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Сотрудники  ООО «Викуловский ПАТ», в центре – генеральный директор предприятия Николай Заикин  //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ


•

• Актуально!

В полном разгаре подписная кампа-
ния на нашу районную газету «Красная
звезда» на 1-ое полугодие 2021 года.
Стоимость издания на 6 месяцев со-
ставляет 677 руб. 40 коп.  Мы дорожим
каждым читателем, каждым подписчи-
ком, потому что работаем для вас. И се-
годня у нас есть три выгодных предло-
жения! Выбирайте удобный для вас
способ получения газеты. Подробнос-
ти по тел.: 2-41-36, 2-43-31, 2-42-31.

КОЛЛЕКТИВНАЯ

360 руб. от 5 человек

До  адресата
677 руб. 40 коп.

САМОСТОЯТЕЛЬНО
из редакции

300 РУБ.
наша доставка по райцентру с. Викулово, ул. Ленина, 5

 ПОЧТА
РОССИИ

ЗАБРАТЬ

Осенние
каникулы
продлятся

до 8 ноября
Об этом сообщил директор

регионального департамента
образования и науки Алексей
Райдер.

От каждой школы потребуют
корректировки учебных графиков.

«Это вполне приемлемая
практика нашей работы, и в лю-
бой предыдущий год двухне-
дельные карантины по ОРВИ не
влияли на повышение интен-
сивности учебного процесса в
оставшиеся сроки. Главное, что
каждого школьника ждут полно-
ценные каникулы, а не работа с
дистанционным форматом», –
сообщил замгубернатора.

 Олеся СУББОТИНА
по материалам ОперШтаба

Тюменской области

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Все мы, так или иначе, имеем отношение к этому праз-
днику, ведь каждый день пользуемся личными автомо-
билями, услугами общественного транспорта, такси.
Но есть те, для кого автомобиль – неотъемлемая часть
профессии, а порой и жизненное призвание. Водители
различных видов транспортных средств, специализиро-
ванной техники, ремонтные рабочие и диспетчеры, ин-
женеры, руководители автопредприятий – именно от
вас зависит безопасность пассажирских перевозок, бес-
перебойная работа строительных организаций, сельс-

Уважаемые автомобилисты и ветераны отрасли Викуловского района!
25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

кохозяйственных, промышленных, торговых предприя-
тий, учреждений, оказывающих населению бытовые ус-
луги, от вас зависит наша жизнь.

Глубокая признательность ветеранам отрасли за
вклад в развитие автомобильного транспорта и вос-
питание достойной смены.

От всей души благодарю вас за верность выбранной
профессии! Желаю всем автомобилистам – любителям
и профессионалам – безаварийного движения, надёж-
ной техники, крепкого здоровья и удачи!

 Александр КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского района

УДАЧИ В ПУТИ!

Сегодня на предприятии тру-
дятся 26 человек. Коллектив
«молодеет», а среди стажистов
ПАТа немало почётных авто-
транспортников и обладателей

Более 65 лет назад в районе была создана авторота,
её сотрудники занимались перевозкой пассажиров и гру-
зоперевозками. Сменилась эпоха, технический прогресс
теперь на крутом подъёме, много преобразований и ре-
организаций пережило с тех пор и предприятие по пере-
возке людей. Наконец, оно получило окончательный ста-
тус  — ООО  «Викуловский пассажиравтотранс». А неиз-
менным начальником, генеральным директором ПАТа с
1988 года является  Николай Заикин.

знаков за работу без аварий. В
профессиональный праздник
2020 года ждут награды разно-
го уровня и молодых специали-
стов! Достойная смена!

Водители обслуживают приго-
род и село. Без автобусов не
представляют жизни  жители
деревень  и райцентра, у кото-
рых нет личного транспорта.
Десять раз за сутки можно при-
ехать, например, только  в Че-
баклей – «пригород» Викулово,
как его называют местные.

Автопарк обновляется. Зани-
мается ПАТ перевозками и по
заказам.

Активно сотрудничает ООО
«Викуловский пассажиравто-
транс» с центром занятости

населения – предоставляет
рабочие места подросткам в
летнее время. Может, таким
образом школьники опреде-
лятся с будущей профессией.
А профессия – почётная, зна-
чимая, требующая ответствен-
ности за себя, а тем более за
пассажиров, ведь жизнь чело-
века – главная ценность на
земле.

С праздником, автомобилис-
ты! Удачи каждый день и на лю-
бой дороге!

      Олеся СУББОТИНА

Уважаемые
работники и

ветераны
автомобильного

 транспорта!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Пассажирский транспорт
не зря называют обще-
ственным, ведь от его сла-
женной и точной работы
напрямую зависит жизнь
огромного числа людей, а в
транспортной отрасли ре-
гиона успешно трудятся
десятки тысяч тюменцев.
Они обеспечивают транс-
портную доступность и
комфорт для жителей ре-
гиона, перевозят грузы и
способствуют развитию
отраслей экономики.

Уважаемые друзья! Спа-
сибо за вашу важную и не-
обходимую людям работу! 

Низкий поклон ветера-
нам, которые заложили
славные традиции на ав-
тотранспортных пред-
приятиях региона и пере-
дают свои знания и опыт
молодым водителям и тех-
никам. Так поддерживает-
ся связь поколений и обес-
печивается успешное раз-
витие транспортной от-
расли в регионе. 

Желаю вам безупречного
и безопасного вождения,
здоровья, счастья, мира,
благополучия и дальней-
шей успешной работы!

    Александр МООР,
губернатор

Тюменской области

ООО «Викуловский пассажиравтотранс» отмечает профессиональный праздник



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð.

•

Виталий Бобров  //  Фото автора

• В администрации
района

 25 октября – День работников автомобильного транспорта

Андрей Браун  //  Фото Татьяны  СУХОВОЙ

Владимир Плесовских  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ
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Многие парни после школы
получают водительские удосто-
верения, но не все выбирают
для себя профессию водителя.
Владимир Плесовских после
школы поступил в Викуловское
ПТУ (теперь это Викуловское от-
деление Ишимского многопро-
фильного техникума), получил
диплом по специальности
«Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства»,
открыл разные водительские
категории. Три года отработал
на севере области на КАМАЗе,
вернулся на родину, и теперь
местом его работы стал Вику-
ловский ПАТ.

В день нашей встречи задача
для водителя Владимира Пле-
совских – 10 рейсов по маршру-
ту Викулово – Чебаклей.

Утро начинается за рулём
Раннее утро Владимира Плесовских начинается за рулём лич-

ного автомобиля, потому как живёт в селе Поддубровном, и до-
рога до Викуловского ПАТа занимает время. Однако это расстоя-
ние не пугает молодого человека, ведь едет он на любимую ра-
боту, а несколько километров до неё – не преграда для опытного
водителя. Вот уже шесть лет прошло, как Владимир влился в
дружный коллектив ООО «Викуловский пассажиравтотранс».

