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 8 августа – День физкультурника•

 Актуально!•

Юлия Васькина  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём физкультурника – замечательным праздни-

ком для всех людей, которые занимаются физической подготовкой и
увлекаются спортом. Занятия физкультурой формируют характер,
укрепляют силу воли и становятся основой побед и достижений в
работе и учёбе, помогают повышать иммунитет, укреплять здоро-
вье и увеличить продолжительность жизни.

Поэтому в нашем регионе уделяется большое внимание разви-
тию физкультуры и спорта. Каждый год в городах и районных цен-
трах открываются новые спортивные центры и площадки для
занятий физкультурой на свежем воздухе. С каждым годом всё боль-
ше жителей региона приобщаются к здоровому образу жизни и
начинают заниматься физкультурой, и такая тенденция очень
радует!

Желаю всем тюменцам увлекательных тренировок, уверенности
в своих силах и терпения! Шаг за шагом улучшайте спортивные ре-
зультаты и устанавливайте новые личные рекорды –  это полезно
и интересно. Главным вашим результатом станет настоящее си-
бирское здоровье. С праздником, друзья!

                                 Александр МООР, губернатор Тюменской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём физкультурника – праздником, который объединяет спортсменов,

тренеров, специалистов спортивной отрасли, ветеранов и любителей спорта, всех сто-
ронников здорового образа жизни!

С каждым годом этот праздник становится всё более массовым, узнаваемым и популяр-
ным.

Викуловский район по праву можно считать спортивным районом, а викуловчан – людьми,
увлечёнными спортом. Ежедневно в спорткомплексе, в спортзалах, на открытых площадках
разными видами спорта занимаются  люди всех возрастов. По сложившимся традициям про-
водится  множество массовых спортивных мероприятий: соревнования, спартакиады, тур-
ниры.  Мы гордимся нашими спортсменами, кто побеждает на областных и всероссийских
соревнованиях. Мы помним заслуги спортсменов - ветеранов спорта.

В районе создаются все условия для занятия спортом. И мы активно работаем в этом
направлении, используя все имеющиеся ресурсы, – развиваем массовый спорт и спорт высо-
ких достижений, продолжаем ремонт и строительство спортивных объектов, вовлекаем
наших земляков в движение «Готов к труду и обороне».

Занимайтесь физкультурой и спортом! Приобщайте к спорту своих детей, свои семьи,
друзей и товарищей!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимиз-
ма и новых побед на спортивных аренах!

                                              Александр КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского района

Уважаемые
спортсмены,

ветераны спорта
и любители
физической
культуры!

От всей души поздравляю
вас с праздником спорта и здо-
ровья – Днём физкультурника!
   Развитие физической куль-
туры, массового спорта — за-
лог здорового общества. Наш
район всегда славился своими
спортивными традициями, ко-
торые сегодня хранят вете-
раны спортивного движения и
продолжает активная моло-
дёжь.

Наша особая гордость – это
спортсмены, представляю-
щие Викуловский район на об-
ластных и всероссийских со-
ревнованиях. В основании этих
побед добрые традиции мест-
ных спартакиад.

От всей души желаю всем ви-
куловчанам крепкого здоровья,
добра, любви и радости в се-
мьях, спортивного долголе-
тия, оптимизма и новых побед
на спортивных аренах!
     Сергей РООТ, директор МАУ

ДО «ДЮСШ «Спринт»

После школы Юлия  защища-
ла честь института в сборной по
волейболу, а окончила она
СИБАДИ в городе Омске. Вер-
нувшись на родину,  вошла в со-

20 ЛЕТ С ВОЛЕЙБОЛОМ!
Тренер женской волейбольной команды желает девчатам новых побед

Первое знакомство со спортивной игрой волейболом у Юлии
Васькиной, как и у многих школьников, прошло на уроках физ-
культуры в 5 классе. Волейбол как-то сразу понравился, захоте-
лось освоить эту игру глубже. И начались секции, спортивные
тренировки, соревнования – школьные, районные. Победа не
всегда давалась, но поражения не заставили смотреть на игру с
другой стороны, наоборот, хотелось  новых встреч на площадке,
хотелось высоких очков на табло.

став молодёжной женской  ко-
манды по волейболу.  И вот уже
20 лет она не расстаётся с этой
игрой, ставшей её увлечением,
смыслом и стимулом.

Пять лет  Юлия капитан жен-
ской молодёжной команды Ви-
куловского района.  На спортив-
ных площадках разного уровня
можно видеть наших девчат. Иг-
рают во второй  лиге, зона —
«Юг». Тобольск, Казанское, Го-
лышманово, Ишим, Бердю-
жье… Спортивные встречи за-
поминаются надолго как игро-
кам,  так и болельщикам.

Анна Мулявина, Марина Рыжук,
Настя Малешина, Тамара Гетма-
нова, Ольга Бугаёва, Настя Юг-

ринова, Ольга Алиферкина, На-
стя Чернышева — состав женс-
кой сборной. Они все разные,
но их объединяет спорт! Заряд
бодрости, спортивный азарт
приносит им волейбол. Они дав-
но привыкли понимать друг дру-
га с полуслова. Они  стараются
быть большой дружной семьёй
и поддерживать всех. Радости
побед и горечь поражений —
всё это, как у каждого спортсме-
на, есть и в этой команде. И всё-
таки хороших, радостных момен-
тов больше! О спортивных ре-
кордах свидетельствуют грамо-
ты, спортивные кубки.

– Мы проводим тренировки
два раза в неделю (так было до
карантина), — делится капитан
женской сборной по волейболу
Юлия Васькина. — Какой бы
опыт не был за плечами, ситуа-
ции на площадке возникают
разные, решения нужно прини-
мать мгновенно, тем и хорош
волейбол! Он даёт нам волю,
выносливость, закаляет дух. Мы
стремимся к новым достижени-
ям, и это здорово! Это наша
жизнь, наша биография, спорт
делает её ярче, насыщеннее,
интереснее.

Хочется выразить слова при-
знательности и благодарности
всем моим учителям, тренерам:
Андрею Шипицыну, Ивану Коз-
лову, Сергею Морозову, Алексан-
дру Камагорову. Сейчас нас тре-
нирует Николай Булатов.  Мы
ждём встречи, скучаем без
спорта… В  день физкультурни-
ка хочу пожелать  нашей коман-
де новых встреч, побед, хоро-
шей спортивной формы и бла-
гополучия в личной жизни.

                 Татьяна СУХОВА

• Показатель заболеваемос-
ти новой коронавирусной ин-
фекцией в Тюменской области
– почти 400 человек на 100 000
населения. Это практически в
полтора раза меньше, чем в
среднем по России.

