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Фото Татьяны СУХОВОЙ

Самое главное, что нам
следует знать о Крещении
Господнем, — это не-
сколько евангельских
строк: «Пришёл Иисус из
Назарета Галилейского и
крестился от Иоанна в
Иордане. И когда выходил
из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И глас
был с небес: Ты Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение (Мк. 1,
9–11)». Всего лишь три
предложения, но как мно-
го в них открывается пе-
ред нами! Перед челове-
ком открывается Сам Бог.

Главным вероучитель-
ным постулатом Церкви
является догмат о Святой
Троице. И если мы загля-
нем в богослужебные тек-
сты праздника Крещения,
то увидим, что большая
часть этих песнопений
прославляет «Троичес-
кое» явление Бога на Иор-
дане. Это значит, что в
день Крещения Господня
человечество впервые по-
лучило то представление
о Святой Троице, которое
составляет основу новоза-
ветного Её почитания: Бог
Отец, свидетельствующий
о возлюбленном Сыне;
Сын Божий, ставший чело-
веком ради нашего спасе-
ния; Дух Святой, сходящий

на воплощенного Сына
Божия в виде голубя.

Но если речь идёт об от-
кровении Бога как Троицы
и о воплощении Сына Бо-
жия для спасения людей,
то при чём же тут вода?
Ведь не просто так водная
стихия — а точнее, река
Иордан — здесь главное
место действия.

В Церкви Христовой вода
является веществом Таин-
ства Крещения, в котором
человек возрождается для
новой жизни с Богом. Схо-
дя в иорданские потоки,
Христос благословляет и
освящает водное естество
и тем самым обновляет
творение, очищает его от
последствий греха.

Когда-то в древности
праздник Крещения Гос-
подня и Крещенский со-
чельник были днями кре-
щения уверовавших лю-
дей, желавших стать хри-
стианами. Конечно же,
ради этого совершалось
освящение воды. От этого
и берёт начало традиция
раздачи освящённой воды
верующим. В своём окон-
чательном варианте чин
великого освящения воды
был установлен на Руси в
1681 году.

В наши дни за крещенс-
кой водой в храмы прихо-
дит очень много людей. И
хочется заметить, в обще-

стве появляется более
осмысленное отношение
к святыне. Но, тем не ме-
нее, необходимо напом-
нить,  что,  приход я в
храм, надо соблюдать
осторожность, уважение
к другим людям, не пы-
таться вперёд всех на-
брать святой воды. Нуж-
но с терпением и уваже-
нием относиться ко всем
и ко всему. Ни в коем слу-
чае не допускать шума и
громких разговоров.

Вообще этот день праз-
дника лучше начать с по-
сещения богослужения.
Не занимать очередь за
водой с утра пораньше на
реке, а прийти в храм на
Божественную литургию.
Ведь именно она и явля-
ется центром праздника.
Если побывать на службе
нет возможности, не лиш-
ним будет хотя бы ещё
раз прочитать евангельс-
кие тексты, повествующие
о Крещении Господа. За-
тем (необязательно сразу
после — в течение всего
дня или последующей не-
дели) можно будет на-
брать воду.

В нашем храме мы будет
раздавать крещенскую
воду с  19 по 29 января,
чтобы каждый желающий
мог в спокойной обстанов-
ке прийти в храм за святой
водой. Не стоит стараться

С крещением господним!

Крещение Господне – это один из главных христианских праздников, который наряду
с Пасхой относится к числу самых древних в истории Церкви

С крещением господним!

набрать как можно боль-
ше: если крещенская вода
будет заканчиваться, её
можно добавить в воду
обычную и употреблять
как святыню.

Существует древняя
традиция — окроплять свя-
той водой свой дом или квар-
тиру. Тем более это умест-
но сделать в праздник.

Что ещё нужно сделать?
Искупаться в проруби?
Этот обычай стал чрезвы-
чайно популярен, особен-
но в последнее время, од-
нако нужно помнить, что
это именно благочестивая
традиция — омываться в
водоёме, освящённом в
праздник. И если в более
тёплых странах она не вы-
зывает такого ажиотажа, в
условиях русской зимы это
экстремальное действо.
Вода в проруби не омыва-
ет наши грехи — для это-
го есть Таинство Покая-
ния. Купание в крещенс-
кой воде не заменит бого-
служения. Чтобы Креще-
ние Господне действи-
тельно стало для нас на-
стоящим праздником, нуж-
но сделать шаг не в про-
рубь — нужно сделать шаг
в храм.

С праздником всех и
всем Божией помощи!
   Священник Владимир,

настоятель
Свято-Троицкого храма

• Актуально!

Церемония оглашения
прошла в Москве, в Цент-
ральном выставочном зале
«Манеж».  Владимир Путин
обозначил ключевые зада-
чи по поддержке материн-
ства и детства.

Президент Российской Фе-
дерации вынес инициативу о
продлении программы по вып-
лате материнского капитала до
конца 2026 года.  Более того,
с января 2020 года российс-
кие семьи получат материнс-
кий капитал уже при рождении
первенца.

»«Уже при рожде-
нии первенца
семья получит

право на материнский
капитал в его сегод-
няшнем объёме. После
индексации с января
2020 года – это
466 617 рублей. Именно
столько до сих пор
полагалось при рожде-
нии второго или после-
дующего ребёнка. Такая
поддержка даст воз-
можность семье подго-
товиться к рождению
второго ребёнка», —
считает президент
Российской Федерации.

Кроме того, глава государства
предложил предусмотреть еже-
месячные выплаты на детей в
возрасте от трёх до семи лет
включительно. Причём уже
с 1 января 2020-го, текущего
года. Выплаты будут получать
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного
минимума на человека, то -
есть действительно с очень
сложной ситуацией.

(Подробнее о ключевых
моментах послания Влади-
мира Путина к Федерально-
му Собранию читайте в сле-
дующем номере «Красной
звезды»).

    Олеся СУББОТИНА
по материалам Кремлин.ру

Владимир Путин обращает-
ся к Федеральному Собранию
//  Фото с сайта Кремлин.ру



15 января
Владимир

Путин
обратился

с посланием
к Федеральному

Собранию
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Участники шоу  //  Фото Ксении ИВАНОВОЙ

• Актуально!

Старт мероприятий, посвя-
щённых победе в Великой Оте-
чественной войне, начинается
со Всероссийского проекта
«Моя история», который будет
организован совместно с акти-
вистами молодёжного объеди-
нения «Направление Плюс».
Цель проекта заключается в
оказании помощи жителям Ви-
куловского района  в восста-
новлении истории семьи и со-
ставлении семейного древа.

Второй по списку, но не по
важности Всероссийский
проект «Забота о ветера-
нах». Проект помогает взаи-
модействовать молодёжи с
пожилыми через оказание
помощи ветеранам в соци-
ально-бытовых вопросах.

Ежегодная традиционная
Всероссийская патриотичес-
кая акция «Георгиевская лен-
та». Активисты среди населе-
ния Викуловского муниципаль-
ного района проводят акцию с
целью патриотического воспи-
тания в детской и молодёжной
среде, повышения внимания
молодёжи к ветеранам войны
и труженикам тыла.

Международная акция
«Письмо Победы» предназна-
чена для оказания помощи в
содействии написания и от-

«Волонтёры Победы»
готовятся к 9 Мая

В 2020 году в нашей  стране отмечается важная
дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Во всей стране уже началась масштабная
подготовка к этому знаменательному событию, в
том числе подготовку начал и муниципальный штаб
регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»
Викуловского района.

правления открыток или пи-
сем близким, друзьям, одно-
полчанам ветеранов по всем
регионам. Новшество вносит
Всероссийская акция «Си-
рень Победы». Волонтёры
будут высаживать саженцы
сирени, проявляя тем самым
уважение к прошлому нашей
станы, к людям, которые в
великих сражениях отдавали
жизни за мирное небо над го-
ловой, к ветеранам, живущим
рядом с нами.

Кроме того, мероприятия
разбавят всероссийские ис-
торические квесты, в которых
участникам нужно будет по-
грузиться во времена Вели-
кой Отечественной войны и
пройти по следам самых мас-
штабных сражений.

