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 31 июля – Курбан-байрам•

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник, знаменующий окончание паломничества к древним

исламским святыням, традиционно отмечается в нашем регионе с осо-
бым уважением, так как призывает к милосердию, добру и справедливо-
сти, заботе и сердечном отношении к окружающим и к своим близким.

Мусульмане Тюменской области активно участвуют в жизни региона,
уделяют большое внимание воспитанию молодёжи, заботе о старшем
поколении, утверждению семейных ценностей, укреплению традиций
добрососедства между представителями разных народов, вероиспове-
даний и культур. Такие ценности являются прочной основой мира, со-
гласия и процветания Тюменской области.

Пусть священный праздник всех мусульман Курбан-байрам принесёт в
каждую семью радость, покой и благополучие, обеспечат мир в каждом
доме, благоденствие и процветание.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости и успеха во всех бла-
гих начинаниях!

                                       Александр МООР,  губернатор Тюменской области

•
Уважаемые ветераны

и военнослужащие ВДВ!
От всей души поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!
Сегодня 90-летний юбилей со дня создания Воздушно-десантных

войск отмечают воины-десантники и военнослужащие запаса. Бла-
годаря знаниям и опыту, твёрдым жизненным принципам и высоким
идеалам служения Отечеству они обеспечивают высочайший уро-
вень безопасности нашей Родине и гражданам страны. В рядах доб-
лестных «голубых беретов» достойно служили и сейчас проходят
службу тысячи тюменцев.

Многие молодые ребята и сегодня мечтают попасть в легендар-
ные десантные войска. За этой славой – героизм и мужество, честь
и доблесть, сила и смелость ветеранов Воздушно-десантных войск.
Спасибо вам!

Желаю здоровья и счастья, успехов и достижений на службе и в
работе, мирного неба и радости в семье! С праздником, друзья!

 Александр МООР,  губернатор Тюменской области

2 августа – День Воздушно-десантных войск

 Поздравляем!•

Евгения Нусс, Альбина Кардаш, Ирина Терёхина – победители районного конкурса  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

В ВИКУЛОВСКОМ РАЙОНЕ
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ОПЕРАТОРЫ

МАШИННОГО ДОЕНИЯ
О конкурсных испытаниях читайте в материале «Лучший по профессии» на стр. 3

 Лето – пора
ремонтов

•

Новый
учебный год
в российских

школах начнётся
1 сентября
в обычном
формате

Дистанционное обучение
вводить не будут, учебный год
начнётся как обычно. Об этом
сообщил министр просвещения
Сергей Кравцов.

Он также добавил, что все
школы готовят к проведению
традиционных линеек.

Напомним, что 8 июля ми-
нистр просвещения сообщил,
что традиционных линеек 1 сен-
тября не будет из-за пандемии
коронавируса, мероприятие
планировалось провести в дру-
гом формате.

  Оперштаб
Тюменской области

На улицах
Викулово
приводят
в порядок
 тротуары

В районном центре с начала
недели начались ремонтные
работы по выравниванию же-
лезобетонных тротуарных
плит по улице Солнечной. Как
сообщил заведующий хозяй-
ством ООО «Универсал  Сер-
вис Строй» Алексей Сёмин, ра-
боты будут вестись и на других
участках:

– Ремонтные работы ведутся
в рамках контракта по очистке
тротуаров и ремонту асфальто-
бетонных покрытий, а также
выравниванию ЖБИ плит. Пер-
вым объектом стал тротуар по
улице Солнечной протяжённо-
стью 16 метров. Работы вели
четыре человека, задействова-
ны 2 трактора. Также выравни-
вание плит пройдёт по улице
Свободы от дома № 16 – 34 мет-
ра и от дома № 122 – 6 метров.
Далее ремонта ждут асфальто-
бетонные покрытия.

       Олеся СУББОТИНА

 Актуально!•

Смотрите новости
Викулово

на ОТР на 9 кнопке
Среда – 18.30
Четверг – 7.15
(повтор)
Суббота – 8.45 и
в 17.30 (повтор)

Когда откроют общепит?
Встреча с представителями ресторанного бизнеса состоится в

ближайшее время в правительстве Тюменской области. На ней
будут обсуждаться перспективы возобновления работы отрас-
ли, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор,
отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

Если положительная динамика по численности заражённых
COVID-19 сохранится, будут все основания поднять вопрос об от-
крытии предприятий общепита. Но в каком формате – даст реко-
мендации Роспотребнадзор.

 ИА «Тюменская линия»•



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð.

Пожароопасный период• •Нацпроект «Культура»
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Запрет не распространяется
на граждан, трудовая деятель-
ность которых связана с пребы-
ванием в лесах; граждан, осуще-
ствляющих использование ле-
сов в установленном законом
порядке; граждан, пребываю-
щих на лесных участках, предо-
ставленных для осуществления
рекреационной деятельности.

На территории лесов запре-
щено разводить костры и выжи-
гать сухую растительность, сжи-
гать мусор, готовить пищу на от-
крытом огне, углях, в том числе
с использованием устройств
для приготовления пищи на уг-
лях, за исключением приготов-
ления и приёма пищи в специ-

С 24 июля на территории
Тюменской области введён
запрет на посещение лесов

В связи с повышением на территории Тюменской области клас-
са пожарной опасности в лесах по условиям погоды до 4 класса
(высокая степень пожарной опасности) в результате неблаго-
приятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная по-
года, в соответствии с постановлением Правительства Тюменс-
кой области от 23 июля 2020 года «О внесении изменения в по-
становление от 17 апреля 2020 года №195-п «О введении особо-
го противопожарного режима» с 24 июля по 13 августа 2020 года
введён запрет на посещение лесов Тюменской области.

ально отведённых зонах, пре-
дусмотренных на территориях
поселений и городских округов,
садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ.
Организациям независимо от
организационно-правовой фор-
мы запрещено проводить пожа-
роопасные работы, в том числе
проведение сельскохозяйствен-
ных палов, сжигание стерни, по-
жнивных остатков и разведение
костров на полях, сжигание му-
сора. За нарушение правил по-
жарной безопасности преду-
смотрена административная и
уголовная ответственность.

Департамент лесного
комплекса

•

Борьба с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями в России
– один из приоритетов в рамках
национального проекта «Здра-
воохранение». Смертность от
инфарктов, инсультов и других
сосудистых нарушений должна
быть снижена почти на четверть
к 2024 году.

«Подводя итоги пяти месяцев
2020 года, мы видим, что нам
удалось снизить досуточную ле-
тальность от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, —
рассказал главный врач ОБ №4
Вячеслав Афанасьев. – Если за
5 месяцев 2019 года было пять
таких случаев, то за аналогичный
период 2020-го – три. Почти

Нацпроект «Здравоохранение»
Новое оборудование для
реабилитации пациентов

поступило в больницу Ишима
Кардиотренажёр, беговая дорожка и мобильный подъёмник

для перемещения маломобильных пациентов – такой комплект
немецкого оборудования поступил в первичное сосудистое от-
деление областной больницы №4 г.Ишима. Стоимость поставки –
более двух миллионов рублей. Данное оснащение медучрежде-
ния проходит в рамках федерального проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями».

