Валенти-
новной Заваруевой, врачом -
стоматологом Светланой
Александровной Есиной, её
мамой – Зинаидой Михайлов-
ной Рыбиной, фельдшером
Ачимовского ФАПа, Алексан-
дрой Петровной Калининой –
фельдшером Катайского
ФАПа и другими, я помню
всех. Некоторых уже нет в жи-
вых. Мои воспоминания о кол-
лективе Озернинской участ-
ковой больницы очень тёп-
лые. Коллектив прекрасный,
все знали своё дело, на пер-
вом месте всегда был паци-
ент, случайных сотрудников
не было.

За годы работы в медицин-
ской сфере его не раз награж-
дали почётными грамотами. В

»В Озернинской участковой больнице Игорь
Борисович в разное время работал глав-
ным врачом, заведующим участковой боль-

ницей, терапевтом. В 2007 году прошёл первич-
ную шестимесячную специализацию по специ-
альности «Семейная медицина, врач общей прак-
тики» и из села Озерного уехал. С 25 марта 2008
года по настоящее время работает в должнос-
ти  участкового терапевта в поликлинике ГБУЗ
«Яр-Салиинская ЦРБ».

2012 году был отмечен награ-
дой «Народное признание» Те-
левизионного проекта ОГТРК
«Ямал - Регион». В 2015 году
– Грамотой директора депар-
тамента здравоохранения
ЯНАО как победитель окруж-
ного конкурса «Золотые кад-
ры ямальской медицины» в
номинации «Мой выбор – моё

призвание» (участок терапев-
тический или общеврачебной
практики). Имеет первую ква-

лификационную категорию по
специальности «Терапия», а
также сертификат  по специ-
альности «Терапия», свиде-
тельство о повышении квали-
фикации по циклу «Общая
врачебная практика, семей-
ная медицина». А ещё в ко-
пилке И.Б. Пьянкова имеет-
ся правительственная награ-
да – медаль «За участие в
строительстве Байкало –
Амурской Магистрали» от
1983 года.

Но как бы ни складывалась
жизнь, чаще всего практичес-
ки каждый человек ностальги-
рует по молодым годам. Вот и
Игорь Борисович, состояв-
шийся врач, часто вспомина-
ет, как начинал свою трудовую
деятельность. И при этом под-
чёркивает: «Самые лучшие
годы моей жизни прожиты в
Озерном»…

   Анна НАУМОВА
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Получить грант «Агро-
стартап» может гражданин
Российской Федерации, кото-
рый постоянно проживает в
сельской местности и намерен
заняться (или уже занимается)
сельским хозяйством.

«Агростартап» – это возмож-
ность получить у государства
на безвозмездной основе до
3 млн рублей на развитие сво-
его хозяйства, или до 4 млн
рублей, если хозяйство состо-
ит в кооперативе.

Размер гранта «Агро-
стартап» будет определять-
ся конкурсной комиссией,
создаваемой субъектом
Российской Федерации, с
учётом собственных
средств грантполучателя и
его плана расходов на раз-
витие хозяйства. 

Грантовая поддержка
фермеров «Агростартап»

В рамках Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка предприниматель-
ской инициативы» и федерального проекта по разви-
тию сельской кооперации и поддержке фермеров в
2019 году предусматривается грантовая поддержка
фермеров «Агростартап» (постановление Правитель-
ства Тюменской области от 23.05.2019 №151-п «Об ут-
верждении Положений о порядках предоставления го-
сударственной поддержки на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации в
Тюменской области»).

Для участия в конкурсе
заявители представляют
документы в уполномочен-
ный орган – департамент
агропромышленного комп-
лекса Тюменской области
на почтовый  адрес :
625000, г. Тюмень, ул. Хох-
рякова, 47, кабинет 306 в срок
с 31.05. 2019 по 01.07.2019
включительно.

Условия конкурса разме-
щены на портале органов го-
сударственной власти в раз-
деле конкурсы. За консуль-
тацией обращаться в адми-
нистрацию Викуловского
муниципального района в
управление сельского хо-
зяйства. кабинет №22, теле-
фон 2-42-76.

  Ирина ЗАИКИНА,
ведущий специалист УСХ

• Это интересно!

По их подсчётам, весна 2019
года выдалась относительно
тёплой. Март порадовал хоро-
шей погодой. Первая декада
была теплее нормы на 5 граду-
сов. Температура воздуха повы-
шалась до 2,5 градуса. Вместе с
тем, отмечались и значитель-
ные понижения – до минус 17
градусов. Вторая декада марта
оказалась теплее на 6 градусов.
Максимальная температура
воздуха повышалась до отмет-
ки плюс 5. Минимальная же –
до минус 16 градусов. Третья
декада была теплее нормы на
3 градуса. Температура воздуха
повышалась до 6 градусов теп-
ла и опускалась до 9 градусов
ниже нуля. Среднемесячная
температура воздуха в первом
весеннем месяце составила
минус 3 градуса, что выше нор-
мы почти на 5 единиц. Осадков
выпало 20 миллиметров при
норме 12. После потепления
снег резко стал оседать, и из 45
сантиметров в начале месяца от
снежного покрова осталось все-
го 14. Схожие по погоде с мар-

Прошедшая
весна была теплее нормы

Позади осталась весна, наступило лето. И все жители района
заметили, что в этом году, судя по климатическим условиям, оно
пришло раньше обычного. Но если мы рассуждаем об этом толь-
ко исходя из собственных наблюдений, то викуловские метео-
рологи ведут официальную статистику погоды. И их профессио-
нальные наблюдения говорят о том же самом.

том 2019-го были марты в 2002,
2008 и 2014 годах.

Первая декада апреля тоже
оказалась теплее нормы на 5
градусов. Температура воздуха
повышалась до плюс 12, и в ито-
ге снег сошёл 6 апреля – на неде-
лю раньше нормы. Вторая дека-
да была немного холоднее. Хо-
лодной выдалась и третья. Осад-
ков выпало 10 миллиметров при
норме 27. Но в целом погода ап-
реля была близка к многолетним
значениям. Среднемесячная
температура воздуха соста-
вила 2,9 градуса выше нуля при
норме 3 градуса. Такая же пого-
да наблюдалась в апреле 2009
года. Теплее были только апрель
2012 и 2016 годов. Тогда средне-
месячная температура воздуха
доходила до плюс 7,5 градуса.
Апрель-2018 был намного холод-
нее – со среднемесячной темпе-
ратурой плюс 2,2 градуса.

Начало мая также оказалось
теплее нормы на 5 градусов.
Температура воздуха повыша-
лась до плюс 31 градуса, но от-
мечалось и понижение темпе-

ратуры до минус 5. Вторая де-
када была прохладнее – на 2
градуса ниже нормы. Макси-
мальная температура достига-
ла плюс 25 градусов, но в неко-
торые дни и понижалась до ми-
нус 7. Температуры последней
декады мая были близки к нор-
ме. Температура повышалась
до 28 градусов тепла. Мини-
мальная отметка достигла ми-
нус 1 градуса. Осадки составили
23 миллиметра при норме 35. В
итоге среднемесячная темпе-
ратура составила 12 градусов
при норме 10,7. Такая же пого-
да наблюдалась в мае 2012 и
2014 годов. Самый тёплый май
за последние годы был в 2015
году. Среднемесячная темпера-
тура воздуха составляла 13 гра-
дусов, что выше показателей
нынешнего года. Май 2018 года
был намного холоднее, и его
среднемесячная температура
составила 7,2 градуса.