В области снимается ряд ограничительных мер
• С 4 августа заведения обще-

ственного питания региона  во-
зобновляют работу по обслужи-
ванию посетителей в залах.

• Разрешается работать бан-
но-оздоровительным комплек-
сам.

• Разрешается организация
тренировочного процесса
спортсменов, также  включая
программы дополнительного

3 августа состоялась прямая линия с губернатором Тюменс-
кой области Александром Моором по вопросам о коронавирусе,
в регионе снимается ряд ограничительных мер.

• Лицам, контактировавшим с
заболевшим, в случае отсутствия
признаков ОРВИ – обследова-
ние на COVID-19 проводится на
10 день, при появлении призна-
ков респираторной инфекции –
незамедлительно.

образования и программы
спортивной подготовки.

• Планируется, что с 1 сентября
школьники Тюменской области
будут учиться в штатном режиме.

• Детские сады смогут начать
свою работу в штатном режиме
только тогда, когда будут сняты
все ограничения. Сейчас в ре-
гионе работает более 2100 де-
журных групп.

• В Тюменской области сохра-
няется обязательный масоч-
ный режим. Вопрос о снятии ог-
раничений будет рассматри-
ваться ближе к 16 августа. Всё
зависит от эпидемиологической
ситуации в регионе.

  Подготовила Олеся
СУББОТИНА по материалам

Оперштаба
Тюменской области



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð.
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• 9 августа – День строителя

Встречают нас мастера стро-
ительно-монтажных работ Сер-
гей Токарев и Алексей Глухов.

– На объекте ГАУ ТО «Викулов-
ский ветцентр» работы практи-
чески завершены, их объём был
значительным, — поясняет
Сергей Токарев. – Выполено
благоустройство наружной тер-
ритории, сделаны ограждения,
уложено асфальтовое покрытие
на  стоянке более 100 квадрат-
ных метров, отмостка – бетон-
ная, утеплена нижняя часть фун-
дамента здания.

Действительно, внешний вид
ветцентра преобразился: парад-

ООО «СИБИРИАДА» — КРУГЛЫЙ ГОД
НА ОБЪЕКТАХ

В мире, стране, области, районе постоянно что-то строится, что-
то ремонтируется. Жильё, административные здания организа-
ций, социальные объекты… «Крыша над головой», как здоро-
вье, — самое важное для человека. В нашем Викуловском райо-
не большой объём строительных работ и услуг жилищно-комму-
нальной отрасли выполняет ООО «Сибириада». 9 августа – по
праву праздник сотрудников и этого общества. Сегодня мы в гос-
тях на объекте Викуловского ветцентра, здесь строители уже
полтора месяца делают здание красивым внутри, а прилегаю-
щую территорию – благоустроенной.

ный вход и парковка обрели
привлекательный вид, но глав-
ное – сотрудникам удобно и при-
ятно теперь будет работать в со-
временных условиях.

Внутри здания заменены по-
крытия пола, обои, двери окра-
шены, сантехническое оборудо-
вание, приборы — новые, элек-
трика также обновлена. В под-
вале здания тоже проведён ре-
монт, обшиты стены.

– На этом объекте задейство-
вано около 20  человек, — про-
должает Сергей Токарев. —
Бригада отделочников – на шту-
катурке, покраске, смене обоев.

Отдельно трудился плиточник.
Электрики и сантехники выпол-
няли свой фронт работ – про-
кладывали коммуникации.  На
улице – ещё одна бригада.  При-
влекалась к работам дорожно-
строительная техника – каток,
оборудование для подвозки,
раскладки, уплотнения  щебё-
ночного основания, асфальтово-
го покрытия.

Работы в ветцентре практи-
чески завершены. Однако
строительный сезон ещё в раз-
гаре, а для ООО «Сибириада»
он не завершается круглый год:
как говорят мастера, заканчи-
ваются из-за минусовых темпе-
ратур работы на улице – начи-
наются работы внутри помеще-
ний. Сотрудничает «Сибириа-
да» со всеми викуловскими
школами, их отделениями и
детскими садами. Кроме того,
обслуживают работники зда-
ния центра культуры и досуга,
их в районе тоже немало. Так

что действительно  круглый год
дел невпроворот.

– Мы не только строитель-
ством и в сфере  ЖКХ занима-
емся, мы обслуживаем системы
видеонаблюдения, пожарной
сигнализации.  Спектр предос-
тавляемых услуг ООО «Сибири-
ада» постоянно растёт. Органи-
зация динамично развивается.
Рабочих рук не всегда хватает,
поэтому  привлекаем сезонных
работников, даём возможность
викуловчанам заработать, а это
для многих семей важно, — счи-
тает Сергей Токарев.

Андрей Терлеев, директор
ООО «Сибириада», говорит, что
все сотрудники к работе отно-
сятся ответственно, качествен-
но выполняют дело на своих
объектах. В день строителя по-
желаем коллективу благососто-
яния, в семьях счастья и здоро-
вья, новых трудовых подвигов и
достижений!

Олеся СУББОТИНА

Уважаемые
строители
Тюменской
области!

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

В 2020 году мы с дос-
тоинством приняли вы-
зов новых экономических
реалий, в очередной раз
доказав, что строитель-
ная отрасль является
локомотивом для разви-
тия не только региона,
но и всей страны. В 2020
году в Тюменской облас-
ти сохранён ввод жилья
на уровне прошлого года,
когда план по вводу в рам-
ках реализации нацио-
нального проекта был пе-
ревыполнен. Продолжа-
ется активное строи-
тельство социальных
объектов — в 2020 году
в регионе откроется де-
вять новых школ, четы-
ре детских сада. Жите-
ли Тюменской области
продолжают праздно-
вать новоселье, в том
числе переезжая из ава-
рийного жилья.

Все эти успехи — цели-
ком ваша заслуга. Каж-
дый новый вызов вы
встречаете с досто-
инством профессиона-
лов, понимая, как от
вашего созидательно-
го труда зависит раз-
витие и преобразова-
ние региона.

Спасибо за ваш труд, за
вашу работу, которая
остаётся на века для бу-
дущих поколений. От-
дельная благодарность
ветеранам за сохранение
традиций и воспитание
новых поколений строи-
телей.

Желаю  здоровья, успе-
хов в труде, благополу-
чия вам и вашим близким
и процветания!

   Александр МООР,
губернатор Тюменской

области

• Информирует ПФР

Теперь выплата оформляет-
ся Пенсионным фондом по
данным Федерального реест-
ра инвалидов (ФРИ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания
человека инвалидом или ре-
бёнком-инвалидом и назнача-
ется в течение 10 дней с мо-
мента поступления в реестр
сведений об инвалидности.
Уведомление о назначении
ЕДВ поступит в личный кабинет
гражданина на портале Госус-
луг, на адрес электронной по-

Пенсионный фонд России начал устанавливать ежемесячные
денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно при-
казу Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля
текущего года назначается инвалидам и детям-инвали-
дам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно
подавать заявление на её оформление лично, террито-
риальные органы Пенсионного фонда России сделают всё
самостоятельно.