вдвое – с 12 до 22 увеличилось
количество тромболизисов на
догоспитальном этапе при ост-
ром коронарном синдроме».

Тромболизисную терапию
(введение специальных пре-
паратов, быстро растворяю-
щих тромбы) ранее проводи-
ли только фельдшеры ско-
рой помощи Ишима, теперь
такой вид экстренной помо-
щи стали оказывать сотруд-
ни ки скоро й помо щи  вс ех
пяти районных больниц Абат-
ского, Бердюжского, Викулов-
ского,  Армизонского, Соро-
кинского районов.

 По информации ГБУЗ ТО
«ОБ №4» (г.Ишим)

• Информирует ПФР

Очень часто жители Тюменс-
кой области обращаются в Пен-
сионный фонд по телефону с
просьбой оперативно получить
информацию о размере своей
пенсии или социальных выплат,
о стаже, о дате доставки выплат,
о ежемесячной выплате из
средств материнского капитала
и т.п. Всё это относится к персо-
нальным данным гражданина,
и предоставлять информацию
без подтверждения личности
запрещено на основании Феде-
рального закона №152-ФЗ «О
персональных данных».

Для решения этой проблемы
на официальном сайте ПФР в
личном кабинете гражданина
(вкладка «Профиль пользовате-
ля») появилась возможность
указать кодовое слово (это ин-
формация, которую устанавли-
вает гражданин для подтверж-
дения своей личности при теле-
фонной консультации).

В дальнейшем, позвонив по
телефону  горячей линии  в тер-

Кодовое слово поможет
решить «важные вопросы»

в Пенсионном фонде по телефону
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки при-

оритетным способом обращения за государственными услугами
становится дистанционный, через личный кабинет либо по кана-
лам телефонной связи.

риториальный орган Пенсион-
ного фонда и назвав секретный
код, гражданин сможет полу-
чить исчерпывающие консульта-
ции и оперативно решить воз-
никшие вопросы.

Также специалисты клиентс-
ких служб Пенсионного фонда
РФ в Тюменской области пред-
лагают гражданам при получе-
нии услуг ПФР подать заявле-
ние об использовании кодово-
го слова.

Кодовое слово (секретный
код) гражданин выбирает само-
стоятельно, оно будет известно
только ему. Работник ПФР не-
сёт ответственность за сохран-
ность и неразглашение данно-
го кодового слова в соответствии
с законодательством Российс-
кой Федерации.

Телефон горячей линии 8 (34557)
2-58-80.

 Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

В рамках заочного этапа кон-
курса (29 июля – 29 августа 2020
года) региональный опорный
центр «Волонтёры культуры»
представит концепцию своего
развития на 2020 год и расска-
жет о результатах информаци-
онной кампании по продвиже-
нию идей волонтёрства в сфере
культуры области. В рамках оч-

Тюменские волонтёры культуры поборются
за 100 тысяч рублей

Опорный центр волонтёров культуры Тюменской области уча-
ствует в первом Всероссийском конкурсе волонтёрских центров
в сфере культуры. Десять победителей получат по 100 000 руб-
лей на развитие своих центров.

ного этапа экспертная комиссия
определит десять победителей,
которые получат денежные при-
зы на развитие волонтёрских
центров.

Напомним, Региональное со-
общество движения «Волон-
тёры культуры» Тюменской об-
ласти было создано на базе
структурного подразделения

Исторический парк «Россия –
Моя история» ГАУК ТО «Тюмен-
ское музейно-просветительское
объединение» в мае 2019 года.
Среди основных направлений
деятельности опорного центра
работа с учреждениями культу-
ры, содействие в реализации
творческих и социокультурных
проектов, сохранение культур-
ного наследия, восстановление
памятников истории и культуры.

 Департамент культуры
Тюменской области

•Малый бизнес

Магазин «Спорт-рекорд»

Спортинвентарь   //  Фото Татьяны СУХОВОЙ Мячи на любой вкус

Надежда  Шебуняева

Магазин «Спорт-рекорд» —
для тех, кто за здоровый

образ жизни
Такой магазин совсем недавно привлёк внимание викуловчан

яркой вывеской, настраивающей на спортивные победы. Распо-
ложен он в центре, на улице Карла Маркса, на перекрёстке с
Кузнецова рядом с автовокзалом. Здесь всегда оживлённо, а
потому и посетителей будет немало.

Не один раз Надежда Шебу-
няева, хозяйка магазина
«Спорт-рекорд», столкнулась с
проблемой нехватки спортин-
вентаря и аксессуаров для сво-
их детей. То одно надо, то дру-
гое, в Викулово порой подходя-
щего не найти. Так и возникла у
Надежды идея открыть
спортивный магазин: не выез-
жая из Викулово, односельча-
не купят спорттовары по по-
требностям.

– Район большой, спортсме-
нов у нас много. Радует, что и
дети стремятся к занятиям
спортом. Поддержали идею
муж, дети, все родственники,
— рассказывает хозяйка ма-
газина. – Помогли специалис-
ты Викуловского центра заня-
тости населения, районной
администрации воплотить

мечту в реальность и оформить
бумаги. Спасибо всем!

Найти в магазине можно
спорттовары как для малышей,
так и для детей постарше,
школьников. Есть самокаты на
разный возраст, качественные
немецкие мячи «не на один се-
зон». Очень много товаров и ак-
сессуаров для занятий фитне-
сом: фитбулы, коврики, гантели.

– Расширять ассортимент
планируем, а для этого изучим
спрос у населения, — продол-
жает Надежда. – Уже точно по-
явятся спортивные обувь и
одежда. Будем развиваться!

В нашем районе действитель-
но много любителей спорта и
приверженцев здорового об-
раза жизни. Есть уверен-
ность, что «Спорт-рекорд»
будет пользоваться большим
спросом. Пожелаем начина-
ющему предпринимателю
удачи и развития собственно-
го бизнеса!

  Олеся СУББОТИНА



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.

• В отрасли животноводства • За здоровый
образ жизни!

Андрей Черняков награждает победителей

Участницы конкурса  //  Фото автора

Теоретический этап

На ферме

Практический этап

Мастерство сборки доиль-
ного аппарата


Следили за работой доярок
Тамара Смирнова – главный
специалист  управления сельс-
кого хозяйства и Андрей Сафо-
нов – директор ГАУ ТО «Викулов-
ский межрайонный центр  вете-
ринарии». На конкурсе учитыва-
лось всё: техника, время и осо-
бенно качество.  Для конкурсан-
ток проходить этап  дойки на
своём рабочем месте – боль-
шой плюс, ведь знают они всех
бурёнок, приноровились к каж-
дой корове. У животных, как и у

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Летом стало уже доброй традицией проводить  конкурс операторов машинного доения
Первый этап  проходил на рабочих местах участниц, то есть на

тех фермах, где работают животноводы. Участниц в этом году
восемь: Евгения Нусс и Ирина Терёхина – ООО «Радиус-арго»,
Анжелика Круглова, Ирина Круглова, Альбина Кардаш — ООО
«Нива», Людмила Решилова (ИП Д.Ю.Решилов ), Светлана Гра-
бежова (ИП С.В.Грабежова).