Начальник Викуловской ме-
теорологической станции С.С.
Багута отметила, что, по сравне-
нию с прошлым годом, нынеш-
няя весна действительно пора-
довала нас погодой. По подсчё-
там специалистов, настоящая
весна наступила на 15 дней
раньше, чем в прошлом году.

        Анна НАУМОВА

Традиционно все лагеря
дневного пребывания имеют
оригинальные названия, про-
грамму и легенду. И вот, во
второй день оздоровительной
смены, мы заглянули в отде-
ление Боковской школы, что-
бы узнать, чем же в этом году
здесь порадуют сельских ре-
бятишек?

По их весёлым и приветли-
вым улыбкам сразу стало по-
нятно: тут живётся очень ин-
тересно. День расписан бук-
вально по минутам, заполнен
разными полезными и нескуч-
ными делами, поэтому по-дру-
гому просто и быть не может.
А называется смена в этом
году «Цветочный городок».
Начальник лагеря Наталья
Аркадьевна Штанденко объяс-
няет: название взято «не с по-
толка», а согласно разработан-
ному педагогами игровому
сюжету. В течение смены в
созданной мэрии «Цветочно-
го городка» ребята будут со-
вершать добрые поступки, ак-
тивно участвовать во всех ме-
роприятиях, и вместе с бумаж-
ными цветочными значками,
которые отряды получают в
конце каждого дня от замес-
тителя начальника по воспита-
тельной работе Елены Павлов-
ны Лепеховой, они получают
ещё и живую рассаду цветов.
Эти цветы дети высаживают на
клумбах – каждый отряд на
своей. К концу сезона у отря-
да-победителя клумба должна
быть самой большой, краси-
вой и ухоженной. А Фея вдо-
бавок наградит самых достой-
ных жителей «Цветочного го-
родка». Отряду-победителю Второй день смены  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ.

Весёлая зарядка.

 НА ПРОСТОРАХ «ЦВЕТОЧНОГО ГОРОДКА»
Лето только началось, и для детворы его первый ме-

сяц, пожалуй, самая лучшая пора. Потому что впереди –
ещё три месяца отдыха. Днём не нужно сидеть за партой,
а вечерами не надо учить уроки. Деревья вокруг зелё-
ные, небо – голубое, а солнце – яркое. Самое время ра-
доваться, улыбаться и заряжаться позитивом. А помогут
в этом пришкольные лагеря. В настоящее время они уже
распахнули двери для ребят. И в школу те идут не в ста-
тусе учеников, а в статусе отдыхающих.

она подарит Древо  Гармонии,
которое  жители городка поса-
дят в  Парке Цветов. Также ре-
бята, пройдя все этапы путе-
шествия, смогут украсить
«Цветочный городок» не толь-
ко цветами, но и своей духов-
ной силой, любовью к приро-
де, родному краю и окружаю-
щим людям.

Боковские педагоги отмеча-
ют: новизна  программы  «Цве-
точный городок» заключается
в том,  что подростки высту-
пают не «потребителями»,  а
организаторами, и сами реа-
лизуют свои задумки. Жители
этого городка организуют шеф-
ство над младшими, проводят
культурно-массовые меропри-
ятия, профилактические акции.
Задача воспитателей – коор-
динировать  их работу. Кроме
того, школьники  участвуют  в

управлении детским оздорови-
тельным лагерем, помогают в
формировании занятий по ин-
тересам и осуществляют их
работу.

Кружков на этой смене осо-
бенно много: «Бумажные вык-
рутасы», «Моделирование»,
«Мастерилки», «Арт-студия»  и
другие. Такого их количества
за всю историю лагеря здесь
ещё не было. Творческие от-
чёты жители городка представ-
ляют в форме фотовыставок,
альбомов, стенгазет, театраль-
ных постановок. Также в про-
грамму включены мероприя-
тия по воспитанию чувства
патриотизма и любви к боль-
шой и малой Родине: краевед-
ческие работы, поездки в бас-
сейн спорткомплекса, район-
ный Дом культуры, посещение
районной детской библиотеки.

Активно помогают воспитате-
лям-педагогам вожатые-учени-
ки: Е.Н. Смарыгиной – П. Трес-
кина (отряд «Розы»), Е.Ю. Со-
скиной – Е. Медведь (отряд
«Незабудки»), А.В. Кругляк –
А. Финадеева (отряд «Ромаш-
ки»). Всего в лагере отдыхает
41 ребёнок. Для самых малень-

ких оборудованы спальные ком-
наты. Ну, а кормят в лагере 3
раза в день и очень вкусно.

Цветочная смена в Боковс-
кой школе открылась 3 июня
и продлится до 24 числа – все-
го 21 календарный день. Орга-
низаторы надеются, что в те-
чение следующих летних ме-
сяцев дети с улыбкой будут
вспоминать проведённое в

лагере время, продолжат об-
щаться, и дружба станет креп-
че. А пока их ждёт масса раз-
влечений.

Вот так, даже летом в сте-
нах школы не стихает детский
шум. И те боковские ребятиш-
ки, которые в июне никуда не
уехали и остались в селе, точ-
но не заскучают!

Анна НАУМОВА
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• К 95-ЛЕТИЮ ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА

 Участники Великой Отечественной войны на встрече.
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Один из самых гениальных
химиков XIX века Дмитрий
Менделеев родился в То-
больске в семье Ивана Мен-
делеева, в то время занимав-
шего должность директора
Тобольской гимназии и учи-
лищ Тобольского округа.
Дима был в семье после-
дним, семнадцатым ребён-
ком. Учителем по литературе
и словесности юного сибиря-
ка был известный русский
поэт Пётр Ершов. В 1841 он 
поступил в Тобольскую гим-
назию. В 1849 году семья
уехала из Тобольска.

В родной город учёный вер-
нулся в 1899 году, когда ми-
нистерство финансов поручи-
ло ему возглавить научную
экспедицию на Урал. В рам-
ках экспедиции Дмитрий Ива-
нович на неделю заехал в
Тобольск. После он написал
следующее: «Шесть дней,
проведённых в нём, оживили
и без того тёплые воспомина-
ния о родине, дали мне воз-
можность узнать много по-
учительного и с новой точки
зрения осветили мне пред-
стоящую экономическую
роль старой столицы Сиби-
ри». В этот же год благодар-
ные земляки в «знак особого
внимания к своему знамени-
тому учёными трудами уро-
женцу» присвоили Менделе-
еву звание Почётного граж-
данина Тобольска.

Научный авторитет Менде-
леева был огромен. Список
титулов и званий его включа-
ет более ста наименований.
Практически всеми российс-
кими и большинством наибо-
лее уважаемых зарубежных
академий, университетов
и научных обществ он был
избран своим почётным чле-
ном. Иностранные учёные
выдвигали Дмитрия Иванови-
ча на Нобелевскую премию в
1905, 1906 и 1907 годах.

Дмитрий Менделеев в 1865
году защитил докторскую
диссертацию на тему «Рас-
суждение о соединении спир-
та с водою», нисколько с
водкой не связанную. Мен-
делеев, вопреки сложившей-
ся легенде, водку не изобре-
тал, она существовала за-
долго до него. С именем
учёного связывают выбор
для водки крепости в 40°.