чты (при её наличии) либо в
смс-сообщении.

Отмена заявлений для офор-
мления ЕДВ стала следующим
шагом по упрощению процесса
оформления выплат и пенсий
людям с инвалидностью. Спе-
циально созданный Федераль-
ный реестр инвалидов являет-
ся единым оператором инфор-
мации, поставщиками которой
выступают учреждения медико-
социальной экспертизы, вне-
бюджетные фонды, федераль-

ные министерства и ведомства,
а также региональные и муни-
ципальные органы власти.

На основе данных ФРИ про-
исходит дистанционное оформ-
ление пенсии по инвалидности.
При обращении в ПФР инвали-
ду достаточно подать электрон-
ное заявление, все остальные
сведения фонд получит из рее-
стра. За прошлый год Отделе-
ние ПФР по Тюменской облас-
ти назначило более 10,5 тыс.
выплат по сведениям ФРИ. Ос-
новную часть назначений, вклю-
чая продление выплаты (7,3
тыс.), составили ежемесячные
денежные выплаты и в том чис-
ле страховая или государствен-
ная пенсия по инвалидности
(3,2 тыс.).

Сама процедура определе-
ния инвалидности в настоящее

время также происходит заоч-
но, исключительно на основе
документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной
экспертизы. Такой временный
порядок был введён в связи с
эпидемиологической ситуацией
и действует с 1 марта до 1 ок-
тября 2020 года.

После того, как данные об
инвалидности поступают в ФРИ,
территориальный орган ПФР
самостоятельно назначает
гражданину ЕДВ и пенсию по
инвалидности, от человека тре-
буется только заявление о пред-
почитаемом способе доставке
пенсии, которое можно подать
через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг или сайте ПФР.
Если же ранее ему были уста-
новлены выплаты по линии ПФР,

заявление о доставке представ-
лять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля
реализует меры, которые по-
зволили дистанционно назна-
чать пенсии и пособия, а также
оказывать гражданам помощь
в запросе необходимых сведе-
ний, проактивно продлевать и
пересчитывать уже ранее на-
значенные выплаты. Работа по
назначению Пенсионным фон-
дом отдельных видов выплат в
беззаявительном порядке бу-
дет продолжена.

Горячая линия в УПФР г. Иши-
ма (межрайонное) Тюменской
области: 8(34551)7-82-80,
8(34557) 2-58-80.

 Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе
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Станислав Плесовских

На конкурс было прислано
37 статей с фотографиями и
22 авторских стихотворения.
На наше предложение отклик-
нулись 55 авторов из нашего
района: Викулово, Боково,
Нововяткино, Озерного, Ачи-
мово, Коточигов, Каргалов,
Заборки, Ермаков, городов
Тюмени и Ишима и даже Че-
лябинской области. Возраст
конкурсантов – от 10 до 90 лет.
И если учесть, что на момент
подведения итогов верстался
уже 62-й номер газеты «Крас-
ная звезда» 2020 года, то мож-
но сказать, что практически в
каждом выпуске была опубли-
кована трогательная история
военных лет.

В прошлую пятницу, 31 ав-
густа, коллектив редакции при-
гласил победителей конкурса
для награждения. Расположи-
лись на свежем воздухе у бан-
нера, посвящённого Великой
Победе, — символе нашего
конкурса. Главный редактор
Информационно-издательско-
го центра «Красная звезда»
Светлана Антюхова обрати-
лась к авторам с приветствен-
ным словом и вручила дипло-
мы и призы.

В номинации «Район и Ве-
ликая Отечественная война»
победителем стала Екатерина

Викуловчане бережно
хранят память

о земляках-фронтовиках
В редакции «Красной звезды» подвели итоги творческого конкурса,

посвящённого 75-летию Великой Победы
В самом первом номере газеты «Красная звезда» 2020

года мы объявили конкурс для читателей «О войне пишу
не понаслышке». Предложили творческим людям принять
участие в четырёх номинациях: «Листая военный аль-
бом» — рассказ об истории своей семьи, о своём герое
Победы; «Район и Великая Отечественная война» — ста-
тьи о том, как выживали в тылу, как ковали Победу вику-
ловчане; «Правнуки Победы говорят» — взгляд молодого
поколения на подвиги родственников-фронтовиков;
«Хочу вам рассказать о той войне» — авторские стихи о
Великой Отечественной войне. Мы ждали широкого от-
клика общественности, и наши ожидания оправдались.

Полуянова из села Викулово,
она представила на конкурс
историю о льнозаводе –
объекте военного значения,
тесно переплетённую с жиз-
нью её семьи. В номинации
«Листая военный альбом» рав-
ное количество баллов набра-
ли два человека: Аркадий Бе-
резин, ветеран журналистики,
наш коллега на заслуженном
отдыхе, но не оставляющий
пера (в его семье сохрани-
лись письма военных лет,

• Инфомирует ПФР

Это касается федеральных
льготников, не подавших ранее
соответствующее заявление, а
также граждан, которые получи-
ли право на государственную
социальную помощь впервые.
Федеральным льготникам, не
изменившим своего предыдуще-
го решения об отказе от набора
социальных услуг (социальной
услуги), обращаться в органы
Пенсионного фонда не нужно —
действие их заявления будет
автоматически продлено на
следующий год и все последую-
щие годы, пока не поступит за-
явление о возобновлении пре-
доставления набора соци-
альных услуг или его части.

Напомним, что федеральны-
ми льготниками являются учас-
тники Великой Отечественной
войны, «блокадники», ветераны
боевых действий, инвалиды и
дети-инвалиды, члены семей
погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий,
граждане, пострадавшие в ре-
зультате воздействия радиации.

В состав НСУ входят три услу-
ги. Это право на бесплатное по-
лучение лекарств, санаторно-
курортное лечение и бесплат-
ный проезд на пригородном
ж/д  транспорте и на междуго-

До 1 октября можно подать
заявление об изменении

порядка получения соцуслуг
Управление ПФР в г. Ишиме ПФР по Тюменской области напо-

минает, что  обратиться с заявлением об отказе от набора соци-
альных услуг на 2021 год можно в учреждения Пенсионного
фонда до 1 октября текущего года.

родном транспорте к месту ле-
чения и обратно. Рецепты выпи-
сывают в поликлиниках, а рас-
пределением путёвок занима-
ется фонд социального страхо-
вания. С 1 февраля стоимость
набора социальных услуг со-
ставляет 1155,06 руб. в месяц.
Из них 889,66 руб. направляют-
ся на лекарства, 137,63 руб. –
на санаторно-курортное лече-
ние, 127,77 руб. – на проезд в
пригородном железнодорож-
ном и междугородном транс-
порте.