людей, свой характер, свои при-
вычки…

Стаж работы у доярок разный:
кто-то пришёл в профессию не-
давно и  за плечами ещё нет та-
кого огромного багажа профес-
сионального опыта, а кто-то тру-
дится  в животноводстве всю
жизнь. Но всех их объединяет
преданность своему делу, лю-
бовь к животным.

Второй этап конкурса и подве-
дение итогов прошло на базе ООО
«Нива» в деревне Староборовой.
В сельском клубе участниц при-
ветствовал Андрей Черняков –
заместитель главы  Викуловского
района, начальник управления
сельского хозяйства. Он пожелал
дояркам ярких впечатлений, ус-
пешного прохождения заключи-
тельных этапов соревнований.
Жеребьёвка – и  началась рабо-
та. Сборка и разборка доильного
аппарата вроде нехитрое дело, но
вот по времени уложились не все
участницы. Сказалось, конечно, и
волнение. Андрей Сафонов и
Юлия Володина – главный специ-
алист управления сельского хо-
зяйства – жюри.

Теоретические знания  живот-
новоды сдают в тестовом  виде,
вопросов по теории – 20. За каж-
дый правильный ответ начисля-
ются баллы. А проверяют  отве-
ты Ирина Заикина – ведущий
специалист управления сельс-

кого хозяйства и Татьяна Кипри-
на – зоотехник племенного от-
дела по Викуловскому и Соро-
кинскому районам.

Отследить итоги своей рабо-
ты участницы могли на экране.
Небольшой перерыв, время для
общения – и  вновь построение.
Итоги конкурса таковы: наи-
большее количество баллов у
Альбины Кардаш — ООО
«Нива», втрое и третье места у
животноводов  мегафермы Ев-
гении Нусс и Ирины Терёхиной
(2, 3 места соответственно).

Победителей  поздравил Ан-
дрей Черняков. Он поблагода-
рил доярок за  профессиона-
лизм, преданность  профессии
и участие в конкурсе. Остальные
участницы получили подарки.
Слова благодарности за гостеп-
риимство были сказаны  орга-
низаторами конкурса Ольге
Кругловой – заведующей ООО
«Нива».

Ещё один конкурс у  операто-
ров машинного доения позади.
А впереди — работа, лето на дво-
ре, а это пора большого молока.
Успехов вам, животноводы!

     Татьяна СУХОВА

Федеральной экспери-
ментальной (инновацион-
ной) площадкой АНО «Центр
реализации спортивных
проектов» реализуется эк-
спериментальный проект
«Социально-спортивное
движение «Зелёный фит-
нес».

Проект представляет собой
проведение еженедельных
бесплатных спортивно-массо-
вых мероприятий на террито-
рии общественных про-
странств городов в весенне-
летний период и охватывает
различные группы населения:
молодёжь, детей, людей сред-
него и пожилого возрастов.

На данный момент успеш-
ная практика реализована в 15
субъектах Российской Феде-
рации. Проект проходит в 63
городах и населённых пунк-
тах, а общее количество уча-
стников превысило 350 000
человек.

«Зелёный фитнес» развива-
ется благодаря государствен-
но-частному партнёрству, яв-
ляется дважды победителем
президентского гранта. Парт-
нёры и спонсоры покрывают
более 50% затрат на реализа-
цию проекта.

В условиях выхода регио-
нов из режима самоизоляции
особенно актуально стоят воп-
росы возобновления физичес-
кой активности граждан, про-
филактики заболеваний и фор-
мирования здоровьесберега-
ющего поведения. Проект «Зе-
лёный фитнес» помогает ре-
шать данные вопросы и учи-
тывать условия современных
реалий.

Отличительными особеннос-
тями проекта являются:

-  систематический регуляр-
ный характер оздоровитель-
ных тренировок до 30 человек;

-  проведение занятий на
свежем воздухе;

-  соблюдение дистанции 1,5
м между участниками при про-
ведении мероприятий;

-  направленность на профи-
лактику заболеваний и форми-
рование здоровьесберегаю-
щего поведения;

-  доступность мероприятий
(мероприятия бесплатны).

   По материалам
департамента физической

культуры, спорта и
дополнительного

образования

Проект
«Зелёный
фитнес» —
дважды

 обладатель
президентского

 гранта

 1 àâãóñòà 2020 ã.№ 61 (10117)

Не рисуй
бездумно!

Акцию «Штрих-код» про-
вели активисты молодёж-
ного объединения «На-
правление ПЛЮС».

Волонтёры закрасили надпи-
си на стенах жилых домов,
зданий и остановочных комп-
лексах, где упоминаются нар-
котики. По мнению активистов,
такие надписи можно рассмат-
ривать как скрытую рекламу
запрещённых веществ.

В молодёжной среде рас-
пространены «рисунки на сте-
нах», важно знать и понимать,
какие из них несут зло. Безо-
бидная шалость, на первый
взгляд, а на деле информация
к размышлению.

Олеся СУББОТИНА
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• Листая военный альбом

• Летний отдых

Максим Плесовских родился
в 1907 году в деревне Малыше-
во. Время было непростое, вре-
мя тяжёлого крестьянского тру-
да. Когда грянула Великая Оте-
чественная война, Максим Пле-
совских второй раз был уже же-
нат и оставлял в тылу четверых
детей…

Он был призван на военную
службу  Викуловским РВК 14 сен-
тября 1941 года. Проходил её в
1224 СП368 СД 4 СК 7 Отд. А, в
должности сапёра и минёра. Его
сын Александр Максимович

ОДИН ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Год памяти и славы жители Викуловского района особо тре-

петно относятся к  воспоминаниям об отцах и дедах, которые
сражались на полях Великой Отечественной войны. Кто-то сам
пишет о них, а кто-то приходит в редакцию, чтобы помогли свя-
зать все факты прошлого и рассказали о героях Победы. Вот и
Александр Максимович Плесовских много лет собирал инфор-
мацию из разных источников о своём отце-фронтовике Максиме
Лукиче. Солдат пришёл с войны инвалидом, без руки, с контузи-
ей. Всю недолгую послевоенную жизнь трудился в селе. И пусть
при жизни не баловали его вниманием газеты, так пусть сегодня
на страницах «Красной звезды» появится рассказ о нём – про-
стом труженике, ветеране Великой Отечественной войны.