В Киргизии есть ледник
Менделеева, на Луне кратер,
в Северном Ледовитом океа-
не подводный хребет, на ост-
рове Кунашир вулкан, в кос-
мосе – астероид. Умер Мен-
делеев в 1907 году в Санкт-
Петербурге, оставив более 1,5
тыс. трудов. Именем Менде-
леева назван 101-й химичес-
кий элемент — менделевий.

   По материалам СМИ

• К 75-летию
Тюменской
области

МЕНДЕЛЕЕВ
Дмитрий
Иванович

(1834 — 1907 гг.)

 П. И. Жуков читает свои
стихи о войне.

 С. Н. Кива, военком района, вручает юбилейную медаль ве-
терану войны Г. Д. Рашову.

 Хлеб – соль от хозяйки салона.

 В. Н. Шагаева, Г. Н. Ларина, О. В. Чернова.

Музыкальный салон, как фор-
ма общения с населением, ро-
дился в моей голове в бытность
моего директорства в Детской
музыкальной с. Викулово.

Свою привлекательную роль
сыграла красочная афиша, из-
готовленная художником-офор-
мителем Александром Елиза-
ровичем Хромовым.

Сколько бессонных вечеров и
ночей ушло на подготовку музы-
кального салона с темой «Пес-
ни в солдатских шинелях!»  Бла-
годаря невероятной подготовке
салон, проведённый 7 мая в
честь 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, имел
большой успех. Был составлен
список приглашённых ветера-
нов, гостей, руководителей раз-
ных структур района, а именные
пригласительные билеты, изго-
товленные вручную, обошли все
подворья ветеранов. Были со-
браны  алюминиевые кружки
военных лет для солдатских ста
граммов фронтовых, закуплены
небольшие сувениры для вете-
ранов, был организован празд-
ничный стол с чаем и самова-
ром. А сколько труда было вло-
жено в проведение репетиций
по разучиванию песен под мой
баян с ветеранами: Н.М. Пере-
мибедой, П.И. Жуковым,  К.Ф.
Коротаевым; с учителями шко-
лы: В.Н. Шагаевой, О.В. Новико-
вой (Черновой), И.В. Заложуком,
Е.П. Волковой, А.Д. Козловой,
П.А. Зубковым; с супругами Па-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  САЛОН
«Песни в солдатских шинелях»

«Слово и действие становятся многозначительными,
когда музыка берёт их на свои крылья».

        А.В. Луначарский

»Музыкальный салон при Детской музы-
кальной школе стал постоянным люби-
мым мероприятием для сельчан — это

встреча с прекрасным миром музыки как класси-
ческой, так и песенной тематики. «Из наслажде-
ний жизни одной любви музыка уступает, но и
любовь – мелодия», — писал А.С. Пушкин.

лецких Василием Ивановичем и
Еленой Сергеевной; ученицами
ДМШ: Е. Тесля, Ю. Гвоздевой,
А. Ермоленко, Е. Соловьёвой.
Исполняли песни: «Священная
война», «Катюша», «Давно мы
дома не были», «Лизавета», «В
землянке», «Журавли», «Балла-
да о сыне», «Солдатская вдо-
ва», «Враги сожгли родную хату»,
«Смуглянка», «Синий плато-
чек» и другие.  На встрече при-
сутствовал и глава района Алек-
сей Евсеевич Загородных. Он
поздравил виновников торже-
ства и объявил минуту молча-
ния. Под ритмичный стук метро-
нома все молча стояли, мыслен-
но вспоминая погибших солдат
мировой войны. Военком Сер-
гей Николаевич Кива рассказал
о боевом пути викуловчан и вру-
чил юбилейные медали И.А. Та-
лалаеву, Ю.Ю. Хомику, Г.Д. Ра-
шову, К.Ф. Коротаеву, А.Н. Про-
копьеву, М.Г. Лощакову. Затем
ветераны пели песни под баян
Николая Петренко, читали сти-
хи, делились воспоминаниями,
а я как хозяйка салона угощала
их хлебом-солью, специально
испечённым в местной столо-
вой. Помогали мне в проведе-
нии вечера педагоги школы Еле-

на Анатольевна Бутакова и Ма-
рина Алексеевна Адучева.

Были на вечере и слова бла-
годарности солдатским вдовам
Е.Н. Вычужаниной и М.Г. Мар-
хель, а также ветеранам М.А.
Прокопьевой, С.В. Склюеву, Э.И.
Ципп, Н.Г. Зырянову, Б.И. Лаза-
реву, П.Д. Рогалёву и др.

Длилось мероприятие более
четырёх часов. Уходить никто не
хотел, благодарны были вете-
раны за радость чудесного об-
щения. Разве можно забыть
такое духовное содружество,
братство разных поколений,
объединённых песнями воен-
ных лет!? Такое, конечно, не за-
бывается. Спустя несколько
десятилетий эти воспомина-
ния, как живые картинки, воз-
никают особенно в дни празд-
ника Великой Победы.

В своей статье «У каждого
свой счёт к войне» Ф.Г. Тесля
писал: «…Вечер в музыкальной
школе, подготовленный кол-
лективом во главе с Галиной
Николаевной Лариной, удался.
О нём будут помнить все, кто
участвовал…»

Вот так может сплачивать
людей музыка». «В жизни
надо иметь своё служение –
служение к акому-то  делу.
Пусть дело это будет малень-
ким,  оно станет большим,
если будешь ему верен», —
Д.И. Лихачёв.

Земля родная, помни нас и
всех и каждого отдельно – это
стало рефреном музыкального
салона «Песни в солдатских
шинелях».

Галина ЛАРИНА,
с. Викулово

(Фото из архива автора)

  Аккомпанирует Н. Петренко.
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ИЮНЬ
17, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 17 июня. День начинает-
ся» «6+»09:55 «Модный приговор»
«6+»10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
«16+»15:15, 03:50 Давай поженим-
ся! «16+»16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» «16+»18:50 «На самом
деле» «16+»19:50 Пусть говорят
«16+» 21:00 Время.21:30 Т/с «Ангел-
хранитель» «16+»23:30 Вечерний
Ургант в Санкт-Петербурге «16+»
00:00 Познер «16+»01:00 Т/с «Город»
«16+»

РОССИЯ 1
105:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ведь-
ма» «16+»23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+»02:00 Т/с
«Место встречи изменить нельзя»
«16+»

НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» «16+»

