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•8 июня – День социального работника

Надежда Браун.   //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Уважаемые
социальные
работники!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы выбрали нелёгкую, но
благородную и очень нуж-
ную профессию — оказы-
вать помощь тем, кто в
ней нуждается: пожилым,
малообеспеченным граж-
данам, инвалидам, вете-
ранам войны и труда, лю-
дям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Это
миссия, которую несут по
велению сердца. Любовь к
ближнему, милосердие, со-
страдание – для вас эти
слова не абстрактные по-
нятия, а каждодневный не-
устанный труд.

Для своих подопечных вы
олицетворяете соци-
альную справедливость,
внимание и поддержку со
стороны государства.
Ваше участие помогает
людям обрести уверен-
ность в завтрашнем дне,
даёт силы для преодоле-
ния жизненных испытаний.
Благодаря вам в этом
мире становится меньше
боли, одиночества и бес-
помощности. Несмотря
на сложности повседнев-
ной работы, вы всегда на-
ходите силы для доброй
улыбки и ласковых слов,
помогаете многим вику-
ловчанам чувствовать
себя полноценными члена-
ми общества.

Примите слова глубокой
признательности за ваш
непростой труд, за душев-
ное тепло и веру в лучшее,
которые вы несёте лю-
дям. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, опти-
мизма и благополучия!

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава района

Одна из таких – Надежда Бра-
ун. На протяжении 20 лет она
трудится в отделении «Милосер-
дие» Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления.

Родом Надежда из Долгуши-
но. После окончания средней
школы выучилась в городе Тю-
мени на пекаря-кондитера. Тру-
довую деятельность начала в
1987 году. Два года по распре-
делению работала в Новом
Уренгое. В 1989-ом вернулась в
Викуловский район, вышла за-
муж. Семья обосновалась в
Сартаме.

ПУСТЬ И ДАЛЬШЕ
СОГРЕВАЕТ ВАША ДОБРОТА!

2020 год в трудовой биографии Надежды Браун юбилейный

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством от-
ветственности, отдающие другим свою энергию, терпение и ду-
шевные силы. Те, кто полюбил эту профессию, успешно справ-
ляются с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опе-
кая слабых и нуждающихся в поддержке.

Здесь Надежде приходилось
трудиться на разных работах.
Сначала была заведующей сто-
ловой, затем – поваром в интер-
нате, после – нянечкой в детс-
ком саду.

В 2000 году трудоустроилась
в «Милосердие». Уже 22 года
отделение выполняет свою ос-
новную задачу — предоставле-
ние социально-бытовых и меди-
цинских услуг одиноким, пожи-
лым гражданам, инвалидам. А
20 из них посвятила этой рабо-
те Надежда. То есть, она здесь
практически со времён его ос-
нования.

Начинала помощником на
кухне, 15 лет была на этой дол-
жности. Вот уже пять лет рабо-
тает сиделкой, помощником по
уходу. В её обязанности входит
выполнение всех гигиенических
процедур подопечным – от умы-
вания до переодевания, по-
мощь  при передвижении. За
смену опытный сотрудник об-
служивает 37 человек, из них
лежачих – 16.

Надежде Браун можно дове-
рить тех, кому нужен особый
уход. Её уважают и ценят за чут-
кость и участие к судьбам лю-
дей, нуждающихся в помощи.
Пусть Вас не разочаровывает
выбранная профессия, и от ва-
шего милосердия становится
кому-то теплее!

 Анна НАУМОВА

В. Путин
объявил новую

дату
всероссийского

 голосования
Президент страны Влади-

мир Путин объявил о новой
дате голосования по по-
правкам к Конституции
страны, он сообщил об этом
1 июня во время видеосо-
вещания с рабочей груп-
пой.

Новой датой голосования бу-
дет 1 июля, этот день ста-
нет выходным. Соответству-
ющий указ уже опубликован
на сайте Кремля. Такая дата
обусловлена тем, что нужно
30 дней с момента принятия
решения о голосовании, что-
бы отработать все меры и
механизмы по защите лю-
дей от коронавирусной ин-
фекции.

Проголосовать граждане
смогут, начиная с 25 июня,
подсчёт голосов проведут 1
июля, такая мера принята для
минимизации контактов людей
и уменьшения входящего на
участки голосования потока.