Давайте вместе встретим ве-
ликий День Победы, для того,
чтобы ещё раз поблагодарить
всех, кто отважно сражался за
свободу, но так и не смог вер-
нуться домой. Поблагодарим
наших дорогих ветеранов за
то, что они до сих пор с нами,
за то, что они своим подвигом
показали нам, подрастающе-
му поколению, насколько у нас
великая и могущественная
страна.

      Юлия ГРИГОРОВА

Неуловимо бежит, торопится
время! Вот и новогодние празд-
ники уже позади. Но хороший
заряд бодрости, прекрасного
настроения, море эмоций и не-
забываемые впечатления от яр-
ких мероприятий в эти дни оста-
нутся в памяти у многих. И не
только у детей, но и у взрослых.

Одна из игровых развлека-
тельных программ – Снежное
шоу «Зимней сказочной порой»
— прошла  в Викуловском рай-
онном Доме культуры. Детям не
пришлось скучать. Множество
конкурсов, игр и эстафет не ос-
тавили безучастным ни одного
ребёнка. Дети активно и с удо-

• По следам события

вольствием выполняли все
предложенные задания зайчи-
ков (Татьяна Вычужанина и Ана-
стасия Шипачёва) – лабиринт
«Снежная ловушка», Лимбо (та-
нец-игра) «Сосульки», игра с
морковками «Попади в цель»,
интерактив «Грядка с морков-
ками», загадки по мультфиль-
мам «Снежколепы», игра
«Снежкоброс».

Мероприятие прошло весело
и интересно, все участники по-
лучили сладкие призы. В кон-
це встречи – фотосессия «Зим-
ней сказочной порой».

  Светлана КАЗАЧЕНКО,
воспитатель д/с «Дельфин»

Первым свой доклад пред-
ставил заместитель главы Ви-
куловского района Евгений
Шорохов, он рассказал о том,
что уже готово для праздника,
а что ещё предстоит сделать.
В целом подготовка к меро-
приятию проводится по сцена-
рию прошлого года. Самым,
пожалуй, проблематичным для
организаторов купаний станет
установление пропускного ре-
жима в часы наплыва верую-
щих. Толщина льда на реке
составляет 34-37 см, поэтому
для безопасности лучше не
пропускать на лёд одновре-
менно больше 30-40 человек.

С 11 и до 24 часов обществен-
ный порядок в месте купания бу-
дут охранять сотрудники поли-

Завтра в районе пройдут
Крещенские купания

14 января в здании администрации  состоялось заседа-
ние комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Викуловского района.

Уже завтра верующие района спустятся к реке Ишим,
чтобы искупаться в купели и набрать освящённой воды.
Задача ведомств не допустить в этот день чрезвычай-
ных ситуаций. Именно подготовка к этому церковному
празднику и стала основной темой заседания комиссии.

ции. Как и всегда, у купели бу-
дут дежурить бригады работни-
ков МЧС и скорой помощи.

Есть несколько простых пра-
вил, которые помогут вам избе-
жать несчастного случая, если
вы идёте купаться в проруби в
первый раз, да и «бывалым» их
тоже следует соблюдать:

1. За час до купания следу-
ет плотно поесть, можно вы-
пить ложку рыбьего жира. Пе-
ред заходом в ледяную воду
необходимо  разогреться, сде-
лать небольшую разминку или
пробежку.

2. Лучше не нырять в про-
рубь с головой во избежание
резкого спазма сосудов го-
ловного мозга и развития ин-
сультов.

3. Время пребывания в ку-
пели не должно превышать
одной минуты, а лучше огра-
ничиться несколькими секун-
дами, чтобы не допустить пе-
реохлаждения.

4. После выхода на мороз
нужно обязательно пере-
одеться в сухую тёплую
одежду,  надеть шапку, ва-
режки, шерстяные носки и
валенки. Хороший способ бы-
стро согреться – выпить за-
ранее припасённого горяче-
го чая или кофе.

5. Обязательным правилом
при Крещенском купании яв-
ляется полное исключение
алкогольных напитков.  А
ещё в состоянии алкогольно-
го опьянения вас не пустят
в воду.

6. Что касается купания в
проруби детей, то большин-
ство педиатров активно возра-
жают против этого, но если вы
всё же решили искупать ре-
бёнка, то ни в коем случае
нельзя заставлять его купать-
ся, если он не хочет.

Никита БЕЛЯЕВ

• Закон и порядок

– Главным в работе проку-
ратуры была и остаётся пра-
возащитная функция, – гово-
рит прокурор. – На первом
месте – контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека,
защита законных интересов
государства. Также среди при-
оритетных направлений – со-
блюдение трудового законода-
тельства, противодействие
коррупции, выявление и пре-
сечение фактов незаконного
использования бюджетных
средств. В ходе надзора за со-
блюдением федерального за-
конодательства выявлено око-
ло 400 нарушений закона: в
трудовом законодательстве,
бюджетном, жилищном, защи-
щающем инвалидов и других.
Основной объём нарушений
выявляется по-прежнему в со-
циальной сфере. Не уменьша-
ется их количество и в эконо-
мике – закупки, земельный и
бюджетный кодексы.

Значимым по-прежнему ос-
таётся надзор в сфере соблю-
дения трудового законода-
тельства: зарплата. Не уда-
лось решить вопрос с выпла-
тами предприятия-банкрота
СПССК «Центральный». В
2020 году работа будет про-
должена. За молоко сдатчиков
рассчитали, но без зарплаты
остались сотрудники.

В целом как контролируемая
оценивается ситуация с пре-
ступностью. Удовлетворитель-
на профилактическая работа.
В 2019 году не зафиксирова-
но убийств, причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлёкших

В прокуратуре
подвели итоги работы

Результаты своей деятельности сотрудники всегда оглашают к
профессиональному празднику – 12 января

Каждая организация в начале нового года оглядывает-
ся на предыдущий год. Знакомится с результатами, срав-
нивает с данными аналогичного периода, делает выво-
ды, намечает планы.

В прокуратуре Викуловского района традиционно в ян-
варе проанализировали 2019 год. В прошлом году выпол-
нили значительный объём работы по различным направ-
лениям. Прокурор Людмила Кева отметила, что год вы-
дался напряжённым.

смерть потерпевших, не со-
вершалось разбойных нападе-
ний, не зафиксировано ДТП с
погибшими, снизился уровень
преступности несовершенно-
летних. Однако есть и пробле-
мы: отмечен значительный
рост преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними в
состоянии алкогольного опья-
нения. В этом случае, отмеча-
ет Людмила Кева, предстоит
провести большую работу с
родителями, которые своим
безразличием фактически со-
здают условия для преступно-
го поведения своих детей.

По-прежнему высоким оста-
ётся уровень групповой пре-
ступности. Выявлен факт во-
влечения взрослым несовер-
шеннолетнего в преступную
деятельность. Стоит отметить,
что  взрослый в данном слу-
чае оказался ранее неодно-
кратно судимым, отбывал на-
казание в местах лишения сво-
боды. Родители не контролиро-
вали круг общения ребёнка,
пустив ситуацию  на самотёк.

В качестве негативного мо-
мента прокурор района отме-
тила и следующий факт. Один
из несовершеннолетних,
осуждённый к условной мере
наказания, не выдержал срок.
В результате его направили в
места лишения свободы. Око-
ло двух лет он проведёт в вос-
питательной колонии.

– Правоохранительным орга-
нам удалось обеспечить каче-
ство следствия и дознания, и
не без нашей помощи, – под-
чёркивает Людмила Кева. – В

2019 году прокуратура района
выявила более 90 нарушений
при изучении материалов и
уголовных дел. Направили в
суд более 120 уголовных дел.

Поддержание обвинения  по
уголовным делам – ещё одно
из основных направлений ра-
боты прокуратуры. В 2019 году
её сотрудники поддержали об-
винение по 136 уголовным
делам в отношении 146 лиц.
Все уголовные дела были на-
правлены обоснованно.

В прошлом году в прокура-
туру  поступило 150 обраще-
ний от граждан. Их количество
незначительно увеличилось. В
основном жалобы касались
нарушений трудового законо-
дательства. На втором месте
– жилищного, далее – в сфе-
ре административного законо-
дательства.