06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:10 «Мальцева» «12+»09:00 Т/с
«Мухтар. Новый след» «16+» 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня.
10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:25, 01:35 «Место встречи» «16+»
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.17:00 «ДНК» «16+» 18:10,
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» «16+»20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»
«16+»00:25 «Поздняков» «16+»00:35
Т/с «Бессонница» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 «Самые сильные»
«12+»07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
18:45, 21:25 Новости.07:05, 11:05,
15:45, 18:50, 23:25 Все на Матч!09:00
Футбол. Кубок Америки. Парагвай -
Катар «0+»11:35 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Эквадор
«0+»13:40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп против
Альмы Джунику «16+»16:15 Смешан-
ные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана Грей-
си «16+»18:15 Специальный репор-
таж «Смешанные единоборства.
Женские поединки» «16+» 19:30
«Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018» «12+» 21:30 «Стра-
на восходящего спорта» «12+»21:50
Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство «0+» 00:25 Авиа-
спорт. Чемпионат мира по воздуш-
ным гонкам «0+» 01:25 «Команда
мечты» «12+» 01:55 Футбол. Кубок
Америки. Япония - Чили «0+»03:55
Х/ф «Закусочная на колёсах»
«12+»Домашний 06:30 «Королева
красоты» «16+»07:30, 05:35 По де-
лам несовершеннолетних «16+»
08:30 «Давай разведемся!» «16+»
09:30, 04:50 «Тест на отцовство»
«16+»10:30, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» «16+»12:30, 01:15 Д/
с.14:50 Х/ф «Другая я» «16+»19:00
Х/ф «Сестра по наследству» «16+»
23:15 Т/с «Дыши со мной» «16+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+»09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точ-
нее» «16+»09:30, 21:45 Т/с «Когда
растаял снег» «16+»10:30, 04:00
«Айгуль. Душевные разговоры»
«16+»12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
ТСН «16+»12:15 «День за днем»
«16+»13:00, 14:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+»15:15, 20:00 «Ответь
себе» «16+»15:30, 02:10 Д/ф «Жан-
на, пожени!» «16+» 16:30, 03:00 Т/с
«Орлова и Александров» «16+»
17:30 Д/ф.18:15, 04:30 «Будьте здо-
ровы» «12+»18:30 «Аллея славы»
«16+»20:15 «Город. Технологии»
«16+»20:30, 01:00 Х/ф «Отряд спе-
циального назначения» «12+»23:30
«День УрФО» «12+»00:00 Т/с «Мерт-
вое лето» «16+» 04:45 «Частный
случай» «16+»

18, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 18 июня. День начинает-
ся» «6+»09:55, 02:00 «Модный при-
говор» «6+»10:55 Жить здорово!
«16+»12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+»15:15, 03:50 Давай по-
женимся! «16+»16:00, 03:05 «Мужс-
кое / Женское» «16+»18:50 «На са-
мом деле» «16+»19:50 Пусть гово-
рят «16+»21:00 Время.21:30 Т/с «Ан-
гел-хранитель» «16+»23:30 Вечер-
ний Ургант в Санкт-Петербурге
«16+»00:00 Т/с «Город» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+» 12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+» 14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+» 17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ведь-
ма» «16+»23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+»02:00 Т/с
«Место встречи изменить нельзя»
«16+»

НТВ
05:10, 04:20 Т/с «Адвокат»

«16+»06:00 «Утро. Самое лучшее»
«16+»08:10 «Мальцева» «12+»09:00
Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Се-
годня. 10:20 Т/с «Морские дьяволы»
«16+»13:25, 02:10 «Место встречи»
«16+»16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.17:00 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»20:50 Т/с «А.Л.Ж.-
И.Р.» «16+»00:15 «Крутая история»
«12+»01:10 Т/с «Бессонница» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 «Самые сильные»
«12+»07:00, 08:55, 13:45, 16:10, 18:55
Новости.07:05, 13:50, 16:15, 19:00,
23:00 Все на Матч!09:00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю Табити
«16+»11:00 «Реальный спорт. Бокс»
«16+»11:45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Япония - Чили «0+»14:25 Профес-
сиональный бокс. Илунга Макабу
против Дмитрия Кудряшова. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Евгений Тищенко против
Абрахама Табула «16+»16:50 Во-
лейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - США «0+»19:30 «Страна вос-
ходящего спорта» «12+»19:50 Про-
фессиональный бокс. Джош Уоррин-
гтон против Кида Галахада. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе «16+»21:30 Фех-
тование. Чемпионат Европы. Лич-
ное первенство «0+»23:55 Специ-
альный репортаж «Кубок Америки.
Live» «12+»00:25 Футбол. Кубок
Америки. Боливия - Перу «0+»02:25
«Команда мечты» «12+»02:55 «Ин-
сайдеры» «12+»03:25 Футбол. Ку-
бок Америки. Бразилия - Венесуэ-
ла «0+» 05:25 «Территория спорта»
«12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+»09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точ-
нее» «16+»09:30, 21:45 Т/с «Когда
растаял снег» «16+»10:30, 18:30
«Shopping-гид» «16+»12:00, 15:00,
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»12:15
«День за днем» «16+»13:00, 14:00
«Добрый день, Тюмень» «16+» 15:15,
20:00 «Интервью» «16+» 15:30,
02:10 Д/ф «Хэлоу, Раша!» «16+»16:30,
03:00 Т/с «Орлова и Александров»
«16+»17:30 «Тюмень спортивная»
«16+»18:15, 04:45 «Я живу»
«16+»20:15 «Тюменский сад»
«12+»20:30, 01:00 Х/ф «Отряд спе-
циального назначения» «12+»23:30
«День УрФО» «12+»00:00 Т/с «Мерт-
вое лето» «16+»04:00 «Аллея сла-
вы» «16+» 04:30 «Город. Техноло-
гии» «16+»

19, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 19 июня. День начинает-
ся» «6+»09:55, 02:00 «Модный при-
говор» «6+»10:55 Жить здорово!
«16+»12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+»15:15, 03:50 Давай по-
женимся! «16+»16:00, 03:05 «Мужс-
кое / Женское» «16+» 18:50 «На са-
мом деле» «16+»19:50 Пусть гово-
рят «16+» 21:00 Время.21:30 Т/с
«Ангел-хранитель» «16+»23:30 Ве-
черний Ургант в Санкт-Петербурге
«16+» 00:00 Т/с «Город» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+» 21:00 Т/с «Ведь-
ма» «16+» 23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+»02:00 Т/с
«Место встречи изменить нельзя»
«16+» 03:40 Д/ф «В гости к Богу не
бывает опозданий» «12+»

НТВ
05:10, 04:20 Т/с «Адвокат»

«16+»06:00 «Утро. Самое лучшее»
«16+»08:10 «Мальцева» «12+»09:00
Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Се-
годня. 10:20 Т/с «Морские дьяволы»
«16+»13:25, 02:10 «Место встречи»
«16+»16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.17:00 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»20:50 Т/с «А.Л.Ж.-
И.Р.» «16+»00:15 Д/ф «Мировая за-
кулиса» «16+» 01:10 Т/с «Бессонни-
ца» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 «Самые сильные»
«12+»07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:10,
18:55, 21:00 Новости.07:05, 11:05,
16:15, 21:05, 23:30 Все на Матч!09:00
«Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018» «12+»11:35 Специ-
альный репортаж «Кубок Америки.
Live» «12+»12:05 Футбол. Кубок Аме-
рики. Боливия - Перу «0+»14:10 Фут-
бол. Кубок Америки. Бразилия - Ве-
несуэла «0+» 16:50 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия - Таиланд
«0+» 19:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда «16+»21:40
«Страна восходящего спорта» «12+»
22:00 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Личное первенство «0+»00:25
Футбол. Кубок Америки. Колумбия -
Катар «0+» 02:25 «Команда мечты»
«12+» 02:55 Специальный репортаж
Смешанные единоборства. Женс-
кие поединки. «16+»03:25 Футбол.
Кубок Америки. Аргентина - Пара-
гвай «0+» 05:25 «Территория
спорта» «12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»