– Каждый час жители нашего
района имеют возможность из
райцентра приехать в Чебаклей
и обратно, — говорит Владимир.
– Но не только по этому марш-
руту я езжу: каждый день – но-
вый пункт назначения, новый
населённый пункт. И это разно-
образие мне очень нравится!

Теперь Владимир с гордостью
может сказать, что видел каж-
дый уголок нашего района! Каж-
дое село – необычно, природа
– красота, люди – разные. Имен-
но о людях главная забота во-
дителя рейсового автобуса – он
в ответе за их жизнь и здоро-
вье. Владимир подходит к ра-
боте с ответственностью. Это не
могло не заметить руководство,
и потому в день профессио-
нального праздника от Главно-

го управления строительства
Тюменской области Владимиру
Плесовских объявлена благо-
дарность.

– Желаю нашему коллективу
успехов во всём – в работе, лич-

ной жизни! – говорит Влади-
мир накануне Дня автомобили-
ста.

И Вам ровных дорог, добрых и
благодарных пассажиров!

    Олеся СУББОТИНА

К работе относится серьёзно
Андрей Браун – водитель общественного транспорта со стажем

Андрей Браун работает в Викуловском ПАТ только два года, но
уже успел хорошо зарекомендовать себя. Его водительский стаж
– более тридцати лет, поэтому в эту организацию устроился уже
опытным шофёром.

Родом Андрей из деревни Во-
лынкина. После окончания Под-
дубровинской школы два года
служил в армии. Вернувшись,
полгода поработал в Поддубро-
винском колхозе им. Ленина.
Женился, вместе с семьёй пе-
реехал в Викулово.

Первое время трудился в
Сельхозтехнике, в линейно-
монтажном управлении. Ездил
по фермам, проводил монтаж и
демонтаж молокопроводов, во-
допроводов, поилок, транспор-
тёров. Через пять лет устроил-
ся в ПМК водителем автобуса.
Здесь также отработал пять лет.
После уехал на север. На про-
тяжении двенадцати лет рабо-
тал водителем городского авто-
буса вахтовым методом.

– Если бы я раньше знал, что
в этом предприятии будет хоро-
шо, я бы не ездил на север, –
признаётся Андрей Браун. – Ра-
боту эту я знаю – опыт вожде-
ния общественного транспорта

большой. Здесь трудится сла-
женный коллектив, руководит
предприятием грамотный, по-
нимающий директор. Мне нра-
вится возить людей. Пассажиры
разные бывают, но стараюсь
поддерживать в транспорте
дисциплину.

Каждый день у профессио-
нального водителя разный мар-
шрут. Дороги, русские просторы,
большие и малые деревеньки…
К этим картинам он давно при-
вык, но вновь и вновь невольно
любуется красотой сибирских
пейзажей. День за днём мель-
кают они за окнами его автобу-
са, и не перестают надоедать.

Андрей Браун выбрал ответ-
ственную профессию: от его дей-
ствий зависит жизнь и здоровье
земляков, которых он перево-
зит. Он это знает, и потому к ра-
боте относится серьёзно. В этом
году ему вручается Почётная
грамота главы района.

   Анна НАУМОВА

В коллектив  водителей Ви-
талия Боброва приняли хоро-
шо, тепло. Наставником у него
был Николай Иванович Горбу-
нов, отдавший родному тогда
ПАТП не один год.

Вначале ездили вместе с на-
ставником, а потом  Виталий
стал отправляться в рейс само-
стоятельно. Нравится ему  такой
график работы: сегодня везёшь
пассажиров в один населённый
пункт, завтра – по другому на-
правлению, а  потом и по Вику-
лово на  рейсовом автобусе,
только остановки да улицы по-
вторяются. Пассажиров тоже
многих уже знает в лицо.

В Викуловское пассажирское
предприятие Виталий пришёл в
2018 году, два года пролетели
быстро и незаметно. И это тоже
объяснимо, ведь работа по
душе. Когда дело нравится, и
время не замечаешь!

Родом Виталий из Заборки,
окончив Балаганскую школу в
2008 году, решил учиться в Ишим-
ском политехническом технику-
ме. Получил профессию элект-
ромонтёра. Затем получал пра-
ва разных категорий и начал
осваивать работу  шофёра в
ДРСУ, затем устроился в пасса-
жирское предприятие.

Возить людей — дело ответ-

Когда дело нравится!

Состоялось
первое

заседание Думы
Викуловского

сельского
поселения
четвёртого
созыва…

9 октября состоялось первое
заседание Думы Викуловского
сельского поселения четвёр-
того созыва. На заседании при-
сутствовали вновь избранные
депутаты Думы, глава района
Александр Криволапов, заме-
ститель главы района Евгений
Шорохов, специалисты адми-
нистрации района.

На повестку первого заседа-
ния Думы вынесены вопросы об
избрании председателя Думы,
заместителя председателя
Думы, об избрании депутатов в
состав Думы Викуловского муни-
ципального района, о регистра-
ции депутатского объединения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» в Думе
Викуловского сельского поселе-
ния Викуловского муниципаль-
ного района четвёртого созыва,
об утверждении финансового
отчёта о поступлении и расходо-
вании средств, выделенных уча-
стковой избирательной комиссии
избирательного участка № 606 на
подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Думы Викуловско-
го сельского поселения.

На должность председателя
Думы предложена кандидатура
Натальи Пенгард. Присутствую-
щие депутаты поддержали
предложение  единогласно. За-
местителем председателя
Думы избрана Надежда Кваш-
нина, опытный депутат.

Для делегирования депутатов
в состав Думы Викуловского му-
ниципального района предсе-
дателем Думы предложены
кандидатуры депутатов Любови
Сердюковой, Надежды Квашни-
ной. Возражений по предло-
женным кандидатурам не посту-
пило. 

На заседании заслушали сек-
ретаря участковой избиратель-
ной комиссии избирательного
участка № 606 с возложенными
полномочиями избирательной
комиссии муниципального об-
разования Варвару Сиюткину,
которая довела до сведения
присутствующих, как освоены
денежные средства, поступив-
шие на счёт комиссии на подго-
товку и проведение выборов. 

…и очередное
заседание

районной Думы
15 октября состоялось оче-

редное заседание Думы Вику-
ловского муниципального рай-
она четвёртого созыва. На за-
седание Дума собралась уже
в новом качественном составе
депутатов, некоторые из депу-
татов продолжили работу в
Думе района, а для кого-то из
депутатов это первый опыт.

Заседание Думы носило орга-
низационный характер, были
рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся выбора председателя
Думы, заместителя председате-
ля Думы, внесены изменения в
состав комиссий Думы, также
депутатами был рассмотрен
вопрос о внесении изменений в
бюджет района.

