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Лесники грузят опил для мульчирования посевов ели



Лесосбережение • Актуально!

В связи
с пандемией
утверждены
временные

правила работы
 вахтовым
методом

В целях предотвращения
распространения новой коро-
навирусной инфекции Поста-
новлением Правительства РФ
от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об
утверждении Временных пра-
вил работы вахтовым мето-
дом» установлены правила
работы вахтовым методом до
конца 2020 г.

Переводить работников с одной
на другую вахтовую работу следует
в пределах одного региона. При
нехватке персонала максималь-
ную продолжительность вахты
можно увеличить не более чем на
3 месяца по сравнению с установ-
ленной Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. Смены дол-
жны составлять не более 12 ча-
сов, перерывы между ними – не
менее 12 часов. Еженедельно
должен даваться хотя бы 1 вы-
ходной. Переработка оплачива-
ется как сверхурочные работы.
Работникам, у которых закончил-
ся межвахтовый отдых и которых
не привлекают к работе из-за
пандемии, выплачивается не ме-
нее 2/3 оклада.

Срок необходимой времен-
ной изоляции прибывающих ра-
ботников в 14 дней включается
во время нахождения в пути с
оплатой не ниже дневной та-
рифной ставки за каждые сутки.
  Наталья СПИРИНА, помощник

прокурора района

Сибирская ель относится к
медленно растущим породам,
занесена в Красную книгу. Её
вырубка проводится редко.
Древесина ели заболонная,
длинноволокнистая, почти бе-
лого цвета, с чётко выражен-
ными годичными кольцами,
содержит мало смолы, относи-
тельно мягкая. Применяется в
производстве мебели, токар-
ных изделий, отделочных ма-
териалов, бумаги, целлюлозы,
древесного угля, спирта, ук-

Лес нужно не только уберечь
        от пожара, но и восстановить

Для этого специалисты лесничества ведут посадки ели сибирской

Семена ели  //  Фото автора

Недалеко от села Боково в поле, которое окружают ли-
ственные деревья, идёт посадка ели сибирской. Этим за-
нимаются трактористы и лесники Викуловского лесниче-
ства. Ровное вспаханное поле напоминает огромные гряд-
ки, которые сверху мульчируют опилом.

сусной кислоты. Шишки ели
сибирской мельче, чем у обык-
новенной: длиной 5-6 см, со-
зревают в сентябре, семена
тёмные 4 мм. Продолжитель-
ность жизни ели – 350-380 лет.

На тракторах «Беларусь»
трудятся Вадим Дериглазов,
Владимир Строганов. Уча-
ствуют в посадке и Павел Ани-
симов – лесник, Виктор Муля-
вин – водитель. Все они в
своём деле не новички, им
лучше других известно,

сколько надо приложить тру-
да, чтобы поднялась, вырос-
ла красавица ель. А пока се-
мена могучего хвойного вели-
кана едва различимы на
руке…

– У нас задача не только со-
хранить леса от пожаров, но и
восстановить их после прове-
дения рубок, которые отводят-
ся населению для строитель-
ных нужд, отопления. Мы за-
нимаемся лесовосстановлени-
ем,  и в этом году запланиро-
вано 170 гектаров посадки и
250 гектаров дополнения лес-
ного массива. На сегодняш-
ний день (15 мая) посадка про-
ведена на площади 75 гекта-
ров (ещё нужно посадить са-

женцы на площади 100 гекта-
ров). Дополнения посадок про-
ведены на участке площадью
41 гектара. До конца мая эти
работы, я думаю, мы закон-
чим, — прокомментировал си-
туацию Владимир Плёнкин,
начальник отдела Викуловс-
кого лесничества Управления
лесничества департамента
лесного комплекса Тюменс-
кой области.

Заботливые руки человека,
солнце, вода и воздух — всё,
что нужно маленьким семе-
нам, чтобы подняться в небо,
стать высокими лесными кра-
савицами  и радовать нас сво-
им величием!

         Татьяна СУХОВА

Информация
для населения

Администрация Викуловско-
го муниципального района
объявляет о начале приёма
обращений от организаций
либо индивидуальных пред-
принимателей о возмещении
части расходов по доставке
товаров первой необходимос-
ти и бытового обслуживания
населения в труднодоступных
территориях в 2020 году.

По вопросам, связанным с
подготовкой указанного обра-
щения, заинтересованным ли-
цам обращаться в отдел эконо-
мики и прогнозирования адми-
нистрации Викуловского муни-
ципального района по адресу:
с. Викулово, ул. Ленина, д.2, каб.
33, тел. 8(34557) 2-37-73.

Положение о порядке предо-
ставления и рассмотрения до-
кументов на возмещение ча-
сти расходов и определения
размера возмещения расходов
по обеспечению населения в
труднодоступных населённых
пунктах товарами первой необ-
ходимости и оказанию соци-
ально значимых видов быто-
вых услуг в Викуловском муни-
ципальном районе размеще-
но на официальном сайте Ви-
куловского муниципального
района в сети Интернет http://
www.vikulovo.admtyumen.ru .

Приём обращений осуществ-
ляется в течение десяти дней с
даты опубликования данного
извещения.

Вадим Дериглазов, тракторист
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• Архивный фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ» •  Моя семья –моя опора

Супруги Ткачук с детьми: Иваном, Любовью и Сергеем   //
Фото из семейного архива


• Призыв – 2020
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 Когда Петру исполнилось
17 лет, его забрали на действи-
тельную военную службу. Там
узнал, что на войне погиб отец.
Новобранца зачислили в пехот-
ные войска и отправили на Вос-
ток. В учебке пробыл десять
дней, там как раз формировали
часть сибиряков, для отправки
на передовую. Присягу прини-
мал прямо в поезде. Настрой  у
многих солдат был боевой – до-
бивать врага в логове.

Первое боевое крещение
принял п. Пономарёве в Бело-
руссии, когда брали станцию
Барановичи. Враг отступал в
сторону Польши, разрушая горо-
да и деревни, фабрики, дороги,
мосты, расправляясь с мирным
населением.

В дальнейшем путь солдата
прошёл через Варшаву, Бер-
лин… Вот так и дошёл боец до
рейхстага. На всю жизнь запом-
нил он встречу с американски-
ми солдатами на Эльбе.

Петру Егоровичу пришлось
шесть раз отмечать День Побе-
ды на территории Германии, где
он служил после окончания вой-
ны в г. Штральзунде на берегу
Балтийского моря…

В конце 1950 года Пётр Его-
рович демобилизовался из ар-
мии. Вернулся на Родину. Пона-
чалу работал директором Бала-
ганского клуба, потом трудился

Ей благодарны многие
Гликерию Яковлевну Кондратьеву знали многие в Жигулях,

Скрипкино и, наверное, помнят её во многих городах и сёлах на-
шей необъятной страны её бывшие ученики. Она работала учите-
лем. Далеко не всем известно, как трудна была её жизненная
дорога, полная служению детям, людям, Родине…

Если бы небольшой акцент
речи, её можно было бы при-
нять за коренного жителя Си-
бири, а родилась она в большой
крестьянской семье в д.Туваль-
кино Чувашской АССР. Как ни
трудно жила семья, где было
8 детей, но стремление к зна-
ниям помогло Гликерии Яков-
левне в 1939 году окончить Ка-
лининское педагогическое учи-
лище. Не успела молодая учи-
тельница приобрести профес-

сиональный опыт в своей пер-
вой школе, как пришлось сме-
нить строгое платье на армей-
скую форму, а туфли – на кир-
зовые сапоги. С апреля 1942
года и до конца войны  воева-
ла Гликерия связистом, при-
нимала участие  в освобожде-
нии Украины, Белоруссии,
Польши. Орден Отечествен-
ной войны и боевые медали
— лучшее свидетельство чес-
тного служения Родине  в годи-
ну бед и испытаний.

Не любила об этих военных
годах вспоминать фронтовичка:
слишком много страданий и
горя пришлось ей увидеть и пе-
режить,  ныло сердце от таких
воспоминаний.