Единичные случаи жалоб на
нарушения пенсионного, бюд-
жетного и земельного кодек-
сов. Были обращения по по-
воду мусорной реформы.
Треть жалоб пришлось пере-
направить в контролирующие
органы для их рассмотрения.
Это происходит в том случае,
если жалоба поступает впер-
вые и ранее не рассматри-
валась. Органы прокуратуры
не подменяют работу таких
служб (Роспотребнадзор,
Жилинспекция и других). При
повторных обращениях уже
даётся оценка их решения.
Около половины всех рас-
смотренных жалоб было
удовлетворено.

Все проблемные вопросы,
обозначенные в истёкшем
году, с контроля не снимают-
ся и в 2020-ом. Также в 2019
году прокуратура района обра-
тилась в суды района в инте-
ресах 58 граждан в порядке
гражданского судопроизвод-
ства. И впереди у стражей по-
рядка работы не меньше.

             Анна НАУМОВА

Снежное шоу «Зимней
 сказочной порой»

Да,  Новый год и зимние каникулы – это самое интересное, ве-
сёлое и волшебное событие.
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– Очень давно хотелось сде-
лать что-то красивое и полезное
для нашего храма, — рассказала
журналистам викуловчанка Ната-
лья Громоздова. Много лет она
проработала в школе, обучала
девочек домоводству, всегда сла-
вилась мастерицей, а вот теперь
вместе с Марией Загородных де-
лает поделки с учениками Вос-
кресной школы. – Три года назад
побывала в снежном вертепе
возле храма: его убранство было
скромно, а младенец лежал пря-
мо на снегу. Моё материнское

Укрепляя единство, храним традиции

Святое место должно быть красивым
Необычный вертеп порадовал на Рождество прихожан Свято-Троицкого храма

Вертеп в Свято-Троицком храме  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Рождество Христово — время чудес, время, когда сердце на-
полняется теплом и светом. Однако не все понимают суть этого
праздника, не знают его историю.  Есть прекрасная старинная
традиция — на Рождество устраивать вертеп (древнерусское
слово, обозначает пещеру). Именно эта традиция и рассказыва-
ет о смысле Рождества. Согласно Священному Писанию, Сын
Божий Иисус Христос родился в вертепе, где остановились на
ночлег Дева Мария и праведный Иосиф.

сердце сжалось! И уже в следую-
щем году мы сплели для младен-
ца корзинку, положили в неё
сено. А в этом году я решила сде-
лать фигуры персонажей верте-
па и поставить их внутрь.

Считается, что именно с рожде-
ственского вертепа начинается
история кукольного театра на Руси.
По домам ходили христославы,
рассказывали вечную историю о
рождении Сына Божия.

Композиция вертепа фиксиру-
ет, как правило, не какой-либо
один момент Рождества Христо-

ва, а совокупность событий,
чаще всего, поклонение пасту-
хов или волхвов. Неизменными
персонажами вертепа являют-
ся Дева Мария, Младенец
Иисус  и Святой Иосиф.  Кроме
того, в вертепе могут присутство-
вать вол и осёл, которые, по пре-
данию, согревали Младенца
своим тёплым дыханием, пасту-
хи с овцами, три волхва, ангел -
или ангелы. В православной
традиции весть о рождении
Спасителя пастухам принёс ар-
хангел Гавриил.

– С благословения отца Вла-
димира мы начали работать и
ещё не знали, что наше творче-
ство поместится внутри храма,
— продолжает Наталья Громоз-
дова. – Я не одна работала.
Сначала мне помогали ученики
Воскресной школы — раскра-
шивали, украшали. А потом про-
сто люди подходили и говорили:
«Давайте я вам помогу». Нари-
сованные фигуры мы хотели
приклеить на картон, но прихо-
жанин Виктор вырезал нам всё
из фанеры, а его сын сделал
подставки. К вечеру 5 января всё
было готово. Создавали красо-
ту всем миром!

…Прихожане – все, кто при-
шёл в храм на Рождество, гово-
рили, что такого здесь ещё не
было. Семей и детей посетило
храм очень много!  Дети рас-
сматривали фигуры с интересом
и восхищением, прониклись ис-
торией рождения Иисуса Хрис-
та. Кто-то не знал ни о Марии,
ни об Иосифе... Праздник Рож-
дества Христова обрёл для них
смысл.

 Олеся СУББОТИНАТворчество детей Воскресной школы

•Моя семья – моя опора

Кто знает,  могла ли быть та-
кая семейная идиллия у этой
маленькой девочки, если бы в
четыре месяца она не попала в
новую семью? Вряд ли. С само-
го рождения у Беллы начались
проблемы со здоровьем: порок
сердца, одна ножка короче дру-
гой…  Когда её поместили вмес-
те с матерью в больницу, мать
сбежала через окно, бросив ма-
лышку, а затем и вовсе от неё
отказалась.

А в это время в Новомалахово
о ней мечтала её будущая вто-
рая мама, Надежда Волынкина.
С мужем Анатолием они уже
вырастили троих детей. Дочь
Елена и сын Дмитрий на тот
момент жили в Ишиме, сын
Алексей служил в армии по кон-
тракту. В 2006 году, как раз когда
родилась Белла, с Анатолием
приключилось несчастье – его
ударило берёзой в деляне. Че-
рез некоторое время он умер, и
Надежда осталась одна. Стало
невыносимо тоскливо, хотелось
о ком-то заботиться, чтобы ря-
дом был маленький человечек.
Тогда она обратилась в органы
опеки с целью взять ребёнка на
воспитание. Ей в этом отказали,
потому что одна, без мужа. Од-
нако Надежда не отступала.
Посодействовала в исполнении
её мечты глава Нововяткинско-
го сельского поселения Алек-
сандра Жукова. Благодаря ей
вскоре Надежде поступил зво-
нок. Сообщили, что в районной
больнице находится брошен-
ный четырёхмесячный ребёнок.

ПОДАРИЛИ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Для девочки с казахскими корнями стали родными приёмные русские родители

Белла с мамой Надеждой Волынкиной  //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ


Доченька, Солнышко, Радость – такими нежными словами на-
зывает мама Надежда свою шестиклассницу Барамбай. Это у неё
по документам такое имя, а дома оно другое, более звучное и
волшебное – Белла.

Но ухаживать за ним будет не-
просто, потому что у него много
заболеваний. Не раздумывая,
Надежда поехала в больницу.

– Когда я вошла в палату, уви-
дела Беллу, – вспоминает она.
– Она лежала там одна, плака-
ла, такая маленькая, беззащит-
ная. Я сразу поняла – это моя
дочь. Взяла её на руки и забра-
ла домой. Это было 7 апреля,
Благовещение, добрый знак. С
тех пор мы вместе. Я её спасла,
и она меня.

Первое время было тяжело.
Всё-таки Надежде было 42 года,
а маленький ребёнок, тем более
запущенный в уходе, требовал
большой заботы и внимания.
Помочь маме на два месяца
вызвался сын Дмитрий. Даль-
ше она уже справлялась сама.
Если нужно было ненадолго ос-
тавить ребёнка, выручала сест-
ра Антонина, живущая через
стенку. А выручать приходилось
часто, потому что магазина в
деревне не было,  ездили за
продуктами в соседние дерев-
ни. В смелом решении вырас-
тить приёмного ребёнка На-
дежду поддержала вся семья.
Она ни о чём не жалела, стара-
лась для любимой малышки.
Белла обрела дружную, любя-
щую  семью.

Когда Белле исполнилось три
года, Надежда вышла замуж.
Так в семье появился папа –
Александр. Ради дочери в 2012
году продали большое хозяй-
ство, переехали в Балаганы, ку-
пили дом напротив школы – что-

бы ей было близко ходить на
уроки.

– Удочерять Беллу не стали, -
делится Надежда. – Всё-таки
государство ей помогает, и она у
нас ни в чём не нуждается. Вы-
растет, получит квартиру. А мы
уже в возрасте, поэтому реши-
ли, что так будет лучше для неё.
Это очень старательная девоч-
ка, трудолюбивая, ласковая и
спокойная. Проблем я с ней не
знала с самого детства. Для
меня это подарок судьбы, моя
опора в старости.

