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•  Коротко о разном

Супруги Вилемсон, Николай Громоздов, Лила Кочегарова  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

•  Осторожно: мошенники!

Следствие установило, что на
телефон потерпевшего посту-
пил звонок от якобы сотрудни-
ка банка, который пообещал
мужчине начислить бонусы за
активное пользование кредит-
ной картой. Для этого тоболяку
нужно было лишь сообщить все

Невыгодные бонусы
Псевдосотрудники банков продолжают похищать денеж-

ные средства со счетов россиян. На этот раз в дежурную
часть тобольской полиции обратился 69-летний местный жи-
тель, он сообщил, что некий «сотрудник банка» похитил у него
70 тысяч рублей.

данные своей карты, что он и
сделал. Конечно, никаких бону-
сов мужчине не поступило, че-
рез некоторое время постра-
давший заметил, что с его кар-
ты пропали все средства. Пос-
ле этого он сразу обратился в
полицию.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье
«Кража».

Сотрудники полиции в оче-
редной раз рекомендует граж-
данам быть более бдительны-
ми при поступлении подобных
звонков. Настоящий сотрудник
банка никогда не попросит у вас
личные данные или данные кар-
ты, такая просьба сигнализиру-
ет о том, что телефонный разго-
вор нужно сразу прекратить. Ни

в коем случае не следуйте инст-
рукциям псевдосотрудников
банка. Сохранность ваших
средств – это в первую очередь
ваша забота. Обо всех бонусах,
выгодных предложениях и
прочих акциях вы всегда може-
те узнать на горячей линии
банка или в официальных ис-
точниках финансовой органи-
зации. Будьте внимательны и
берегите себя.

   Никита БЕЛЯЕВ

•

– Подводили итоги смотра-
конкурса с 15 сентября по
15 октября, в рамках месяч-
ника, приуроченного ко Дню
пожилых людей, – рассказы-
вает председатель районно-
го Совета ветеранов Николай
Алексеевич Громоздов. –
Участников оказалось много.
На районный этап конкурса
вышли только самые лучшие
подворья, их из общего ко-
личества заявок определили
первичные ветеранские орга-
низации на местах. Неделю
назад мы объехали несколь-
ко деревень и вручили им
благодарственные письма, а
победителям и призёрам –

К итогам районного конкурса

ЛУЧШЕЕ ВЕТЕРАНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ – У СЕМЬИ ВИЛЕМСОН

Первое место присуждено по итогам районного смотра-конкурса

7 октября районный совет ветеранов наградил победи-
телей, призёров и участников районного смотра-конкур-
са «Ветеранское подворье». Он проводился среди пен-
сионеров – членов первичных ветеранских организаций,
проживающих в сельской местности, и был направлен
на выявление лучшего личного подсобного хозяйства. Че-
рез неделю – 15 октября – жителям района, занявшим
первое, второе и третье места, вручили подарки, пришед-
шие от областного совета ветеранов.

памятные дипломы. Оцени-
вали участников по балльной
шкале. Для этого было раз-
работано положение. Учиты-
вались многие факторы: на-
личие крупно-рогатого скота,
мелкого скота, овощевод-
ство, цветоводство, присут-
ствие зоны отдыха, санитар-
ное состояние подворья.

В этом году призовые мес-
та распределись следующим
образом. Лучшим ветеранс-
ким подворьем признано хо-
зяйство Екатерины Ивановны
Вилемсон из Коточигов. На
втором месте – подворье Ека-
терины Петровны Саражин из
Одино. Третье место доста-

лось Таисии Алексеевне
Тельцовой из Иковского.

Мы побывали на вручении
подарков победителю район-
ного конкурса. Семья Вилем-
сон – Екатерина Ивановна и
Александр Оскарович – с
улыбкой встречали гостей:
Николая Алексеевича Громоз-
дова и председателя первич-
ной ветеранской организации
Коточиговского сельского по-
селения Лилу Валентиновну
Кочегарову. Вместе супруги
уже 41 год. После свадьбы
обосновались в Коточигах,
затем переехали, пять лет
жили в Викулово. С 1986 года
постоянно проживают в селе
Коточиги. Здесь об этой семье
можно услышать только поло-
жительные отзывы.