Поправки, предложенные к
внесению в Конституцию
России, затронут все сферы
жизни, целые пакеты попра-
вок направлены на измене-
ния в социальной и культур-
ной сфере.

Напоминаем, что изначаль-
но голосование по поправкам
в Конституцию должно было
пройти 22 апреля, но из-за
эпидемиологической ситуа-
ции голосование решено
было перенести на более по-
здний срок.

Никита  БЕЛЯЕВ

•  Лесосбережение

На период действия особого противо-
пожарного режима в лесах запрещено:

1. Разводить костры и выжигать су-
хую растительность, сжигать мусор,
готовить пищу на открытом огне, углях,
в том числе с использованием уст-
ройств для приготовления пищи на уг-
лях, за исключением приготовления и
приёма пищи в специально отведён-
ных зонах отдыха, предусмотренных
на территориях поселений и городских

С 30 мая 2020 года
перестал действовать запрет на посещение лесов

По информации отдела мониторинга, охраны и защиты лесов депар-
тамента лесного комплекса Тюменской области, особый противопожар-
ный режим в Тюменской области продолжает действовать. Вместе с этим,
согласно постановлению Правительства Тюменской области от 17.04.2020
№ 195-п «О введении особого противопожарного режима», запрет на
посещение лесов действовал до 29 мая. Соответственно гражданам с 30
мая можно посещать леса с обязательным соблюдением Правил пожар-
ной безопасности.

округов, садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ.

2. Организациям независимо от орга-
низационно-правовой формы прово-
дить пожароопасные работы, в том
числе сельскохозяйственные палы,
сжигание стерни, пожнивных остатков
и разведение костров на полях, сжи-
гание мусора.

3. Сжигать порубочные остатки за ис-
ключением земель лесного фонда.

Сжигание порубочных остатков на зем-
лях лесного фонда осуществляется
при I классе пожарной опасности в
лесах на основании решения депар-
тамента лесного комплекса Тюменской
области в соответствии с требования-
ми Правил пожарной безопасности в
лесах, утверждённых постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.2007 г.
№ 417. 2.5.; 4.

4. Выжигать сухую травянистую ра-
стительность, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники в
границах полос отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог, в гра-
ницах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов.

Федеральный государственный по-
жарный надзор департамента лесного
комплекса продолжает следить за со-
блюдением лесного законодательства
в усиленном режиме.

Как отмечает Олег Турнаев, началь-
ник отдела мониторинга, охраны и за-
щиты лесов департамента, в случае
повышения на территории Тюменской
области класса пожарной опасности в
лесах по условиям погоды до IV клас-
са (высокая пожарная опасность) и
выше, ухудшения пожароопасной об-
становки, будет повторно рассмотрен
вопрос об установлении запрета на
посещение лесов.

Анна КОРНЕЛЮК,
пресс-секретарь департамента

 лесного комплекса
Тюменской области
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• Архивный фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ»

Мария Мосиевских
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На фронт ушла из г. Черновцы
медсестрой санитарного поез-
да. Когда поезд расформирова-
ли в 230 стрелковую дивизию в
Днепропетровске, её назначи-
ли санинструктором в полк.
Здесь получила травму обеих
ног (сорвалась крыша в землян-
ке), в госпитале не пришлось
полежать – наложили гипс и
дали «сидячую» работу. Так Ли-
дия стала  машинисткой-стеног-
рафисткой. Печатала боевые
приказы, сводки, вела делопро-
изводство. В составе 230 стрел-
ковой дивизии дошла до Куба-
ни. В результате сильных боёв
дивизия понесла большие поте-
ри и была расформирована.
Дальше её служба проходила в
штабе 37 армии. Города Нико-

Нет ничего
страшнее войны

«Лидии Спиридоновне в 1941 году исполнилось 20 лет. К
тому времени она уже имела специальность медсестры. По-
вестка из военкомата ей, как военнообязанной, пришла в пер-
вые дни войны.