09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее»
«16+»09:30, 21:45 Т/с «Когда раста-
ял снег» «16+» 10:30, 18:30
«Shopping-гид» «16+» 12:00, 15:00,
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»12:15
«День за днем» «16+»13:00, 14:00
«Добрый день, Тюмень» «16+» 15:15,
20:00, 04:45 «Сельская среда»
«12+»15:30, 02:10 Д/ф «Хэлоу, Раша!»
«16+»16:30, 03:00 Т/с «Орлова и
Александров» «16+»17:30, 04:30
«Тюменский сад» «12+»17:45, 20:15
«Как это сделано в Сибири»
«12+»18:15 Спецрепортаж «12+»
20:30, 01:00 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» «12+»23:30 «День
УрФО» «12+»00:00 Т/с «Мертвое
лето» «16+» 04:00 «Айгуль. Душев-
ные разговоры» «16+»

20, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.09:00,

11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти.10:25, 15:15, 18:25 «Время пока-
жет» «16+»12:00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.18:50 «На са-
мом деле» «16+»19:50 Пусть гово-
рят «16+»21:00 Время.22:00 Т/с «Ан-
гел-хранитель» «16+» 00:00 Вечер-
ний Ургант в Санкт-Петербурге
«16+»00:35 Т/с «Город» «16+»02:40,
03:05 «Модный приговор» «6+»03:35
«Мужское / Женское» «16+»04:25
«Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 17:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+» 12:00
Прямая линия с Владимиром Пути-
ным.15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»18:35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ведьма»
«16+»23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»02:00 Х/ф «По-
целуев мост» «12+»

НТВ
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» «16+»

06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:10 «Мальцева» «12+»09:00 Т/с
«Мухтар. Новый след» «16+» 10:00,
19:00, 23:40 Сегодня.10:20, 15:00
«Место встречи» «16+»12:00 Пря-
мая линия с Владимиром Пути-
ным.17:00 «ДНК» «16+» 18:10, 19:40
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» «16+»
23:05 «ЧП. Расследование» «16+»
23:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+»00:20 Т/с «Бессонница»
«16+»01:20 Т/с «Морские дьяволы»
«16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 «Самые сильные»
«12+»07:00, 08:55, 13:05, 16:10, 18:55,
20:50 Новости.07:05, 13:10, 16:15,
19:50, 23:00 Все на Матч!09:00 Х/ф
«Закусочная на колёсах» «12+»11:05
Футбол. Кубок Америки. Колумбия -
Катар «0+» 14:10 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина - Парагвай
«0+»16:50 Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия - Нидерланды.
«0+»19:00 Лига наций. Специальный
обзор «12+» 19:30 «Страна восхо-
дящего спорта» «12+»20:55 Специ-
альный репортаж «Катарские игры»
«12+»21:25 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды «0+» 23:30 Х/ф
«Новая полицейская история»
«16+»01:55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония «0+» 03:55 Сме-
шанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против Дерека
Кампоса «16+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»

09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее»
«16+»09:30, 21:50 Т/с «Когда раста-
ял снег» «16+»10:30, 18:30
«Shopping-гид» «16+»12:00, 15:00,
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»12:15
«День за днем» «16+»13:00, 14:00
«Добрый день, Тюмень» «16+» 15:15,
20:00, 04:45 «Новостройка»
«12+»15:30, 02:30 Д/ф «Хэлоу, Раша!»
«16+»16:30, 03:30 Т/с «Орлова и
Александров» «16+»17:30 «Ответь
себе» «16+»17:45 «Сельская среда»
«12+» 18:15 «Интервью» «16+»20:15
«Большие открытия» «12+»20:30,
01:00 Х/ф «Отряд специального на-
значения» «12+» 23:30 «День УрФО»
«12+» 00:00 Т/с «Мертвое лето»
«16+» 04:30 «Объективно» «16+»

21, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.09:00,

12:00, 15:00, 18:00 Новости.09:55
«Модный приговор» «6+»10:55 Жить
здорово! «16+»12:15, 17:00, 18:25
«Время покажет» «16+»15:15 Давай
поженимся! «16+»16:00, 04:05 «Муж-
ское / Женское» «16+» 18:50 Чело-
век и закон «16+» 19:50 Поле чу-
дес.21:00 Время.21:30 «Три аккорда»
«16+»23:30 Вечерний Ургант в
Санкт-Петербурге «16+» 00:25 Д/ф
«Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие» «12+» 02:00 Х/ф «Жюстин»
«16+» 04:50 «Контрольная закупка»
«6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+» 12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Х/ф «Сила
обстоятельств» «12+»01:00 Х/ф
«Кукушка» «16+»04:05 Т/с «Сваты»
«16+»

НТВ
05:10 Т/с «Адвокат» «16+»06:00

«Утро. Самое лучшее» «16+»08:10
«Доктор свет» «16+» 09:00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» «16+»10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» «16+»13:25, 02:25
«Место встречи» «16+»16:30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.17:00
«ДНК» «16+»18:10 «Жди меня»
«12+»19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»20:40 Х/ф «Семь пар
нечистых» «16+» 22:30 Х/ф «От-
ставник. Позывной «Бродяга»
«16+»00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» «12+»01:35 «Квартирный воп-
рос» «0+» 04:25 «ЧП. Расследова-
ние» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 «Самые сильные»
«12+»07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 15:20,
17:30, 19:05, 20:20 Новости.07:05,
11:35, 15:25, 17:35, 20:25, 23:00 Все
на Матч!09:00 Специальный репор-
таж «Кубок Америки. Live»
«12+»09:30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония «0+» 11:55, 15:55
Формула-1. Гран-при Франции. Сво-
бодная практика «0+» 13:35 Профес-
сиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи
«16+»18:05 Специальный репортаж
«Катарские игры» «12+»19:10 Все на
футбол! Кубок Америки.19:50 Спе-
циальный репортаж «Легко ли быть
российским легкоатлетом?»
«12+»20:55 «Страна восходящего
спорта» «12+»21:15 Фехтование.
Чемпионат Европы. Команды
«0+»23:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия
«0+»01:55 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор - Чили «0+»03:55 Х/ф «По-
бедители и грешники» «16+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+»09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точ-
нее» «16+»09:30, 21:45 Т/с «Когда

растаял снег» «16+»10:30, 18:30
«Shopping-гид» «16+»12:00, 15:00,
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»12:15
«День за днем» «16+»13:00, 14:00
«Добрый день, Тюмень» «16+» 15:15,
20:00, 04:00 Дорожный пат-
руль.15:30, 02:10 Д/ф «Хэлоу, Раша!»
«16+»16:30, 03:00 Т/с «Орлова и
Александров» «16+»17:30, 20:15
«Поймала звезду» «16+»17:45 «Но-
востройка» «12+»18:15 «Тюменский
сад» «12+»20:30, 01:00 Х/ф «Отряд
специального назначения» «12+»
23:30 «День УрФО» «12+» 00:00 Т/с
«Мертвое лето» «16+» 04:15 «Част-
ный случай» «16+» 04:30 «Большие
открытия» «12+»04:45 «Интервью»
«16+»

22, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с «Восхождение на

Олимп» «12+»06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости.07:50 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+»08:35 Умницы и умники
«12+»09:45 «Слово пастыря»
«0+»10:15 Д/ф «Чернобыль. Как это
было» «16+»11:10 «Честное слово»
«12+»12:15 «Теория заговора»
«16+»13:10 «Живая жизнь» «12+»
16:20 Кто хочет стать миллионе-
ром?17:50 «Эксклюзив» «16+» 19:30,
21:20 Сегодня вечером «16+» 21:00
Время.23:00 Х/ф «72 часа» «12+»
01:00 Х/ф «Рокко и его братья»
«16+»04:20 Давай поженимся! «16+»
05:00 «Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.08:15