Сумма льгот входит в состав
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую льготники по-
лучают вместе с пенсией. Соот-
ветственно, если пенсионер
выбрал льготу в натуральном
виде, например,  бесплатные
лекарства, её стоимость вычита-
ется из ЕДВ, если же выбрал со-
циальную услугу в денежном вы-
ражении – её стоимость вклю-
чается в сумму ЕДВ и выплачи-
вается вместе с пенсией.

Горячая линия в  УПФР
г. Ишима (межрайонное) Тю-
менской области — 8(34551)
7-82-80, 8(34557) 2-58-80.

     Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела)  в
Викуловском районе

• Из почты «Дежурного репортёра»

На вопрос ответила прокурор
Викуловского района Людмила
КЕВА:

– Действительно, Ларина Га-
лина Николаевна обращалась
по телефону горячей линии в
прокуратуру Викуловского райо-
на с вопросом: «Почему в апте-
ках села Викулово стоимость
перекиси водорода увеличилась
с 29 до 69 рублей?»

По вопросу прокуратурой рай-
она с привлечением специали-
стов департамента тарифной и
ценовой политики, а также тер-
риториального органа Рос-
здравнадзора в ООО «Фарма-
ция» проведена проверка. Уста-
новлено, что в аптеке ООО «Фар-
мация» перекись водорода ре-
ализовалась по цене 69 рублей.

В соответствии со статьёй 60
Федерального закона от
12.04.2010г. №61 - ФЗ «Об об-
ращении лекарственных
средств» (далее – №61-ФЗ) го-
сударственное регулирование
цен осуществляется на лекар-
ственные препараты, включён-
ные в Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (далее –
ЖНВЛП). Государственное регу-
лирование цен на лекарствен-
ные препараты для медицинс-
кого применения осуществляет-
ся путём государственной реги-
страции отпускных цен и уста-
новления предельных разме-
ров надбавок на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты. Перечень
ЖНВЛП на 2020 год утверждён
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
12.10.2019 №2406-р.

Лекарственные препараты,
которые не входят в Перечень
ЖНВЛП, государственному регу-

На перекись водорода
цена не регулируется

Жительница с. Викулово Галина Ларина спрашивает:
– Месяц назад обратилась в прокуратуру с вопросом: почему в

аптеках райцентра повысилась цена в 2,5 раза на пузырёк пере-
киси водорода?

лированию не подлежат, соот-
ветственно аптечная организа-
ция самостоятельно устанавли-
вает цены, исходя из затрат, свя-
занных с перевозкой, хранени-
ем, закупкой, реализацией ле-
карственных препаратов и т.д.

Что касается формирования
цены на «Перекись водорода»
в Государственном реестре ле-
карственных средств зарегистри-
ровано 36 позиций лекарствен-
ного препарата «Перекись водо-
рода», разных производителей.
Данные лекарственные препа-
раты входят в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, ут-
верждённый распоряжением
Правительства Российской Фе-
дерации от 12.10.2019 г. №
2406-р. В тоже время «Перекись
водорода» может быть зарегист-
рирована и как дезинфицирую-
щее средство (для примера «Пе-
рекись водорода 3%. 100 мл.
Средство дезинфицирующее (кож-
ный антисептик)». Изготовитель
ООО «Экотекс», Свидетельство о
государственной регистрации  №
RU77.99.88.002.Е.000143.01.16,
ТУ 9392-031 -95152190-2015).
Перечисленные варианты про-
дукции не являются лекарствен-
ными препаратами, следова-
тельно государственное регули-
рование цен на них не осуществ-
ляется.

Также сообщаем, что откры-
тая ранее горячая линия по
вопросам, связанным с обеспе-
чением лекарственными препа-
ратами, получением мер соци-
альной поддержки в связи с
пандемией и своевременной
выплатой заработной платы
свою работу продолжает.

Ответ подготовила
Олеся СУББОТИНА

именно о их связующей роли
между фронтом и тылом он
рассказал) и Станислав Пле-
совских, ранее житель села
Рябово, теперь – города Иши-
ма (он поведал трогательную
историю любви своих родите-
лей-фронтовиков). В номина-
ции «Правнуки Победы гово-
рят» единогласно жюри прису-
дило победу Петру Лазареву,
обучающемуся 10 класса Ви-
куловской школы №2 за две
статьи о горьких испытаниях
родственников-немцев в тылу
и о русском герое своей се-
мьи. В поэтической номинации
открытием стало то, что Нина
Маркова, воспитатель детско-
го сада «Дельфин» села Ви-
кулово, пишет замечательные
стихи – она и стала победите-
лем в номинации «Хочу вам
рассказать о той войне».

Много новых имён открыл
конкурс, много статей и стихов
уже известных в районе людей
прочитали земляки. Отрадно,
что школьники с большим эн-
тузиазмом и почтением отклик-
нулись на приглашение к уча-
стию. Всем обучающимся в
школы будут направлены бла-
годарности. Среди самых
юных участников отдельно
хочется выделить Дарью
Прядко (3 «а» ВСОШ № 2), она
написала стихотворение и на-
писала статью. Отмечая лите-
ратурные способности, вруча-
ем ей спецприз «Литератур-
ный дебют».

Год Памяти и Славы про-
должается, мы рады будем
историям о Великой Отече-
ственной войне, поделитесь
ими с читателями. А новый
год принесёт новый газетный
конкурс. Оставайтесь с рай-
онкой!

     Олеся СУББОТИНА

 Нина Маркова, Екатерина Полуянова, Пётр Лазарев, Аркадий Березин  //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ




«Êðàñíàÿ çâåçäà»4 ñòð.

• Информирует ПФР

• Летний отдых

 8 àâãóñòà 2020 ã.№ 63 (10119)

Вниманию родителей-пенсионеров с детьми-иждивенцами
Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несо-

вершеннолетних детей или детей-студентов очных от-
делений учебных заведений, имеют право на получе-
ние повышенного размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии.

Надбавка к фиксированной
выплате назначается до совер-
шеннолетия детей независимо
от факта учёбы и иждивения, а
родителям детей, продолжаю-
щих обучение в учебном заведе-
нии на очном отделении, – на
период учёбы, но до достиже-
ния 23-летнего возраста.