поль, Кривой Рог, станция Раз-
дольная, Бендеры – те места,
где прошла она с боями за ос-
вобождение Украины. В Болга-
рии в 1944 году Лидия Спиридо-
новна получила сильную конту-
зию и оказалась в госпитале.
Проходила лечение 4 месяца.
За это время  от части, в кото-
рой служила Л.С. Сильченко,
осталось только небольшое
подразделение, а остальные
продолжали бои в другом на-
правлении. В его составе Лидия
Спиридоновна и встретила По-
беду! Там же в Болгарии про-
шёл ещё год службы, а в июне
1946-го она оказалась в г.Нико-
лаеве на Украине. Наверное
она там бы и осталась, но по
состоянию здоровья вынужде-
на была сменить место жи-
тельства и приехала на Родину
в Викулово. Осталась здесь со
старенькой мамой…

Ветеран имеет боевые награ-
ды: «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу
над Германией…»  У неё на
войне погибли два родных бра-
та, два двоюродных. И то, что нет
ничего страшнее войны для на-
рода, она говорит, как участник
военных событий, как ветеран,
как женщина. Люди должны
жить и радоваться…»

Материал вышел в газете в
год 54 годовщины Победы, в
1999 году.

Подготовила
Татьяна СУХОВА
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В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ
 ЖИВУТ НА РАБОТЕ

Сотрудники отделения «Милосердие» трудятся в формате
особого режима

Надежда Браун, Светлана  Туркова, Нина Романова, Екатерина Шаталина, Анна Нерец, (вто-
рой ряд)  Наталья Лобанова,  Ирина Халявина, Татьяна Русакова, Ольга Посулина, Мария Моси-
евских.   //  Фото Татьяны СУХОВОЙ



Все эти люди выбрали благо-
родную профессию. Хоть соци-
альный работник – слово мужс-
кого рода, но профессия – чис-
то женская. Мужчин в этой сфе-
ре намного меньше, чем в об-
разовании и здравоохранении.
Это неудивительно: приготовить
обед, принести продукты, вы-
мыть пол – женские обязанно-
сти. Не одиноким пожилым и ин-
валидам это делают родствен-
ники, а при их отсутствии помо-
гают работники «Милосердия».
Здесь на сегодняшний день по-
стоянно проживают 70 человек.
Заботятся о них 24 женщины и
один мужчина.

Сегодня сотрудники отделе-
ния переживают непростые
времена. С введением режима
повышенной готовности из-за
ситуации с коронавирусом они
в буквальном смысле стали
жить на работе. Разделились на
две группы. Каждая по две не-
дели живёт в отделении без воз-
можности покинуть его стены.
Эти меры – вынужденные. Но
ведь у каждого – дом, семья,
огород. Тем более, идёт сезон
сельскохозяйственных работ.

Татьяна Русакова

В январе 1998 года в Сартаме открылось отделение помощи
пожилым людям и инвалидам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Сегодня это отделение «Милосердие» Комплексного
центра социального обслуживания населения. Его коллектив
состоит из 25 человек.

Весна нынче выдалась на ред-
кость тёплая. А вышли на осо-
бый режим сотрудники 21 апре-
ля. Но все заботы о домашнем
хозяйстве легли на плечи их
близких и родных.

– Так как мы работаем вахта-
ми, нагрузка на каждого сотруд-
ника увеличилась, – говорит за-
ведующая отделением «Мило-
сердие» Наталья Лобанова. –
Потому что раньше каждый день
мы выходили всем коллекти-
вом, а теперь по группам, но
объём работы остался пре-
жним. Проживая здесь вместе
с нашими подопечными, мы уз-
нали о них много нового. Можно
сказать, что за период особого
режима у нас произошли неко-
торые изменения. Поменялся
режим питания. Проживающие
обедают небольшими группами
в два потока, соблюдая  дистан-
цию, обрабатывают руки анти-
септическими средствами. С
родственниками, у кого они есть,
общаются по телефону. Выходят
на прогулки только во внутрен-
ний двор. Для многих – это ис-
пытание. Но и для нашего кол-
лектива изначально это было
тяжело. Особенно досталось
первой смене, когда система
только налаживалась. Хочется
выразить благодарность колле-
гам. А также их семьям – они
вошли в наше положение, поня-
ли, поддержали, справились.
Ни один сотрудник свою вахту не
покинул. Хоть в коллективе и
много молодёжи, но нарушений
трудовой дисциплины не было.