А в мирные дни эта трудолю-
бивая женщина несла нелёгкую
ношу сельской учительницы. В
1955 году приехала Гликерия
Яковлевна в наш район и учи-
тельствовала вместе с мужем.
И как бы трудно не было, её доб-
рота пробивала тропинку к сер-
дцам ребят. И учила она их лю-
бить свой край, уважать труже-
ников земли, быть честными и
трудолюбивыми.

(Май, 1988 год, газета «Крас-
ная звезда»).

Нелёгкие
пути фронтовика

Петру Пономарёву едва исполнилось 15 лет, когда грянула
война. В конце июня началась массовая мобилизация на фронт,
ни одного дня не обходилось без отправки. Забрали и Петиного
отца. В деревне  Шешуки остались одни старики, женщины да
дети. Работали, не считаясь со временем. Учиться Петру не при-
шлось, так как умерла его мама…

на стройке Братской ГЭС на
Севере Сибири, где шоферил до
1966 года. Вернувшись в родное
село, продолжал шоферить…

Боевые награды и медали:
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», ордена
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны – напоминание о
том военном времени. Жизнь
не зря прожил ветеран, много
сделал для своего народа, сво-
ей страны…

 (Май, 2001 год, газета «Крас-
ная звезда»).

 Подготовила
Татьяна СУХОВА

Оба супруга родом из Ново-
Никольска. Надежда после
окончания школы уехала в
Ишим. Спустя год вернулась в
родную деревню, устроилась
продавцом в местный магазин,
где проработала шесть лет. Бу-
дущий супруг начал работать с
15 лет. Выучился на шофёра. За-
готавливал лес, весной и осенью
трудился на полях в совхозе.

Познакомились молодые,
когда Надежда работала про-
давцом, а Михаил возил её за
товаром.

– И характер, и внешность –

Пусть погода в доме всегда
будет хорошей!

Семья Ткачук из Калинино отметила сапфировую свадьбу

В Викуловском муниципаль-
ном районе вызывалось для
медицинского освидетельство-
вания около 80 граждан,  под-
лежащих призыву, в том числе
2 человека, имеющих высшее
образование. К сожалению, не
прибыли на медицинскую ко-
миссию без уважительной при-
чины 5 человек: по 1 человеку
из Нововяткинского,  Балаганс-
кого, Викуловского сельских по-
селений и 2 человека из Кото-
чиговского.

По результатам медицинско-
го освидетельствования и спра-
вок, предоставленных из учебных
заведений, призывной комисси-
ей района вынесено решение:

 - признать годными по состо-
янию здоровья и призвать в
Вооружённые Силы РФ  око-
ло 30 человек, в том числе 1 – с
высшим образованием;

- предоставить отсрочку от
призыва для получения высше-
го и среднего специального об-
разования  более 20 молодым

9 Мая для семьи Ткачук – Надежды Михайловны и Михаила
Геннадьевича – особенный день. Это не только День Победы в
Великой Отечественной войне. Это ещё и юбилей их совместной
жизни: 45 лет назад, в 1975 году, они заключили брак. А ещё в
этот день семь лет назад родилась их внучка Лера.

всё мне приглянулось, – вспо-
минает начало дружбы супруг.

Со временем молодые пере-
ехали в Калинино. Здесь нача-
лась новая, самостоятельная
жизнь. Супруги Ткачук воспиты-
вали троих детей. Михаил Ген-
надьевич много лет трудился в
совхозе, 17 из них работал в зве-
не «Хлебороб». Его общий трудо-
вой стаж – более 40 лет. Надеж-
да Михайловна – 11 лет в Кали-
нинском магазине, затем 8 – тех-
ничкой в школе. Дома держали
большое хозяйство: трёх дойных
коров, овец, свиней, птицу.

– Поздно вечером ложились
и рано утром вставали, – вспо-
минает Михаил Геннадьевич. –
На всё хватало сил. Во многом
помогла деревенская закалка –
всё-таки с детства умели с хозяй-
ством управляться. Помню, как
подростком колхозный лён по-
лол, бобы.

– Родители на ферме работа-
ли, и мы помогали, – продолжа-
ет его вторая половинка Надеж-
да Михайловна. – И сено коси-
ли, и коров доили, и дрова пи-
лили пилой «Дружба-2». Так и
прожили жизнь – всё в работе…

Юбиляры гордятся своими
детьми: Сергеем, Любовью и
Иваном, они помогают родите-
лям. Всего у них шестеро вну-
чат. В Калинино семья Ткачук
на хорошем счету. Их знают как
трудолюбивых, дружных, общи-
тельных. 5 мая глава семьи от-
метил юбилей – 70 лет.

Незаметно пролетели годы, и
вот уже 45 лет семейной жизни,
сапфировая свадьба. Такое на-
звание юбилей получил не слу-
чайно, ведь за такой большой
промежуток времени – практи-
чески полвека – сохранить чув-
ства доверия, любви и привязан-
ности может далеко не каждая
пара. Как этой паре удалось со-
здать надёжный союз? У Миха-
ила Геннадьевича ответ на это
прост:

– Обоюдное согласие. Мужчи-
на – хозяин в доме, а жена под-
держивает  в нём уют, печёт
пироги. Если погода в доме хо-
рошая, тогда и отношения будут
долгими и крепкими!

            Анна НАУМОВА

Призывники прошли
медицинское

 освидетельствование
С 1 апреля в соответствии с указом президента в Ви-

куловском районе началась призывная кампания, ко-
торая будет продолжаться до 15 июля. Мероприятия
призыва будут проведены в сроки, скорректированные
с учётом выполнения комплекса мер, направленных на
предотвращение возникновения и распространения ко-
ронавирусной инфекции.

12 и 13 мая в поликлинике села Викулово проводилось меди-
цинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву
на военную службу весной 2020 года.

людям, в том числе 5 призывни-
кам после 11 класса;

- признать временно негодны-
ми к военной службе и предос-
тавить отсрочку от призыва до
осени  3  призывникам;

- признать ограниченно год-
ными к военной службе и зачис-
лить в запас по состоянию здо-
ровья 17 человек.

Направлено на дополнитель-
ное медицинское освидетель-
ствование – 5 человек.

Один юноша, имея среднее
профессиональное образова-
ние, принял решение вместо
одного года по призыву служить
два года по контракту.

Этот призыв проводится в не-
простой санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке. Призывни-
кам необходимо отнестись от-
ветственно к соблюдению мер
безопасности. Все граждане,
призванные на военную службу,
в обязательном порядке будут
протестированы на наличие ко-
ронавирусной инфекции.

Во время отправки у призыв-
ников будет проводиться термо-
метрия тела. При наличии по-
вышенной температуры при-
зывники на сборный пункт от-
правляться не будут. При выяв-
лении заболевшего призывника
по прибытии на сборный пункт
вся команда будет возвращена
обратно. Отправка призывников
на областной сборный пункт
начнётся с 15 июня. По прибы-
тии в воинские части воен-
нослужащие пройдут двухне-
дельный карантин.

Хочу обратиться к призывни-
кам и их родителям, чтобы во
время отправок из военного ко-
миссариата было как можно
меньше провожающих. Если вы
узнали, что были в контакте с
заразившимся коронавирусной
инфекцией, то немедленно со-
общите об этом в военный ко-
миссариат.

Сотрудники военного комис-
сариата Викуловского и Соро-
кинского районов и медицинс-
кие работники в полной мере
осознают свою ответственность
за соблюдение санитарно-эпи-
демиологических норм и выпол-
нение государственной задачи
по комплектованию Вооружён-
ных Сил пополнением.

Сергей ПЛЕХОВ, военный
комиссар Викуловского и

Сорокинского районов
Тюменской области
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•  ЛЕТО – ПОРА РЕМОНТОВ

Григорий Церцек

Начало строительства дамбы в Викулово  //  Фото Татья-
ны СУХОВОЙ


На выезде из Викулово в абатском направлении
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Ул. Свободы

Ремонт дороги в направлении Борков

Многоквартирник на улице Чапаева в райцентре

ДОРОГИ – ОБЛАСТНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

В настоящее время торги
состоялись, заключён кон-
тракт по ремонту  муниципаль-
ных дорог в Викуловском,
Скрипкинском, Балаганском и
Коточиговском сельских по-
селениях.