Более подробно с решения-
ми, принятыми на заседании
Думы, можно ознакомиться на
официальном сайте Викуловско-
го муниципального района.

    Олеся СУББОТИНА
по материалам сайта

Викуловского
муниципального района

ственное, здесь внимание нуж-
но. Что говорить, отвлекают иног-
да пассажиры, особенно сейчас,
в масочный режим. Приходится
просить соблюдать санитарные
нормы, не все  относятся с пони-
манием, некоторых надо убеж-

дать. Но он привык и называет
свою профессию интересной!

Слова благодарности адресу-
ет Виталий  коллективу, который
всегда поддержит и делом, и
словом добрым, а это для мо-
лодых очень важно.

В день профессионального
праздника   Виталий Бобров удо-
стоен Благодарности главы Ви-
куловского района. Поздравля-
ем!  Хороших дорог, благополу-
чия и зелёного света на дорогах!

  Татьяна СУХОВА
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• За здоровый образ жизни

Хорошо на природе!  //  Фото автора

Последние тёплые деньки
педагоги центра творчества в
компании детей и родителей
проводили весело – они друж-
но отправились в поход. Это
добрая традиция учреждения.
На протяжении пяти лет каждую
осень педагоги организуют по-

В поход – за здоровьем и улыбками!
Турпоход – наиболее активная и любимая форма совместного отдыха, когда собираются вместе ученики,

педагоги и родители

Воспитанники Викуловского центра творчества побывали в туристическом походе.
Его участниками стали порядка шестидесяти ребят под руководством педагогов допол-
нительного образования Елены Тропыниной, Марины Жуковой, Ирины Щитовой.

добное мероприятие, и этот год
не стал исключением.

Дети всегда с нетерпением
ждут отдыха на природе. Оста-
вили на время домашние дела
и многие мамы. Погода  стояла
на редкость тёплая. А лес был,
как в стихотворении, «точно те-

рем расписной», радовал тури-
стов золотыми красками.

До месторасположения и об-
ратно дети шли пешком. Прибыв
на живописное местечко в ок-
рестностях Викулово, вблизи
Красногорской, педагоги проин-
структировали юных туристов,

поговорили о технике безопас-
ности. Дети расположились на
полянке, расстелили одеяла,
выложили принесённые из
дома продукты. Под чутким вни-
манием наставников принесли
сухих веток для костра. Через
непродолжительное время на
нём уже поджаривались аппе-
титные сосиски, сало, карто-
фель. Печёная картошка – лю-
бимое туристическое блюдо в
нашем крае не только у детей,
но и у старшего поколения.

Когда все перекусили и отдох-
нули после дороги, разбились
на несколько групп. Одни пошли
играть в подвижные игры, дру-
гие отправились строить ша-
лаш из веток, третьи взяли мяч.
После активных игр они вновь
подходили к своим походным
«столам», где их ждали вкус-
ные угощения, принесённые из
дома.

– Мы замечательно провели
время, — говорит педагог допол-
нительного образования Мари-
на Жукова. – Детей в этот раз
собралось особенно много.
Больше, чем в прошлом году,
оказалось и родителей, это нас
порадовало. Дети даже успели
построить шалаш – для них это
стало настоящим приключени-
ем! Во время похода они укре-
пили здоровье, повеселились,
побегали. Самое главное, что
ребята остались довольны, в

этом и заключалась главная за-
дача нашего похода – доставить
им радость.

Туризм располагает больши-
ми воспитывающими возможно-
стями. Решаются оздоровитель-
ные задачи, совершенствуются
двигательные навыки и физи-
ческие качества, воспитывается
любовь к родной земле и эстети-
ческое отношение к природе. В
походе ребята учатся преодоле-
вать препятствия, находить вет-
ки для костра, разводить его и ту-
шить, готовить пищу. Давно под-
мечено: такие прогулки привива-
ют тягу к путешествиям, пробуж-
дают любознательность, сплачи-
вают детей. Приобщение к эколо-
гической культуре – тоже нема-
ловажная часть похода. Мусор за
собой ребята дружно собрали в
большие пакеты. Родители на ав-
томобилях увезли его в контейне-
ры Викулово. После похода по-
ляна осталась чистой.

За почти три  часа, не считая
дороги, ребята успели осуще-
ствить все задуманные планы:
поесть сосиски и картошку, по-
играть в весёлые игры на све-
жем воздухе и пообщаться с
друзьями. Погода способство-
вала  хорошему времяпрепро-
вождению. Впечатления и по-
ложительные эмоции, получен-
ные в походе, останутся у всех
надолго.

       Анна НАУМОВА

• Юбилеи. Юбиляры

Вот уже 30 лет в стенах «Те-
ремка» звучит детский смех.
Многое изменилось за эти годы,
но неизменными остаются тре-
петное, бережное отношение к
каждому ребёнку, энтузиазм,
добросовестность, инициатива и
искренняя заинтересованность
сотрудников.

Сегодня все сотрудники детс-
кого сада стремятся создать для
детей атмосферу любви и радо-
сти, сделать жизнь ребят инте-
ресной и содержательной. Вы-
думки и фантазии педагогам не
занимать!

30 лет – для истории всего
лишь миг, а для многих поколе-
ний выпускников, воспитателей
– это незабываемое событие,
которое дарит прекрасные вос-

Старшая группа
Инна Панкрушена, Наталья Сысоева, Любовь Морева, Людмила Пискарева, Надежда Рогаче-

ва; сидит – Татьяна Гребнева //  Фото Татьяны СУХОВОЙ


Детское творчество

Детский сад «Теремок» в Чуртане отметил 30-летие
Впервые детский сад распахнул свои двери в октябре

1990 года под руководством Черновой Любови Петров-
ны. С июня 2008 по 2013 год руководителем была Панк-
рушева Инна Леонидовна, с ноября 2013 года назначе-
на старшим воспитателем  Прокопцова Диана Иванов-
на. А с сентября 2020 года  — старший воспитатель Греб-
нева Татьяна Юрьевна.

поминания о ярких буднях и от-
крывает новые страницы твор-
ческой деятельности. Юбилей-
ная дата уходит в историю, а впе-
реди у замечательного коллек-
тива – новые открытия, дости-
жения, свершения, постоянное
повышение педагогического
мастерства.

За эти годы детский сад про-
шёл длинный путь становления,
накопления педагогического
опыта, творческого поиска, улуч-
шения материально-техничес-
кой базы.

Сегодня в детском саду тру-
дятся воспитатели: Панкрушева
Инна Леонидовна, Пискарева
Людмила Николаевна, Григорь-
ева Галина Николаевна, помощ-
ники воспитателей: Сысоева

Наталья Сергеевна, Морева
Любовь Владимировна, повар
Рогачева Надежда Ивановна,
сторож-дворник Григорьев Вла-
димир Петрович. Это сплочён-
ный коллектив, трудящийся на
благо ребятишек.