Коллектив отделения «Мило-
сердие» работоспособный.
Здесь ежедневно на посту – от-
ветственные соцработники, на
которых можно положиться. В
этом году юбилей трудовой дея-
тельности отмечают два помощ-
ника по уходу: Надежда Браун –
20 лет стажа и Мария Мосиевс-
ких – 10 лет. В числе сотрудни-
ков есть и те, кто стоял у истоков
социальной службы, и совсем

молодые женщины, недавно
пришедшие сюда по зову добро-
го сердца. Среди начинающих –
Татьяна Русакова. Она трудоус-
троилась в январе этого года, но
уже успела зарекомендовать
себя с положительной стороны.

Во время особого режима ра-
боты, с которым весь коллектив
столкнулся впервые, обращений
за помощью к медицинским ра-
ботникам уменьшилось в разы.
Сотрудники предполагают, что,
проживая вместе с пожилыми и
инвалидами на одной площади,
получается уделять им больше
внимания и заботы. Также, ис-
ключив контакты, извне «прино-
сится» меньше инфекций.

Справившись с прямыми обя-
занностями, вечерами женщи-
ны наводили порядок на терри-
тории отделения, оформляли
клумбы, посадили цветы. На се-
годняшний день режим повы-
шенной готовности продлён, и
потому в новом формате им
придётся работать и дальше.

Но к нему соцработники уже
начали привыкать. Они старают-
ся не терять позитива. Не обде-
ляют своих подопечных общени-
ем. Именно такие люди способ-
ны помочь выжить одиноким и
немощным, вдохновляя их своим
жизнелюбием и оптимизмом.

Анна НАУМОВА

– Лишь только было объявле-
но о начале войны, как мы всей
дивизией были направлены на
Карельский фронт, защитить
твердыню революции – Ленинг-
рад. После освобождения горо-
да М.М. Ермоленко направляют
на  Украинский фронт, там он
служил до февраля 1944 года, а
29 февраля был тяжело ранен
в районе г. Шепетовки. После
этого длительное лечение в во-
енном госпитале. За активное
участие в освобождении г. Ле-
нинграда, затем Бердичева и
Шепетовки был награждён ор-
деном Красной Звезды и боевы-
ми медалями. В семейном аль-
боме он бережно хранит Почёт-
ную грамоту командующего
фронтом…

Сразу после госпиталя Мак-
сим Макарович приступил к ра-
боте. Партия направила его  на
ответственный участок — на-
чальником уполмингаза, затем
возглавил контору заготскот,
был заместителем начальника
райсельхозуправления, а с 1970
года – главный государственный
инспектор по качеству сельско-
хозяйственной продукции.

С 1976 года ветеран находит-
ся на заслуженном отдыхе, но

Судьба
была не из лёгких

«Судьба Максима Макаровича Ермоленко была не из лёгких.
20-летним юношей он начал военную службу на Дальнем Восто-
ке. Там и застала его война…

он по прежнему в строю. Порой,
смотришь на человека, убелён-
ного сединой, и думаешь: отку-
да у него столько берётся бод-
рости, духа, энергии? Сегодня в
канун Победы, он рядом с нами
— бесменный заместитель
председателя районного коми-
тета народного контроля. За
безупречный и многолетний
труд награждён медалью «Ве-
теран труда»…»

Май, 1977 год, газета «Крас-
ная звезда».



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

 6 èþíÿ 2020 ã. Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 17.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ»

ИЮНЬ
8, Понедельник

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

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
08:00,13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25,  02:05 Т/с «Морские дьяволы. «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Черная лестница» «16+»
23:15 Т/с «Мост» «16+»

МАТЧ ТВ
08:00, 10:20, 15:00, 19:20,
22:00 Все на Матч! «12+»
08:20 Х/ф «Двойной удар» «16+»
10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 20:35 Новости.
11:00 Футбол. Чемпионат Германии «0+»
13:00 «После футбола» «12+»
14:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» «12+»
15:30 Футбол. Чемпионат Испании. «0+»
17:25 Футбол. Чемпионат Испании.  «0+»
20:05 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства. «16+»
20:40 «Тотальный футбол» «12+»
21:40 Специальный репортаж
«Самый умный» «12+»
22:30 Х/ф «Поддубный» «6+»
00:50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» «12+»
01:35 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
07:00, 07:15, 20:30 «Интервью» «16+»
08:30, 04:00 «Большая область» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
23:10 «Хоккей. Плей-офф. «Рубин» (Тюмень)
- «Дизель» (Пенза). «Чемпионат ВХЛ.
2013-2014» 1/4 финала «16+»

9, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журавль в небе» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 «Право на справедливость» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» «12+»

НТВ
08:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Черная лестница» «16+»
23:15 Т/с «Мост» «16+»

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Первые» «12+»
08:00, 11:25, 16:35, 19:20,
23:40 Все на Матч! «12+»
08:20 Мини-футбол. «Чемпионат мира -
2016» 1/4 финала. Россия - Испания «0+»

10:20, 11:55, 16:30, 20:35 Новости.
10:25 «8-16» «12+»
12:00, 19:00 Специальный репортаж
«Самый умный» «12+»
12:20 «Тотальный футбол» «12+»
13:20 «Дома легионеров» «12+»
14:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса «16+»
16:00 Bellator. Женский дивизион «16+»
17:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» «0+»
20:05 Специальный репортаж
«La Liga Карпина» «12+»
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала.
«Саарбрюккен» - «Байер» «0+»
00:15 Х/ф «Путь дракона» «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 04:30
«Тюмень спортивная» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
20:30, 20:45, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Хоккей. Плей-офф. «Рубин» (Тюмень)
- «Молот-Прикамье» (Пермь). «Чемпионат
ВХЛ. 2013-2014» 1/2 финала «16+»

10, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Журавль в небе» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05
Вести Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
08:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Черная лестница» «16+»
23:15 Т/с «Мост» «16+»

МАТЧ ТВ
07:40, 15:20, 18:25, 23:40 Все на Матч! «12+»
08:10 Мини-футбол. «Чемпионат мира -
2016» 1/2 финала. Россия - Иран «0+»
11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 21:00 Новости.
11:05 Д/ф «Посттравматический
синдром» «12+»
12:05 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала.
«Саарбрюккен» - «Байер» «0+»
14:10 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства. Бои по особым
правилам» «16+»
14:40 «Открытый
показ» «12+»
16:05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Сельта» «0+»
17:50 Специальный
репортаж
«Русская Сельта» «12+»
19:00 Футбол. Кубок
Германии 1/8 финала.
«Бавария» - «
Хоффенхайм» «0+»
21:05 Все на футбол! «12+»
21:40 Футбол. Кубок
Германии 1/2 финала.
«Бавария»-«Айнтрахт» «0+»
00:10 Х/ф «Крид:
Наследие Рокки» «16+»
02:45 Профессиональный
бокс. Хосе
Карлос Рамирес
против Мориса Хукера.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям

WBO и WBC в первом полусреднем
весе «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 04:00 «Интервью» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,
23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
20:30, 01:45, 04:30 «Сельская среда» «12+»
20:45, 04:45 «Будьте здоровы» «12+»
23:10 Хоккей. Плей-офф. «Рубин» (Тюмень)
- «Сарыарка» (Караганда). «Чемпионат
ВХЛ. 2013-2014» Финал «16+»

11, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 03:15 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 01:45 «Мужское / Женское» «16+»
18:45 Человек и закон «16+»
19:40 Поле чудес «16+»
21:00 Время.
21:30 «Три аккорда» Лучшее «16+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» «12+»
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
08:00,  13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
09:25, 10:25, 01:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:00 Т/с «Черная лестница» «16+»
23:15 Т/с «Мост» «16+»

МАТЧ ТВ
06:45,  16:10, 19:05, 00:55 Все на Матч! «12+»
07:05 Мини-футбол. «Чемпионат мира -
2016» Финал. Россия - Аргентина «0+»
09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 19:00,
21:55 Новости.
09:20 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала.
«Бавария» - «Айнтрахт» «0+»
12:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Портимоненсе» - «Бенфика» «0+»
14:05 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Маритиму» «0+»
16:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» «0+»
18:30 «Футбольная Испания» «12+»
19:25 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»
2011 г. /»Реал»(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018"
Избранное «0+»
19:55 «Идеальная команда» «12+»
20:55 «Vamos Espana»
Специальный обзор «12+»
22:00 Все на футбол! «12+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний Хэштег» «16+»
07:00, 08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30,