– В Викулово ремонт прой-
дёт в переулке Мира и на учас-
тке улицы Автомобилистов от
Свободы до ПАТа, — расска-
зал Григорий Церцек. —  В
плохом техническом состоя-
нии и улица 8 Марта от Ради-
щева до Куйбышева. Здесь так-
же проведут ремонт. Часто
возникали вопросы о подъез-
де к дому, который располо-
жен в районе стадиона, – этот
участок относится к улице Куз-
нецова, он тоже подпадает
под ремонт. Несколько раз
жители райцентра обращали
внимание руководства, что
просела плита на тротуаре
возле бывшего здания Сбер-
банка, будет исправлено.

Но больше всего с ремонта-
ми дорог в этом году повезло
жителям Балаганского сельс-
кого поселения, их проведут
практически во всех населён-
ных пунктах: в Заборке – 1 уча-
сток улицы, в Балаганах – 8,
Тюлешовом Боре – 1, Черны-
шева – 1, в Пестово – 3. На
Скрипкинской территории –

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫХ
                            РАБОТ ОПРЕДЕЛЁН

Только на ремонт дорог в три раза увеличено финансирование
Лето на пороге, а ремонты в районе уже начались: по-

года благоприятствует, и уже заключён ряд муниципаль-
ных контрактов на проведение разного рода работ. В
начале года на собраниях граждан в поселениях сооб-
щали, что финансирование ремонтов дорог увеличено в
три раза согласно реализации нацпроекта  «Доступные и
качественные автодороги». Григорий Церцек, первый
заместитель главы района, пояснил журналистам, какие
объекты района будут отремонтированы и обновлены.

9 участков дорог подлежит ре-
монту.

– Не раз говорили и о мосте
на Жигули, который в период
половодья  становится непри-
годным для проезда. Этот
мост в этом году отремонтиру-
ют, — акцентировал внимание
заместитель главы района.

Что касается дорог област-
ного значения. Уже заключён
контракт на ремонт участка
улицы Свободы в Викулово –

от улицы Автомобилистов до
Кузнецова; улицы Автомобили-
стов – от Карла Маркса до «гри-

вы». Проводится ремонт доро-
ги  в направлении Борков от
поворота на Усть-Барсук. В Ви-
кулово, кроме всего прочего,
предстоит отремонтировать
участок улицы Колхозной от
моста. Подрядной организа-
цией определено ТОДЭП.

МНОГОКВАРТИРНИКИ
«В НОВОМ НАРЯДЕ»

Все мы могли наблюдать,
как в прошлом году активно
взялись за ремонт многоквар-
тирных домов, причём не
только в райцентре, но и на
периферии. 18 домов были
отремонтированы!

Так была выполнена крат-
косрочная программа до 2020
года. Ремонт некоторых домов
мог растянуться на два года, а
чтобы жильцы легче перенес-

ли неудобства, руководство
выступило с инициативой за-
кончить программу уже в 2019
году. Так за один сезон появи-
лось сразу несколько обнов-
лённых домов.

В этом году неудобств строй-
ки жителям двухэтажек не до-
ставят, потому как формирует-
ся программа ремонтов сле-
дующего этапа – с 2021 года.
Данные по техническому со-
стоянию «очередных домов»
пока не утверждены. После ут-
верждения пройдут торги по
определению проектной орга-
низации.

«ВОДНЫЕ» ВОПРОСЫ
Водоснабжение. Каждый

год объекты водоснабже-
ния в разных сёлах обнов-
ляются. В этом году «вод-
ные» вопросы будут решать
в нескольких населённых
пунктах.

Запланирована установка
станции очистки воды на
скважину в Ермаках  и Чурта-
не, также на колодец в Оси-
новке.

– Жители Осиновки говори-
ли, что здесь пропускается
недостаточный объём воды,
— пояснил Григорий Церцек.
— Балаганцы тоже обраща-
лись, что в их селе не хватает
воды в летний период.  Из-за
недостаточной производи-
тельности имеющейся стан-
ции были сбои. Потому в этом
году предполагается замена
станции очистки воды в Бала-
ганах на станцию большей
производительности – 10 ку-
бометров  в час. Также башня,
которая находится в населён-
ном пункте, будет демонтиро-
вана и установлена станция
второго подъёма в месте су-
ществующих скважин общим

объёмом ёмкости в 60 кубо-
метров. Это позволит снять
пиковые нагрузки в летний
период.

СДЕЛАЙ СВОЮ
УЛИЦУ КРАСИВОЙ!

Традиционно каждый год
проходит конкурс на самую
благоустроенную улицу. Жи-
тели, которые следят за по-
рядком придомовых террито-
рий, состоянием палисадни-
ков, вовремя скашивают тра-
ву, ухаживают за брошенны-
ми участками, имеют шанс вы-
играть внеочередной ремонт
на своей улице.

– По итогам конкурса про-
шлого года  победителями ста-
ли жители улицы Заречной в
Коточигах, — говорит Григорий
Церцек. – На всей этой улице
будут выполнены ремонтные
работы с устройством твёрдо-
го покрытия. С мая 2020 года
конкурсные процедуры уже на-
чались, пока заявок на учас-
тие не поступило. Но главы по-
селений знают о конкурсе, на-
селение тоже. Ждём заявок.
Проявляйте большую актив-
ность, это позволит вне оче-
рёдности, которая предусмот-
рена методикой формирова-
ния плана дорожных работ,
уже в будущем году благоуст-
роить родную улицу.

ДАМБА: НАЧАЛО
ПОЛОЖЕНО

Проект дамбы корректиро-
вался, наконец, он был  ут-
верждён. Заключён муници-
пальный контракт на её
строительство, подрядной
организацией определили
ТОДЭП. Этой весной строи-
тельство дамбы в Викулово
на реке Ишим началось.

– Наиболее опасный участок
от моста в направлении зда-
ния Росгвардии уже отсыпан,
сейчас идут работы по выве-
дению дамбы на проектную от-
метку с дальнейшим укрепле-
нием откосов и устройством
проезжей части для обслужи-
вания сооружения, — пояснил
Григорий Церцек. – Муници-
пальный контракт на строи-
тельство дамбы заканчивает-
ся в 2021 году.

Что ж, планы ремонтов и стро-
ительства на сезон определе-
ны. Предстоит выполнить боль-
шой объём работ разного ха-
рактера. Будем рассказывать,
как меняется облик нашего рай-
она летом.

 Олеся СУББОТИНА
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•  Социальная сфера

Татьяна Нестерова  //
Фото Татьяны СУХОВОЙ


– Татьяна Юрьевна, семь-
ям с детьми разного возрас-
та оказывают поддержку,
скажите, кому положена еже-
месячная денежная выпла-
та на ребёнка в возрасте от
3 до 7 лет?

– Выплата на ребёнка от 3 до
7 лет включительно положена
семьям, среднедушевой доход
которых не превышает 11449
рублей в месяц на каждого чле-
на семьи (величина прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления, установленная в
субъекте Российской Федера-
ции в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 октяб-
ря 1997 г. № 134-ФЗ «О прожи-
точном минимуме в Российской
Федерации» за второй квартал
года, предшествующего году об-
ращения за назначением еже-
месячной выплаты). Прогноз-
ное число получателей выпла-
ты в Тюменской области – око-
ло 30 тысяч семей.

– Кто имеет право подать за-
явление на выплату на ре-
бёнка от 3 до 7 лет и какой раз-
мер этой выплаты?

Поддержать семьи с детьми –
 одна из основных задач государства

Президент Российской Федерации Владимир Путин все-
гда уделял особое внимание поддержке семей с детьми,
особенно сейчас, в непростое время, когда страна бо-
рется с распространением коронавирусной инфекции. О
том, какую поддержку получат  семьи с детьми от 3 до 7 лет,
– беседуем с главным специалистом Отдела социальной
защиты населения Викуловского района Татьяной НЕСТЕ-
РОВОЙ.