Екатерина Ивановна родом
из Шешуков, Александр Оска-
рович – из Салтыково. Вырас-
тили шестерых детей: Светла-
ну, Надежду, Ирину, Любовь,
Анатолия и Елену. Двое из них
– Надежда и Ирина – прожи-

вают в Коточигах, работают
учителями в местной школе.
Всего у Вилемсон двенад-
цать внучат. Старшему Дмит-
рию 16 лет, младшей Леоне
скоро исполнится один годик.
Хозяйство эта семья держит
уже много лет, несмотря на то,
что дети давно выросли.

– Без хозяйства мы не пред-
ставляем себя, – говорит хо-
зяйка подворья. – У нас одна
корова, козы, телёнок, свиньи,
куры, огород двадцать соток,
двенадцать из которых занято
под картофель. Сажу много
цветов, люблю розы, лилейни-
ки – это для души.

Многодетная семья при-
держивается активной жиз-
ненной позиции. Неоднократ-
но она становилась участни-
ком различных конкурсов и
мероприятий, в основном
проводимых ко Дню семьи и
Дню матери.

– Это активные люди, кото-
рые всегда поддерживают лю-
бые наши предложения и
идеи, – говорит Лила Вален-
тиновна Кочегарова. – Позво-
ню Екатерине Ивановне,
предложу собраться в библио-
теке или в клубе, и она не от-
казывается, охотно принимает
участие. А ещё они трудолю-
бивые. Подворье у Вилемсон
действительно достойно побе-
ды. Летом в пору цветения роз
оно особенно красивое!

Смотр-конкурс «Ветеранс-
кое подворье» пользуется по-
пулярностью как у жителей об-
ласти в целом, так и у земля-
ков. У него важные цели и за-
дачи. За счёт развития ЛПХ
пенсионеры обеспечивают
себя продуктами питания, в
какой-то мере улучшают своё
материальное положение, пе-
редают опыт ведения хозяй-
ства своим детям и внукам,
показывая пример и приучая
к труду младшее поколение.
Желаем конкурсу стать доб-
рой традицией нашего района,
а его участникам и победите-
лям – не сдавать позиции,
дальнейшего развития и бла-
гополучия!

    Анна НАУМОВА

В РАЙОНЕ

Прошло первенство
Тюменской

области
по волейболу
среди девушек

Соревновались спортсменки
2008-2009 годов рождения.

С 15 по 17 октября в Викулов-
ском спорткомплексе проходи-
ли соревнования по волейболу
среди девушек. Участие в состя-
заниях приняли 6 команд из
Викуловского, Аромашевского,
Бердюжского,  Казанского,
Сладковского районов и горо-
да Ишима.

Первое место досталось
спортсменкам из Бердюжского
района, вторыми стали волейбо-
листки из Аромашевского райо-
на, третьими – девушки из Слад-
ково. Наши спортсменки доби-
лись четвёртого результата.

В ОБЛАСТИ

Вводится
обязательная

вакцинация для
отдельных групп

населения
Сделать прививки должны

будут сотрудники сферы обра-
зования, МФЦ, сферы обслу-
живания, а также вахтовики,
призывники и государствен-
ные и муниципальные служа-
щие, кроме того, обязательной
вакцинации подлежат работни-
ки социальных служб и соци-
альной сферы.

Такое постановление подпи-
сала накануне главный санитар-
ный врач региона Галина Шару-
хо. В Роспотребнадзоре также
добавили, что требование об
обязательной вакцинации не
касается людей, которые име-
ют медицинские противопока-
зания.

В СТРАНЕ

Неношение
защитной маски

приравняли
к значительным

правонарушениям
Накануне Верховный Суд со-

общил, что неношение защит-
ной маски в общественных
местах не может расценивать-
ся как незначительное право-
нарушение.

Оспорить это пытался граж-
данин Якутии, который не надел
маску во время посещения ма-
газина.

«С учётом характера совер-
шённого деяния, фактических
обстоятельств настоящего дела
судебные инстанции правомер-
но пришли к выводу об отсут-
ствии в рассматриваемом слу-
чае оснований для применения
положений статьи 2.9 Кодекса
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях
(«О малозначительности пре-
ступления и освобождении от
наказания»)», – говорится в по-
становлении суда. Наказание
оставлено в силе.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ
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• Знай наших!