Учится девочка на «хорошо» и
«отлично», делает поделки из
бисера. Вместе с мамой участву-
ет в конкурсах рукоделия, в про-
шлом году даже заняли 1 место
среди односельчан. А поиграть
ей всегда есть с кем – у Надеж-
ды и Александра семь внучат.

Что касается родной матери, то
она знает, как та выглядит – нео-
днократно пересекались: в авто-
бусе, в больнице. Но интереса к
своему ребёнку женщина никог-
да не проявляла. Теперь девоч-
ка уже большая, и в этом не нуж-
дается. Особенно после очеред-
ной холодной встречи, когда мать
не захотела ей даже улыбнуться.

Сейчас Белле уже 13 лет. Пя-
тый класс она окончила в Бала-
ганах, в этом году учится в Иши-
ме в специальной школе для
слабослышащих детей. Каждые
выходные её забирают домой –
приезжают мама с папой, или
берут к себе родственники, про-
живающие в городе. Её любят и
ждут, заботятся, помогают под-
держивать здоровье. Ей пода-
рили счастливое детство, и это
главное!

        Анна НАУМОВА
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Участники маскарада В РДК   //  Фото Ксении ИВАНОВОЙ

Поздравляем!•

• Нацпроект «Демография»

В память
о дедушке

Алексее
Дроздове

Великая Победа,
Что мы знаем о тебе?
Уходят старенькие деды,
Правду уносят в себе…
Наш дед дошёл до Кенигсберга:
С пулей в лёгких с поля унесли,
А он ещё прожил полвека,
Чтоб получить кусок земли.
Я помню зимний тихий вечер,
Мы рядом с дедом на полу:
«…осколком голову отсече,
А он бежит – и я бегу».
Сидим у печки,
                       смотрим в топку,
Видим, как горит земля.
Дед поцелует внука в лобик:
«Ну, весь, как я, ну, весь, как я!»
Вспомнит вдруг он о разведке…
«Колючка – ни пройти,
                            ни проползти.
Снимаю я шинель, что в свёртке,
Бросаю на колючку впереди».
Мы восхищались своим дедом,
А он тихонько говорил:
«За тех, кто нас в войну
                                    не предал
И кто в чужой земле лежит!
…Однажды, в церкви это было,
Крест я поднял, прижал к груди:
Господи, спаси и сохрани!
Не знаю, что помогло, —
Меня не убило, мне повезло.
…Солдат на телеге
                        коней понужает.
Быстрее, быстрее –
                     кнутом забивает.
А я задыхаюсь – постой, погоди,
Дай вздохнуть, брось, уходи!
— Терпи, солдат, я жить хочу,
Не брошу и до наших долечу!
…Жив остался, раны при мне,
Внуков дождался и мир на Земле…
Нет уже деда, но помню слова:
«Наша победа за нами была.
Фашизм победили,
Вам мир сохранить.
Живите все в мире,
И Родину надо любить!»

 Людмила ГОГОЛЕВА,
с. Ачимово

На конкурс
«О войне пишу
не понаслышке»

Организаторами конкурса
выступают департамент по об-
щественным связям, коммуни-
кациям и молодёжной полити-
ке Тюменской области и облас-
тная прокуратура. Цель конкур-
са – формирование обществен-
ного мнения по отношению к
коррупции как недопустимому
общественному явлению, повы-

Названы победители ХI ежегодного областного конкурса
«Средства массовой информации против коррупции»

13 января состоялось награждение победителей XI еже-
годного областного конкурса «Средства массовой инфор-
мации против коррупции». Церемония награждения про-
шла в ходе встречи губернатора региона с представите-
лями СМИ на ежегодном мероприятии, посвящённом Дню
российской печати.

шение правовой культуры насе-
ления.

В 2019 году на рассмотрение
жюри представлено свыше 40
работ от 13 областных, городс-
ких и районных СМИ. Дипломы
авторам лучших журналистских
работ вручил прокурор Тюменс-
кой области Владислав  Москов-
ских. Победителями стали: Мак-

сим Никоненко, режиссёр  фи-
лиала ГТРК «Регион-Тюмень», —
в категории «Областное телеви-
дение»; Наталья Лаптева, редак-
тор телеканала «ТВ-Викулово»
АНО «ИИЦ «Красная звезда»,  —
в категории «Городское и район-
ное телевидение»; Валентина
Лопарева, редактор радиокана-
ла   «Юргинская волна»,  — в ка-
тегории «Районное радио»; Ви-
талий Лазарев, обозреватель
АНО «Тюменская область сегод-
ня», — в категории «Областные
и региональные выпуски обще-
российских газет»; Ольга Коно-
валова, обозреватель АНО

«ИИЦ «Призыв», — в категории
«Городские и районные газеты»;
Владимир Зуйков, обозреватель
отдела специальных проектов
информационного агентства
«Тюменская линия», — в катего-
рии «Информационные агент-
ства и сетевые издания».

Поздравляем всех победите-
лей! Особенно рады за нашу
коллегу Наталью Лаптеву. Жела-
ем новых побед!

  По материалам
департамента по

общественным связям,
коммуникациям и молодёжной
политике Тюменской области

Руководитель службы помо-
щи и ухода на дому Тамара Шу-
лепова отметила, что получить
эту услугу могут граждане стар-
ше 18 лет, находящиеся на на-
домном обслуживании. Оно
возможно по разным основа-
ниям: наличие медицинских
противопоказаний, старческий
возраст, финансовая несосто-
ятельность, маломобильность
и ограничение физических воз-
можностей. Соответственно
этим показателям люди, нахо-
дясь большую часть времени в
пределах жилого помещения,
не могут получить оздорови-
тельные услуги в санаториях,
вести активный образ жизни.
Для таких граждан предостав-
ление социально-оздорови-

Санаторий на дому. Что это такое?
В  Викуловском комплексном центре социального обслуживания населения начали

реализовывать новую технологию
Идея с интересным названием направлена на создание систе-

мы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами. Она предполагает повышение качества их жизни,
сохранение и восстановление максимально возможного уровня
здоровья, поддержание уровня физической и интеллектуальной
активности.

тельных мероприятий на дому
приобретает особую важ-
ность. К ним и приходит в дом
«санаторий».

Ведут занятия, способствую-
щие физической активности, и
просветительские беседы, на-
правленные на формирование
здорового образа жизни и ак-
тивного долголетия. Оздорови-
тельный курс предоставляется
бесплатно либо за полную или
частичную плату в соответствии
с определёнными условиями.

• По следам события

»Как работает это новшество? Продолжитель-
ность курса по технологии составляет

         10 рабочих дней, периодичность предоставле-
ния – не чаще одного раза в  два года. Гражданам оказы-
вают медицинские услуги, проводят  социально-
психологические мероприятия.

– Мы реализовали новую тех-
нологию в течение декабря, -
говорит Тамара Шулепова. –
Оздоровительную карту раз-
работали совместно с Объе-
динённым филиалом №2 «Ви-
куловская районная больни-
ца». Врачи провели предвари-
тельный осмотр желающих

воспользоваться услугой, взя-
ли необходимые анализы.
Поэтому точно определили, в
чём конкретно они нуждают-
ся. Уже после этого специа-
листы нашего центра выезжа-
ли на дом к этим маломо-
бильным гражданам и вели
работу.

Занятия проводила психо-

лог Юлия Югринова. Специа-
лист по социальной работе
Татьяна Лобанова выезжала
на дом с беседами, организо-
ванными в рамках «Школы
активного долголетия», «Шко-
лы финансовой безопаснос-
ти»,   «Школы волонтёрского
мастерства». Занятия, спо-
собствующие двигательной
активности, проходили под ру-
ководством специалиста Оль-
ги Вунк. На все мероприятия
в день отводилось не более
двух часов. Все они были при-
званы улучшить самочувствие
граждан.

«Санаторий на дому» оз-
доровил пять  человек.  В
2020 году работа будет про-
должена. Специалисты ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния услышали от получив-
ших услугу земляков слова
благодарности.