мало что помнит из рассказов
отца про военное лихолетье: во-
первых, сам мал был, во-вторых,
не многословен фронтовик. По-
мнит Александр, как трудился
отец в Рябово на молоканке, не-
смотря на военное увечье, как
после выхода на пенсию устроил-
ся сторожем. Помнит его волевой
характер и смелые поступки.
Умер Максим Лукич на 61 году…

– Я не раз делал запросы в
военные комиссариаты разно-
го уровня, собирал всю инфор-
мацию об отце, — рассказыва-

ет Александр Максимович. – Так
по крупицам восстанавливал
события военных лет, за какие

подвиги отца представляли к
наградам. Медаль «За боевые
заслуги» он получил за то, что
отлично освоил сапёрное дело,
за то, что он на переднем крае
обороны полка поставил 3000
мин, сбил 200 мин противника.
Из документов выяснил, что
отец, действуя с разведотделе-
нием стрелковой роты, в ночь на
5 октября 1943 года в районе
деревни Залесье в короткий
срок проделал проход в минном
поле противника: прорезал спи-
раль Бруно,  в три кола прово-
локу, порезал телефонную ли-
нию противника и принёс цен-
ные сведения по инженерной
разведке. Получил отец медаль
18 ноября 1943 года.

Ещё одна медаль фронтови-
ка «За отвагу», ею Максим Лу-
кич был награждён чуть раньше,
12 мая 1943 года. Красноармей-
ца наградили как опытного ми-
нёра, в совершенстве владею-
щего своей специальностью. «В

ночь с 20 на 21 апреля 1943
года, будучи придан взводу кон-
ной разведки для выполнения
боевой задачи по захвату конт-
рольного пленного, за несколько
минут бесшумно проделал проход
в минном поле и в проволочном
заграждении, дав возможность
группе захвата незамеченной
пройти в район обороны против-
ника. Из своего оружия умело при-
крывал отход группы захвата…»

Кроме этих высоких наград, у
красноармейца Плесовских ещё
много других. Такие люди – про-
стые рядовые войны – соверша-
ли подвиги каждый день на раз-
ных фронтах. Из таких поступков
и соткана наша Победа. Один из
победителей – Максим Лукич
Плесовских. Память о нём хра-
нят потомки. А ещё запись на
стене о нём можно прочитать в
Главном Храме Вооружённых
сил России, шагая по «Дороге
памяти».

    Олеся СУББОТИНА

Красочная афиша заставляет обратить на
себя внимание. Площадь культурно-спортивно-
го комплекса наполняется детскими голосами
после пяти часов вечера. Каждый понедельник,
среду, пятницу  ребят ждут на детской досуго-
вой площадке и обещают весело провести вре-
мя всей семьёй!

Режим повышенной готовности ещё не отменён, а
вот каникулы надо проводить весело, чтобы отдых
дал силы и хороший настрой. Аниматоры районного
Дома культуры в масках, но это не мешает им об-
щаться с ребятнёй. Новенькие записываются и тут
же подключаются к процессу. Задания каждый день
разные, вопрос-ответ – и у тебя заветные баллы и
приз! Подвижные игры, творческие занятия и слад-
кие подарки. Каждому найдётся дело по душе.

Занимают детвору не только в райцентре: подоб-
ные площадки открыты  во всех  сельских поселе-
ниях. Маленьких приводят родители, а вот дети по-
старше сами добираются до места игр.

…Возле спортивного комплекса неделю трениру-
ются старшеклассники оборонно-спортивного лаге-
ря «Ратники» при ДЮСШ «Спринт». А занимаются с
ними спортивные тренеры Евгений Григоренко и Ни-
колай Сёмин. Построение, пробежка по стадиону,
зарядка, завтрак… Каждый день разные задания.
Например, во вторник – освоение стрельбы. Сило-
вая подготовка даёт не только хорошую форму и
здоровье, но и заряд бодрости, закаляет характер.
Так что неделя со спортом запомнится парням и при-
годится.

На листок календаря прокрался август – после-
дний месяц лета, но каникулы продолжаются! Хоро-
шего отдыха вам, друзья!

                                    Татьяна СУХОВА

УРА! ВЕСЕЛИТСЯ ДЕТВОРА!



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 5 ñòð.

• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Администрация Викуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 декабря 2012 г. № 36

Об образовании избирательных участков
на территории Викуловского района

(в ред. от 25.07.2014 № 43; от 27.07.2015 № 67, от 26.08.2015
№ 78; от 09.08.2016 № 102; от 22.08.2016 № 103; от 27.09.2017

№ 77; от 12.01.2018 № 03; от 11.03.2020 № 19)
Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 16.10.2012 №

173-ФЗ) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комис-
сией Викуловского района, а также на основании данных о числе избирателей, зарегистриро-
ванных на территории избирательного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

образовать избирательные участки на территории Викуловского муниципального района
согласно приложению к настоящему постановлению.

  А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

Приложение

Списки избирательных участков на территории
Викуловского муниципального района

БАЛАГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Избирательный участок № 601: с. Балаганы, ул. Ленина, 11, МАОУ «Викуловская СОШ

№ 2» - отделение с. Балаганы  (тел. 37-3-48);
границы: с. Балаганы, д. Тюлешов Бор.
2. Избирательный участок № 602: с. Пестово, ул. Гагарина, 62, нежилое помещение (быв-

ший Пестовский сельский клуб) (тел. 42-2-21);
границы: с. Пестово, д. Чернышева.
3. Избирательный участок № 603: д. Заборка, ул. Центральная, 4, Заборский сельский

клуб МАУК «ЦКД» (тел. 47-2-23);
границы: д. Заборка.

БЕРЕЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
4. Избирательный участок № 604: с. Березино, ул. Новая, 3, Березинский СДК МАУК

«ЦКД» (тел. 31-3-16);
границы: с. Березино, д. Иковское.
5. Избирательный участок № 605: с. Боково, ул. Школьная, 45/3, Боковский сельский клуб

МАУК «ЦКД» (тел. 31-2-56);
границы: с. Боково, д. Петрова.

ВИКУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
6. Избирательный участок № 606: с. Викулово, ул. К. Маркса, 30, МАУ ДО «Викуловский

центр творчества» (тел. 2-43-60);
границы: ул. Пушкина, ул. Клубная, ул. К. Маркса (нечетная сторона с № 1 по № 35, четная

сторона с № 2 по  №  58),  ул.  П. Осипенко, пер. П. Осипенко, ул. Ишимская, ул. Колхозная,
ул. Мичурина, ул. Калинина, ул. Береговая, ул.  Кирова,  пер.  Кирова,  ул.  М.  Горького,  ул.
Ленина,  ул.  Куйбышева  (с  №  1  по № 18 четная и нечетная стороны), ул.  Новосоветская,
пер.  Свободы,  ул.  Свободы  (нечетная  сторона  с  №  3  по  №  91,  четная  сторона  с №
2 по № 68), ул. Луговая, ул. Чапаева, ул. Хлынова, ул. Полевая, ул. Гольцова.