•  По следам события

На выставке в музее  //  Фото автора

Нина Квашнина, Лидия Кайгородова  //  Фото Елены ФЕДОТОВОЙ

С младших классов Оля от-
лично училась. В среднем зве-
не стала отдавать предпочтение
естественным наукам во мно-
гом благодаря учителю биоло-
гии Оксане Сергеевне Сергее-
вой, увлекательно на её уроках.
Теперь в портфолио Ольги Кар-
дальских  большое количество
наград по биологии и экологии.
Она участвовала во всех доступ-
ных олимпиадах и конкурсах, и
всегда в числе победителей. А
последние четыре года Оля за-
нимается исследовательской
деятельностью.

– Уже 4 года я исследую пше-
ницу, — рассказывает Ольга. –
Недавно участвовала в москов-
ской конференции.  В формате
онлайн представляла свою ра-
боту по пшенице. О засолённо-
сти почвы в Тюменской области,

Ольга Кардальских  //  Фото
Татьяны СУХОВОЙ


Когда учиться интересно
Всегда приятно рассказывать о талантливых учениках. Знакомь-

тесь: Ольга Кардальских, обучающаяся 11 класса Викуловской
средней школы №1. У неё много увлечений – от пения до исследо-
вательской деятельности. Но главное, Ольга – Человек, — так
считает её учитель, наставник Оксана Сергеевна Сергеева.

о солонцах и солончаках  в пре-
делах Нововяткинского и Рябов-
ского сельских поселений Вику-
ловского района. Продуктивность
сельхозкультур на таких почвах
невысока.  Вторая проблема на-
ших почв – закисление. И очень
важно подобрать для сева куль-
туры устойчивые, с высоким ка-
чеством зерна. На сортовом уров-
не подобных исследований пше-
ницы проведено немного, пото-
му это актуально. Также пшени-
ца для меня лично имеет боль-
шую практическую значимость,
так как мои родители занимают-
ся разведением скота.

Ольга Кардальских с учителем
сотрудничают с филиалом «Рос-
сельхозцентра» в Викулово, ООО
«Радиус-агро» и некоторыми дру-
гими хозяйствами. Ольга предла-
гает им свои работы, её данны-

ми пользуются. Отец Ольги так-
же спрашивает об урожайности
сортов пшеницы, семья хочет по-
пробовать её выращивать.

– Мы исследовали качество
зерна, — продолжает Ольга. —
Урожайность может быть боль-
шой, но качество муки – низким.
Исследовали массу тысячи зё-
рен, влажность, качество клей-
ковины, кислотоустойчитвость и
солеустойчивость, общую уро-
жайность. Отметить  хочется
яровую пшеницу Тюменская-25,
которая выведена в ГАУ Север-
ного Зауралья. Она подходит
для наших почв.

Вот такая неоценимая по-
мощь сельхозтоваропроизводи-
телям нашего района!

– С 5 класса мы работаем с
Олей, — говорит Оксана Сергеев-
на Сергеева. – Оля победитель
районных, региональных олимпи-
ад по экологии. Она всегда актив-
на на уроках, палочка-выручалоч-
ка для учителя. Я очень многое
узнаю от неё. Очень здорово, ког-
да ученик обогащает учителя.
Одиннадцатый класс… Мне будет
не хватать Ольги.

Да, совсем скоро предстоит

стать студентом. Ольга хочет
поступить в Тюменский меди-
цинский университет, и её дос-
тижения и знания, безусловно,
ей в этом помогут. Очень серь-
ёзно подходит Ольга к любому
делу. Но главное – интерес и
любовь к предмету. Нужно де-
лать то, что нравится, тогда и
получаться будет. А конкурсы –
разные бывают, стоит пробо-
вать! «Юннат» — «Современ-
ные технологии в агрономии»,
«Надежда студенчества»,
«Юный менделеевец», «Шаг в
будущее» и так далее. Вот, к при-
меру, на одном из экологичес-
ких конкурсов победителям вру-
чили 30 кг сыра, Ольге достался
килограмм. Четырежды она на-
граждалась путёвкой на сме-
ну в «Серебряный бор». Поми-
мо проектной деятельности,
находит время и на хобби.

Ольга, успехов в учёбе! И пусть
самые заветные мечты испол-
нятся!