По секрету всему свету.08:40 Мес-
тное время. Суббота «12+»09:20
Пятеро на одного.10:10 Сто к одно-
му.11:00 Вести.11:20 Вести. Местное
время.11:40 Х/ф «Чужие дети»
«12+»13:45 Х/ф «Бабье царство»
«16+»17:40 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.21:00 Х/ф
«Два берега надежды» «12+» 01:25
Д/ф «Их звали травники» «12+»
02:40 Х/ф «Сорокапятка» «12+»

НТВ
04:50 «Журавли» из цикла «Спе-

то в СССР» «12+»05:35 Х/ф «Звез-
да» «12+»07:25 «Смотр» «0+»08:00,
10:00, 16:00 Сегодня.08:20 Готовим
с Алексеем Зиминым «0+»08:50
«Кто в доме хозяин?» «12+»09:25
«Едим дома» «0+»10:20 «Главная
дорога» «16+»11:00 «Еда живая и
мёртвая» «12+»12:00 «Квартирный
вопрос» «0+»13:00 «НашПотребНад-
зор» «16+» 14:00 Поедем, поедим!
«0+»15:00 «Своя игра» «0+»16:20
«Однажды...» «16+»17:00 «Секрет на
миллион» «16+»19:00 Центральное
телевидение «16+»21:00 «Ты не по-
веришь!» «16+» 22:10 «Звезды со-
шлись» «16+»23:25 «Международная
пилорама» «18+»00:20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса» «16+»02:20 «Фо-
менко фейк» «16+» 02:50 Дачный
ответ «0+»03:50 Д/ф «Холокост -
клей для обоев?» «12+»

Матч ТВ
06:00 Х/ф «Рокки Марчиано»

«16+»07:50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия «0+»
09:50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили «0+»11:50, 14:00, 15:50,
17:00, 20:20, 21:00 Новости.12:00
Специальный репортаж «Китайская
формула» «12+» 12:20, 14:05, 17:05,
21:05, 01:55 Все на Матч!12:55 Фор-
мула-1. Гран-при Франции. Свобод-
ная практика «0+»14:35 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» Туринг
«0+»15:40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» «12+» 15:55 Фор-
мула-1. Гран-при Франции. Квалифи-
кация «0+»18:05 «Страна восходя-
щего спорта» «12+»18:25 «Все голы
чемпионата мира по футболу FIFA
2018» «12+»20:30 Специальный ре-
портаж «Кубок Америки. Live»
«12+»21:55 Футбол. Кубок Америки.
Перу - Бразилия «0+»23:55 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Россия -
Болгария «0+» 02:30 Фехтование.
Чемпионат Европы. Команды
«0+»04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы «16+»

Тюменское время
05:00 Музыкальный канал «16+»

07:00, 11:30, 04:30 «Аллея славы»
«16+»07:30 Мультфильмы «6+»
08:00, 19:30 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» «16+» 09:00
«Я живу» «16+»09:15 «Будьте здо-
ровы» «12+»09:30 «Тюменский сад»
«12+»09:45 «Себер йолдызлары»
«12+»10:00 Х/ф «Его батальон»
«16+»12:00, 15:00, 18:00 ТСН «16+»
12:15 «Новостройка» «12+»12:30
«Объективно» «16+» 13:00 «Добрый
день, Тюмень» «16+» 15:15, 18:15,
03:30 «Частный случай» «16+»15:30
Х/ф «Шпион» «16+»17:30 «Яна Су-
лыш» «12+» 18:30, 03:45 Дорожный
патруль. 18:45, 04:00 «Город. Техно-
логии» «16+» 19:00 Спецрепортаж
«12+» 20:30 Х/ф «Летят журавли»
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• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
08 мая 2019 г.  № 08

«О внесении изменений и дополнений
 в  Устав Викуловского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 22 и статьей 63 Устава Викуловского муниципаль-
ного района, регламентом Думы Викуловского муниципального района, Дума Вику-
ловского муниципального района РЕШИЛА:

1. В Устав Викуловского муниципального района, принятый решением Думы ОМО
Викуловский район от 16.06.2005 № 65 (с изменениями и дополнениями, внесённы-
ми решением Думы объединённого муниципального образования Викуловский район
от 9 августа 2005 года № 69; решениями Думы Викуловского муниципального района
от 09 марта 2006 года № 07; от 24 октября 2006 года № 41; от 16 октября 2007 года
№ 39; от 04 апреля 2008 года № 17; от 21 апреля 2009 № 08; от 18 ноября 2009 года
№ 36; от 28 января 2010 года № 01; от 30 марта 2010 года № 16; от 23 июля 2010 года
№ 29; от 18 октября 2010 года № 39; от 23 сентября 2011 года № 24; от 29 мая 2012
года № 35; от 30 ноября 2012 года № 50; от 21 ноября 2013 года № 30; от 20 июня
2014 года № 26; от 03 декабря 2014 № 43; от 11.09.2015 № 31; от 31.10.2016 № 32; от
13.06.2017 № 34; от 06.11.2018 № 39) внести следующие изменения и дополнения:

1) в статье 6 Устава:
а) в части 1:
• в пункте 5 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на

них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
• в пункте 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных

народов и других»;
• в пункте 16 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить на слова

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
б) в части 2:

• в пункте 2 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на
них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;

• в пункте 12 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить на
слова «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;

2) в части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,» исключить;

3) в части 4 статьи 34 Устава:
• в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на

них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
• в пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить на слова

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

после государственной регистрации.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Красная

звезда» и путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципального
района в информационно–телекоммуникационной сети.

 А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава муниципального образования

Решение зарегистрировано в  Управлении Министерства юстиции  РФ по Тюменс-
кой области 04.06.2019 года  рег.номер 725060002019001

Глава муниципального образования  Викуловский муниципальный  район
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 июня 2019 г.                                                                                                           № 05

«О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со
статьёй 13 Устава Викуловского муниципального района, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Викуловс-
ком муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности, утверж-
денным решением Думы Викуловского муниципального района от 30.05.2018 №46,
решением Думы Викуловского муниципального района от 24.12.2015 №46 «Об одоб-
рении проекта соглашения о передаче органами местного самоуправления сельско-
го поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значе-
ния органам местного самоуправления муниципального района»:

1. Назначить на 22 июля 2019 года публичные слушания в Викуловском сельском
поселении по вопросу обсуждения проекта распоряжения администрации Викулов-
ского муниципального района «Об утверждении проекта планировки территории и

«12+» 22:30 Х/ф «Так и будет»
«16+»01:00 Х/ф «Кавказская по-
весть» «16+» 04:15 «Поймала звез-
ду» «16+»

23, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Т/с «Восхождение на

Олимп» «12+»06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости.07:40 «Часовой» «12+» 08:10
Здоровье «16+»09:20 Непутевые
заметки «12+»10:15 «Жизнь других»
«12+»11:10, 12:15 «Видели видео?»
«6+»12:50 «Камера. Мотор. Страна»
«16+» 14:25 «Тодес» Праздничное
шоу в ГКД «12+»16:30 Кто хочет
стать миллионером? 18:00 «Семей-
ные тайны» «16+»19:25 «Лучше
всех!» «0+»21:00 Толстой. Воскре-
сенье. 22:30 Что? Где? Когда?23:40
Д/ф «Владимир Шахрин. Жить надо
в «Чайф» «12+» 00:45 Х/ф «Особо
опасен» «18+»02:45 «Модный при-
говор» «6+»03:40 «Мужское / Женс-
кое» «16+»04:20 «Контрольная за-
купка» «6+»