7. Избирательный участок № 607: с. Викулово, ул. Кузнецова, 51, районный Дом культу-
ры МАУК «ЦКД», (тел. 2-40-23);

границы: ул. Кузнецова, ул. Островского, ул. Пионерская, ул. Парковая, ул. К. Маркса (с №
37 и № 60 до конца), пер. К. Маркса, ул. 8 Марта (с № 48 до конца), ул. Октябрьская (с № 51
до конца), ул. Первомайская (с № 41 до конца), ул. Куйбышева (с № 19 до конца), ул. Радище-
ва (с № 1 по № 43), пер. Автомобилистов.

8. Избирательный участок № 608: с. Викулово, пер. Заводской, 6, административное зда-
ние ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» - отделение с. Викулово (тел. 2-38-18);

границы:   ул.   Строительная,  ул.  Комсомольская,  пер.  Заводской,  ул.  Болотная,  ул.
Дзержинского, ул. Мелиораторов, ул. Мира, пер. Мира, ул. Автомобилистов (с № 1 по № 6),
ул. Зырянова, ул. Шолохова (с № 2 и с № 27 до конца),  ул.  Свободы  (с  №  70  и  №  93  до
конца),  ул.  8  Марта  (с  №  1  по  № 47), ул. Первомайская (с № 1 по № 40), ул.  Октябрьская
(с  №  1  по  №  50),  ул.  Гагарина  (нечетная  сторона  с № 1 по № 37 и четная сторона с №
2 по № 34), пер. Дзержинского, ул. Дозорцева, ул. Омская, ул. Садовая, ул. Цветочная, ул.
Чехова, ул. Южная.

9. Избирательный участок № 609: с. Викулово, ул. Солнечная, 9, МАОУ «Викуловская
средняя общеобразовательная школа № 2» (тел. 2-56-11);

границы: ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Матросова, ул. 40 лет Победы, ул. Зеленая, ул.
Солнечная, ул. Юбилейная, ул. Шолохова (нечетная сторона с № 1 по № 25), Радищева (с №
44 до конца), ул. Гагарина (с № 36 и № 39 до конца), ул. Новая, ул. Сибирская, ул. Проселоч-
ная, ул. Автомобилистов (с № 29 до конца), ул. Автодорога Викулово - Усть-Ишим 4 км, ул.
Энтузиастов.

10. Избирательный участок № 610: центр с. Чебаклей, ул. Кузнецова, 4, Чебаклейский
сельский клуб МАУК «ЦКД» (тел. 2-56-73);

границы: с. Чебаклей.
ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

11. Избирательный участок № 611: с. Ермаки, ул. Школьная, 3, Ермаковский СДК МАУК
«ЦКД» (тел. 48-2-45);

границы: с. Ермаки, с. Еловка, с. Осиновка, д. Резанова.
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КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
12. Избирательный участок № 612: с. Калинино, ул. 60 лет СССР, 10, администрация

Калининского сельского поселения (тел. 39-2-23);
границы: с. Калинино, д. Новоникольск, д. Блиниха.
13. Избирательный участок № 613: д. Борки, ул. Молодёжная, 1, нежилое помещение

(бывший сельский клуб) (тел. 8-950-492-84-44);
границы: д. Борки.
14. Избирательный участок № 614: с. Усть-Барсук, ул. Садовая, 20, нежилое помещение

(бывший сельский клуб) (тел. 8-952-345-56-83);
границы: с. Усть-Барсук.

КАРГАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
15. Избирательный участок № 615: с. Каргалы, ул. Советская, 13, Каргалинский СДК

МАУК «ЦКД» (тел. 32-2-76);
границы: с. Каргалы, с. Бобры, с. Серебрянка.

КОТОЧИГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
16. Избирательный участок № 616: с. Коточиги, ул. 8 Марта, 4, Коточиговский СДК МАУК

«ЦКД» (тел. 43-2-48);
границы: с. Коточиги, д. Анценск, д. Красная Елань.
17. Избирательный участок № 617: с. Базариха, пер. Строителей, 6, нежилое помещение

бывшего Базарихинского сельского клуба  (тел. 8-952-672-45-78);
границы: с. Базариха.
18. Избирательный участок № 618: с. Бородино, ул. Строителей, 2, нежилое помещение

бывшего Бородинского сельского клуба  (тел. 8-952-670-21-17);
границы: с. Бородино, д. Александровка.

НОВОВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
19. Избирательный участок № 619: с. Нововяткино, ул. Мира, 7, администрация сельского

поселения (тел. 45-2-74);
границы: с. Нововяткино, д. Новомалахова, д. Чаша.
20. Избирательный участок № 620: д. Комиссаровка, ул. Школьная, 2,
Комиссаровский ФАП Объединенного филиала № 2 ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.

Ишим) (тел. 8-982-901-89-49);
границы: д. Комиссаровка.

ОЗЕРНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
21. Избирательный участок № 621: с. Озерное, ул. Советская, 58, Озернинский СДК МАУК

«ЦКД» (тел. 41-3-43);
границы: с. Озерное.
22. Избирательный участок № 622: с. Ачимово, ул. Озёрная, 38, нежилое помещение

бывшего Ачимовского сельского клуба  (тел. 8-950-497-84-11);
границы: с. Ачимово, д. Катай.

ПОДДУБРОВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
23. Избирательный участок № 623: с. Поддубровное, ул. Школьная, 1, администрация

сельского поселения (тел. 34-2-44);
границы: с. Поддубровное, д. Юшкова.
24. Избирательный участок № 624: с. Одино, ул. Зелёная, 34, нежилое помещение бывше-

го Одинского сельского клуба (тел. 8-922-481-96-42);
границы: с. Одино.
25. Избирательный участок № 625: с. Малышево, ул. Пушкина, 20, нежилое помещение

бывшего Малышевского сельского клуба  (тел. 8-908-875-34-68);
границы: с. Малышево.

РЯБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
26. Избирательный участок № 626: с. Рябово, ул. Советская, 4, Рябовский сельский Дом

культуры МАУК «ЦКД» (тел. 8-908-872-68-21);
границы: с. Рябово.
27. Избирательный участок № 627: с. Шешуки, ул. Школьная, 1, нежилое помещение

бывшего Шешуковского сельского клуба  (тел. 8-950-498-44-15);
границы: с. Шешуки.

САРТАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
28. Избирательный участок № 628: с. Сартам, ул. Молодёжная, 23, администрация сель-

ского поселения (тел. 33-2-37);
границы: с. Сартам, с. Покровка.
29. Избирательный участок № 629: с. Долгушино, ул. Озёрная, 26, нежилое помещение

бывшего Долгушинского сельского клуба  (тел. 8-904-461-85-02);
границы: с. Долгушино.
30. Избирательный участок № 630: д. Староборовая, ул. Солнечная, 19, нежилое помеще-

ние бывшего Староборовскоого сельского клуба (тел. 8-950-481-14-00);
границы: д. Староборовая, д. Новоборовая.

СКРИПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
31. Избирательный участок № 631: с. Скрипкино, ул. Советская, 14, администрация сель-

ского поселения (тел. 49-2-10);
границы: с. Скрипкино, с. Жигули, д. Пестовка, д. Тамакуль.

ЧУРТАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
32. Избирательный участок № 632: с. Чуртан, пер. Береговой, 9, Чуртанский СДК МАУК

«ЦКД» (тел. 36-2-19);
границы: с. Чуртан.
33. Избирательный участок № 633: с. Малахово, ул. Радищева, 28, нежилое помещение

бывшего Малаховского сельского клуба  (тел. 8-982-917-10-22);
границы: с. Малахово.
34. Избирательный участок № 634: с. Доставалово, ул. Ишимская, 2, нежилое помеще-

ние бывшего Доставаловского сельского клуба  (тел. 8-912-992-43-82);
границы: с. Доставалово.

Администрация Викуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 г.              № 77

«О предоставлении отсрочки уплаты
по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных

 конструкций»
В соответствии с постановлением Правительства Тюменс-

кой области от 17.04.2020 № 210-п «О некоторых вопросах пре-
доставления отдельных мер государственной поддержки в Тю-
менской области», с целью оказания дополнительной муни-
ципальной поддержки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, размещенных в границах полос отво-
да автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения, заключенным в соответствии с постановлением
администрации Викуловского муниципального района от
26.12.2018 № 128 «Об утверждении положения о порядке ус-
тановки и эксплуатации рекламных конструкций на террито-
рии Викуловского муниципального района» до принятия по-
становления Правительства Тюменской области от 17.03.2020
№ 120-п «О введении режима повышенной готовности» (да-
лее - договор на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции), предоставляется отсрочка внесения платы за период
с 01 апреля 2020 года по 31 августа 2020 года с возможностью
внесения платы на усмотрение владельца рекламной конст-
рукции в срок по 31 декабря 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избирательная

комиссия Викуловского района в пери-
од с 24.07.2020 по 13.08.2020 прово-
дит прием предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий. Решение тер-
риториальной избирательной комис-
сии от 21.07.2020 № 191 «О приеме
предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий Викуловского района Тюмен-
ской области» обнародовано на сайте
Викуловского муниципального района
в разделе «Власть» - «Избирательная
комиссия» и на сайте Избирательной
комиссии Тюменской области.

ПОПРАВКА
В объявлении Территориальной изби-

рательной комиссии Викуловского рай-
она о приёме предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, опубликованном в
номере газеты от 25.07.2020,  допущена
опечатка, по тексту следует читать «в пе-
риод с 24.07.2020 по 13.08.2020». При-
носим извинения читателям.

2. Дополнительное соглашение к договору на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в части предоставле-
ния отсрочки внесения платы заключается в течение 30 ка-
лендарных дней со дня обращения владельца рекламной
конструкции с заявлением о предоставлении отсрочки, со-
держащим номер и дату соответствующего договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в отдел по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Ви-
куловского муниципального района (далее – Уполномочен-
ный орган).

3. Уполномоченный орган регистрирует заявление не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

4. До дня отмены режима повышенной готовности в Тю-
менской области заявление о предоставлении отсрочки на-
правляется в Уполномоченный орган по почте, в том числе
по электронной почте на официальный электронный адрес.
Со дня отмены режима повышенной готовности в Тюменс-
кой области заявление о предоставлении отсрочки может
быть подано или направлено владельцем рекламной конст-
рукции лично либо по почте, в том числе по электронной по-
чте на официальный электронный адрес Уполномоченного
органа.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
районной газете «Красная звезда» и путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы района, курирующего вопросы экономики и
инвестиционной политики.

 А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района
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АВГУСТ
3, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 Д/ф «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов» «12+»
00:30 Т/с «Менталист» «16+»
02:15 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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Наживка для ангела» «12+»
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» «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 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:20, 17:00,
18:45, 21:20 Новости.
07:05, 11:05, 13:15, 15:25, 17:10, 18:50,
21:25 Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Чемпионат Италии «0+»
11:35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши
победы. Гандбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал «0+»
12:05 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал «0+»
12:40 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Мужчины.
СССР - Болгария. Финал «0+»
13:45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Лёгкая атлетика «0+»
14:35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Плавание «0+»
16:15, 18:00, 20:45 ХХII Летние
Олимпийские игры. Наши победы «0+»
19:30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» «12+»
22:00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars»
Сергей Шигашев против Кингсли
Экбунике. Алексей Евченко против
Джеза Смита «16+»
01:00 Смешанные единоборства. One FC.
Родтанг Джитмуангнон против Петчдама
Петчьинди. Петчморакот Петчьинди
против Йодсанклая Фэйртекса «16+»
03:00 «Милан - Ливерпуль 2007 /Интер -
Бавария 2010» Избранное «0+»
03:30 «Идеальная команда» «12+»
04:30 Д/ц «Несерьёзно о футболе» «12+»
05:40 «По России с футболом» «12+»

ОТР
00:20 Документальный фильм «Потомки.
Борис Васильев. Счастливчик,
Рождённый войной»
00:45 «От прав к возможностям» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 20-я серия
02:05 Документальный фильм «100 чудес
света» (12+) Часть 11-я
03:00 Художественный фильм
«Как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем» (0+)
04:10 «Звук». Инна Желанная (12+)
05:25 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 5. Новгородцы» (12+)
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
9-я и 10-я серии
11:30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 20-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»

15:00 Новости
15:15 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30  «ТСН» (16+)
17:40 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:50 «Сидим дома» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30  «ТСН» (16+)
18:40 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
9-я и 10-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
(продолжение)
20:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «100 чудес
света» (12+) Часть 11-я
22:00 Новости
22:20 Информационная
программа «ОТРажение»
00:00 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 5. Новгородцы» (12+)
00:30 «Большая наука России» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 21-я серия
02:05 Документальный фильм «100 чудес
света» (12+) Часть 12-я
03:00 Информационная программа
«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 6. Рощино» (12+)

4, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 Д/ф «Лефорт. Балтийская легенда» «12+»
00:30 Т/с «Менталист» «16+»
02:15 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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Наживка для ангела» «12+»
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» «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 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»
03:05 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 10:15, 14:00, 17:25 Новости.
07:05, 10:20, 17:50, 21:25 Все на Матч! «12+»
09:00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» «12+»
11:10 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» «12+»
11:40 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars»
Сергей Шигашев против Кингсли
Экбунике. Алексей Евченко против
Джеза Смита «16+»
13:40, 17:30, 05:20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» «12+»
14:05 Все на хоккей! «12+»
14:55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
ХК «Сочи» - Олимпийская
сборная России «0+»
18:55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль) «0+»
22:00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars»
Исмаил Илиев против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Лоренса
Осуэке «16+»

01:30 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» «12+»