– Один из родителей или за-
конных представителей ребён-
ка, являющийся гражданином
Российской Федерации и  про-
живающий на территории Тю-
менской области. В 2020 году
в Тюменской области размер
выплаты на ребёнка от 3 до 7
лет в месяц составляет 5 816
рублей (50 процентов величины
прожиточного минимума для
детей, установленной в субъек-
те Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 4
Федерального закона от 24 ок-
тября 1997 г. № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российс-
кой Федерации» за второй квар-
тал года, предшествующего году
обращения за назначением
ежемесячной выплаты).

Условием назначения этой
выплаты является наличие
гражданства Российской Феде-
рации как у заявителя, так и у
ребёнка, на которого назнача-
ется выплата.

– Когда и как можно подать
заявление для назначения
выплаты на ребёнка от 3 до
7 лет?

предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (при
условии снятия режима повы-
шенной готовности).

– Какие документы необхо-
димо представить для назна-
чения выплаты?

– Только заявление по уста-
новленной форме. Обязатель-
ные документы прилагаются
только в двух случаях: если ре-
гистрация рождения ребёнка
проведена за пределами Рос-
сийской Федерации — то при-
лагается документ о рождении
ребёнка; а если заявление по-
даётся  родителем через пред-
ставителя — то необходим до-
кумент, подтверждающий пол-
номочия представителя.

– Как будет определено, что
у семьи среднедушевой доход
не превышает 11449 рублей?

– Сведения о доходах семьи

В этой статье приведём вы-
держки из некоторых протоко-
лов заседаний по Заборскому
сельскому Совету, а именно:
колхозам «Искра» в Заборке и
имени Кирова в Бурмистрова. В
военный период сложа руки
люди здесь не сидели. Такая же
картина была и в других селени-
ях. Но, если взглянуть на это гла-
зами председателей, секрета-
рей, депутатов и других властей
того времени, то они считали,
что можно было бы трудиться
ещё лучше. Вот, например, за-
пись из протокола № 20 от 12
ноября 1941 года:

«Хлебозаготовки идут пре-
ступно плохо, обмолот хлеба
также. Круглосуточная молоть-
ба не организована. Решили: по-
становление областного Сове-
та и речь Сталина одобрить.
Сделать расчёты по колхозам
по обмолоту хлеба. Хлеб обмо-
лотить в течение 20 дней и про-
вести сдачу хлеба государству».

А вот итоги проверки колхозов
по подготовке к весенней посев-
ной 1942 года:

• Район и Великая Отечественная война

В ТЫЛУ ПОМОГАЛИ КОВАТЬ ПОБЕДУ
И в этом немалая заслуга тружеников полей и ферм

75 лет прошло с тех пор, как наши предки отстояли род-
ную землю, прогнали врага с её просторов. Приближали
Победу не только на фронте, но и в тылу. В нашем райо-
не старики, женщины и дети трудились в колхозах. Не-
легко им приходилось. Доводились планы, которые нуж-
но было выполнять. В районном архиве сохранились
документы, в которых запротоколированы заседания
сельсоветов в военные годы, отчёты колхозников.

«Выявлен ряд недостат-
ков. В колхозах недостаточ-
ное количество семян. Не
полностью отремонтирован
сельхозинвентарь. Расхляба-
на труддисциплина. Не рас-
креплён сельхозинвентарь и
тяговая сила между колхозни-
ками. Не полностью обмоло-
чен лён…»

Начало 1943-го. На заседании
в Заборском сельсовете говорят
об итогах сельхозработ в про-
шлом году и новых задачах:

«План хлебосдачи государ-
ству колхоз «Искра» выполнил
на 33%, а «Кирова» на 73%.
Это случилось потому, что
эти колхозы не были подго-
товлены к весенне-полевой
кампании. Сеяли на плохо под-
готовленной почве и с опозда-
нием. Решили: впредь не допус-
кать таких безобразий и та-
кого преступления перед Ро-
диной. Обязать председате-
лей приступить к немедлен-
ной подготовке к севу. Со-
брать весь инвентарь. Трак-
тор доставить к месту его

ремонта. Вывозить навоз на
поле. Заняться сбором золы и
куриного помёта».

В войну голодали не только
люди, досталось и  скоту. Лоша-
дей в деревнях оставалось мало.
По воспоминаниям старожилов,
большинство коней мобилизова-
ли на фронт. Сеяли и пахали на
быках и коровах. Есть этому и до-
кументальное подтверждение.
Вот такая запись сделана в мар-
те 1943-го:

«Крупно-рогатый скот с
фермы и скот колхозников ис-
пользовать больше. Тягловая
сила в плохом состоянии – ниже
средней упитанности и совсем
истощены… Слабых лошадей
от работы освободить».

»– Гражданам, которые по состоянию на 1 мая
2020 являются получателями пособия на ребёнка,
и при назначении данного пособия среднедуше-

вой доход семьи не превышал 11449 рублей, выплата
на ребёнка от 3 до 7 лет будет назначена в беззаяви-
тельном порядке. То есть заявление подавать не
требуется.

Остальные граждане могут
подать заявление по установ-
ленной форме начиная с 1 июня
2020 в электронном виде через
портал госуслуг:  https://
www.gosuslugi.ru/,  https://
uslugi.admtyumen.ru/; через
Многофункциональный центр

поступают в орган социальной
защиты населения из  налоговой
службы. Сведения о доходах, не
представленных в налоговые
органы, указываются граждана-
ми в заявлении. Среднедушевой
доход семьи для назначения
выплаты на ребёнка в возрасте

от 3 до 7 лет рассчитывается ис-
ходя из суммы доходов всех чле-
нов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предше-
ствующих 6 календарным меся-
цам перед месяцем подачи за-
явления о назначении выплаты.

– Будет ли назначена вып-
лата на ребёнка от 3 до 7 лет с
1 января 2020 года?

– Выплата будет назначена с
1 января 2020 года, но не ранее
дня достижения ребёнком воз-
раста 3 лет и не позднее дня,
предшествующего дню достиже-
ния ребёнком возраста 8 лет,
если обращение за выплатой
последовало не позднее 31 де-
кабря 2020 года.

– И последнее: выплата по-
ложена на каждого ребёнка?

– Выплата назначается на
каждого ребёнка. Так, если в
семье один ребёнок в возрасте
от 3 до 7 лет включительно, то
будет выплачиваться 5 816 руб-
лей в месяц, если двое детей в
возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно — 11 632 рублей в ме-
сяц, и так далее.

 Беседовала Олеся
СУББОТИНА

»Также в этих протоколах есть подтверждение
тому, что с населения в войну собирали яйца,
шерсть и другие заготовки. Всё это отправля-

лось на фронт. Особо нуждающимся оказывали по-
мощь, а также семьям военнослужащих, в том числе в
подвозе дров и сена. Но в большинстве население не
доедало…

Листаем протоколы дальше.
Вот о чём говорится в отчёте об
осенней кампании по уборке
зерновых за сентябрь 1943-го в
Заборке:

«Хлебосдача приостановле-
на. Не работает молотилка
две пятидневки. На подъём
зяби нет тягловой силы. Ноч-
ной обмолот и скирдование не

организованы. Необходимо на-
править машины для работы
и вручную организовать убор-
ку хлеба. Закончить в ближай-
шие два-три дня».

21 августа 1944 года комиссия
также выясняла причины не-
удовлетворительного, по их
мнению, хода уборки хлебов и
посева озимых культур. В «Ис-
кре» посеяно ржи 135 гектаров,
убрано 105. В «Кирове» – 18 гек-
таров посеяли, и убрали 93.
Сдано государству в «Искре»
127 центнеров, в «Кирове» – 70.
Озимых в «Искре» посеяли 4 гек-
тара, в «Кирове» – всего лишь
два. Председателям объявили
предупреждения и потребовали
от них исправления положения.