         Анна НАУМОВА

В пригласительных билетах
и рекламе предлагался дресс-
код – маскарадный костюм. И
взялись наши умельцы за
дело! На вечере было немало
интересных костюмов: Зима
(Наталья Громоздова), Звез-
дочёт (Клавдия Тропина), Лес-
ная фея (Вера Компанцева),
Ночь (Ольга Коротаева) и
даже Будулай (Татьяна Сви-
риденко) с собственным ко-
нём, которого он принёс, а с
ним целый табор цыганок.
Всех  и не перечислишь, но
атрибуты праздника (очки,
маски, мишура) были почти
у каждого из присутствую-
щих. Всем хотелось празд-
ника, всех объединяли ра-
дость и веселье, которые ус-
троили для нас ведущие ве-
чера. Так Татьяна Вычужани-
на была в роли Ведьмы и
Ёлки, Анастасия Шипачёва
была второй ведущей и Сне-
гурочкой. На встречу к нам
прибыл даже Дед Мороз (Вя-
чеслав Дмитриенко).  Он
всех одарил конфетами, вру-
чил сувениры, но особенно
покорил своим вниманием.
Все хотели непременно с
ним сфотографироваться, но

РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА
Уже не первый год администрация и работники Викулов-

ского РДК организуют вечера отдыха для тех, кому немно-
го за…Такие мероприятия проводятся перед всеми боль-
шими праздниками, а уж перед Новым годом – обязатель-
но. Не стал исключением и этот год: для нас – кому немного
за… — провели «Новогодний маскарад».

видно было, что Дед Мороз
«тает» на глазах, костюм-то
у него был настоящий.

Весь вечер звучала музы-

ка, которую удачно подобрал
звукорежиссёр Сергей Горбу-
нов. Ноги от такой музыки
сами просились в пляс. Мне
захотелось услышать мнения
присутствующих и донести их
до вас, уважаемые читатели.

Наталья ГРОМОЗДОВА:
– Порадовало то, что было

много костюмов, ведь это ос-
нова праздника, сделаны они

с выдумкой, с чувством. Весь
вечер была тёплая обстановка.
Профессионально исполнили
свою роль ведущие. Слыша-
лись шутки, смех.

Раиса АНТОНОВА:
– Весь сценарий понравил-

ся. У ведущих хорошо постав-
лена речь, они предлагали кон-
курсы, в которых хотелось уча-
ствовать, все активно отклика-

лись на их просьбу. Благода-
рим музыкального руководите-
ля, он подобрал музыку с учё-
том нашего возраста.

Клавдия ТРОПИНА:
– Особенно понравились

Дед Мороз и Снегурочка. У них
такие красивые костюмы!

Георгий ЗНАМЕНЩИКОВ:
– Всегда прихожу на такие

праздники. Нравятся конкур-
сы, танцы. Мы рады совмест-
ному мероприятию.

Ольга КОРОТАЕВА:
– Когда нас приглашают, мы все-

гда с удовольствием приходим.
Галина БУЛДАКОВА:
– Мне подобные мероприя-

тия очень нравятся. Иду сама
и веду своих подруг. Нам, пен-
сионерам, такие праздники
радуют душу, не хотелось рас-
ходиться.

Даже те, кто был на праз-
днике первый раз (Елизаве-
та Семёнова, Елена Павина)
и не постоянные участники
(Лидия Кайгородова, Татья-
на Козлова) были одного
мнения: очень хорошо,  ин-
тересно, необычно, просто,
понравилось.

Всех, конечно, не опро-
сишь, не выслушаешь, но
море безграничного веселья
и частичка волшебства по-
дарили нам новый заряд
бодрости. Спасибо и до но-
вых встреч!

 Людмила ТОМИЛОВА,
с. Викулово
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• По следам события• Внимание: конкурс!

Победители конкурса объяв-
ляются два раза в год – летом и
осенью. Заявки предприни-
мателей, поступившие после
28 февраля, будут рассмотрены
в следующем периоде.

Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – это ключевой
механизм фонда «Наше буду-
щее» по отбору проектов, кото-
рые получают финансовую
поддержку в виде беспроцент-
ных займов от 2 до 40 млн руб-
лей с возможностью отсрочки
платежей. За 12 лет существо-
вания фонда было поддержа-
но 254 проекта из 58 регионов
России на общую сумму 653,2
млн рублей.

«Ежегодно фонд «Наше буду-
щее» открывает новые имена,
даёт возможность реализовать
или усилить свои проекты лю-
дям, которым небезразлична
жизнь общества. В 2019 году мы
поддержали 24 проекта на об-
щую сумму 63,5 млн рублей», --
комментирует директор фонда

Идёт приём заявок
на конкурс проектов

«Социальный
предприниматель – 2020»

Фонд «Наше будущее» объявляет о сроках подачи заявок для
участия в конкурсе проектов «Социальный предприниматель –
2020». Предприниматели, которые рассчитывают получить фи-
нансирование летом этого года, должны отправить свои заявки
до 28 февраля 2020 года.

«Наше будущее» Наталия Зве-
рева.

Принять участие в конкурсе
могут предприниматели, реали-
зующие проекты, которые спо-
собны улучшить жизнь общества
и решить насущные социальные
проблемы. Поддержанные
фондом предприниматели воз-
рождают старинные производ-
ства, обеспечивают работой ин-
валидов и пожилых, открывают
детские сады и медицинские
центры, занимаются перера-
боткой отходов.

Подробная информация о
конкурсе: http://konkurs.nb-
fiind.ru/. Контакты оргкомитета:
+7-800-333-68-78 (звонок из ре-
гионов России бесплатный,
звонки принимаются с 9:00 до
18:00 в рабочие дни по москов-
скому времени),  e-mail:
konkurs@nb-fund.ru.
По материалам департамента

по общественным связям,
коммуникациям и молодёжной
политике Тюменской области

Группа «Зайчата» в библиотеке  //  Фото из архива  д/с «Ко-
лосок»


Зима – чудесные белоснеж-
ные праздники, долгие канику-
лы для детей и взрослых, ког-
да можно  интересно провести
время не только в кругу семьи,
но и в библиотеке, окунуться в
мир чудес и волшебства, уз-
нать много интересного.

Традиционно в дни зимних
каникул сотрудники Викуловс-
кой детской библиотеки прово-
дят увлекательные, интерес-
ные мероприятия.

3 января мы с детьми и роди-
телями группы «Зайчата» (Вику-
ловский детский сад «Колосок»)
пришли на игровую программу
под названием «Проказы Бабы
Яги под Новый год».  Детей
встретили Зимушка-Зима и Баба
Яга. Сколько радости, удивле-
ния и восторга при виде волшеб-
ных героев загоралось в глазах
каждого ребёнка!

Ребята с удовольствием уча-
ствовали в весёлых конкурсах:
«Загадочный», «Отгадай назва-
ние сказки», где главный герой –
символ года крыса. Атмосферу
праздника дети ощутили во вре-
мя игр-эстафет «Снежинки»,
«Кто самый быстрый», «Попади
в цель». Баба Яга подстраивала
всякого рода козни и затрудня-
ла выполнение заданий. Дети с
удовольствием приняли участие

Волшебный праздник
для дошкольников

в конкурсе «Нарисуй сыр для
мышки» на воздушных шарах.

На праздник пришёл Дед
Мороз, поздравил детей и
взрос л ых с  празд н иком.
Дети читали стихотворения и
водили хоровод, пели песни.
Дед Мороз угощал ребят кон-
фетами.

Дети  и родители весело и ин-

тересно провели время, полу-
чили положительные  эмоции
и сладкие призы. С благодар-
ностью и тёплыми  пожелани-
ями гости простились с веду-
щими программы – библиоте-
карями.

          Ольга ЧУРАКОВА,
воспитатель группы

«Зайчата»

• Каникулы!

Участники новогодней смены  в «Русичах » //  Фото из архива центра

Большинство привыкло ассо-
циировать лагерь с летним пе-
риодом: много солнца, тепла,
зелени вокруг. Школьникам та-
кой отдых необходим. А ещё –
общение вне кабинетов. Оно дол-
жно быть не только с однокласс-
никами, связь с которыми и так
поддерживается ежедневно, но
и с малознакомыми детьми, дру-
гих взглядов, интересов, тради-
ций. Комплексную задачу как раз
и решают лагеря. И в последнее
время находится всё больше же-
лающих отдохнуть в другое время
каникул. Не обязательно летом,
есть ведь ещё осенние, зимние,
весенние. Они не такие длинные,

Побывали в Дедморозовске и  посмотрели его чудеса
В детском оздоровительном центре «Русичи» завершилась зимняя смена

Вот и промчалось первое учебное полугодие. Остались поза-
ди новогодние праздники и зимние каникулы. Сели за парты и те
ребята, которые на длительных выходных отдыхали в  «Руси-
чах». Каникулярная смена   оставила в их сердцах самые тёп-
лые воспоминания.