   Олеся СУББОТИНА

Всего восемь отчаянных из
когорты «Оттепель» провели
очередное заседание. Неистре-
бимая тяга этих людей понятна,
ведь в поэтической душе живёт
неиссякаемая энергия красоты
мироздания, лирика любви к
прекрасному, что окружает нас
несмотря на шероховатости по-
вседневной жизни. Так и жить
легче, интересней, когда поёт
душа и хочет поделиться этим с
друзьями. Мы не претендуем на
высокопарный стиль, изяще-
ство, но если есть в тебе какое-
то поэтическое начало – поче-

«Оттепель» — радость встреч
                   «Поэзия – послушная дочь музыки».

В.А. Моцарт

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители поэзии!
Вот мы и встретились, наконец, правда, не всем коллекти-
вом – всему виной опасный коронавирус. Несколько ме-
сяцев вынужденного перерыва – так продиктовало вре-
мя. На лицах маски – нобходимый атрибут на коллектив-
ных встречах. Районная библиотека любезно предоста-
вила свои апартаменты под эгидой «Литературная гости-
ная», тем более день был Всероссийским днём чтения.

му не высказаться своим сло-
гом!? Вот так и появляются наши
стихи на страницах  районной
газеты «Красная звезда», на
ежемесячной странице «Лик
Отечества», где соседствует с
прозой односельчан. Спасибо
за это редактору Олесе Суббо-
тиной, когда-то под её руковод-
ством начала существовать «От-
тепель» — местное литератур-
ное содружество.

На сей раз читали свои стихи
Лидия Кайгородова,  Нина
Квашнина, Елена Чусовикина,
Галина Ларина, Ольга Гилёва

•  Выставка

познакомила с поэзией Анже-
лики Кръстевой. Прозвучали
лирические песни в исполне-
нии Юлии Гилёвой, а под ак-
компанимент своей гитары
(уже ставшие традицией) –

авторские песни Анжелики
Кръстевой.

Библиотекарь Елена  Федото-
ва начала встречу рассказом о
значении Всероссийского дня
любителей чтения. Недаром

 Творчество Петра Токарева
по сей день вдохновляет и вос-
хищает. Портреты, пейзажи, на-
тюрморты, жанровые картины,
мозаичные полотна художника
показывают высокий уровень
его таланта и профессионализ-
ма. Работы, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне, явля-
ются образным свидетельством
трагических событий в истории
нашей Родины.

В 1941 году Петру Токареву
исполнилось 18 лет, о таких го-
ворят: «ушёл на фронт из школь-
ного класса»… Прошёл от Пол-
тавы до Берлина, был награж-
дён боевыми наградами. После
войны окончил Ленинградский
институт живописи, скульптуры
и архитектуры. В 1965 году при-
нят в ряды  членов Союза худож-
ников СССР. Автор тематических
композиций, портретист, пейза-
жист. В его работах — свет и
вдохновение, ультрамариновый
закат и рыжее поле спелой пше-
ницы, строгие лица фронтовых
друзей и васильковые глаза
любимой женщины…

Пантелеймон Чукомин — жи-
вописец, поэт, график, педа-
гог и общественный деятель.
Инициатор и организатор То-
больского музея изящных ис-
кусств (1920 г.), организатор Го-
сударственной художественно-
промышленной мастерской из

Все краски Сибири…
В Викуловском народном краеведческом музее имени А.В.Давыдова новая экспозиция. Открыта

она  7 октября. В музее новые картины: работы тобольских  художников Петра Прокопьевича
Токарева (в этом году исполняется 100 лет со дня его рождения) и Пантелеймона Петровича Чуко-
мина (1874-1938 г.р.).
мамонтовой кости в г.Тобольс-
ке (1921 г.), внёс значительный
вклад в спасение художествен-
ных ценностей Тобольского
Кремля, произведений искусств
старины Тобольска. Автор ста-
тей: «О копиях чудотворных

икон», «Ремонт Тобольского
кафедрального собора». Более
30 лет преподавал в различных
учебных заведениях города. Реп-
рессирован и расстрелян в 1938
году, реабилитирован в 1956
году… В память о нём прошла

научно-практическая конферен-
ция (Тобольск, 1998 г.), его твор-
честву и общественной деятель-
ности посвящён ряд публикаций.
Он внёс большой вклад в живо-
писную культуру Сибири.