Нахождение несовершенно-
летнего ребёнка до 18 лет на
иждивении родителя-пенсио-
нера предполагается и не тре-
бует доказательств. В случае
если ребёнку исполнилось 18
лет, для получения надбавки к
пенсии одновременно с заявле-
нием о перерасчёте пенсии ро-

Лето – время игр, развлече-
ний, свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за год
напряжения, восполнения из-
расходованных сил, восстанов-
ления здоровья. Это период
свободного общения детей. В
этом году в лагере за 1, 2 смены
отдохнули 265 школьников. В
первую смену было организова-
но 11 отрядов, во вторую – 9, в
каждом из которых не более
15 человек. Для работы в лаге-
ре за две смены были привле-
чены 24 педагога.

Ежедневные утренний
фильтр, зарядка и линейка, на
которой подводились итоги пре-
дыдущего дня, отмечались по-
бедители мероприятий, знако-
мились с планом работы лаге-
ря на день. Ежедневно каждый
отряд посещал мероприятия у
педагога-организатора и инст-
руктора по физической культуре
строго по расписанию. После
визита каждого отряда в поме-

ПОДОШЛА К КОНЦУ ВТОРАЯ СМЕНА
«ОСТРОВ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ»

 Перевёрнут последний лист календаря лагерной жизни в Викуловской школе № 2
4 августа состоялось закрытие лагерной смены «Остров юных

патриотов» пришкольного летнего оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе МАОУ «Викуловская СОШ №2».

щении проводилась дезинфек-
ция. Ребята много времени на-
ходились на свежем воздухе,
большинство игр и спортивных
занятий проводилось на улице,
дети имели возможность отдох-
нуть и укрепить своё здоровье.

Для участников  лагеря было
организовано полноценное
трёхразовое питание в школь-
ной столовой. В первых пяти
отрядах 63 человека – дети до
10 лет, у них был дневной сон.

Ребятам нашей школы в этом
году очень повезло: много сол-
нца, свежий воздух и подарок от
администрации района – заме-
чательная спортивная площад-
ка с тренажёрным и турниковым
комплексами, а также полоса
препятствий с песочным покры-
тием. За время пребывания в
лагере у детей удалось ликви-
дировать дефицит двигатель-
ной активности, обусловленный
повышенным вниманием к раз-
личным гаджетам.

Хотелось бы отметить работу
педагогов-воспитателей, кото-
рые с вниманием и добротой
относились к детям, старались
сделать их пребывание в лаге-
ре увлекательным и запомина-
ющимся. Все – и педагоги, и ре-
бята – эти дни в лагере жили как
одна дружная семья. Благода-
ря внимательному отношению к
детям и строгому контролю за
соблюдением санитарных тре-
бований со стороны медицинс-
кой сестры  Надежды Леончи-

ковой удалось сохранить и укре-
пить здоровье детей.

Отличная работа всех сотруд-
ников лагеря способствовала
созданию доброжелательной
атмосферы. Ребята очень сдру-
жились, и уже не было разде-
ления, кто из какого класса и
кому сколько лет – была еди-
ная, дружная команда летнего
лагеря «Радужное творчество».
Все педагоги-воспитатели ста-
рались, чтобы детям было что
вспомнить, о чём написать со-
чинение «Как я провёл школь-
ные каникулы». Уверены, что
июль в лагере «Радужное твор-
чество» для учеников нашей
школы стал ярким, полезным,
весёлым и запоминающимся.

Дорогие ребята! С нетерпени-
ем ждём вас на 3 профильную
смену «Авангард-2020» с 10 по
23 августа!

Валентина ВОЛЖАНИНА,
начальник лагеря 1,2 смен

 

дители-пенсионеры должны
представить документы, под-
тверждающие обучение детей,
и документы, подтверждающие
нахождение детей на иждиве-
нии. При этом если ребёнок-
студент работает, т. е. имеет са-
мостоятельный официальный
доход, то он не находится на
иждивении у родителя-пенси-
онера.

Повышению с учётом ижди-
венцев подлежат страховые
пенсии по старости и по ин-
валидности. В 2020 году за
каждого нетрудоспособного
члена семьи доплата состав-
ляет 1895,42 руб. Данный раз-

мер индексируется ежегодно.
Для повышения пенсии учи-
тывается не более трёх нетру-
доспособных иждивенцев,
при этом за одного и того же
ребёнка пенсия может быть
повышена обоим родителям-
пенсионерам.

Родители-пенсионеры сту-
дентов, находящихся в акаде-
мическом отпуске, также име-
ют право на получение повы-
шенного фиксированного раз-
мера страховой пенсии. А вот
при отчислении студента из
учебного заведения или пере-
воде на заочную, дистанцион-
ную форму обучения, либо
призыве на военную службу
выплата повышенного разме-
ра страховой пенсии его роди-
телям-пенсионерам прекра-
щается.

Для установления повышен-
ной фиксированной выплаты
гражданину следует обратиться
в клиентскую службу ПФР (пред-
варительно записавшись на при-
ём) с заявлением и необходи-
мыми документами.

Перерасчёт размера фикси-
рованной выплаты будет произ-
ведён с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором
принято заявление со всеми
необходимыми для такого пере-
расчёта документами.

Заявление пенсионера о пе-
рерасчёте размера страховой
пенсии принимается при усло-
вии одновременного пред-
ставления необходимых для
такого перерасчёта докумен-
тов, обязанность по представ-
лению которых возложена на
заявителя.

Наталья МЕХОВИЧ,
руководитель Клиентской

службы (на правах отдела) в
Викуловском районе

Фото автора
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• Увлечение

Надежда Лобкова
«Каргалинские аисты»  //  Фото

автора


Ольга Шимбалёва

Лето хлопотная пора, всё надо успеть,
огороды в деревнях большие, рук не хва-
тает порой, а здесь ещё и цветами успе-
вают заниматься. Всё начинается с ма-
леньких тоненьких стебельков рассады:
посадить, поливать, рыхлить, подкарм-
ливать — целая наука! А  хозяйки улыба-
ются, ведь это  отдых, когда занимаешь-
ся тем, к чему душа лежит.

Вот и дома, что находятся в селе Кар-
галы на улицах  Мира, 12 (дом Надежды
Ильиничны Лобковой) и на Береговой,
31-1 (Ольги Артемьевны Шимбалёвой),

ЦВЕТЫ – ЭТО РАДОСТЬ!
Домики, вокруг которых всё цветёт, заметны в селе сразу. Значит, хозяйки лю-

бят разводить цветы, мастерить композиции, украшать свою территорию декора-
тивными зелёными насаждениями, ведь получать удовольствие от своего  увле-
чения – радость.

выделяются среди других. Сразу понят-
но, что владельцы занимаются цветовод-
ством. В засушливое лето вырастили они
цветы на клумбах. Горшки и вазоны в ог-
раде и вокруг дома, нашлось место цвет-
никам и в огороде. Яркие салюты цветов
разбросаны по всей приусадебной тер-
ритории.