но в этом свои преимущества. Во-
первых, ребёнок не так сильно
соскучится по дому,  во-вторых,
каждый день будет проведён
ярко и эмоциально, всё расписа-
но по минутам… Те, кто видит
плюсы в таком отдыхе, выбирает
его снова и снова.

»Зимняя смена в «Русичах», проходив-
шая с 4 по 10 января, оказалась востребованной.
Всего отдохнуло 54 ребёнка. Это дети от 7 до

17 лет из Викуловского, Абатского и Бердюжского
районов. Было сформировано два отряда. Работали
два воспитателя, четыре вожатых, звукооператор.

«Новогодний экспресс, или
Чудеса в Дедморозовске» – так
называлась программа. С пер-

вого дня волшебный поезд пе-
ренёс детей в добрую сказку, где
каждый день был наполнен по-
лезными коллективными дела-
ми, зажигательными дискоте-
ками, творчеством, песнями, ув-
лекательными поездками и
конкурсами.

По легенде смены, ребятам
предстояло большое путеше-
ствие в загадочный «Дедморо-
зовск» вместе со Снегурочкой.
На пути вставало множество
преград, которые им нужно

было преодолеть, чтобы доб-
раться до конечной станции.
Новый год – как сказка, и его

празднуют во всех уголках зем-
ного шара, только по-разному.
У каждого народа свои обы-
чаи и традиции. Участники-
пассажиры отправились зна-
комиться и собирать легенды
о новогодних чудесах всего
мира. В ходе игры они попа-
дали в гости к Санта Клаусу
(Северная Америка), Пэр Но-
элю (Франция), Баббо Натале
(Италия), Синтерклаасу (Ни-
дерланды). И только в Вели-
ком Устюге нашли тайну Деда
Мороза (Россия).

Мероприятия для детей про-
ходили на тему той страны, в
которую они попадали. Теат-
ральные действия, пантомимы,
танцы, поделки – всё было свя-
зано. Для ребят работали студии
дополнительного образования.
Одни посещали хореографичес-
кий кружок «Крошки-Ножки»,

другие – кружок художественной
направленности «Удивитель-
ный мир красок», третьи плели
фенечки из ниток мулине. Же-
лающие катались на лыжах. С
погодой повезло – начало янва-
ря выдалось тёплым. Кроме
этого, ребят возили в бассейн,
районный Дом культуры и крае-
ведческий музей. В последнем
для них провели мастер-класс
по изготовлению ароматных ме-
шочков, наполненных пряностя-
ми и травами. Эти талисманы
удачи ребята забрали с собой  и
долго не расставались с ними
даже по прибытии обратно в
центр.

Каждый день смены завер-
шался дискотекой либо киносе-
ансом, а также отрядным огонь-
ком. На нём высказывали свои
мнения, делились впечатлени-
ями. В конце смены все получи-
ли подарки от Деда Мороза и
общую фотографию на память,
на обратной стороне которой
располагался календарь на те-
кущий год.

– Дети были  в восторге, – го-
ворит  заместитель директора по
воспитательной работе центра
«Русичи» Юлия Гилёва. – Добро-
желательные, отзывчивые, ак-
тивные – так их можно охаракте-
ризовать. Они с удовольствием
брались воплощать любые наши
идеи. Сдружились. Жаль только,
что времени для дружбы у них
оказалось мало. Только позна-
комились, только привыкли, и
смена пролетела, пришла пора
расставаться. Но многие пообе-
щали, что обязательно приедут
к нам ещё.

Следующая смена – «Юнар-
мейцы» – пройдёт в «Русичах»
с 21 по 27 марта. Она будет пат-
риотической направленности и
ориентирована на ребят из от-
рядов «Юнармия». Программа
будет интересна и всем тем, кто
собиратся вступить в эти ряды.
Всем желающим отдохнуть орга-
низаторы будут рады!

          Анна НАУМОВА
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    ЯНВАРЬ
20, 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, 17:00, 00:40, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 23:30 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10, 00:10 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» «16+»
21:00 Т/с «Легенда Феррари» «16+»
23:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
10:00 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов - 2020» «0+»
11:00 Специальный репортаж «Дакар-2020.
Итоги» «12+»
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины «0+»
12:20, 15:00, 19:00 Новости.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины «0+»
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым «12+»
14:00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. «16+»
14:30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр «0+»
15:05, 19:05, 00:40 Все на Матч! «12+»
15:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Дания «0+»
18:00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18:40 Специальный репортаж «Евро 2020.
Главное» «12+»
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА «0+»
22:00 «Тотальный футбол» «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - СПАЛ «0+»
01:10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф «0+»
02:10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек «0+»
03:10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл. Хафпайп «0+»
04:10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» - «Бавария» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Х/ф «Бумеранг из прошлого» «16+»
10:30, 14:45, 17:30, 01:45, 04:00 Д/с «Наша
марка» «12+»
12:00 «Интервью» «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 04:30 «Будьте здоровы» «12+»
15:30 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Лондонград» «16+»
18:00 «Аллея славы» «16+»
19:00 Т/с «Беглые родственники» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Чего хочет Джульетта» «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «ОСА» «16+»

21, 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, 17:00, 01:40, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:30 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 «Право на справедливость» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.

11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10, 00:00 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» «16+»
21:00 Т/с «Легенда Феррари» «16+»
23:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» «12+»
07:00, 08:30, 09:45, 12:50, 15:00, 17:55,
22:15 Новости.
07:05, 15:05, 18:00, 00:25 Все на Матч! «12+»
08:35 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр «0+»
09:05 «Тотальный футбол» «12+»
09:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд
КХЛ - 2020 г. «0+»
12:30 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» «12+»
12:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей 1/2 финала «0+»
16:00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины 1/4 финала «0+»
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) «0+»
22:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Канн» (Франция) -
«Уралочка-НТМК» (Россия) «0+»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Карабобо» (Венесуэла) -
«Университарио» (Перу) «0+»
03:10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30 «Точнее» «16+»
09:30 Х/ф «Бумеранг из прошлого» «16+»
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «Наша марка» «12+»
12:00, 14:45 «Новостройка» «12+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15 «Город. Технологии» «16+»
15:30 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Лондонград» «16+»
18:00 «Тюмень спортивная» «16+»
19:00 Т/с «Беглые родственники» «16+»
20:30 Хоккей. ХК «Рубин» (Тюмень) -
ХК «Челмет» (Челябинск). Чемпионат ВХЛ «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «ОСА» «16+»
01:00 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» «16+»

22, 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, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:15 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Короткая
программа «0+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»

17:10, 00:00 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» «16+»
21:00 Т/с «Легенда Феррари» «16+»
23:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Специальный репортаж «Дакар-2020.
Итоги» «12+»
07:00, 08:55, 09:30, 13:15, 16:00, 19:00,
22:20 Новости.
07:05, 11:35, 13:20, 16:05, 19:35, 22:25
Все на Матч! «12+»
09:00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр «0+»
09:35 Футбол. Кубок Французской лиги
1/2 финала. «Лион» - «Лилль» «0+»
11:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. Смешанные команды.
Эстафета «0+»
13:50 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр «0+»
16:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Финал «0+»
19:05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша «16+»
20:30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины 1/4 финала «0+»
22:55 Футбол. Кубок Французской лиги
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ «0+»
00:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. «0+»
01:50 Х/ф «Спарта» «16+»
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Прогресо» (Уругвай) - «Барселона»
(Эквадор) «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Х/ф «Бумеранг из прошлого» «16+»
10:30, 17:30, 01:45, 04:00 Д/с
«Наша марка» «12+»
12:00 «Город. Технологии» «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:45 «Будьте здоровы» «12+»
15:15, 18:15, 04:45 «Сельская среда» «12+»
15:30 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Лондонград» «16+»
18:00, 04:30 «Интервью» «16+»
19:00 Т/с «Беглые родственники» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Репетиции» «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»