Зиму пережили. Но впереди –
новые заботы. 2 мая 1945 года в
Заборке провели собрание, об-
судили ход посевной. Как всегда,
выявили недостатки и пути выхо-
да из сложившейся ситуации. И
это – незадолго до Дня Победы.

«В «Искре» вспахано 13 гек-
таров, посеяно 5 гектаров го-
роха. В «Кирове» вспахано 9, не

посеяно ни одного гектара.
Немедленно приступить к по-
севу гороха и подборке зяби.
Пустить всё тягло на пахоту,
девять плугов и малопродук-
тивных коров. По займу собра-
на 31 тысяча рублей».

От сезона к сезону шли не-
прекращающиеся работы. Не
успевала закончиться убороч-
ная, как колхозники уже начи-
нали готовиться к посевной. И
это всё без той мощной агропро-
мышленной техники, которая
есть сейчас, и без достаточного
количества рабочих рук. Потому
что большинство трудоспособ-
ного населения, особенно муж-
чины, ушли воевать. Поля лиши-
лись опытных агрономов. В свя-
зи с этим и прослеживается ухуд-
шение проводимых работ. Ос-
тавшиеся заборцы явно не ус-
певали выполнять всё на пре-
жнем уровне, и здесь их вины
нет. Трудились как могли. А ведь
у каждого были дома свои се-
мьи, в основном многодетные,
своё хозяйство.

В те годы следовали неуро-
жаи, а добрую продукцию прихо-
дилось сдавать государству. Тем
не менее советский народ выс-
тоял и победил, несмотря на все
трудности. Пережили тяжёлые
времена и заборцы. Колхозы
«Искра» и «Кирова» продолжа-
ли существовать и после войны.

       Анна НАУМОВА
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Все началось со странного имени Ми-
халачка. Это имя возникло из небытия
ровно год назад.

«Михалачкой его звали», – сказала
мне тётя Зина, у которой я гостила в
своём родном сибирском селе Ерма-
ки в мае прошлого года. В тот свой май-
ский приезд я расспрашивала тётю
Зину, как и в прежние встречи, о наших
с ней родственниках, уточняла детали
разных событий в жизни нашей огром-
ной семьи.

В тот день мы приехали в Ермаки с
братом Володей Грещенко навестить
родственников, посетить сельское
кладбище и привести в порядок за-
хоронения родных и близких. А по-
том, заглянув в гости к дочери тёти
Зины Татьяне, и повели за её хлебо-
сольным столом разговор с тётей
Зиной.

Тётя Зина Босякова – единственная
моя близкая родственница в Ермаках,
она мне двоюродная тётя. И хотя воз-
раст у неё преклонный, помнит мно-
гое из поры своего довоенного детства
и после, и знает больше всех в Ерма-
ках о жизни нашей семьи рода Мель-
никовых.

Тогда мне казалось, что я, перерыв
кучу архивной информации и найдя
множество имён этого рода, выстроив
большое родословное дерево, знала
историю жизни каждого найденного
Мельникова. С этим я и ехала к тёте
Зине, потому что она тоже из этого

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
МИХАЛАЧКА

 (Часть 8)

В редакции газеты «Тюменский
курьер». Май 2019 г.


Фрагмент рабочей схемы рода Мельниковых

За те годы, что я занимаюсь поисками потомков белорусских пере-
селенцев в Сибирь, мне удалось найти сведения о многих людях.
Иногда это очень нелёгкий труд, но всегда он приносил и приносит
мне большую радость. За каждой такой находкой открывается судь-
ба человека, и он словно бы возвращается из небытия.

Я уже делилась с читателями и в Сибири, и в Беларуси на страни-
цах газет многими такими находками, но сейчас я хочу рассказать об
одной из них подробнее.

рода, и мне хотелось с ней поделить-
ся своими архивными находками. У
меня, правда, оставалась пара-трой-
ка вопросов по одному из её дядьёв –
Михаилу Харитоновичу, и я надеялась
на помощь тёти.

Этот Михаил Харитонович был род-
ным дядей тёти Зины и братом моей
бабушки Анны Харитоновны Мельнико-
вой (Новиковой).

Семья моего прадеда белоруса-пе-
реселенца Харитона Григорьевича
Мельникова и его жены Сиклитиньи
Григорьевны пришла в Сибирь боль-
шой: детей было шестеро. Старший –
Матвей, а за ним шли Зиновия, Евфро-
синья, Филипп, Акулина и Анна, моя
бабушка. Но в Ермаках у Харитона и
Сиклитиньи родилось ещё четверо де-
тей, хотя выжили из них только Михаил
и Ксения.

Михаил появился на свет в июле 1899
года, и был, похоже, любимцем. Назы-
вали его на белорусский лад – Михал-
ка. Рос он смышлёным и был самым
грамотным в семье, а ещё был очень
активным: уж очень часто попадался

мне в различных архивных справках и
документах.

Замелькал он в метрических книгах
Ермаковской Никольской церкви в
возрасте шестнадцати лет, выступая
то восприемником у новорождённых,
то поручителем на свадьбах у одно-
сельчан. Его братья и сёстры были
при этом не так заметны, отмечала я,
читая метрики.

Женился Михалка рано, и время, как
мне показалось, выбрал для этого са-
мое неподходящее: его женитьба
пришлась на лихое время крутых пе-
ремен. В стране случилась Октябрь-
ская революция. Метрическая за-
пись сообщила дату его венчания в
Ермаковской церкви: 29 октября
1917 года. Но к свадьбам, как водит-
ся, в деревнях готовились задолго и
основательно. Невеста была сосва-
тана, и событие, конечно, случилось.
Жениху исполнилось восемнадцать,
его избраннице, Ирине Дорофеевне,
всего семнадцать . Невеста была
своя, ермаковская – из рода пересе-
ленцев Черняковых. Обе семьи были
выходцами из могилевской деревни
Рогинь.

Михаил привёл молодую жену в ро-
дительский дом и вскорости после же-
нитьбы с головой окунулся в поток ре-
волюционных событий, уже добравших-
ся до ермаковской земли.

Мне повезло. В Тобольском и Ишим-
ском архивах я отыскала несколько

уникальных документов той поры, по-
вествующих о новой жизни ермаковс-
ких крестьян.

По семейной легенде известно, что в
начале двадцатых годов, когда чуть
утихла революционная буря и началась
пора первых сельсоветов, Михаил Мель-
ников остался служить при церкви. Об
этом времени сохранились лишь об-
рывки воспоминаний родственников,
но о том, где, при какой церкви и кем
он служил, неизвестно. Известно лишь,
что был он убит по дороге домой в Ер-
маки, когда остановился заночевать в

»Многие из найденных документов написаны рукой Михаила
Мельникова – он был сельским писарем и своего рода лето-
писцем истории жизни переселенцев. Без него не проходили

ни один деревенский сход, ни одно собрание. По поручению одно-
сельчан он писал и Каргалинскому волостному правительству, и
Временному Правительству в Петроград, и, похоже, что был в
гуще тех событий. А ещё тяготел к церкви и поддерживал мест-
ного священника ермаковской церкви Николая Николаевича Пельца.
В то смутное время священник отстаивал чаяния своих крестьян,
и они стояли за батюшку горой.

одной из деревень района. Он возвра-
щался из Ишима и вёз на санях покуп-
ки для церкви: свечи и прочие церков-
ные товары. На товары убийцы не по-
кусились, но с Михаила сняли и шапку,
и полушубок. Лихие, голодные были
времена, и в районе, говорят, бесчин-
ствовали банды. Убитого привязали к
саням, и лошадь, зная дорогу, прита-
щила тело Михаила к родительскому
дому. Бабушка и её старшая сестра
Зинаида вспоминали – и я это запом-
нила в детстве – что «собирали Михал-
ку по косточкам».

Похоронили Михаила на Ермаковс-
ком погосте…

Вот и спросила я у тёти Зины в про-
шлом году, а что знает она про эту исто-
рию с её дядей? И где же он там, на
кладбище, похоронен?