Надежда Ильинична всегда любила
цветы, а на пенсии появилось больше
свободного времени, и стала подбирать
то, что нравится. Выписывала семена,
покупала черенки на рынке. Так и рас-

цвела её  приусадебная территория. Ко-
локольчики, ромашка, примула, хоста,
флоксы, петуния, гортензия, декоратив-
ный виноград… И это не всё, и это не
предел, она мечтает о новых сортах, пла-
нирует, как разместить их на участке. Тре-
тий год у неё растёт и плодоносит вино-
град, тоже давняя мечта. Уже рассаже-
ны по грядкам  усы виктории. Яблони
клонятся к земле под грузом урожая.

Ольга Артемьевна  проводит экскурсию
по своему саду: яблони разных сортов,
малина, смородина… А вокруг цветы: в
горшках, на клумбах, на грядках. Гладио-
лусы, почти в рост, возле теплицы с по-
мидорами. В этом году зацвели раньше,

обычно к началу учебного года поспева-
ли, но особенное это лето. Букеты из цве-
тов хозяйка щедро дарит. Поводы раз-
ные, а можно и без повода, просто так…
Свою ограду Ольга Артемьевна украша-
ет не только цветами, но и поделками,
сама мастерит: солнышко, аисты, сова,
петух… Уютные качели  среди зелени –
хорошее место для утренней чашки кофе,
так начинается день у хозяйки. Цветы –
её мелодия, они создают настроение,
радуют красотой, она с ними всю жизнь.
Убеждена, что для любимого увлечения
всегда можно выкроить время.

Надежда Ильинична Лобкова и Оль-
га Артемьевна Шимбалёва посвятили
своему хобби не один десяток лет. Лю-
бят они, когда вокруг красота. В корот-
кое сибирское лето успевают порадо-
ваться не только солнцу и теплу, но и
цветам, ведь это так здорово! Сами
любуются  и делятся красками лета с
односельчанами.

      Татьяна СУХОВА

Участники  смены «Ратники»  //  Фото тренеров и волонтёров Победы Сборка-разборка автоматов

Стрельба

В течение 5 дней спортсме-
ны села Викулово проходили
курс молодого бойца. Теорети-
ческие уроки по биологичес-
кой и радиохимической безо-
пасности, оказание первой ме-
дицинской помощи, и это ещё
не всё! Строевая подготовка,
стрельба из пневматической
винтовки, сдача контрольных
нормативов – все эти занятия
входили в программу смены.

Волонтёрами Победы была
организована патриотичес-

ВИКУЛОВСКИЕ «РАТНИКИ»
27 июля на базе МАУ ДО «Детско-юношеская спортив-

ная школа «Спринт» впервые стартовала профильная обо-
ронно-спортивная смена «Ратники». Главной целью сме-
ны является патриотическое воспитание молодёжи, при-
витие любви к Родине.

кая игра «РИСК: разум, ин-
туиция, скорость, команда.
Маршалы Победы» и Все-
российский исторической
квест «На Берлин!» 

Итоги соревнований
оборонно-спортивной

смены
В дистанции на 100 м: 1 ме-

с то   –  Шорохов  Роман ,
2  мес то  – М икин  Вадим,
3 место – Крупенников Ви-
талий. Так же места рас-

пределились в метании гра-
наты.

В подтягивании на высокой
перекладине: 1 место – Ми-
кин Вадим, 2 место – Шоро-
хов Роман, 3  место – Луко-
шенко Павел.

В беге на 2000 м: 1 место –
Микин Вадим, 2  место – Лу-
кошенко Павел,  3 место –
Крупенников Виталий.

В стрельбе из пневматичес-
кой винтовки: 1 место – Капут-
ревский Дмитрий, 2 место –
Лукашенко Павел, 3 место –
Шорохов Роман.

В сборке разборке автомата:
1  место – Микин Вадим, 2  ме-
сто – Лукашенко Павел, 3  ме-
сто – Каптуревский Дмитрий. 

Самые лучшие курсанты
были награждены грамота-
ми по итогам сдачи конт-
рольных нормативов, все
участники смены получили

дипломы и памятные по-
дарки.

Юлия ГРИГОРОВА,
специалист по работе с

молодёжью
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Смотрите новости Викуловского района на канале ОТР

АВГУСТ
10, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 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, 03:05 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» «16+»
18:40, 01:25 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» «16+»
23:30 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 «Осиное гнездо» «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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
21:00 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, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости.
06:05, 14:25, 00:40 Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала «0+»
11:00 «После футбола» «12+»
12:05 Специальный репортаж
«Самый умный» «12+»
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» - «Сидней» «0+»
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» «0+»
15:40 Смешанные единоборства.
Сделано в России «16+»
16:55 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала «0+»
18:55 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова «16+»
21:05 Все на футбол! «12+»
21:50, 01:15 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» 1/4 финала «0+»
00:00 «Тотальный футбол» «12+»
00:30 Специальный репортаж
«Спартак» - «Сочи» Live» «12+»
03:15 «Жизнь после спорта» «12+»
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Автомобилист» (Екатеринбург) «0+»

ОТР
00:20 Документальный фильм «Потомки.
Даниил Гранин. Писатель по кличке
«Совесть» (12+)
00:45 «От прав к возможностям» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 25-я серия
02:05 Документальный фильм «Секреты
сада» (12+) 3-я серия
02:55 «Созидатели». Специальный проект
ОТР ко Дню строителя (12+)
03:35 «Звук». Дуэт «DUO RO» (12+)
04:30 «Легенды Крыма. Балаклава.
Тихая бухта» (12+)
04:55 «Служу Отчизне» (12+)
05:25 Документальный фильм «Гении от
природы. Ходули, подошвы,
колёса и крылья» (12+)
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 «Охотники за
бриллиантами» (12+) 1-я и 2-я серии
11:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
12:00 Многосерийный фильм «Практика»
(12+) 25-я серия
12:55 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «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 «Охотники
за бриллиантами» (12+) 1-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 2-я серия
21:00 Документальный фильм
«Секреты сада» (12+) 3-я серия
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Гении
от природы. Ходули, подошвы,
колёса и крылья» (12+)
00:30 «Большая наука России» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 26-я серия
02:05 Документальный фильм
«Секреты сада» (12+) 4-я серия
03:00 Информационная программа
«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Гении
от природы. Корабли, ласты и купальные
костюмы» (12+)

11, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 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, 03:05 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» «16+»
18:40, 01:25 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» «16+»
23:30 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 «Осиное гнездо» «12+»
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» «16+»