От имени всего коллектива
ещё раз хочется сказать боль-
шое спасибо всем, кто прини-
мал участие в становлении и
развитии детского сада. Искрен-
не желаем вам чистого неба,
ласкового солнца, здоровья,
удачи, оптимизма, творческих и
профессиональных достиже-
ний!

С Днём рождения, детский
сад!

  Татьяна ГРЕБНЕВА,
старший воспитатель

детского сада «Теремок»
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Этот коллектив уже много лет
на слуху у жителей района. Каж-
дый год талантливые ребята
под руководством наставника,
хореографа Елены Шубиной
участвуют в конкурсах и фести-
валях различного уровня, где
становятся победителями, ла-

Укрепляя единство, храним традиции

Ансамбль «Фиеста» Викуловского РДК в новых костюмах  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

АНСАМБЛЬ «ФИЕСТА» ВЫИГРАЛ И РЕАЛИЗОВАЛ ГРАНТ
Выделенные деньги потратили на новые сценические костюмы

В Тюменской области в мае 2020 года по итогам Регионально-
го фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
распределили гранты. На суд жюри поступило 15 заявок. Шесть
коллективов из этого числа получили финансовую поддержку.
Среди победителей, получивших грант, – образцовый ансамбль
«Фиеста» из Викулово.

уреатами, занимают призовые
места.

Хореография – довольно зат-
ратный вид искусства. Гардероб
у «Фиесты» большой, но к каж-
дому новому танцевальному
номеру требуются свои костю-
мы. По мере возможности на-

ряды для танцоров стараются
обновлять. Ранее участники
коллектива танцевали казахс-
кий народный танец, корякский
«Звенящие тучейки», грузинский
«Дедупхали», русский народный
танец «Плетень» и многие дру-
гие. В каждом продемонстриро-
вали неповторимые образы,
которые завораживали и удив-
ляли зрителей. Вот и в этот раз
полученный грант решили по-
тратить на пошив и приобрете-
ние нарядов.

– Благодаря финансовой
поддержке департамента
культуры  мы смогли приобре-
сти сценические костюмы, –
рассказывает руководитель
образцового ансамбля «Фиес-
та» Елена Шубина. – Мы уже
пошили 15 народных костюмов
и 14 эстрадных. К костюмам
приобрели обувь для младшей
и старшей групп – туфли и по-
лусапожки.

Все костюмы Елена старает-
ся создавать сама. Разраба-

тывает эскизы, подбирает ма-
териал. Затем приступает к
выкройкам. Шить костюмы по-
могает коллега Татьяна Ком-
байдес. Главное, что старают-
ся учитывать, – чтобы костю-
мы не были похожи на преды-
дущие. В этот раз удалось раз-
работать необычный наряд.
Новый танец будет олицетво-
рять Солнце.

– Я называю его «Костюм ил-
люзиониста», – говорит Елена,
показывая два платья. – Снача-
ла дети  надевают красные
платья, поверх них – жёлтые.
Закат дети продемонстрируют
в конце номера, благодаря ли-
пучке, которая есть на первом
платье. Она расстёгивается,
жёлтое платье опускается и по-
является красное. Эту идею я
нашла не в Интернете, а при-
думала сама, точнее, «под-
смотрела» у природы. Часто на
конкурсах повторяются идеи,
поэтому мы решили пойти по
другому пути. В последнее вре-
мя я стараюсь больше наблю-
дать за природными явления-
ми, цветением растений, заме-
чать интересные моменты и
затем воплощать их в танце.
Так наши номера становятся
оригинальнее.

Благодаря выделенной фи-
нансовой поддержке у «Фие-
сты» появилось два новых об-
раза, а значит, и два новых
танца. Сейчас идут репети-
ции. Елена Шубина говорит:
если представится возмож-
ность когда-нибудь заявиться
на грант ещё раз, обязатель-
но попробует. Признание кол-
лектива одним из лучших в об-
ласти мотивирует и вдохнов-
ляет – как руководителя, так
и учеников.

     Анна НАУМОВА

•По следам события
В Ялуторовсе

 прошли
Мамонтовские

 дни
Мамонтовские дни старто-

вали в Ялуторовске 15 октяб-
ря, в день рождения мецена-
та Саввы Мамонтова, сообща-
ет культурный центр «Арт-
Вояж».

Жители возложили цветы к
его памятнику. Мамонтовские
дни посвящены 179-летию изве-
стного предпринимателя.

Приготовили видеолекции
«Савва Иванович Мамонтов –
промышленник и меценат».
На сайте централизованной
библиотечной системы Ялуто-
ровска познакомились с крае-
ведческой панорамой «Меце-
нат русского искусства – Савва
Мамонтов».

В детской школе искусств
прошла онлайн-викторина
«Савва Мамонтов – меценат и
покровитель», состоялись
классные часы.

В социальных сетях центра
«Арт-Вояж»  показали докумен-
тальный фильм Элоны Зубаре-
вой «Савва Мамонтов: Взгляд с
Ялуторовской колокольни».

В выходные в Ялуторовском
остроге состоялся народный
праздник «Капуста-барыня». С
учётом эпидобстановки меро-
приятие прошло в ограничен-
ном формате. Гостям показали,
как рубить капусту шашкой. Ви-
део  позже желающие смогут по-
смотреть в соцсетях Ялуторовс-
кого острога.

 Олеся СУББОТИНА
 по материалам

ИА «Тюменская линия»

Фотоконкурс «Страна в
объективе» стартовал 30 июня.
Его цель — необычно, ярко и
эмоционально рассказать о на-
шей стране в авторских фотора-
ботах. За три месяца это смогли
сделать жители 71 региона Рос-
сии.

Фотоконкурс проходил в трёх
номинациях. «Покажи страну
ВиПиНу» — красивые виды род-
ного города, района или села и
окрестностей с изображением
талисмана переписи ВиПиНа. 
«Храним традиции» — изобра-
жения ярких образов жителей в
национальной одежде, фото
блюд национальной кухни, обря-
дов и праздников. «Семейный
альбом» — снимки с несколь-

Лучшие кадры народных фотографов —
завершился фотоконкурс ВПН-2020

14 октября завершился фотоконкурс Всероссийской переписи
населения. Из более чем 2,5 тысячи фото, поступивших на кон-
курс от пользователей соцсетей, были выбраны 10 самых яр-
ких и красивых. Победителем и обладателем главного приза
— 50 тысяч рублей — стал участник с ником «Мичийээнэ» из
Республики Саха (Якутия). За лучшие работы жители России го-
лосовали на сайте переписи и в соцсетях. Окончательные итоги
подвели члены жюри.