02:20 Д/ц «Одержимые» «12+»
02:50 Д/р «Спортивный детектив» «16+»
03:50 «Открытый показ» «12+»
04:20 Д/ц «Несерьёзно о футболе» «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
11-я и 12-я серии
11:30 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 21-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30 «Новости Казанки» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30 «Новости Юрга» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
11-я и 12-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
(продолжение)
20:45 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «100 чудес
света» (12+) Часть 12-я
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 6. Рощино» (12+)
00:30 «Служу Отчизне» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 22-я серия
02:05 Документальный фильм «100 чудес
света» (12+) Часть 13-я
03:00 Информационная программа
«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 7. Пушкинские горы» (12+)

5, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 Д/ф «Чукотский спецназ» «12+»
00:30 Т/с «Менталист» «16+»
02:15 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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Наживка для ангела» «12+»
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» «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 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 14:20, 18:55 Новости.
07:05, 11:05, 13:35, 14:25, 17:25,
 23:55 Все на Матч! «12+»

09:00, 11:35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала «0+»
14:00 Специальный репортаж
«КХЛ. Лето» Live» «12+»
14:55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
ХК «Сочи» - «Локомотив» (Ярославль) «0+»
18:05, 05:40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» «12+»
18:25 Специальный репортаж «Еврокубки.
Финальная серия» «12+»
19:00 Все на футбол! «12+»
19:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтёр» (Украина) - «Вольфсбург»
(Германия) «0+»
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Интер» (Италия) - «Хетафе»
(Испания) «0+»
00:25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars»
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артёма Карпеца «16+»
02:25 «Самые сильные» «12+»
02:55 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен «16+»
04:35 Д/ц «Несерьёзно о футболе» «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрга» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
13-я и 14-я серии
11:30 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 22-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
13-я и 14-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
(продолжение)
20:45 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм
«100 чудес света» (12+) Часть 13-я
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 7. Пушкинские горы» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 23-я серия

6, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 02:45, 03:05 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Серебряный бор» «16+»
23:30 «Гол на миллион» «18+»

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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Наживка для ангела» «12+»

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 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»
03:05 Т/с «Дело врачей» «16+»
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МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 16:05 Новости.
07:05, 11:05, 16:10, 19:25, 23:55
Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала «0+»
11:40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Копенгаген» (Дания) - «Истанбул
Башакшехир» (Турция) «0+»
13:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -
ЛАСК (Австрия) «0+»
15:45, 05:10 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» «12+»
16:55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
СКА (Санкт-Петербург) - Олимпийская
сборная России «0+»
19:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия) «0+»
21:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» (Англия) - «Олимпиакос»
(Греция) «0+»
00:40 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» «12+»
01:45 Д/ф «Спорт высоких технологий» «12+»
02:50 Специальный репортаж «Лето 2020.
Лучшие бои» «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Омутинка» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
15-я и 16-я серии
11:30 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 23-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30   «Новости Упорово» (16+)
17:45  «Навигатор» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30  «Новости Юрга» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
15-я и 16-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
(продолжение)
20:45 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
21:00 Документальный фильм «Секреты
сада» (12+) 1-я Серия
22:00 Новости
22:20 Информационная
программа «ОТРажение»
00:00 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 8. Кони железные и живые» (12+)
00:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:15 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 24-я серия

7, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:20 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 04:05 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:45 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва) «0+»
23:45 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски» «18+»

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 «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 «Юморина» «16+»
23:10 Новая волна.
01:10 Шоу Елены Степаненко. «12+»
02:05 Х/ф «Моя мама против» «12+»

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 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:40 Т/с «Свидетели» «16+»
03:15 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 «Ген победы» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:15 Новости.
07:05, 11:05, 13:40, 18:25, 21:25, 00:15
Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) «0+»
11:35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Байер» (Германия) - «Рейнджерс»
(Шотландия) «0+»
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) -
«Красный Яр» (Красноярск) «0+»
17:20 Все на футбол! Афиша «12+»
18:05, 03:25 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» «12+»
18:55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
ХК «Сочи» - СКА (Санкт-Петербург) «0+»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) «0+»
23:55 «Точная ставка» «16+»
00:55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars»
Исмаил Илиев против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Лоренса Осуэке «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15  «Новости Ишима» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Навигатор» (16+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:00 Многосерийный фильм «Черчилль.
Греческая трагедия» (16+) 1-я и 2-я серии
11:30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 24-я серия
12:50 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная
программа «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 Информационная
программа «ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 «Имею право!» (12+)
19:30 Многосерийный фильм «Черчилль.
Греческая трагедия» (16+) 1-я и 2-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Черчилль.
Греческая трагедия» (16+) (продолжение)
21:10 Документальный фильм «Секреты
сада» (12+) 2-я Серия
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм
«Путешествие по провинции.
Конверт № 9. Онежское озеро» (12+)

8, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Михаил Державин.
Во всем виноват Ширвиндт» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» «12+»
17:05 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
18:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
22:40 Х/ф «Лучше дома места нет» «16+»
00:40 Большие гонки «12+»
02:00 Наедине со всеми «16+»
02:45 «Модный приговор» «6+»
03:30 Давай поженимся! «16+»
04:10 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.

11:30 «Аншлаг и Компания» «16+»
13:25 «Доктор Мясников» «12+»
14:30 Х/ф «За лучшей жизнью» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда» «16+»
01:00 Х/ф «Его любовь» «12+»

НТВ
05:15 Т/с «Пляж» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:20 Х/ф «Всем всего хорошего» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш «16+»
07:00, 12:15, 15:25, 19:35,
23:55 Все на Матч! «12+»
07:30 Д/ц «Одержимые» «12+»
08:00 «Команда мечты» «12+»
08:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Франция) «0+»
10:30, 11:50, 19:30, 21:00 Новости.
10:35 Специальный репортаж «ЮФЛ.
Новый сезон» «12+»
11:05 Все на футбол! Афиша «12+»
11:55, 20:40, 04:50 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» «12+»
12:55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
Матч за 3-е место «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Квалификация «0+»
17:00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open»
Финал «0+»
21:05 Все на футбол! «12+»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия) «0+»
00:30 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Киотаро Фудзимото.
Бой за титулы WBC Silver и WBO International
в супертяжёлом весе. Санни Эдвардс
против Марселя Брейтуэйта «16+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Наивгатор» (16+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Медосмотр» (12+)
09:10 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Художественный фильм «Туфли
с золотыми пряжками» 1-я серия (0+)
10:50 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
9-12 серии
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
(продолжение)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:20 Документальный фильм
«Послушаем вместе. Хачатурян» (12+)
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+)
17:30 «Новости Викулово» (16+)
17:45 «Новости Омутинка» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
19:30 «Культурный обмен».
Виктория Толстоганова (12+)
20:10 Художественный фильм
«Голубая бездна» (16+)
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм
«Голубая бездна» (16+) (продолжение)
23:05 XXIII Международный конкурс
русского романса «Романсиада» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Добряки» (6+)
01:50 Художественный фильм
«Не хлебом единым» (12+)