НТВ
05:10 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
21:00 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»
03:10 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости.
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00, 00:45, 21:50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» 1/4 финала «0+»
11:00 «Русские легионеры» «12+»
11:30 «Вне игры» «12+»
12:05 Специальный репортаж
«Самый умный» «12+»
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Мельбурн Сити» - «Аделаида
Юнайтед» «0+»
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» «0+»
15:40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш «16+»
16:55 Все на регби! «12+»
17:25, 21:05 Все на футбол! «12+»
17:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» -
«Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
20:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
02:45 Д/ф «Посттравматический
синдром» «12+»
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Сибирь» (Новосибирск) «0+»

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 «Охотники
за бриллиантами» (12+) 3-я и 4-я серии
11:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
12:00 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 26-я серия
12:55 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «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 Юрги» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 3-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 4-я серия
21:00 Документальный фильм
«Секреты сада» (12+) 4-я серия
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Гении
от природы. Корабли, ласты и купальные
костюмы» (12+)
00:30 «Служу Отчизне» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 27-я серия
02:05 Документальный фильм
«Секреты сада» (12+) 5-я серия
03:00 Информационная программа
«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Гении
от природы. Опасность, школы медсестёр
и естественные механизмы защиты» (12+)

12, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 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, 03:05 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» «16+»
18:40, 01:25 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» «16+»
23:30 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 «Осиное гнездо» «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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
21:00 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»
03:10 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости.
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00, 12:25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми» 1/4 финала «0+»
11:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
12:05 Специальный репортаж
«Самый умный» «12+»
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» «0+»
15:40 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского «16+»
16:55 «Правила игры» «12+»
17:40 Специальный репортаж
«Ротор» - «Зенит» Live» «12+»
18:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/8 финала «0+»
19:55 Автоспорт. Формула Е «0+»

21:05 Все на футбол! «12+»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) -
ПСЖ (Франция) «0+»
00:45 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд «16+»
02:15 Д/ц «Одержимые» «12+»
02:45 Д/ц «Рождённые побеждать» «12+»
03:45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Нефтехимик» (Нижнекамск) «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 5-я и 6-я серии
11:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
12:00 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 27-я серия
12:55 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «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 «Охотники
за бриллиантами» (12+) 5-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 6-я серия
21:00 Документальный фильм «Секреты
сада» (12+) 5-я серия
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Гении
от природы. Опасность, школы медсестёр
и естественные механизмы защиты» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 28-я серия
02:05 Документальный фильм
«Секреты сада» (12+) 6-я серия
03:00 Информационная программа
«ОТРажение»
05:25 Документальный фильм «Гении
от природы. Молот, кирка, лопата
и мотыга» (12+)

13, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 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 «Желтый глаз тигра» «16+»
23:30 Т/с «Менталист» «16+»
01:20 «Гол на миллион» «18+»
02:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Осиное гнездо» «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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
21:00 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:40 Т/с «Свидетели» «16+»
02:20 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 21:00 Новости.
06:05, 14:25, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) -
ПСЖ (Франция) «0+»
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11:00 Специальный репортаж «Ротор» -
«Зенит» Live» «12+»
11:20 «Правила игры» «12+»
12:05 Специальный репортаж «Самый
умный» «12+»
12:25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Финикс» «0+»
15:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» «0+»
15:40 Профессиональный бокс. Сделано
в России. Специальный обзор «16+»
16:55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» «12+»
17:25 «Дома легионеров» «12+»
17:55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. 1/2 финала «0+»
19:55 Автоспорт. Формула Е «0+»
21:05 Все на футбол! «12+»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) -
«Атлетико» (Испания) «0+»
00:45 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада «16+»
02:15 Д/ц «Одержимые» «12+»
02:45 Д/ц «Несвободное падение» «16+»
03:45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Северсталь» (Череповец) «0+»

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 «Охотники
за бриллиантами» (12+) 7-я и 8-я серии
11:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
12:00 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 28-я серия
12:55 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «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   «Удачи на даче» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30  «Новости Юрги» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 7-я серия
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) 8-я серия
21:00 Документальный фильм
«Секреты сада» (12+) 6-я серия
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Гении
от природы. Молот, кирка, лопата
и мотыга» (12+)
00:30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
01:00 «Медосмотр» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 29-я серия
02:05 Документальный фильм
«Океан инноваций» (12+)

14, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:20 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:10 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:55 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:35 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» Лучшее «12+»
23:25 Х/ф «Плывем, мужики» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 «Юморина» «16+»
23:30 Х/ф «Цена любви» «12+»
03:10 Шоу Елены Степаненко «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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
21:00 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
02:40 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 16:20, 21:00 Новости.
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) -
«Атлетико» (Испания) «0+»
11:00 Специальный репортаж «Самый
умный» «12+»
11:20 «Команда мечты» «12+»
11:55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика «0+»
13:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
14:30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» «0+»
15:00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо «16+»
16:25, 02:00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок ЦСКА»
Мужчины. 1/2 финала «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки»
(Московская область) «0+»
21:05 Все на футбол! «12+»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала «0+»
00:40 «Точная ставка» «16+»
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Гран-при 2020» «0+»
03:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь»
(Новосибирская область) «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Упорово» (16+)
07:15  «Новости Ишима» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Удачи на даче» (16+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Черчилль.
Осенние обострения» (16+) 1-я и 2-я серии
11:30 «За строчкой архивной…» (12+)
12:00 Многосерийный фильм
«Практика» (12+) 29-я серия
12:55 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
13:50 «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.
Осенние обострения» (16+) 1-я и 2-я серии
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Черчилль.
Осенние обострения» (16+) (продолжение)
21:05 Документальный фильм «Океан
инноваций» (12+)
22:00 Новости
22:20 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Документальный фильм «Гении от
природы. Остроги, кинжалы и шипы» (12+)
00:30 «Имею право!» (12+)
00:50 Памяти Муслима Магомаева. Концерт
с участием Г. Лепса, Л. Лещенко, Валерии,
Т. Гвердцители, А. Серова, А. Градского (12+)

15, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:20 «Виктор Цой. Группа крови» «16+»
11:20, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:00 «На дачу!» «6+»
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» «12+»
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
18:00 «К 75-летию Екатерины Васильевой.
Сегодня вечером» «16+»
19:50, 21:20 «30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя» «12+»
21:00 Время.
01:00 Х/ф «Вид на жительство» «0+»
02:40 Наедине со всеми «16+»
03:25 «Модный приговор» «6+»
04:10 Давай поженимся! «16+»
04:45 «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 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова «12+»
12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Запах лаванды» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» «12+»
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» «12+»