кими поколениями семьи, где
видны родственная близость и
тёплые отношения людей раз-
ных возрастов: родителей и де-
тей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс на-
родный, делать снимки можно
было на любую камеру, даже
простого смартфона. Главное,
чтобы они были исполнены с 
желанием и со вкусом, а также
были авторскими. Ну и, конеч-
но, соответствовали тематике
конкурса.

30 сентября завершился при-
ём работ: после модерации к
участию было допущено 2289
снимков. Лучшие из них опреде-
лялись в два этапа: с помощью
зрительского голосования на

сайте переписи определялся
шорт-лист работ в каждой номи-
нации, а затем проходило голо-
сование жюри. В него вошли
представители организаторов
конкурса — Росстата, Медиа-
офиса Всероссийской переписи
населения, «Дорожного радио»,
а также ИД «Коммерсантъ».

Фото, занявшие призовые
места:

Номинация «Покажи страну
ВиПиНу»:

• первое место –  #Lissa Ири-
на, Мурманская область;

• второе место –  Оксана, Ом-
ская область;

• третье место – Светлана
Беспалова (Лана), Иркутская
область.

Номинация «Семейный аль-
бом»:

• первое место –  NataliKosh,
Пензенская область;

• второе место – ant_omsk_foto,
Омская область;

• третье место – Галчонок,
Смоленская область.

Номинация «Храним тради-
ции»:

• первое место –  SYNARUAZO,
Республика Алтай;

• второе место – ART_AIRAT,
Республика Башкортостан;

• третье место – Михаил Кор-
мин, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область.

Жюри определило и обладате-
ля Гран-при фотоконкурса — пре-
мии 50 тысяч рублей. Призёров в
каждой номинации также ждут
премии 25, 15 и 10 тысяч рублей
в зависимости от занятого места.
Кроме того, авторы лучших фото
получат электронные дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объек-
тиве» стал действительно народ-
ным — в нём приняли участие
жители почти всех регионов Рос-
сии. Регионы-лидеры по количе-
ству присланных работ: Омская
область (279), Белгородская об-
ласть (202), Республика Саха (Яку-
тия) (112), Ульяновская область
(110), Брянская область (107).
 По информации Тюменьстата
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Викуловского муниципального района дополнительно объявляет о начале приёма обращений от

организаций либо индивидуальных предпринимателей о возмещении части расходов по доставке товаров первой
необходимости и бытового обслуживания населения в труднодоступных территориях в 2020 году. По вопросам,
связанным с подготовкой указанного обращения, заинтересованным лицам обращаться в отдел экономики и про-
гнозирования администрации Викуловского муниципального района по адресу: с. Викулово, ул. Ленина, д.2, каб.
33, тел. 8(34557) 2-37-73.

Положение о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение части расходов и опре-
деления размера возмещения расходов по обеспечению населения в труднодоступных населённых пунктах
товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Викуловском муни-
ципальном районе размещено на официальном сайте Викуловского муниципального района в сети Интернет
http://www.vikulovo.admtyumen.ru .

Приём обращений осуществляется в течение десяти дней с даты опубликования данного извещения.

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 октября 2020 г.  № 712-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации Викуловского
муниципального района  от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р «Об утверждении перечня
муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести
следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1) по строкам 76, 146:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для предоставления услуг в области растениеводства»;
б) графу 5 изложить в новой редакции: «ИП Михайлова В.В.»;
в) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 235 от 09.10.2020, 09.10.2020-08.10.2025».
2) дополнить строками 172 - 189 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Красная звезда» и путём размещения на

официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Актуализированную версию распоряжения обнародовать в подразделе «Нормативно – правовые акты» раздела «Имуще-

ственная поддержка малого и среднего предпринимательства».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы

экономики и инвестиционной политики.
 А.С. КРИВОЛАПОВ,

глава Викуловского муниципального района

Приложение

№
пп Наименование, адрес

имущества
и его характеристики*              Основание внесения записи         Целевое назначение                Номер, дата и срок

                     (разрешённое использование)                        Арендатор                  действия договора
172 Земельный участок, кадастровый номер:

72:06:0710001:33, площадь 854800 кв.м,
местоположение: Тюменская обл.,
Викуловский р-н в 0,1 км северо- Для сельскохозяйственного ООО «Чапаева» № 35 от 29.06.2012
западнее с. Покровка  производства 19.06.2012-19.06.2061

173 Земельный участок, кадастровый номер:
 72:06:0101001:269, площадь 433740 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 14 то 14.05.2015
Викуловский р-н 23.04.2015-22.04.2069

174 Земельный участок кадастровый номер:
72:06:0000000:548, площадь 441297 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 13 от 14.05.2015
Викуловский р-н 23.04.2015-22.04.2069

175 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0000000:546, площадь: 27014 кв.м,
 местоположение: Тюменская обл., Для ведения сельскохозяйственного № 02 от 15.01.2016
Викуловский р-н производства 15.01.2016-14.01.2065

176 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:258, площадь: 397212 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 01 от 15.01.2016
Викуловский р-н 15.01.2016-14.01.2065

177 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:249, площадь: 188965 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 03 от 20.01.2016
Викуловский р-н 20.01.2016-19.01.2065

178 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0000000:545, площадь: 27004 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 06 от 27.01.2016
Викуловский р-н 27.01.2016 -26.01.2065

179 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0000000:550, площадь: 451765 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 04 от 27.01.2016
Викуловский р-н 27.01.2016 -26.01.2065

180 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:252, площадь: 619901 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 05 от 27.01.2016
Викуловский р-н 27.01.2016-26.01.2065

181 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:248, площадь: 509233 кв.м,
местоположение: Тюменская обл.,  № 10 от 19.02.2016
Викуловский р-н 19.02.2016 -18.02.2065

182 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:287, площадь: 3000000 кв.м,
местоположение: Тюменская область,
Викуловский район, Березинское поселение, № 37 от 14.11.2016
урочище «Виноградовка» 14.11.2016 -13.11.2065

183 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:263, площадь: 536011 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., Сельскохозяйственное № 03 от 16.01.2017
Викуловский р-н производство 16.01.2017-24.01.2066

184 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:257, площадь: 383531 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 04 от 16.01.2017
Викуловский р-н 16.01.2017-24.01.2066

185 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:1301001:474, площадь 536061 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 01 от 16.01.2017
Викуловский р-н 16.01.2017-25.01.2066

186 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0000000:554, площадь: 136382 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., Для сельскохозяйственного № 08 от 02.02.2017
Викуловский р-н производства 02.02.2017 -01.02.2066

187 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:254, площадь: 632019 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., Сельскохозяйственное № 07 от 02.02.2017
Викуловский р-н производство 02.02.2017 -01.02.2066

188 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0101001:256, площадь: 541860 кв.м,
местоположение: Тюменская обл., № 09 от 02.02.2017
Викуловский р-н 02.02.2017 -01.02.2066

189 Земельный участок, кадастровый номер:
72:06:0305001:174, площадь: 496310 кв.м,
местоположение: Тюменская область, Для сельскохозяйственного № 22 от 19.05.2017
Викуловский район, урочище «Блиниха» производства 19.05.2017- 18.05.2066
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• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ •Осторожно: мошенники!
Тюменка

передала деньги
мошеннику лично

в руки
Большинство схем телефонных мо-

шенников давно известно, однако, в
стрессовой ситуации многие люди забы-
вают о правилах безопасности и в итоге
«добровольно» расстаются со своими
средствами. Именно на этом и сыграли
злоумышленники в очередной раз.