– Ну, как же, знаю я эту историю. И
где лежит он, знаю, – ответила она. –
Ты ж была сейчас на кладбище, вот
почти рядом с моей мамой и дедом
Харитоном он и похоронен. Видала
там старый крест? Вот там Михалка и
лежит.

Да, на крест я обратила внимание,
он был безымянным и показался
мне очень ветхим. Стала расспра-
шивать тётю Зину о том, что она зна-
ет о судьбе семьи Михаила и его
жены Ирины.

Тётя Зина сказала, что Арину – так её
называли в деревне – помнит плохо, а
на вопрос, были ли у Михаила с Ириной
дети, ответила, что да, было двое: де-
вочка и мальчик. Сказала, что Арина
после смерти мужа выходила замуж в
деревню Жигули, а за кого, не помнит,
и что дочка её разбилась, когда возвра-
щалась из леса, где собирала ягоды:
«кони с горы понеслись, и дочка тая с
телеги упала и насмерть зашиблась…»
Имени дочери Арины тётя Зина не
вспомнила, а на вопрос, как звали сына

Арины и Михаила, ответила: «Михалкой
и звали».

– Как – Михалкой? – Я оторопела.
– А так и звали, как отца. Видать,

крепко Арина Михалку своего любила,
раз именем мужа и сына назвала…

– А что ж Михалка, сынок, он куда по-
девался? – Спросила я.

– А на войне, видать, погиб наш Миха-
лачка, – ответила тётя Зина.

Ничего прежде о детях Михаила Ха-

ритоновича я не знала и нигде не мог-
ла найти сведений о том, были ли у них
с Ириной дети. Но тётя Зина протяну-
ла мне ниточку надежды, и я поняла,
что найду, обязана найти этого Миха-
лачку, погибшего, по словам тёти Зины,
на войне.

Дальше события развивались с небы-
валой скоростью. Но собрать все све-
дения о Михалачке – Михаиле Михай-
ловиче Мельникове, погибшем на вой-
не, отыскать родственников его мате-
ри Ирины Дорофеевны, навести справ-
ки о ней самой и узнать, как сложилась
её судьба, – на всё это у меня ушёл по-
чти целый год…

      НАЧАЛО ПОИСКОВ
По дороге домой из Ермаков я оста-

новилась на три дня в Тюмени, где у
меня жили родственники и друзья. Но
мне хотелось там повстречаться ещё
с одним человеком. То был Рафаэль
Соломонович Гольдберг – главный
редактор газеты «Тюменский курьер»,
с которым мы были знакомы только
заочно благодаря его «Книге расстре-
лянных».

Сама судьба, казалось, начинала оп-
ределять людей, способных мне по-
мочь в поисках информации о Михалач-
ке. И двухтомник Гольдберга «Книги
расстрелянных» стал отправным в по-
иске.

Мы встретились с Рафаэлем Соломо-
новичем в редакции газеты и, познако-
мившись уже лично, заговорили о
страшных годах репрессий на тюменс-
кой земле. Я поблагодарила Рафаэля
Соломоновича за книгу, за его титани-
ческий труд в сборе материалов для
этой книги. Рассказала ему о том, что в
первом томе его «Книги расстрелян-
ных» нашла немало имён своих земля-
ков, репрессированных в тридцать
седьмом и тридцать восьмом годах в
Ишиме и Омске.

Мы листали с ним книгу, а я выбирала
на страницах имена невинно убиенных
крестьян – белорусов-переселенцев из
окрестных с Ермаками деревень – и
рассказывала Рафаэлю Соломоновичу
историю переселения этих самых кре-
стьян в Сибирь. Он слушал меня с боль-
шим интересом потому, что был сам
уроженцем Беларуси: его родина – го-
род Гомель.

По грустной иронии судьбы, среди ты-
сяч имён, увековеченных на страницах
его книги, в ней оказалось имя Никиты
Евдокимовича Мельникова – двоюрод-
ного дяди Михалачки.

Отец Никиты – Евдоким Григорьевич
Мельников – был одним из основате-
лей села Ермаки: это он привёл из Бе-
ларуси в Сибирь не только свою семью
и семью своего брата Харитона, а мое-
го прадеда, и ещё почти четыреста че-
ловек.

Род Мельниковых был большой – с
Евдокимом в Сибирь пришли его взрос-
лые дети. Старший сын Иван был уже
женат, а дочь Екатерина и сыновья
Никита и Созонт завели семьи вско-
рости после переселения. Так что ра-
бочих рук в семье хватало. И первым
делом после постройки жилищ Мель-
никовы взялись за строительство де-
ревенской мельницы на речке, ведь
они были мельниками. Из-за этой
мельницы вся семья пострадает в на-
чале тридцатых годов. Будут раскула-
чены, пущены по миру и высланы из
деревни все семьи сыновей Евдоки-
ма Григорьевича, как и он сам. Сын
Созонт погибнет на каторге в ссылке
от тифа в тридцать втором году, а Ни-
кита будет расстрелян в Омске в трид-
цать восьмом. Иван вернётся из ссыл-
ки в Ермаки и потом всю войну будет
работать на колхозной мельнице бес-
платно. На той самой мельнице, по-
строенной им самим, его отцом и бра-
тьями.

Но это – другая история, требующая
отдельного рассказа...

(Продолжение следует)
Елена НОВИКОВА,
г. Санкт-Петербург
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МАЙ
25, 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, 01:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журавль в небе» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «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, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Чёрная кошка» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных
событиях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 «Поздняков» «16+»
23:25 Т/с «Живой» «16+»
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
03:45 Т/с «Тихая охота» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит»
(Россия) «0+»
08:00, 10:45, 14:55, 19:10,
22:00 Все на Матч! «12+»
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
«Сезон 2019/2020» Мужчины. 15 км «0+»
09:45 Д/ф «На пьедестале народной
любви» «12+»
11:15, 14:50, 19:05 Новости.
11:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) «0+»
13:20 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
14:20 «Жизнь после спорта» «12+»
15:55 Д/ф «Полёт над мечтой» «12+»
16:55, 03:50 Футбол. Кубок УЕФА. «Сезон
2007/2008» Финал. «Зенит» (Россия) -
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) «0+»
20:10 Обзор Чемпионата Германии «12+»
20:40 «Тотальный футбол» «12+»
21:40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги» «12+»
22:30 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе «16+»
00:50 Х/ф «Волевой приём» «16+»
02:50 Д/ф «Зона смерти.
Нанга Парбат 8125» «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 04:00 «Большая область» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «#Сидимдома» «16+»
20:30 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» -
«Динамо» (Московская область).
«Чемпионат России - 2016-2017» «16+»
01:20 «День УрФО» «12+»
01:50 «Абалакское поле-2018»
Х международный фестиваль
исторической реконструкции «6+»
04:30 «Аллея славы» «16+»

26, 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, 01:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»

16:00, 03:20 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журавль в небе» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «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, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Чёрная кошка» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных
событиях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 Т/с «Живой» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2016/2017» «Ростов» (Россия) -
«Бавария» (Германия) «0+»
08:00, 11:20, 15:55, 18:55,
23:25 Все на Матч! «12+»
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
«Сезон 2019/2020» Гонка преследования.
Мужчины. 15 км «0+»
09:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» «12+»
11:15, 13:45, 15:50, 18:50 Новости.
11:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Пол Дейли против Саада Авада «16+»
13:50 «Инсайдеры» «12+»
14:30 «Тотальный футбол» «12+»
15:30 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги» «12+»
16:25, 03:35 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2015/2016» Финал. «Ливерпуль» (Англия) -
«Севилья» (Испания) «0+»
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» «0+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Вольфсбург» «0+»
23:55 КиберЛига Pro Series. Обзор «16+»
00:15 Д/ф «Когда папа тренер» «12+»
01:15 Х/ф «Тренер» «16+»
03:15 Специальный репортаж
«Особенности национальной борьбы» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 04:30 «Тюмень
спортивная» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
 «#Сидимдома» «16+»
20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» -
«Синара» (Екатеринбург). Серия за бронзу,
5-я игра. «Чемпионат России -
2017-2018» «16+»
01:50 «День УрФО» «12+»
02:20 Д/ф «Господа Головлевы» «12+»