РОССИЯ 1
04:15 Х/ф «Кровь не вода» «12+»

07:30 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна.08:00 Утренняя почта.08:40
Местное время. Воскресенье. 09:20

Когда все дома.10:10 Сто к одно-
му.11:00 Вести.11:20 Смеяться раз-
решается.13:55, 02:00 «Далёкие
близкие» «12+» 15:00 «Выход в
люди» «12+»16:00 Х/ф «Надломлен-
ные души» «12+» 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин.22:40 Д/ф «Алые паруса» «12+»
23:30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+» 03:05 Т/с
«Гражданин начальник» «16+»

НТВ
04:50 «Звезды сошлись» «16+»

06:00 Центральное телевидение
«16+» 08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня.08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+» 10:55
Чудо техники «12+» 11:55 Дачный
ответ «0+»13:00 «НашПотребНад-
зор» «16+» 14:00 «Малая земля»
«16+»15:00 «Своя игра» «0+» 16:20
«Следствие вели...» «16+» 18:00
«Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.20:10 Х/ф «Рас-
каленный периметр» «16+» 00:00 Х/
ф «Звезда» «12+» 02:00 «Магия»
«12+»03:30 Т/с «Адвокат» «16+»

Матч ТВ
06:00, 20:05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы «16+» 07:00

Х/ф «Путь дракона» «16+» 08:50 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Болгария «0+» 10:50, 04:55 «Ко-
манда мечты» «12+» 11:20, 13:30,
18:15, 21:20 Новости.11:30 Футбол.
Кубок Америки. Боливия - Венесуэ-
ла «0+» 13:35, 15:40, 18:20, 21:25,
23:55 Все на Матч!14:30 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо» Туринг «0+»
16:00 Формула-1. Гран-при Франции
«0+» 18:50 Кикбоксинг. Glory 66. Сед-
рик Думбе против Алима Набиева.
Артём Вахитов против Донеги Абе-
ны «16+»21:55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Парагвай «0+»
00:30 «Кибератлетика» «16+»01:00
Х/ф «На глубине 6 футов» «16+»02:50
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия - Россия «0+» 05:30 «Тер-
ритория спорта» «12+»

Тюменское время
05:00 Музыкальный канал

«16+»07:00, 19:15 «Будьте здоровы»
«12+»07:15 «Интервью» «16+»07:30
Мультфильмы «6+» 08:00 Д/ф «Гос-
ти по воскресеньям» «16+»09:00
«Яна Сулыш» «12+»09:30 «Аллея
славы» «16+»10:00 Х/ф «Его бата-
льон» «16+»11:30 «Тюменский сад»
«12+»11:45 «Я живу» «16+»12:00,
20:15 «Поймала звезду» «16+» 12:15

«Сельская среда» «12+»12:30 «Час-
тный случай» «16+»12:45, 19:00
«Большие открытия» «12+» 13:00
«Добрый день, Тюмень» «16+»15:00
«Город. Технологии» «16+»15:15 «Но-
востройка» «12+» 15:30 Х/ф «Шпи-
он» «16+» 17:30 «Тюменская арена»

проекта межевания территории с. Викулово в границах земельных участков с кадас-
тровыми номерами 72:06:0103001:573, с 72:06:0103001:687 по 72:06:0103001:747».

2. Провести публичные слушания по адресу: Тюменская область, Викуловский рай-
он, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, малый зал (1 этаж), с 16:30 до 16:45.

3. Прием рекомендаций и предложений по вопросу обсуждения проекта распо-
ряжения администрации Викуловского муниципального района «Об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания территории с. Викулово в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 72:06:0103001:573, с
72:06:0103001:687 по 72:06:0103001:747» осуществляется по адресу: Тюменская
область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, кабинет 27, в срок до 15
июля 2019 года в рабочие дни.

4. Обнародовать настоящее распоряжение с проектом распоряжения админист-
рации Викуловского муниципального района «Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории с. Викулово в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 72:06:0103001:573, с 72:06:0103001:687 по
72:06:0103001:747» на официальном сайте Викуловского муниципального района в
сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Власть/Дума/Нормативные
правовые документы».

5. Обнародовать проект планировки территории и проект межевания территории
с. Викулово в границах земельных участков с кадастровыми номерами
72:06:0103001:573, с 72:06:0103001:687 по 72:06:0103001:747» на официальном
сайте Викуловского муниципального района в сети Интернет:
www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Экономика и финансы/архитектура и градо-
строительство/публичные слушания»; в местах, определенных для обнародования
правовых актов органов местного самоуправления.

6. Опубликовать настоящее распоряжение с проектом распоряжения админист-
рации Викуловского муниципального района «Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории с. Викулово в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 72:06:0103001:573, с 72:06:0103001:687 по
72:06:0103001:747» (без приложений) в районной газете «Красная звезда».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя главы района, начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава муниципального образования

П р о е к т
АДМИНИСТРАЦИЯ

 Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ ______________2019 г.  №________

«Об утверждении проекта планировки территории
 и проекта межевания территории»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 8, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Соглашениями о
передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления
части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуп-
равления Викуловского муниципального района, ст. 30 Устава Викуловского муници-
пального района, принимая во внимание заключение о результатах публичных слу-
шаний от 22.07.2019:

1.  Утвердить  проект планировки территории и проект межевания территории с.
Викулово в границах земельных участков с кадастровыми номерами
72:06:0103001:573, с 72:06:0103001:687 по 72:06:0103001:747 согласно приложени-
ям №№ 1 – 7 к настоящему распоряжению.

2. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте Викуловского
муниципального района в сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе:
«Власть/Администрация/ Нормативные правовые документы»; в местах, определен-
ных для обнародования правовых актов органов местного самоуправления.

3. Обнародовать приложения №№ 1 - 7 на официальном сайте Викуловского му-
ниципального района в сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Эко-
номика и финансы/архитектура и градостроительство/проекты планировки».

4. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) в районной газете
«Красная звезда».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы района, начальника управления архитектуры, строительства
и ЖКХ.

        А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского муниципального района

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных материалов
редакция газеты «Красная звезда» не несёт).

«6+»18:00, 04:30 Спецрепортаж
«12+»18:30, 04:00 «Объективно»
«16+»21:05 Т/с «Чужой район 3»
«16+»22:00 Праздничное шоу «Алые
паруса-2019»02:40, 03:30 Х/ф «Лю-
бовь под прикрытием» «16+»04:15
«Большая разница» «16+»

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

Принимают заявки на пиломатериал, изготовление сру-
бов. Продают дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

ПРИНИМАЮТ



«Êðàñíàÿ çâåçäà»8 ñòð.

  Учредитель газеты – Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области. Выходит 104 раза в год по вторникам и субботам.

Адрес учредителя: 625004,
г. Тюмень, ул. Володарского,
45. Адрес редакции: 627570, с.

Викулово, ул. Ленина, 5.
E-mail: vik_red@mail.ru

Главный редактор
С. В.АНТЮХОВА,

 телефон – факс
 2-41-36.

Подписной индекс – 54334.   Тираж  2455 экз.
 Заказ  №  48.