В дежурную часть обратилась житель-
ница посёлка Боровский. Пенсионерка
сообщила, что поздно ночью на её до-
машний телефон позвонил неизвестный
мужчина. Злоумышленник представился
сотрудником правоохранительных орга-
нов и заявил, что её сын стал виновни-
ком  ДТП, в котором пострадали люди.
Мужчина «предложил урегулировать си-
туацию» за 40 тысяч рублей, которые не-
обходимо передать доверенному чело-
веку. Потерпевшая согласилась на все ус-
ловия и передала в подъезде неизвест-
ному ей человеку запрошенную сумму, и
только после этого решила позвонить
родственникам.

Сотрудниками МВД возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенниче-
ство».

Полицейские ещё раз обращаются к
жителям нашего региона: проявляйте
бдительность, а при получении подобных
сообщений необходимо связываться с
родственниками напрямую и обращать-
ся в правоохранительные органы, воз-
можно, именно ваша бдительность по-
может найти злоумышленника.

      Никита БЕЛЯЕВ

•За здоровый образ жизни

В области и
районе прошла
всероссийская
акция «Тест на

ВИЧ: Экспедиция
2020»

В Тюменской области акция прошла
с 9 по 13 октября 2020 года. Жители Ви-
куловского района  могли сдать анализ
на определение ВИЧ-инфекции, обра-
тившись в Викуловскую районную боль-
ницу в 24 кабинет поликлиники.

ВИЧ-инфекция представляет собой
болезнь, вызываемую вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), хроническое
заболевание, характеризующееся специ-
фическим поражением иммунной систе-
мы, приводящим к медленному её раз-
рушению вплоть до формирования син-
дрома приобретённого иммунодефици-
та (СПИД), приводящего ВИЧ-инфициро-
ванного к быстрой гибели. Преимуще-
ственное распространение ВИЧ среди
молодого населения приводит к повы-
шению смертности, сокращению рож-
даемости, уменьшению продолжи-
тельности жизни населения, сокраще-
нию численности работающего насе-
ления, — проинформировала  фельд-
шер отделения профилактики Татья-
на Жукова.

Необходимо знать и помнить о профи-
лактике ВИЧ. Одним из основных аспек-
тов профилактики ВИЧ–инфекции являет-
ся пропаганда здорового образа жизни.

Основа здорового образа жизни –
ежедневная физическая активность, ра-
циональное питание, закаливание орга-
низма, полноценный отдых, профилак-
тика вредных привычек и стрессовых со-
стояний.

Второе направление профилактичес-
кой работы – это информирование мо-
лодых людей о главном принципе эффек-
тивной профилактики ВИЧ-инфекции,
который заключается в прерывании пу-
тей передачи вируса, т.е. отсутствие в
поведении ситуаций, связанных с риском
инфицирования ВИЧ.

ВИЧ передаётся только в тех случаях,
когда содержащие вирус жидкости тела
проникают в организм здорового чело-
века. Очень часто это происходит при
сексуальном контакте.

«Наша  жизнь   в  наших  руках!   Защи-
тим  её  от  ВИЧ-инфекции!» — призыва-
ют медики.

  Олеся СУББОТИНА
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«Êðàñíàÿ çâåçäà»6 ñòð.  24 îêòÿáðÿ 2020 ã.№ 85 (10141)Смотрите новости Викуловского района на канале ОТР

ОКТЯБРЬ
26, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:15 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Тобол» «16+»
22:35 «Док-ток» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Познер «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Московская борзая» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» «12+»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

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,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:15 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:45 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50,
19:00, 21:55 Новости.
06:05, 12:05, 14:50, 00:40 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко Антонио
Барреры. Бой за титул чемпиона WBC
в первом лёгком весе «16+»
10:15 «Здесь начинается спорт.
Камп Ноу» «12+»
10:45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
11:40 Специальный репортаж «Краснодар»
- «Спартак» Live» «12+»
12:45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
1-й тайм «0+»
13:50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 2-й тайм «0+»
15:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
16:55 Мини-футбол. «Париматч -
Суперлига» «Тюмень» - «Газпром-Югра»
(Югорск) «0+»
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омск) «0+»
22:05 «Тотальный футбол» «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома» «0+»
01:30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Русская неделя» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Русская неделя» (16+
09:00«Врачи»(12+)
09:25«Среда обитания» (12+)
09:50Многосерийный фильм «Джуна».
9-я и 10-я серии (16+)
11:30«За строчкой архивной…».
СССР и Куба (12+)
12:00Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30  «ТСН» (16+)
17:40 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:50 «Сидим дома» (12+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30  «ТСН» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Отражение
радуги».11-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05Многосерийный фильм «Отражение
радуги». 12-я серия(16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости

22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05Документальный фильм «Личность
в истории». «Тишайший» царь Алексей
Михайлович (12+)
00:30Документальный фильм «Пять
причин поехать в ...». Санкт-Петербург.
Новая Голландия (12+)
00:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
02:15«Легенды Крыма». Морской
характер(12+)
02:45 «Автоистории» (16+)

27, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:10 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Тобол» «16+»
22:35 «Док-ток» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд» «12+»

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 «Московская борзая» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» «12+»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

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,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:15 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:45 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 16:50,
19:00 Новости.
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
 среднем весе «0+»
10:15, 16:20 «Правила игры» «12+»
10:45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
12:45 Д/с «Капитаны» «12+»
13:15 Д/с «Ген победы» «12+»
13:50 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда.
Андрей Корешков против
Дугласа Лимы «0+»
15:50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор «0+»
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2021»
Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Турция «0+»
19:05 Все на футбол! «12+»
20:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Бавария»
(Германия) «0+»
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) - «Реал»
(Испания) «0+»
02:00 Футбол. Лига чемпионов «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50Многосерийный фильм «Джуна».
11-я и 12-я серии (16+)
11:30«За строчкой архивной…».
СССР и Индия (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Казанки» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Зимняя
вишня».1-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Зимняя
вишня».2-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Личность
в истории». Великая малая Екатерина (12+)
00:30 Документальный фильм «Пять
причин поехать в ...». Таджикистан.
Шохин (12+)
00:45 «Большая наука России» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)

28, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:05 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Тобол» «16+»
22:35 «Док-ток» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Повелители мозга.
Святослав Медведев» «12+»

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 «Московская борзая» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» «12+»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

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,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:30 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:45 «Поздняков» «16+»
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» «12+»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:35, 17:00,
19:00 Новости.
06:05, 12:05, 17:05, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем «0+»
10:10 «Здесь начинается спорт.
Маракана» «12+»
10:40, 17:40 Специальный репортаж
«Локомотив» - «Бавария» Live» «12+»
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор «0+»
12:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Бавария»
(Германия) 1-й тайм «0+»
13:40 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Бавария»
(Германия). 2-й тайм «0+»
14:40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч» Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел»
(Новый Уренгой) «0+»
16:40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» «12+»

19:05 Все на футбол! «12+»
20:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Челси»
(Англия) «0+»
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит»
(Россия) «0+»
02:00 Футбол. Лига чемпионов «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 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50Многосерийный фильм «Котовский».
1-я и 2-я серии (16+)
11:30 «За строчкой архивной…».
СССР и Италия (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Сельский бизнес» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Зимняя
вишня».3-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Зимняя
вишня».4-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Личность
в истории». Александр Герцен (12+)
00:30 Документальный фильм «Пять
причин поехать в ...». Молдова (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)

29, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:15 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Тобол» «16+»
22:35 «Большая игра» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Михаил Романов. Первая
жертва» «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 «Московская борзая» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Зови меня мамой» «12+»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Каменская» «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,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:45 «ЧП. Расследование» «16+»
00:15 «Крутая история» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 16:35,
19:00 Новости.
06:05, 12:05, 14:50, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля
Маркеса «16+»
10:10 «Большой хоккей» «12+»
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10:40, 17:40 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Челси» Live» «12+»
11:00, 18:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор «0+»
12:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Челси»
(Англия) 1-й тайм «0+»
13:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Челси»
(Англия). 2-й тайм «0+»
15:35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит»
 (Россия) 1-й тайм «0+»
16:40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» (Россия).
2-й тайм «0+»
19:05 Все на футбол! «12+»
20:10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия) «0+»
22:55 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) - «Наполи»
(Италия) «0+»
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Валенсия» (Испания) «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 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50Многосерийный фильм «Котовский».
3-я и 4-я серии (16+)
11:30 «За строчкой архивной…».
СССР и Израиль (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30   «Новости Упорово» (16+)
17:45  «Удачи на даче» (12+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30   «Новости Юрги» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Зимняя
вишня».5-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Зимняя вишня».6-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Личность
в истории». Две любви русского
канцлера (12+)
00:30 Документальный фильм «Пять
причин поехать в ...». Владикавказ (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник (12+)
02:45 «Автоистории» (16+)

30, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55, 02:45 «Модный приговор» «6+»
12:15 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15, 03:35 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос» Новый сезон «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье.
С любовью» «18+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Московская борзая» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 «Юморина-2020» «16+»
00:40 Х/ф «Буду верной женой» «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 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» «16+»

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:30 «Своя правда» «16+»
01:25 «Квартирный вопрос» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:35, 19:20,
21:55 Новости.
06:05, 12:05, 14:50, 19:25,
22:05 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Кермита Цитрона.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе «16+»
10:10 «Здесь начинается спорт.
Энфилд» «12+»
10:40, 16:10 Специальный репортаж «ЦСКА
- «Динамо» (Загреб). Live» «12+»
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор «0+»
12:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия) 1-й тайм «0+»
13:50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 2-й тайм «0+»
15:40 Все на футбол! Афиша «12+»
16:30 Все на хоккей! «12+»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа) «0+»
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) «0+»
23:05 «Точная ставка» «16+»
23:25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars II»
Иса Чаниев против Айка Шахназаряна.
Шакиэль Томпсон против Максима
Смирнова «16+»
01:30 Д/с «Одержимые. Александр
Шлеменко» «12+»

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» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50Художественный фильм «Минин
и Пожарский» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Зимняя вишня».7-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05Многосерийный фильм
«Зимняя вишня». 8-я серия(12+)
21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05«Имею право!» (12+)
00:30 Художественный фильм «Неудачник
Альфред, или После дождя плохая
погода» (12+)

31, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «6+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «101 вопрос взрослому» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «На дачу!» «6+»
15:10 «Угадай мелодию» «12+»
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
17:15 «Ледниковый период» «0+»
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером «16+»
00:00 Концерт «Планета Билан» «12+»

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 Вести.

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:20 «Доктор Мясников» «12+»
13:20 Х/ф «Маруся» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» «12+»
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» «16+»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:30 Х/ф «Шик» «12+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:20 «Ты не поверишь!» «16+»
21:20 «Секрет на миллион» «16+»
23:25 «Международная пилорама» «16+»
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:35 Дачный ответ «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы «16+»
07:00, 12:05, 17:10, 22:10,
 01:00 Все на Матч! «12+»
09:10, 02:00 Х/ф «Верные ходы» «16+»
11:00 Художественная гимнастика.
Международный турнир «0+»
11:30 Все на футбол! Афиша «12+»
12:00, 13:50, 17:05, 22:00 Новости.
12:45 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Рикки Хаттона.
Бой за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе «16+»
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) -
«Арсенал» (Тула) «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Квалификация «0+»
17:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Севилья» «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Парма» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Барселона» «0+»

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» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00 Художественный фильм «Про
дракона на балконе, про ребят
и самокат»(0+)
11:05 Художественный фильм «Завтрак
с видом на Эльбрус» (12+)
12:15 «Домашние животные»
 с Григорием Манёвым (12+)
12:50 «Дом “Э”» (12+)
13:20«Фестиваль». Выступление
Государственного академического
русского народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной (6+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45  «Новости Омутинки» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
19:00«ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
19:55Художественный фильм «Неудачник
Альфред, или После дождя плохая
погода» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Неудачник
Альфред, или После дождя плохая
погода» (12+) (продолжение)
21:30«Культурный обмен». Наталья
Петрожицкая (12+)
 22:15«Фестиваль». Спектакль «Леди
Совершенство» Московского областного
государственного театра юного зрителя (6+)
 00:00 Художественный фильм
«Сашка» (12+)

НОЯБРЬ
1, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»

14:00 К 30-летию программы «Поле чудес»
«Вращайте барабан!» «12+»
19:05 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
21:45 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр «16+»
23:00 Х/ф «Власть» «18+»
01:20 Наедине со всеми «16+»
02:05 «Модный приговор» «6+»
02:55 Давай поженимся! «16+»
03:35 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:30, 01:45 Х/ф «Что скрывает любовь» «16+»
06:05, 03:20 Х/ф «Мой белый
и пушистый» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «Парад юмора» «16+»
13:10 Х/ф «Совсем чужие» «12+»
17:00 «Удивительные люди. Новый
сезон» Финал «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»
00:50 Д/ф «США-2020. Накануне» «12+»