27, 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, 01:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журавль в небе» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «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, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Чёрная кошка» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных
событиях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 Т/с «Живой» «16+»
03:25 «Их нравы» «0+»
03:45 Т/с «Тихая охота» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2009/2010» «Барселона» (Испания) -
«Рубин» (Россия) «0+»
08:00, 11:00, 15:45, 18:50,
23:25 Все на Матч! «12+»
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
«Сезон 2019/2020» Масс-старт. Мужчины.
15 км «0+»
09:05 Х/ф «Мечта» «16+»
11:30, 13:35, 15:40, 18:45 Новости.
11:35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) «0+»
13:40 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах «16+»
16:20, 03:35 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2016/2017» Финал. «Аякс» (Нидерланды) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «0+»
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Герта» «0+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Кёльн» «0+»
23:55 Смешанные единоборства. Bellator.
Тоби Мизеч против Эрика Переса.
Алехандра Лара против Веты Артеги «16+»
01:55 Х/ф «Спарта» «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 04:00 «Интервью» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
20:30, 04:30 «Сельская среда» «12+»
20:45, 02:45, 04:45 «Будьте здоровы» «12+»
23:10 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) - «Югра»
(Ханты-Мансийск). «Чемпионат ВХЛ.
2018-2019» «16+»
01:20 «День УрФО» «12+»
01:50 «Областной фестиваль ГТО среди
семейных команд» «6+»

28, 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, 01:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журавль в небе» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Т/с «Садовое кольцо» «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, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Чёрная кошка» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»

06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дьяволы.
 Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Основано на реальных
 событиях» «16+»
17:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Адмиралы района» «16+»
23:15 Т/с «Живой» «16+»
03:45 Т/с «Тихая охота» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2017/2018» «Спартак» (Россия) -
«Севилья» (Испания) «0+»
08:00, 12:05, 15:20, 18:35,
21:50 Все на Матч! «12+»
08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» «Сезон
2019/2020» Спринт. Мужчины «0+»
10:00 Х/ф «Победивший время» «16+»
12:00, 15:15, 18:30, 21:45 Новости.
12:45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Шальке» «0+»
14:45 «Жизнь после спорта» «12+»
16:05, 03:35 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2017/2018» Финал. «Марсель» (Франция) -
«Атлетико» (Испания) «0+»
19:05 «Главные матчи года» «0+»
19:25 Все на футбол! «12+»
21:00 «Инсайдеры» «12+»
22:45 Д/ф «Русская пятёрка» «16+»
00:35 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Рафаэля
Карвальо «16+»
02:35 «Фристайл. Футбольные
безумцы» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
08:30 «Сельская среда» «12+»
08:45 «Будьте здоровы» «12+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
23:10 Волейбол. «Нефтегаз-Универ»
(Тюмень) - «Звезда Югры» (Сургут).
Первенство России. Мужчины. Высшая
лига. «Сезон 2008-2009» «16+»
00:50 «День УрФО» «12+»
01:20 Х/ф «Тобол» «16+»
04:30 «Аллея славы» «16+»

29, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 02:40 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:25 Давай поженимся! «16+»
16:00, 01:10 «Мужское / Женское» «16+»
18:45 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети» Лучшее «0+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «История The Cavern Club» «16+»
04:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 «Дом культуры и смеха» «16+»
23:10 Шоу Елены Степаненко «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
23:00 «ЧП. Расследование» «16+»
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русского» «12+»
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:05 «Последние 24 часа» «16+»
01:50 «Квартирный вопрос» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2009/2010» «Манчестер Юнайтед»
 (Англия) - ЦСКА (Россия) «0+»
08:00, 11:15, 16:05, 18:45,
23:25 Все на Матч! «12+»
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08:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» «Сезон
2019/2020» Финальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км «0+»
09:15 Х/ф «Обещание» «16+»
11:40, 16:00, 18:40 Новости.
11:45 Специальный репортаж «Сергей
Белов. Огненная Легенда» «12+»
12:05 Баскетбол. «Чемпионат мира-1994»
1/2 финала. Россия - Хорватия «0+»
14:05 «Реальный спорт. Баскетбол» «12+»
15:00 Футбол. Аршавин. Избранное «0+»
16:30, 03:50 Футбол. Лига Европы. «Сезон
2018/2019» Финал. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия) «0+»
19:15 «Открытый показ» «12+»
20:00 «Русские легионеры» «12+»
20:30 Все на футбол! «12+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Байер» «0+»
00:00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Ленина Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBA в полутяжелом
весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна «16+»
02:00 Д/ф «С мячом в Британию» «6+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
23:10 «Чемпионат России по летнему
биатлону-2018» Спринт. Мужчины «16+»
00:50 «День УрФО» «12+»
01:20 «Чемпионат России по
автомобильному кроссу на грузовых
автомобилях-2018» «16+»
04:30 «Интервью с Андреем Жилиным» «16+»

30, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Александр Абдулов. С любимыми
не расставайтесь» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» «16+»
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
18:15, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 «Большая игра» «16+»
00:10 Х/ф «Наивный человек» «16+»
01:50 «Мужское / Женское» «16+»

03:20 «Модный приговор» «6+»
04:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» «12+»
13:40 Х/ф «Любить и верить» «12+»
18:00 «Привет, Андрей! Последний
звонок» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Вкус счастья» «12+»
01:05 Х/ф «Один единственный
и навсегда» «16+»

НТВ
05:15 «ЧП. Расследование» «16+»
05:45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:50 «Секрет на миллион» «16+»
22:40 «Международная пилорама» «16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:05 Дачный ответ «0+»
01:55 Х/ф «Криминальное
наследство» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 15:55, 18:30, 23:30 Все на Матч! «12+»
06:25 М/ф «Старые знакомые» «0+»
06:45 Все на футбол! «12+»
07:45 «Скачки. Квинслендский Окс» «0+»
10:00, 15:20, 18:25, 21:25 Новости.
10:05 Д/ф «Заставь нас мечтать» «16+»
12:10 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2004/2005» Финал. «Милан» (Италия) -
«Ливерпуль» (Англия) «0+»
15:25 «Владимир Минеев. Против всех» «16+»
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Вердер» «0+»
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фортуна» «0+»
21:30 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев против
Артура Пронина «16+»
00:00 КиберЛига Pro Series. Обзор «16+»
00:20 Х/ф «Воин» «12+»
03:05 Баскетбол. «Чемпионат мира-1994»
1/2 финала. Россия - Хорватия «0+»
05:05 «Реальный спорт. Баскетбол» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00, 09:00, 12:30, 13:30, 23:00,

04:30 «Большая область» «16+»
07:30, 08:30 «Интервью» «16+»
08:00, 03:30 «Сельская среда» «12+»
08:15 «Будьте здоровы» «12+»
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20, 13:20,
15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20,
21:00, 21:20, 21:50, 22:10,
22:50 «#Сидимдома» «16+»
09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10, 15:10,
15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50,
19:10, 20:50, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний Хэштег» «16+»
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
 21:30, 22:30 ТСН «16+»
16:30, 04:00 «Яна Сулыш» «12+»
17:30 «Русская неделя» «12+»
20:30 Спецрепортаж «12+»
23:30 «Чемпионат России по летнему
биатлону-2018» Эстафета.
Женщины «16+»
00:15 «Год театра» «6+»
02:00 Д/ф «Господа Головлевы» «12+»
02:40 Д/с «Великие имена России» «16+»

31, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу» «16+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки» «0+»
16:30 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем
не знаю меры» «12+»
17:30 Юбилейный концерт Дмитрия
Харатьяна «Дороги любви» «12+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Хищник» «18+»
00:55 «Мужское / Женское» «16+»
02:20 «Модный приговор» «6+»
03:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:30, 03:05 Х/ф «Кружева» «12+»
06:15, 01:30 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:15 Х/ф «Цвет спелой вишни» «12+»
16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» «0+»
06:15 Центральное телевидение «16+»