Цель выставочных проектов

работ художников — укрепле-
ние духовных, нравственно-эсте-
тических  ценностей, знаком-
ство с творческим наследием.
Художественное наследие этих
мастеров будет востребовано не
только специалистами и крае-
ведами, но и широким кругом
населения.

У вас есть возможность встре-
титься с прекрасным! Познако-
мить детей и внуков с искусством.
Не упускайте этот шанс. Выстав-
ка  ждёт гостей до 30 ноября.

         Татьяна СУХОВА

библиотечная система по всей
стране стала не просто выдачей
литературы читателям, а клубом
общения людей с разными по-
знавательно-игровыми мероп-
риятиями.

Были дружеские аплодисмен-
ты, танцевальные моменты,
коллективное пение, фотогра-
фирование, делились жизнен-
ными наблюдениями. Радова-
ли сами себя, делились своим
творчеством с любителями по-
эзии.

Перед расставанием я разда-
ла по горсточке желудей, кото-
рые собрала в центральном
парке, где высаженные дубки
разрослись и дали семена.
Пусть наше село в будущем ста-
нет дубовой рощей.

…И кто знает, какие высоты,
какие дали, какие глубины от-
кроются людям – от содруже-
ства любителей поэзии «Отте-
пель». До новых встреч.

Галина ЛАРИНА, с. Викулово
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Клиенты салона

• Своё дело

Выпуск полосы осуществлён при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Подбор продукции  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Алёна Кайгородова

– Работать самому на себя –
значит, строить свою жизнь так,
как тебе удобно, – делится Алё-
на. – Я сама формирую свой
рабочий график, записываю
клиентов, и они приходят в мой
салон, чтобы сделать модную
стрижку, покрасить волосы или
создать оригинальную причёс-
ку. Если бы пришлось выбирать,
как работать, я бы, не сомнева-
ясь, выбрала малый бизнес!

Стать предпринимателем
Алёне Кайгородовой в 2018
году помогла программа «Са-
мозанятость». Тогда в Викулов-
ском центре занятости населе-
ния ей оказали финансовую
помощь в размере 117 600 руб-
лей. Этот стартовый капитал
помог приобрести нужное обо-
рудование. А помещение на
торговой площади в центре села
она приобрела вместе с братом
ещё в 2017-ом: в одной части
находится его фотосалон, в дру-
гой – Алёнин. Его дизайн она
продумала сама, оформила сво-
ими руками. Здесь всегда чис-
то и уютно.

Алёна мечтала стать парикма-
хером с детства – ей нравилось
работать с волосами, экспери-
ментировать с причёсками.
Любовь к парикмахерскому
делу стала её главным увлече-
нием и в дальнейшем основным
заработком. Свою мечту она
начала воплощать в жизнь, ког-
да после окончания школы по-
ступила в Тюменский государ-
ственный университет по специ-
альности «Художник-модельер
парикмахерского искусства».
Параллельно работала в одном
из городских салонов красоты
парикмахером, здесь приобре-
ла значимые практические на-
выки. Университет окончила с
красным дипломом. Также оту-
чилась на визажиста.

Угодить клиенту – высшее ис-
кусство, у каждого человека
свои понятия о красоте. Плата
за предоставленные услуги ис-
числяется не только в рублях,
но и в хорошем настроении, с
которым уходит клиент из «Ре-
нессанса», а слова благодарно-
сти вдохновляют на дальней-
шие старания.

ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ – К БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ И СОБСТВЕННОМУ

БИЗНЕСУ
Три года назад Алёна Кайгородова открыла в Викуло-

во салон-парикмахерскую «Ренессанс». За это время де-
вушка плодотворно трудилась, приобрела ещё больше
опыта, наработала клиентскую базу и поняла: другого пути
– не предпринимательского – она для себя не представ-
ляет. Вести свой бизнес ей понравилось – в этом видит
только плюсы.

Сегодня в «Ренессансе»
можно получить разные услуги
мастера. Алёна делает макия-
жи, причёски, стрижки. Стриж-
ки – не только стандартные, но
и новые. Для этого следит за
новинками в индустрии красо-
ты, повышает свои знания, об-
щаясь с профессионалами в
этой сфере.