НТВ
04:55 Х/ф «Мимино» «12+»
06:40 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+»
11:50 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 «Ты супер!» «6+»
22:50 «Звезды сошлись» «16+»
00:20 «Основано на реальных событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA «16+»
07:00, 11:35, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» «6+»
11:00 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» «12+»
11:30 Новости.
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань) «0+»
14:50, 02:00 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи «0+»
16:55 Регби. Чемпионат Европы.
Грузия - Россия «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо»
(Москва) «0+»
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Хетафе» «0+»

ОТР
 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00  «Сидим дома» (16+)
07:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:20  «Сидим дома» (16+)
07:30 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:40  «Сидим дома» (16+)
07:50 «ТСН-Дайджест» (16+)
08:00  «Новости Увата» (16+)
08:15  «Сельская среда» (12+)
08:30  «Новости Викулово» (16+)
08:45  «Сидим дома» (16+)
 09:00 «Служу Отчизне» (12+)
 09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
 10:00 Художественный фильм
«Соломенная шляпка» (12+)
12:15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
 12:50 Многосерийный фильм «Похождения
нотариуса Неглинцева».
9-я и 10-я серии (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «Интервью» (12+)
17:30  «Русская неделя» (16+)
18:00  «ТСН-Точнее» (16+)
18:10  «ТСН-Дайджест» (16+)
18:20  «Сидим дома» (16+)
18:30 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:35  «Сидим дома» (16+)
18:45  «Сельская среда» (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Леонид
Ярмольник (12+)
20:25 Художественный фильм
«Сашка» (12+)
21:50«Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
22:20 Художественный фильм
«Минин и Пожарский» (6+)
00:30 «Гамбургский счёт» (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

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.

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

    Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

ПРИНИМАЮТ

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.

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

Тел. 8-919-943-03-02.

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

УСЛУГИ

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

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

Ремонт холодильни-
ков, стиральных ма-
шин, настенных газо-
вых котлов, микровол-
новок. Выезд на дом.
Гарантия.

Тел. 8-908-865-56-62.

КРС, тел. 8-952-688-40-35.

картофель, МРС, КРС, желе-
зо. Продают: комбикорм, пше-
ницу, овёс. Тел.: 8-950-487-56-48,
8-982-986-19-63, Саша.

Объявления, реклама

РАБОТА

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

ЗАКУПАЮТ

ПРОДАЮТ

В стоматологию «Дентал» требуется медсестра.
Тел. 8-922-265-97-77. 

Бурение скважин. Га-
рантия, рассрочка, насос
и шланг, договор на обслу-
живание.

   Тел. 8-982-782-25-97.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

В РДК
с. Викулово

Демисезонная ярмарка,
новая коллекция, ЛЕТНИЕ

ЦЕНЫ:  пуховики, кожаные плащи,
пальто драп, ветровки,  шубы нор-
ка – от 30 тыс., мутон – от 15 тыс.,
дублёнки – от 10 тыс. женские,
мужские дублёнки – от 5 тыс., ме-
ховые шапки.  УТИЛИЗАЦИЯ: старое
меняем на новое.  Покупаешь шубу
– шапка в подарок.
Жителям из деревень,
пенсионерам – особая
скидка. Кредит без пер-
воначального взноса.
Ждём вас на  площа-

ди РДК (кафе «Маяк»)
по ул. Кузнецова, 37.
29. 10. 2020 г.  с 9.00 до

18.00.
Лицензия 3354 от 26.04.2013, ИНН 7744000126, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

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

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

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

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.
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Холодильники, стиральные машины, газовые плиты на метал-
лолом. Звоните, приедем. Тел. 8-950-489-43-32.

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

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

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

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

дрова сухие, тел. 8-904-873-78-77.

пиломатериал (берёза, осина), дрова. Тел. 8-908-868-49-45.

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

корову, тел. 8-919-946-17-44.

29 октября с 9:00 до 10:00 в Викулово
на рынке «Домино» будут продавать:
Защитные маски – 15 р. Комнатный поглотитель влаги –

200 р. Электроизмельчитель корнеплодов (600 кг/ч) – 8500 р.
Аккумуляторы к велосипедам – 9500 р. Шнековая соковыжи-
малка для сока-мякоти из томатов, облепихи и т.д. – 1800 р.
Электросоковыжималка на каждый день – 1100 р. Электросу-
шилки для фруктов – от 1100 р. Автоклавы для консервиро-
вания: овощей, рыбы, мяса + дистилляторы для получения
воды, вина в домашних условиях – 7900 р. Электропростынь
(электрогрелка) «Тёплая постель» – 1500 р. Мягкий термо-
контейнер 100 л. для хранения овощей, зимой на балконе –
4900 р. Растворитель для уличных туалетов, очиститель ды-
моходов – 300 р. Бензопилы – 4900 р. Бензокосы – 4900 р.
Приставки для окучивания к бензокосам –  2800 р. Автомати-
ческие  хлебопечки (сами замешивают тесто и пекут) – 2900 р.
Доильные установки – 25000 р. Усилитель сотовой связи и
Интернета – 3800 р. Комнатный биотуалет – 5200 р. Печь для
бани (толщина 6 мм.) – 17800 р. Измельчитель зерна, травы,
корнеплодов – от 2600 р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатель к
зернодробилкам – 1500 р. Кулачковый измельчитель зерна
(700 кг/ч), соломы – 17800 р. Телевизоры с экраном 48 и 61 см
– 3900 р., 7800 р. Приставка ТВ – 900 р. Комнатная антенна –
700 р. Пылесос-веник – 1800 р. Реноватор  (пилит, режет: фа-
неру, дерево, металл) – 1300 р. Электромясорубки – от 3000 р.
Сварочные аппараты – 3900 р. Электрокоптилки – 2500 р. Мото-
блоки – 22000 р. Прицеп для легкового автомобиля – 39000 р.

Телефон 8(909)146-33-00.

В связи с ограничительными мероприятиями по
COVID-19 ООО ЖКХ «Викуловское» временно приос-
танавливает деятельность по перезаключению дого-
воров холодного водоснабжения с населением. О во-
зобновлении работы сообщим дополнительно.

НЕКРОЛОГ

Коллектив Коточиговского вокального ансамбля «Ивушки»
выражает соболезнование Ивановой Нине Аркадьевне по по-
воду смерти матери

УТКИНОЙ
Розалии Ивановны.

Тяжело, когда теряешь близких, но смерть матери  –  это горе,
против которого нет лекарства, прими искренние соболезнова-
ния утрате.