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь!» «16+»
21:15 «Звезды сошлись» «16+»
23:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»
01:40 Х/ф «Дом» «16+»
03:45 Т/с «Тихая охота» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Х/ф «Военный фитнес» «16+»
08:00, 12:55, 18:30, 22:10 Все на Матч! «12+»
08:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» «0+»
10:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Хоффенхайм» «0+»
12:20, 18:25, 20:55 Новости.
12:25 «Русские легионеры» «12+»
13:25 Футбол. Российская Премьер-лига «0+»
15:25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
16:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион» «0+»
18:55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд) «0+»
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал «16+»
22:50 Х/ф «Жертвуя пешкой» «16+»
00:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» «16+»
02:50 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2004/2005» Финал. «Милан» (Италия) -
«Ливерпуль» (Англия) «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00, 09:00, 12:30, 04:30 «Русская
неделя» «12+»
07:30 «Интервью» «16+»
08:00, 16:30 «Большая область» «16+»
08:30 «Себер йолдызлары» «12+»
08:45 «Сельская среда» «12+»
09:30, 09:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:20, 13:20,
15:20, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20,
21:00, 21:20, 21:50, 22:10,
22:50 «#Сидимдома» «16+»
09:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:10, 13:10, 15:10,
15:30, 15:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50,
19:10, 21:10, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:00, 14:00, 19:30, 23:00 «Вечерний
Хэштег. Главное» «16+»
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:30, 22:30 ТСН «16+»
13:30, 20:30 «Интервью с Андреем
Жилиным» «16+»
17:30 «Тюменская арена» «16+»
00:00 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) - «Югра»
(Ханты-Мансийск). «Чемпионат ВХЛ.
2018-2019» «16+»
02:10 «Владимир Спиваков приглашает...»
Музыкальный фестиваль «6+»
04:15 Спецрепортаж «12+»

Администрация
Викуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2020 г.   № 45

«О признании утратившим силу
постановления администрации

Викуловского муниципального района от
16.04.2020 № 36 «О запрете посещения кладбищ»
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской

области от 17.03.2020 № 120-п (в ред. от 15.05.2020 286-п) «О вве-
дении режима повышенной готовности»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Викуловского муниципально-
го района от 16.04.2020 № 36 «О запрете посещения кладбищ»
признать утратившим силу.

2. Рекомендовать главам сельских поселений, находящихся на
территории Викуловского муниципального района, издать анало-
гичный нормативный правовой акт.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы района, начальника управле-
ния архитектуры, строительства и ЖКХ.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в рай-
онной газете «Красная звезда» и путём размещения на официаль-
ном сайте Викуловского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети.

  А. С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района

•  Официальные новости
Отдел по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Викуловского муниципального района информирует граж-
дан о наличии свободного земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, и возможности его предоставле-
ния в аренду:

- Местоположение: Российская Федерация, Тюменская область,
Викуловский район, с. Викулово, ул. Луговая, кадастровый номер:
72:06:0101016:1581, площадь: 386 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования: ведение огородничества, категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

По вопросам предоставления указанного земельного участка
обращаться по телефону 8 (34557) 2-33-75.

Финансовый управляющий должника Печенкиной Ольги Фе-
доровны (ИНН 721300063301, СНИЛС 064-272-923-64) Перву-
хина Ирина Ивановна (89044982807) объявляет о проведении
первых открытых торгов в форме аукциона по продаже доли в
праве 690/8205 земельного участка с кадастровым номером
72:06:0207001:338, а также доли в праве 690/10337 земельного
участка с кадастровым номером  72:06:0000000:586. Торги про-
водятся ЗАО «УЭТП», http://etpu.ru/ 29.06.2020г. с 15:00. Полные
данные в сообщении о торгах в ЕФРСБ 20.05.2020 г. № 5005484.

•  Нацпроект «Экология»

Техника предназначена для
ликвидации возгораний. Опыт
прошлых лет показывает, что
такая техника позволяет повы-
сить оперативность лесопо-
жарных служб и уменьшить
ущерб от лесных пожаров, а
также избежать риска перехо-
да огня с лесных территорий
на земли насёленных пунктов.

Снегоболотоходы способны
преодолевать практически лю-
бые естественные преграды, в
том числе водные. Движение
по неглубокой воде осуществ-
ляется с помощью гусенично-
го хода. Такие характеристики

Автопарк Тюменской авиабазы
обновляется

Как сообщают в департаменте лесного комплекса, в Тю-
менскую область прибыла новая техника, закупленная
по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Автопарки Омутинского, Тобольского и нашего  Викулов-
ского филиалов ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» пополнят-
ся новыми снегоболотоходами, а Викуловский филиал —
ещё и новой автоцистерной ГАЗ-33088.

необходимы в наших широтах,
так как тушение лесных пожа-
ров происходит зачастую на
болотистых территориях. Новая
лесопожарная автоцистерна
может использоваться как са-
мостоятельная  единица, пол-
ностью укомплектованная все-
ми необходимыми средствами
тушения возгораний. 

Обновление автопарка по
региональному проекту «Со-
хранение лесов» осуществля-
ется в плановом порядке, —
сообщает департамент лесно-
го комплекса. За 4 месяца
2020 года Тюменская область

получила 53 единицы техники
из 87 запланированных. Кро-
ме трёх снегоболотоходов и
пожарной автоцистерны, в рай-
онные филиалы ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза» поступило
28 тракторов МТЗ, 14 автомо-
билей УАЗ, 6 автомобилей
«Егерь», 1 автобус ПАЗ.

      Олеся СУББОТИНА
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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 11 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

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

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

УСЛУГИ

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.

Каждый вторник и воскресенье с 13.00 до 14.00 состоит-
ся продажа кур (несушки – 150 руб.,  молодки, доминанты),
цыплята бройлеров (от 1 до 30 дней), гусята, утята, муларды,
индоутки, индюшата,  курочки и петушки.

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.

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

Бурение скважин на воду. Недорого, быстро, качествен-
но. Тел.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

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

картофель, КРС, железо. Тел.: 8-950-487-56-84, 8-982-986-19-63.
Саша.

ПРИНИМАЮТ
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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 !
Поздравляем с замечательным юбилеем, с

85-летним  днём рождения дорогую нашу
маму, бабушку и прабабушку АНТОНОВУ Али-
дию Густовну. Восемьдесят пять – чудесный
праздник, полный самых светлых, тёплых слов.
В них – забота наша и участье, искренняя не-
жность и любовь. Жизнь добра так много пода-
рила,  есть за что сказать спасибо ей. Мы желаем радостных,
счастливых, безмятежных и приятных дней.

             С уважением и любовью дети,
внуки и правнуки.

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

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.

Откачка выгребных ям без
выходных. Тел. 8-922-486-
10-46.

земельные участки под ИЖС в с. Викулово, тел. 8-950-491-12-43.

срочно квадроцикл после ТО, в хорошем состоянии. Пускач, дву-
брусковую сенокосилку. Тел. 8-950-485-24-79.

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.

НЕКРОЛОГ

Ветераны пограничники Викуловского района разделяют
боль утраты и выражают искреннее соболезнование родным и
близким по поводу трагической смерти

Виктора Андреевича
МАКСИМОВА.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
поводу трагической смерти

Виктора МАКСИМОВА.
Скорбим вместе с вами.

                                                                Одноклассники.

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.

КУПЯТ

Куплю автомобиль. Дорого, расчёт на месте. 8-929-262-28-50.

ПРОДАЮТ

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

дрова, тел. 8-904-873-78-77.

поросят в Малышево, тел. 8-908-871-28-81.

козочек и козликов зааненской породы, недорого. Тел. 8-902-
620-81-53.

поросят (2 мес.), привитые. Тел. 8-902-813-61-62.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь,9, запись т. 8-932-325-06-08.

25 мая

плуг трёхкорпусный, сеноко-
силку 2.1 двухножевую. Тел.:
8-912-385-77-59, 8-950-485-78-04.