– Сегодня всё совершенству-
ется, появляются новые техно-
логии, – говорит Алёна. – По-
этому развиваюсь и я, без это-
го нельзя. Новые уходовые на-
выки, керотин, нанопластика –
теперь все эти услуги по зап-
росу делаю моим клиентам.
Часто ко мне обращаются сде-
лать полюбившиеся стрижки:
«Каскад», «Карэ», также сей-
час вновь популярна стрижка
«Аврора». Но и новые, модные
стрижки заказывают – «Паш»,
«Пикси» и другие. Выполняю
разные виды окрашивания во-
лос, в том числе сложные. Кли-
енты есть всегда – с утра и до
вечера. Бывает, пятнадцать
человек, бывает меньше. Если
записаны на простое окраши-
вание – то принимаю семь-де-
сять, если на сложное – три. По-
разному получается, но могу
отметить то, что к постоянным
клиентам с каждым годом до-
бавляются новые.

Три года назад Алёна рас-

сказывала нам о своих планах,
говорила, что мечтает о соб-
ственном салоне красоты, где
клиенты могли бы получить и
другие услуги, например, сде-
лать хороший маникюр. Се-
годня она стремится к осуще-
ствлению этой мечты. Работа-
ет в команде с Натальей Гага-
риной. Она занимается офор-
млением бровей и ресниц, де-
лает шугаринг.

– Это человек, который стре-
мится к развитию и в жизни, и в
профессии, – отзывается о кол-
леге Алёна Кайгородова. – Вме-
сте мы занялись продажей пар-
фюмерно-косметической про-
дукции. Она пользуется спро-
сом среди населения. Прода-
ём шампуни, бальзамы, про-
фессиональные средства для
укладки волос. В общем, рабо-
таем сообща для своих люби-
мых клиентов!

В будущем Алёна хотела бы
взять себе в помощники одно-
го парикмахера. Только обу-
чить его планирует сама. Она
– стилист-визажист с художе-
ственным образованием, коло-
рист, барбер и ещё технолог.
Это тот мастер, который имеет
право на обучение других лю-
дей. А научить эта девушка
может многому, тому подтвер-
ждение – большое количество
сертификатов и дипломов, ко-
торые есть у неё. Она увере-
на: любой бизнес можно раз-
вивать, выполняя одно глав-
ное условие – быть в выбран-
ной сфере профессионалом и
не останавливаться на достиг-
нутом.

   Анна НАУМОВА
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ПРОДАЮТ

Смотрите новости
Викулово
на ОТР на 9 кнопке
Четверг – 6.45
Суббота – 6.45

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ОКТЯБРЬ

29, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос» Юбилейный сезон «12+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:20 Горячий лед.
«Гран-при-2021» Ванкувер.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины. Короткая
программа «0+»
03:20 Горячий лед.
«Гран-при-2021» Ванкувер. Танцы.
Ритмический танец. Женщины.
Короткая программа «0+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+»
21:00 «Юморина-2021» «16+»
23:00 «Веселья час» «16+»
00:50 Х/ф «Жили-были» «12+»
02:20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» «12+»

НТВ
04:40 Т/с «Хорошая жена» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» «6+»
09:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:30 «Жди меня» «12+»
18:25, 19:40 Т/с «Скорая
помощь» «16+»
21:20 Т/с «Балабол» «16+»
23:40 «Своя правда» «16+»
01:30 «Квартирный вопрос» «0+»
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» «16+»
03:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:00, 17:50 Новости.
06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00
Все на Матч! «12+»
09:05, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:25 Х/ф «Храм Шаолиня» «16+»
11:30 Бокс. Чемпионат мира «16+»
13:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open «0+»
15:00 Х/ф «Последняя гонка» «12+»
16:55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Масаёси Накатани «16+»
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва) «0+»
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» (Франция) -
ЦСКА (Россия) «0+»
23:00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лилль» «0+»
00:40 «Точная ставка» «16+»
01:00 «РецепТура» «0+»
01:30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор «0+»
02:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Коламбус Блю
Джекетс «0+»
04:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) -
«Баскония» (Испания) «0+»

30, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:20 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Горячий лед.
«Гран-при-2021» Ванкувер.
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа «0+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
14:05 Ко дню работника
таможенной службы РФ.
Праздничный концерт в ГКД «12+»
16:05 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
17:40 «Ледниковый период» «0+»
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером «16+»
23:05 ГГорячий лед.
«Гран-при-2021» Ванкувер.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа «0+»

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 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:40 «Доктор Мясников» «12+»
13:50 Т/с «Наследница
поневоле» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Призрачное счастье» «12+»