   Объявления, поздравления, реклама принимаются в рабочие  дни с 8 до 16 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
Ответственность за их содержание несут рекламодатели.  Рекламные услуги подлежат обязательному

лицензированию, а товары – сертификации. Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции.

  Издатель – автономная некоммерческая
  организация  «Информационно -
  издательский центр ''Красная звезда''.
  Адрес: с. Викулово,  ул. Ленина, 5.
  Номер набран и свёрстан в компьютерном
  отделе редакции газеты “Красная звезда”.
  Отпечатан  в Ишимской  типографии
  по адресу:   627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.

Г а з е т а   в ы п у с к а е т с я   п р и   ф и н а н с о в о й   п о д д е р ж к е   п р а в и т е л ьства  Т ю м е н с к о й   о б л а с т и

Портал СМИ Тюменской области:
http://tyumedia.ru/.

Наш сайт:  http://vikulovo72.ru/.

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ72-01405 от 22 декабря
2016 г.

6+
Редактор  СУББОТИНА О. Н.,  тел./ факс 2-43-31;
обозреватель  НАУМОВА А. В., тел. 2-42-32;
обозреватель   СУХОВА Т. Л.,  тел.  2-31-55;
редактор  сайта   БЕЛЯЕВ Н. В. , тел. 2-42-32.
Гл. бухгалтер ПЛЕСОВСКИХ Т. В.,  тел./факс 2-34-41.
Заведующая отделом продаж
                                              АЛЯКИНА Н. В., тел.  2-42-31.

Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 10 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   но чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

УСЛУГИ

УСЛУГИ

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов,
микроволновок. Выезд на дом, гарантия. Тел. 8-950-488-35-41.

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрывают кры-
ши. Качественно, недорого.  Доставка. Прода-
жа профлиста, черепицы, сайдинга. Тел. 8-960-
923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

ЗАКУПАЮТ
Картофель, КРС, баранов, же-

лезо, цвет. медь. Тел. 8-982-986-
19-63, Саша.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80 .

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия. Разведка.  Опыт – 11 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

ЁМКОСТИ
 под канализацию,

ЖБИ  кольца.
Установка под ключ.

Тел. 8-919-932-90-61.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором,
тел.: 8-950-488-32-62,

8-950-488-32-42.

УСТАНОВКА  КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца, строительство домов и бань,

погреба под ключ.  Тел. 8-912-391-50-72.

ПРОДАЮТ

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин, настенных газовых котлов,
водонагревателей, микроволновок, чайников – термосов,
заправка автомобильных кондиционеров. Выезд на дом.
Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

Открылся офис продаж страховой компании «РОСЭНЕРГО».
ОСАГО – скидки до 50%, страхование спортсменов и другие
виды страхования. Адрес: Викулово, ул. Карла Маркса, 34
(здание Гостиницы),  2 этаж, офис 12.

Тел. 8-952-688-55-90.

УТЕРЯН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, рассрочка, договор на обслуживание. Тел. 8-982-782-25-97.

Птичий двор – в продаже птица. Обращаться по
адресу: ул. Радищева, д. 21. Тел. 8-952-670-73-70.

 15 èþíÿ 2019 ã.№ 48 (10000)

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выдан-
ный Балаганской СОШ на имя Кольцова Алексея Сергеевича, счи-
тать недействительным.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5000
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ – АБСОЛЮТ. Шкафы, КРО-
ВАТИ, гостиные,  ЖУРНАЛЬНЫЕ,  туалетные и КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЕ столы, ПРИХОЖИЕ, прикроватные и
ТВ -тумбы, КУХНИ, обеденные зоны, КОМОДЫ, гос-
тиные, СТОЛЫ СТЕКЛЯННЫЕ, изделия из пластмас-

сы. ОФОРМЛЯЕМ КАРТУ РАССРОЧКИ «ХАЛВА» и принимаем к
оплате. Работаем без выходных и перерывов. С.Викулово, ул.
Куйбышева,  30 с 9:00 до 17:30, тел.: 2- 56-06, 8-982-131-46-73.

ТАКСИ
Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

Закупаем ЧАГУ
В любом виде, в любых объё-
мах. Лучшие цены на рынке!

8-913-965-88-08,
8-800-250-89-10

Грузоперевозки: село, район, межгород. Тел.8-904-873-37-13.

Выкос травы. Тел. 8-952-672-66-25.

Строительно-монтажные работы. Тел. 8-952-675-73-84.

Поможем от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-14-16 (ин-
формация 24 часа).

Монтаж отопления. Установ-
ка котлов. Тел. 8-912-994-37-16.

3-комнатную благоустроенную квартиру на 2 этаже кирпичного
12-квартирного дома по адресу: ул. Кузнецова, д. 40, кв. 10, общая
площадь – 57,7 кв. м, имеются земельный участок, гараж. Рядом
находятся детский сад, школа, стадион, спорткомплекс, бассейн,
Дом культуры, парк, кафе, магазины. Цена  – при осмотре. Тел.
8-908-870-03-47.

квартиру в двухквартирном кирпичном доме в с. Викулово. Име-
ются газ, вода, участок. Тел. 8-904-463-36-57.

срочно  4-комнатный благоустроенный дом, общая площадь  –
97 кв. м. Имеются: баня с тёплым предбанником, гараж, беседка,
теплица. На участке – плодовые деревья. Дом тёплый. Рядом на-
ходятся магазин и детская площадка. Цена – при осмотре. Обра-
щаться по тел. 8-904-873-30-90.

1-комнатную, тёплую, солнечную, благоустроенную квартиру, 36,5
кв.м на первом этаже двухэтажного дома по ул. Октябрьской. Име-
ется горячая вода, рядом находятся: магазин НизкоЦен, детский
сад, больница, аптеки, автобусные остановки. Во дворе имеется
подсобное помещение, земельный участок, в сухом подвале дома
подсобное помещение для хранения сельхозпродуктов. Тел. 8-977-
812-44-20.

дом по ул. Свободы, 147. Цена договорная. Тел. 2-43-00.

дрова берёзовые, срубы, пиломатериал (сосна). Тел. 8-908-876-
41-57.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

дрова: колотые, неколотые. Тел.  2-57-30, 8-982-919-50-44.

дрова берёзовые, горбыль дровяной хвойный, берёзовый. Тел.
8-908-877-26-30.

дрова сухие (берёза), пиломатериал (берёза, осина), плаха, тёс.
Тел. 8-912-393-35-69.

телят от 1 до 1,5 мес. Тел. 8-992-424-37-44.

котёл Протерм, 40 Квт для производственного помещения. Тел.
8-912-994-37-16.

Продают подрощенных цыплят,
индюшат, гусят из дома.

Тел. 8-950-484-17-64.

18 июня  (вторник) на рынке с. Викулово – про-
дажа тюля  различной высоты, капрона, портье-
ры,  сетки с вышивкой, штор на кухню. Комплекты
штор, покрывала, дивандеки, г. Омск.

17, 21 и 24 июня на рынке с. Викулово (у магази-
на РАЙПО) с 9 часов – продажа цыплят-бройлеров,
утят, гусят, индоуток и мулардов! ИП Швед.

17, 21, 24 июня с 9.00 до 11.00 на стоянке напротив мага-
зина «Ташкент» продажа: бройлеров, индюшат, индоу-
тят, утят, гусят, мулардов, кур-несушек, корма.  Тел. 8-904-
889-16-21. ЛПХ Уразовых.

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.