НТВ
05:20 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 с Сергеем
Малозёмовым» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Секрет на миллион» «16+»
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно
пережить дождь» «16+»
01:15 Х/ф «Сирота казанская» «6+»
02:30 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 12:10, 17:00, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00, 21:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми» 1/4 финала «0+»
11:00 Специальный репортаж «Самый
умный» «12+»
11:20 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 1 «0+»
12:55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика «0+»
14:05, 15:50, 18:20, 21:00 Новости.
14:10 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир «Кубок ЦСКА» Мужчины. Финал «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация «0+»
17:40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Эмилио
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против
Жулио Сезара дос Сантоса «16+»
18:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) -
 «Краснодар» «0+»
21:05 Все на футбол! «12+»
00:30 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон
Агрба против Сослана Тедеева «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 «Удачи на даче» (16+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Медосмотр» (12+)
09:10 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Художественный фильм «Малявкин
и компания» (0+) 1-я серия
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 «Охотники
за бриллиантами» 1-4 серии (12+)
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) (продолжение)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20  «Сидим дома» (16+)
17:30  «Новости Увата» (16+)
17:45  «Новости Омутинка» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
19:30 «Культурный обмен». Людмила
Улицкая (12+)
20:10 Художественный фильм
«Замороженный» (12+)
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм
«Замороженный» (12+) (продолжение)
 21:45 Памяти Муслима Магомаева.
Концерт с участием Г. Лепса, Л. Лещенко,
Валерии, Т. Гвердцители, А.    Серова,
А. Градского (12+)
 00:10 Художественный фильм «Гори, гори,
моя звезда» (12+)
 01:45 Художественный фильм «Визит
дамы» (0+) 1-я и 2-я серии

16, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края до края» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 «Моя мама готовит лучше!» «0+»
07:25 Т/с «Тонкий лед» «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»

10:20 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:00 «На дачу!» «6+»
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» «12+»
17:15 «Русский ниндзя» «12+»
19:15 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Налет» «16+»
23:30 «Клуб веселых и находчивых»
Премьер-лига «16+»
01:00 Большие гонки «12+»
02:25 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:30 Х/ф «Маша» «12+»
06:00 Х/ф «Оазис любви» «16+»
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 Т/с «Чужая жизнь» «16+»
21:45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»
23:45 Д/ф «Курск. Десять дней, которые
потрясли мир» «12+»
00:55 Х/ф «Испытание верностью» «16+»

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+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 «Ты не поверишь!» «16+»
20:15 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Основано на реальных событиях» «16+»
00:55 Х/ф «Дикари» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Команда мечты» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 11:30, 15:05, 00:00 Все на Матч! «12+»
08:40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми» 1/4 финала «0+»
10:40 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 2 «0+»
12:00, 15:55, 21:00 Новости.
12:05, 03:00 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2 «0+»
13:05 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Фёдор Емельяненко против
Куинтона Джексона «16+»
14:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» «0+»
16:00, 00:45 Формула-1. Гран-при
Испании «0+»
18:05 После футбола «12+»
19:35 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/4 финала «0+»
21:05 Все на футбол! «12+»
21:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми»
1/2 финала «0+»

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  «Новости Увата» (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 «Малявкин
и компания» (0+) 2-я серия
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 «Охотники
за бриллиантами» 5-8 серии (12+)
 15:00 Новости
 15:05 Многосерийный фильм «Охотники
за бриллиантами» (12+) (продолжение)
 16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «Интервью» (12+)
17:30  «Аллея славы» (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 «От первого лица». Олег Табаков (12+)
19:15 Художественный фильм «Гори, гори,
моя звезда» (12+)
20:50 Художественный фильм «Визит
дамы» (0+) 1-я и 2-я серии
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм «Визит
дамы» (0+) (продолжение)
23:25 Документальный фильм «Трагедия
близнеца «Титаника» (12+)
00:25 «Фигура речи» (12+)
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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, тел. 8-952-688-40-35.

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

ПРОДАЮТÏ î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

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.

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

РАБОТА

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

Объявления, реклама

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку СИНЮГИНУ Матрёну
Демьяновну с 85-летним юбилеем. Мы хотим,
родная, в день большой тебя обнять. Юбилей се-
годня славный – целых 85! И за всё тебе спасибо,
наша милая, родная. Добрым словом и советом
в жизни очень дорожим. Будь здоровой и активной, живи
много-много лет. Пусть печаль тебя не тронет. Нам дари, как
прежде, свет!

                                                   Дети, внуки, правнуки.

УЦ «ДОРОЖНИК»  проводит обучение и переподготовку по специаль-
ностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»; ма-
шинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: погруз-
чика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 279-17 от 09.09.2014 г.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5500
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

Требуется водитель на Газель, тел. 8-952-346-45-89.

13 августа с 10.00 до 17.00 состоится яр-
марка-продажа школьной формы фирмы
«Императрица» на рынке «Домино» (2 этаж).

автомобиль ВАЗ 2112, 2004 года выпуска. Тел. 8-950-498-30-90.

земельный участок (10 соток), ветхий дом пригодный для жилья
(64 кв. м) в центре села Викулово. Обр. по тел. 8-982-943-17-29.

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.

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

14 августа на территории рынка «Домино»  предприниматели
из Омска предложат вам модную коллекцию школьных ранцев,
сумок, рюкзаков – от 500 руб., канцелярию. Также вы можете
приобрести комплекты на мягкую мебель, готовые шторы, по-
крывала.  НОВИНКА: ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ ИЗ ШЁЛКА.

13  августа на рынке САЖЕНЦЫ
Плодово-ягодные культуры более 50 видов. Зимостойкие  яблони,  в

том числе  карликовые: Павлуша,  Антоша,  Юнга, Чудное –  вступают
в плодоношение на 2-3 год. Хит продаж: груша «Чижевского», сверх-
крупноплодная малина «Красная гвардия». Сладкая смородина «Доб-
рыня». Цветущие   многолетники для самых заядлых садоводов. Торгу-
ет ЛПХ Галямин Александр. В ассортименте лучшие сорта «Сады Ура-
ла» и Свердловской опытной станции.
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• ГИМС информирует

Трагедия на воде
2 августа 2020 года произошла трагедия на вода. Проис-

шествие случилось в городе Ишиме  на реке Ишим в зап-
рещённом для купания месте, утонул подросток 2002 года
рождения. Со слов очевидцев, он вместе с приятелем
хотел переплыть реку, но не рассчитал свои силы.

 Госинспекторы ГИМС в своих выступлениях  не раз предуп-
реждали  о необходимости соблюдения правил поведения на
воде. Для купания выбирайте только специально отведённые
для этих целей места, купание на диких пляжах может закон-
читься трагично. Старайтесь не купаться в одиночку – в слу-
чае беды никто не сможет помочь. И главный совет – не отпус-
кайте детей одних на водоёмы! Если вы находитесь с ребён-
ком у водоёма,  не оставляйте его без внимания, даже если он
владеет навыками плавания.

    Евгений МИРОНЧЕНКО,
старший госинспектор ГИМС