23, 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, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:30, 00:25 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» «16+»
23:30 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Мужчины.
Произвольная программа «0+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Крепостная» «12+»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:05, 00:00 «ДНК» «16+»
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» «16+»
21:00 Т/с «Легенда Феррари» «16+»
23:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Специальный репортаж «Зимний
кубок «Матч!Премьер» «12+»
07:00, 08:55, 10:30, 13:35, 15:15, 18:10,
19:05, 21:55 Новости.
07:05, 10:35, 15:20, 19:10, 22:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр «0+»
09:30 III Зимние юношеские Олимпийские

игры. Церемония закрытия «0+»
11:05 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры «16+»
13:05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша «16+»
13:40 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса «16+»
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины «0+»
18:15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы «16+»
18:45 Специальный репортаж «ЦСКА - СКА.
 Live» «12+»
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Валенсия» (Испания) «0+»
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия) «0+»
00:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) -
«Марица» (Болгария) «0+»
02:45 Футбол. Кубок Нидерландов
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ «0+»
04:35 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 г. «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30 «Точнее» «16+»
09:30 Х/ф «Бумеранг из прошлого» «16+»
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «Наша марка» «12+»
12:00, 04:30 «Сельская среда» «12+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:45 «Интервью» «16+»
15:15, 04:45 «Новостройка» «12+»
15:30 «Кастинг Баженова» «12+»
16:30, 03:00 Т/с «Лондонград» «16+»
18:00 «Большая область» «16+»
19:00 Т/с «Беглые родственники» «16+»
20:30 Хоккей. ХК «Рубин» (Тюмень) -
ХК «Южный Урал» (Орск). Чемпионат ВХЛ «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «ОСА» «16+»

24, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:25 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины.
Короткая программа «0+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Своя колея» «16+»
23:00 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Пары.
Произвольная программа «0+»
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» «16+»
01:55 «На самом деле» «16+»
03:00 «Про любовь» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Аншлаг.
00:45 XVIII Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл»

НТВ
06:05 «Мальцева» «12+»
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «Следствие вели...» «16+»
17:10 «Жди меня» «12+»
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» «16+»
21:00 Т/с «Легенда Феррари» «16+»
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
02:55 Квартирный вопрос «0+»
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Специальный репортаж
«Футбол 2019. Live» «12+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 18:10,
20:30 Новости.
07:05, 11:05, 15:35, 21:25, 00:25
Все на Матч! «12+»
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины «0+»
11:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) «0+»
13:40 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте «16+»
15:55 Биатлон. Кубок мира.
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Индивидуальная гонка. Женщины «0+»
18:20 Все на футбол! Афиша «12+»
19:25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины 1/2 финала «0+»
20:35 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. «16+»
21:05 Специальный репортаж «Звёзды
рядом. Live» «12+»
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн» «0+»
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира «0+»
02:00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса
Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе. Майкл
Конлан против Владимира Никитина «16+»
03:30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч звёзд
КХЛ - 2020» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:30, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Х/ф «Бумеранг из прошлого» «16+»
10:30, 17:30, 04:00 Д/с «Наша марка» «12+»
12:00, 18:15 «Новостройка» «12+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 23:00 ТСН «16+»
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:45, 18:00 «Сельская среда» «12+»
15:15, 04:30 «Город. Технологии» «16+»
15:30 «Кастинг Баженова» «12+»
16:30, 03:00 Т/с «Лондонград» «16+»
19:00 Т/с «Беглые родственники» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Микеланджело.
Бесконечность» «12+»
23:30 «День УрФО» «12+»

25, 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 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем
не знаю меры» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Х/ф «Стряпуха» «0+»
15:20 К дню рождения В. Высоцкого.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» «16+»
17:50 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Танцы.
Произвольная программа «0+»
18:45 Кто хочет стать миллионером?
19:45, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г. Женщины.
Произвольная программа «0+»
00:25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота «12+»
08:35 По секрету всему свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Измайловский парк» «16+»
13:40 Х/ф «Держи меня за руку» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» «12+»
00:50 Х/ф «Слабая женщина» «12+»

НТВ
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Доктор Свет» «16+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:10 «Последние 24 часа» «16+»
14:05 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:50 «Секрет на миллион» «16+»
22:45 «Международная пилорама» «16+»
23:30 «Своя правда» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе. Жан
Паскаль против Баду Джека «16+»
08:00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы «16+»
08:30 Все на футбол! Афиша «12+»
09:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Милан» «0+»
11:25, 13:35, 16:15, 18:35, 19:15,
22:25 Новости.
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины «0+»
13:40 Специальный репортаж «Евро 2020.
 Главное» «12+»
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 Все на Матч! «12+»
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета «0+»
16:40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета «0+»
18:45 Специальный репортаж «Футбольный
вопрос» «12+»
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Шальке» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Гранада» «0+»
00:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы «0+»
01:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира «0+»

03:10 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. «0+»
05:00 Профессиональный бокс.  «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00, 09:15, 04:30 «Аллея славы» «16+»
07:30 Мультфильмы «6+»
08:00, 18:00 Д/с «Наша марка» «12+»
08:30 «Один день в городе» «12+»
09:00, 11:45, 15:15, 19:15, 04:15 «Будьте
здоровы» «12+»
09:45, 19:00, 04:00 «Город. Технологии» «16+»
10:00 М/ф «Трон Эльфов» «6+»
12:00, 18:15, 03:00 «Сельская среда» «12+»
12:15, 17:15, 18:45, 03:45 «Новостройка» «12+»
12:30 «Большая область» «16+»
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
14:30 «Русская неделя» «12+»
15:00, 18:30 ТСН «16+»
15:30, 23:00 Т/с «Охотник за головами» «16+»
17:30, 03:15 «Яна Сулыш» «12+»
19:30 Д/с «Тайны разведки» «12+»
20:30 Х/ф «Бегущая по волнам» «0+»

26, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» «6+»
15:35 «Валентина Талызина. Время
не лечит» «12+»
16:45 «Точь-в-точь» «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Эксклюзив» «16+»
23:40 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» «18+»

РОССИЯ 1
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:05 Т/с «Дом фарфора» «16+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»

НТВ
06:10 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+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.  «16+»
08:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг»
Жустино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты «16+»
10:00 «Боевая профессия» «16+»
10:20, 11:30, 15:30, 18:20, 20:25,
22:35 Новости.
10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета «0+»
11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета «0+»
13:05, 15:40, 20:30, 00:40 Все на Матч! «12+»
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины «0+»
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины «0+»
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым «12+»
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) «0+»
21:25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша «16+»
21:55 «Английский акцент» «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус» «0+»
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира «0+»
01:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы «0+»
02:15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Леганес» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Русская неделя» «12+»
07:30 Мультфильмы «6+»
08:00, 18:00, 03:15 Д/с «Наша марка» «12+»
08:30 «Один день в городе» «12+»
09:00, 14:30 «Яна Сулыш» «12+»
09:30, 12:30, 04:15 «Себер йолдызлары» «12+»
09:45, 12:15, 04:00 «Сельская среда» «12+»
10:00 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда» «6+»
11:45, 18:15 «Город. Технологии» «16+»
12:00, 19:00 «Новостройка» «12+»
12:45, 17:15, 19:15 «Будьте здоровы» «12+»
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:00, 03:30 «Интервью с Андреем
Жилиным» «16+»
15:30, 23:00 Т/с «Охотник за головами» «16+»
17:30 «Тюменская арена» «16+»
18:30 «Большая область» «16+»
19:30 Д/с «Тайны разведки» «12+»
20:30 Х/ф «Инструкции не прилагаются» «12+»

• Официальные новости

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 

Нормативно-правовые 
акты, являющиеся 

основанием для 
администрирования 

данного вида платежа 

1 2 3 

283 111 09045 
05 0002 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договору об установке и 
эксплуатации рекламной конструкции, 
расположенной на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности) 