9, Воскресенье

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края
до края» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Т/с «Тонкий лед» «16+»
08:20 Д/ф «Великие реки России.
Лена» «6+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:10 Д/ф «Атос влюбленными
глазами» «12+»
11:20, 12:10 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» «12+»
17:05 «Русский ниндзя» «12+»

19:10 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Налет» «16+»
23:30 «Щас спою!» «12+»
00:45 «Большие гонки» «12+»

РОССИЯ 1
04:10, 03:05 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» «12+»
05:50 Х/ф «С чистого листа» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:15 Т/с «Фальшивая нота» «12+»
22:00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:20 Т/с «Пляж» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 «Ты не поверишь!» «16+»
20:30 «Звезды сошлись» «16+»
22:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) -
«Челси» (Англия) «0+»
08:00, 12:35, 15:20, 18:20,
22:50 Все на Матч! «12+»
09:05, 02:20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» «12+»
09:45 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» «12+»
10:15, 14:00, 15:15, 18:15, 20:55 Новости.
10:20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг»
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1 «0+»
13:30, 03:00 Специальный репортаж
«ФОРМУЛА-1. 70 лет правления» «12+»
14:05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг»
Туринг-лайт. Гонка 2 «0+»
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при
70-летия «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига «0+»
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
22:00 Специальный репортаж
«Самый долгий сезон» «12+»
22:20 «Футбол на удалёнке» «12+»
23:35 Д/ф «В поисках величия» «16+»

ОТР
 06:00 «Сидим дома» (16+)
06:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
06:20  «Сидим дома» (16+)
06:30 «Сводка оперативного штаба» (16+)
06:40 «Сидим дома» (16+)
06:50 «Сводка оперативного штаба» (16+)
07:00 «Сидим дома» (16+)
07:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
07:20 «Сидим дома» (16+)
07:30 «Сводка оперативного штаба» (16+)
07:40 «Сидим дома» (16+)
07:50 «Сводка оперативного штаба» (16+)
08:00 «Навигатор» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+)
08:30 «Сводка оперативного штаба» (16+)
08:40 «Сидим дома» (16+)
08:50 «Сводка оперативного штаба» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Художественный фильм «Туфли
с золотыми пряжками» 2-я серия (0+)
10:50 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Домашние животные с Григорием
Манёвым» (12+)
11:30 «Имею право!» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
 13-16 серии
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Агент» (16+)
(продолжение)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:20 «Созидатели». Специальный проект
ОТР ко Дню строителя (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «Интервью» (12+)
17:30 «Большая область» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:20   «Сидим дома» (16+)
18:30  «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:40  «Сидим дома» (16+)
18:50  «Сводка оперативного штаба» (16+)
19:00 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
19:30 Художественный фильм
«Добряки» (6+)
20:50 Художественный фильм
«Не хлебом единым» (12+)
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм «Не хлебом
единым» (12+) (продолжение)
23:00 Документальный фильм
«Жена Рубенса и черное золото» (12+)
23:55 «Фигура речи» (12+)
00:25 (окончание передач)
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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 12 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

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.

ПРОДАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Оказывают  услуги по копчению солёного  сала, мяса,
рыбы. Изготовят колбасу из вашего сырья.

    Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

ПРИНИМАЮТ

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.

100 % герметичные, усилен-
ные. ЖБИ кольца.  Погреба ме-
таллические.

Тел. 8-919-943-03-02.

ЖБИ кольца всех размеров, крышки. Цены от произ-
водителя.  Тел. 8-982-941-05-08.

Бурение скважин. Гарантия, рассрочка, насос и шланг,
договор на обслуживание.  Тел. 8-982-782-25-97.

Принимают заявки на пиломатериал,
изготовление срубов. Тел. 8-908-868-29-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.
Тел. 8-904-463-52-78.

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ
КРС, железо. Продают отруби

гранулированные. Тел.: 8-950-
487-56-48, 8-982-986-19-63.
Саша.

ПРОДАЮТ
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Наша дорогая мама, прекрасная бабушка, ми-

лая прабабушка ЮРЬЕВА Ольга Фомична! От
души поздравляем с Днём рождения. Желаем
крепкого здоровья, радостных дней и благополу-
чия. Любим, ценим, уважаем!

   Юрьевы, Русовы, Солодовы, Поздняковы.

В ФГБУ " 15 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре (договорной)"  г. Когалым требуются работ-
ники на должность начальника караула, командира отделения,
пожарного, водителя автомобиля (пожарного), опыт работы в
указанных должностях приветствуется.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в Отделение
кадровой и воспитательной работы.

Телефон  8(34667) 4-43-59.

Организация, находящаяся в Омутинском районе, ООО
«Шабановское МПО» приглашает на работу ТРАКТОРИС-
ТОВ, КОМБАЙНЁРОВ (комбайны: нью холланд, акрос). Зара-
ботная плата от  40 000 до 70 000. Предоставляется бесплат-
ное питание и жильё. Возможен приём на постоянную/времен-
ную основу. Обр. по тел.: 8 (34544)26-2-02, 8-902-850-14-48.

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.

Бригада выполнит любые строительные работы
 быстро, качественно, недорого. Тел. 8-982-775-98-92.

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.

Ремонт холодильников. Выезд, гарантия.
Тел. 8-950-488-35-41.

РАБОТА

дрова, дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

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

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

дрова сухие, берёзовые, пиломатериал. Тел. 8-992-306-53-87.

дрова колотые, чурками, длинномер, пилораму бензиновую Тай-
га-2 в хорошем состоянии. Тел. 8-912-393-35-69.

пчелопакеты с молодыми, плодными матками. Тел. 8-950-
491-14-99.

электропастухи, цена – 8000 руб. Тел. 8-902-850-17-40.

мёд цветочный, 1 литр – 500 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

поросят, тел. 8-919-921-05-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной (квали-
фикационный аттестат № 72-13-604, контактный телефон 89504856905,
№ регистрации  в государственном реестре 28315), в отношении зе-
мельного участка кад. № 72:06:0101014:263, расположенного по адре-
су: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово, ул. Кузнецова, №15,
выполняются кадастровые работы по уточнению  границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вику-
ловское районное потребительское общество.

С  межевым  планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж. Возражения по меже-
вому плану и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности  принимаются в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н Вику-
ловский, с. Викулово, ул. Куйбышева, №12, ул. Кузнецова, №17.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной (квали-
фикационный аттестат № 72-13-604, контактный телефон 89504856905,
№ регистрации  в государственном реестре 28315), в отношении зе-
мельного участка кад. № 72:06:0201001:57, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Березино, ул. Космонавтов, №21,
выполняются кадастровые работы по уточнению  границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гейн Вла-
димир Иванович.

С  межевым  планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж. Возражения по меже-
вому плану и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности  принимаются в течение 30
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
с. Викулово, ул. К. Маркса, №34 , 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н Вику-
ловский, с. Березино, ул. Космонавтов, №19, №23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, водонагревателей.
Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-922-483-59-39, 8-905-821-01-65.

Объявления, реклама