НТВ
04:55 «ЧП. Расследование» «16+»
05:20 Т/с «Взрывная волна» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:20 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 Своя игра «0+»
16:20 Следствие вели... «16+»
18:00 «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное
телевидение «16+»
20:20 «Шоумаскгоон» «12+»
22:40 «Ты не поверишь!» «16+»
23:45 «Международная
пилорама» «16+»
00:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» «16+»
01:45 Дачный ответ «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна «16+»
07:00, 08:55, 23:00 Новости.
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05
Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Футбольные
звёзды» «0+»
09:20 Х/ф «Андердог» «16+»
11:40 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» «16+»
13:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА «0+»
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Бавария» «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Крылья Советов»
(Самара) «0+»
20:55 Футбол. Чемпионат

Португалии. «Эшторил» -
«Бенфика» «0+»
00:00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2021» Финал «0+»
01:30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч»
Мужчины. «Динамо» (Москва) -
«Кузбасс» (Кемерово) «0+»

31, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
14:00 «Клуб веселых и
находчивых» Детская лига «6+»
15:00 Д/ф «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня» Вместе
навсегда» «12+»
16:00 Горячий лед.
«Гран-при-2021» Ванкувер.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа «0+»
17:30 «Три аккорда» «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр «16+»
23:20 Х/ф «Генерал Де Голль» «16+»
01:25 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:15, 03:20 Х/ф «Путь
к сердцу мужчины» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта
с Николаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 «Парад юмора» «16+»
13:50 Т/с «Наследница
поневоле» «12+»
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:00 Т/с «Схватка» «16+»
06:35 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+»
14:00 «Секрет на миллион» «16+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» «6+»
23:25 «Звезды сошлись» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма
Шумейкера «16+»
07:00, 08:55, 16:15, 22:00 Новости.
07:05, 13:50, 16:20, 22:05,
00:45 Все на Матч! «12+»
09:00 Х/ф «Воин» «12+»
11:55 Х/ф «Последняя гонка» «12+»
14:10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Спарта» -
«Фейеноорд» «0+»
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Специя» «0+»
19:00 После футбола
с Георгием Черданцевым «12+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» - «Наполи» «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан» «0+»

Московская меховая ярмарка, новая коллек-
ция, грандиозные скидки. Пуховики, дублён-
ки из тосканы, шубы из норки – от 30 тыс., му-
тона – от 15 тыс., дублёнки – от 10 тыс., женс-
кие, мужские дублёнки – от 5 тыс., меховые
шапки, женские перчатки.

УСПЕВАЙТЕ: с 1 декабря цены
подорожают вдвое.

УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на
новое. Покупаешь шубу – шапка в по-
дарок; жителям из деревень, пенси-
онерам – особая скидка, кредит без
первоначального взноса. Ждём вас
2 ноября с 09.00 до 18.00 на пло-
щади Дома культуры, кафе
«Маяк» (бывший РайПО): ул. Куз-
нецова, 37.

Лицензия 3354 от 26.04.2013,
ИНН 7744000126, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

Пломбир «Уралец», 800 гр. – 134,90 р.;
Эскимо «Альпен Гольд», 58 гр. – 32,90 р.;
Мороженое «Чудеса Света», 450 гр. – 102,90 р.;
Молоко сгущенное «Едаков», 1л. – 73,90 р.;
Напиток сокосодержащий «ГОЛД», 1.93л. – 68,90 р.

Мы ждём вас по адресу: с. Викулово,
 ул. Свободы, 209а, с 9.00 до 21.00.

Добро пожаловать!

перегной, мебельную стенку (4 секции).  Тел.: 8-982-974-29-76.

«Абсолют» – открыт частично НОВЫЙ магазин. До 31 октября
скидка – 15%. Крупное поступление товара: мебель, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА, электроинструмент, товары для красоты и здоровья.
Рассрочка, подробности в «Абсолют». Работаем без выходных
и перерывов. с. Викулово, ул. Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до
17:30, в выходные с 9:00 до 15 :00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

УСЛУГИ

Охранное предприятие набирает в Тюмень вахтой 40 /40 дней.
Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы

одежды (серо-синий камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензией 43-46
тыс. руб. Телефоны: 8922-079-03-37, 8922-471-41-52.
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