Постановление 
администрации 
Викуловского 
муниципального района от 
26.12.2018 № 128  
«Об утверждении 
Положения о порядке 
установки и эксплуатации 
рекламных конструкций  
на территории 
Викуловского 
муниципального района» 

283 111 09045 
05 0003 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договору об установке и 
эксплуатации рекламной конструкции, 
расположенной на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена) 

Постановление 
администрации 
Викуловского 
муниципального района от 
26.12.2018 № 128  
«Об утверждении 
Положения о порядке 
установки и эксплуатации 
рекламных конструкций  
на территории 
Викуловского 
муниципального района» 

283 111 09045 
05 0004 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности) 

Постановление 
администрации 
Викуловского 
муниципального района  
от 09.06.2016 № 84  
«Об утверждении 
Положения о размещении 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Викуловского 
муниципального района» 

 

283 111 09045 
05 0005 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата 
по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена) 

Постановление 
администрации 
Викуловского 
муниципального района  
от 09.06.2016 № 84  
«Об утверждении Положения 
о размещении 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Викуловского 
муниципального района» 

283 111 09045 
05 0006 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата 
за использование земель или земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута, на основании 
разрешений, полномочия по управлению и 
распоряжению которыми отнесены к 
полномочиям органов местного 
самоуправления) 

Постановление 
правительства Тюменской 
области от 03.06.2015  
№ 238-п «Об утверждения 
Положения о порядке  
и условиях размещения 
объектов на землях  
и земельных участках, 
находящихся  
в государственной  
или муниципальной 
собственности,  
без предоставления 
земельных участков  
и установления сервитута, 
публичного сервитута» 

283 111 09045 
05 0007 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата 
за использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, на 
основании разрешений, находящихся в 
муниципальной собственности) 

Постановление 
правительства Тюменской 
области от 03.06.2015  
№ 238-п «Об утверждения 
Положения о порядке  
и условиях размещения 
объектов на землях  
и земельных участках, 
находящихся  
в государственной  
или муниципальной 
собственности, 
без предоставления 
земельных участков  
и установления сервитута, 
публичного сервитута» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации Викуловского муниципального

района от 16.12.2019 № 106 администрация Викуловского муниципального района
уведомляет пользователей земельных участков об изменении кодов бюджетной
классификации на 2020 год:

Перечень кодов доходов бюджета Викуловского
муниципального района,

администрируемых администрацией Викуловского
муниципального района
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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

УСЛУГИ

ТАКСИ Коточиги –
Викулово – Тюмень –
4.00 утра. Тюмень –

Викулово – 13.00 час.
Тел. 8-958-149-88-50.

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.

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

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов,  посудомоечных машин, настенных газовых котлов, во-
донагревателей, микроволновок, чайников-термосов.  Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
село, район, межгород.

Тел.8-904-873-37-13.

ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»
Викулово – Омск – Викулово.

Понедельник: из Викулово – в 1.00
ночи, из  Омска – в 13.00.  Среда: из
Викулово – 3.00 ночи, из Омска –
14.00. В пятницу: из Викулово – в
3.00 ночи, из  Омска – в 15.00.

Тел. 8-904-873-37-13,
8-908-875-04-13.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Оказывают услуги по копчению солёного  сала, мяса. Изго-
товят колбасу из вашего сырья. Тел. 8-992-307-56-68.

РАБОТА
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 «АБСОЛЮТ». ДО 31 января – скидка 15 %. Холодильники, МЕ-
БЕЛЬ, ноутбуки, СМАРТФОНЫ, КУХНИ, обеденные зоны и т.д. РАС-
СРОЧКА: первый взнос – 0%, срок – 12 месяцев. ОФОРМЛЯЕМ КАР-
ТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА»  и «Свобода». Подробности в «Абсолют».
Работаем без выходных и перерывов. С. Викулово, ул. Куйбыше-
ва, д.30, с 9.00 до 17.30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

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.

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия В
№988097) на имя Антонова Дмитрия Анатольевича, выданный Гото-
путовской средней школой 12.06.1993 г., считать недействительным.

ЗАКУПАЮТ
Бычков, коров, тел. 8-982-

927-85-22.

УСЛУГИ

24 января на рынке
предприниматели из
Омска предложат вам:
скатерти, комплекты на
мягкую мебель, пле-
ды, покрывала, гото-
вые шторы на кухню.

Викуловскому участку ДРСУ-5
АО «ТОДЭП» требуется дорожный

мастер. Тел.: 2-33-93, 2-30-40,
адрес: ул. Автомобилистов, 61.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЁМКОСТЬ – 6 куб.
 Тел. 8-922-486-10-46.

НЕКРОЛОГ

Отдел образования администрации Викуловского муни-
ципального района выражает искренние соболезнования
Сердюковой Любови Николаевне, директору МАУ ДО «Ви-
куловский детский сад «Колосок» по поводу преждевремен-
ной смерти мужа

СЕРДЮКОВА
Андрея Ивановича.

Семена почтой. Доставка от 2000 руб. бесплатная.
г. Ишим, сайт для заказов www.semena72.

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

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

поросят (3 месяца), тел. 8-950-481-15-83.

сруб 3х4 метра (осиновый, сухой). Дрова: чурки, колотые. Тел.
8-912-393-35-69.

компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена – 13900 р.
Тел. 8-910-736-22-00.

3-комнатную благоустроенную квартиру (65 кв. м) в с. Озерном,
1 этаж. Рядом школа, больница, магазины. Тел.: 41-3-85, 8-919-
946-09-10.

дрова: сырые, сухие. Тел.: 8-982-913-89-64, 8-908-876-41-57.

УТЕРЯН

• Вниманию населения!

В ходе операции первооче-
редное внимание будет обра-
щено на:

– соблюдение правил реги-
страции внедорожных мото-
средств (мотосаней, мотонарт,
снегоходов и т.п.) и проведе-
ния технических осмотров;

– соответствие машин реги-
страционным данным и их тех-
ническое состояние;

– наличие необходимой тех-
нической документации, дого-
воров купли-продажи, паспор-
тов самоходных машин, уста-
вов и регистрационных доку-

Операция «Снегоход»
Для обеспечения безопасной эксплуатации внедорож-

ных  транспортных средств, профилактики ДТП, а также
выявления незарегистрированной техники с 20 января
по 13 марта 2020 года проводится операция «Снегоход».
В ней принимает участие Управление гостехнадзора Тю-
менской области совместно с подразделениями ГИБДД,
органами по охране, воспроизводству, регулированию
использования объектов животного мира.

ментов на этот вид деятель-
ности – при проверке торгую-
щих организаций, осуществ-
ляющих продажу указанных
машин;

– наличие необходимых до-
кументов:  удостоверения
тракториста-машиниста (трак-
ториста), с открытой категори-
ей «АI», свидетельства о ре-
гистрации, документа о про-
хождении технического ос-
мотра.

  Виктор БРАУН, главный
инженер-инспектор ГТИ

Викуловского района

На сегодняшний день на
нём опубликовано около 6 тыс.
500 фотографий, благодаря ко-
торым в режиме онлайн фор-
мируется фотолетопись Тю-
менской области. Здесь мож-
но найти снимки, отправлен-
ные жителями Ханты-Мансий-
ска, Муравленко, Когалыма,
Ишима, Тюмени и ещё 70 на-
селённых пунктов.

Внести свой вклад в созда-
ние фотоистории Тюменской
области может любой желаю-
щий – снимки принимаются и
любительские, и профессио-

• ИА «Тюменская линия»
Конкурс «Фотоистория Тюменской
области» продолжается в 2020 году
Такое решение было принято организаторами из-за ажи-

отажа и большого числа снимков, которые тюменцы каж-
дый день загружают на сайт тюменскаяобласть.рф.

нальные. Чтобы принять уча-
стие в проекте, нужно:

- зайти на сайт тюменская-
область.рф;

- в разделе «Конкурс» ознако-
миться с требованиями к снимкам;

- загрузить фото на сайт.
Познакомиться с фотографи-

ями, узнать, какие города ак-
тивнее всего участвуют в про-
екте, задать вопросы организа-
торам можно на сайте тюменс-
каяобласть.рф, а также в офи-
циальных группах проекта в со-
циальных сетях ВКонтакте
Одноклассниках, Instagram.