23:00 ТСН «16+»
10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10,
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40,
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10, 22:40
«Сводка оперативного штаба» «16+»
10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20,
13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50,
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 22:50
«#Сидимдома» «16+»
23:10 Волейбол. ВК «Тюмень»-»
Югра-Самотлор» (Нижневартовск)»
Мужчины. «Первенство России, высшая
лига А. 2012-2013» «16+»
01:15 «День УрФО» «12+»
01:45 «Будьте здоровы» «12+»
02:00 Торжественный концерт
добровольческого движения
Тюменской области «12+»

12, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10, 03:10 Д/с «Россия от края
до края» «12+»
07:00 Праздничный канал «День России»
10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюриковичи» «12+»
18:30 Х/ф «Викинг» «18+»
21:00 Время.
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» «6+»
23:30 «Дамир вашему дому» «16+»
00:25 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» «12+»

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Муж на час» «12+»
08:35 Х/ф «Карнавальная ночь» «0+»
10:10 «Сто к одному» «12+»
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:00 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова.
Лучшее «12+»
14:30 Х/ф «Катькино поле» «12+»
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» «6+»
20:40 Концерт ко Дню России
«Мы - вместе!» «12+»
22:30 Х/ф «Движение вверх» «6+»

НТВ
05:05 Х/ф «Калина красная» «12+»
06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» «12+»
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон» «16+»
21:00 Т/с «Черная лестница» «16+»
23:00 Т/с «Мост» «16+»
02:55 «Квартирный вопрос» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00 Лыжный спорт. «Кубок мира. Сезон
2019/20» Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км «0+»
07:30, 11:30, 15:40, 20:00,
22:25 Все на Матч! «12+»
07:50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» «16+»
10:25 «Vamos Espana»
Специальный обзор «12+»
11:25, 15:35, 17:50, 19:55 Новости.
12:15 Мини-футбол. «Чемпионат Европы -
2018» Матч за 3-е место. Россия -
Казахстан «0+»
14:05 Реальный спорт. Мини-футбол «12+»
14:50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша «16+»
16:20 «Нефутбольные истории» «12+»
16:50 Все на футбол! Афиша «12+»
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» - «Ислочь» (Минский район) «0+»
20:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Хетафе» «0+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте» «0+»
00:55 Х/ф «Бешеный бык» «16+»
03:25 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Рамона Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00 «День победы на всех языках» «12+»
07:30, 18:30, 04:00 «Интервью» «16+»
08:00 Концерт, посвященный
Дню Защиты детей 0+.
09:00 «Владимир Спиваков
приглашает-2019» «12+»
11:10, 11:40, 18:10 «Сводка оперативного
штаба» «16+»
11:20, 11:50, 18:20 «#Сидимдома» «16+»
11:30, 18:00 ТСН «16+»
12:00 «Ток-шоу ко Дню России» «6+»
19:00, 23:00 «Вечера
на Набережной-2019» «6+»
21:00, 01:00 «Мост дружбы-2019» «6+»



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 4 ñòð.

  Учредитель газеты – Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области. Выходит 104 раза в год по вторникам и субботам.

Адрес учредителя: 625004,
г. Тюмень, ул. Володарского,
45. Адрес редакции: 627570, с.

Викулово, ул. Ленина, 5.
E-mail: vik_red@mail.ru

Главный редактор
С. В. АНТЮХОВА,

 телефон – факс
 2-41-36.

Подписной индекс – 54334.   Тираж  2323 экз.
 Заказ  № 45

   Объявления, поздравления, реклама принимаются в рабочие  дни с 8 до 16 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
Ответственность за их содержание несут рекламодатели.  Рекламные услуги подлежат обязательному

лицензированию, а товары – сертификации. Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции.

  Издатель – автономная некоммерческая
  организация  «Информационно -
  издательский центр ''Красная звезда''.
  Адрес: с. Викулово,  ул. Ленина, 5.
  Номер набран и свёрстан в компьютерном
  отделе редакции газеты “Красная звезда”.
  Отпечатан  в Ишимской  типографии
  по адресу:   627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.

Г а з е т а   в ы п у с к а е т с я   п р и   ф и н а н с о в о й   п о д д е р ж к е   п р а в и те л ь ства  Т ю м е н с к о й   о б л а с т и

Портал СМИ Тюменской области:
http://tyumedia.ru/.

Наш сайт:  http://vikulovo72.ru/.

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ72-01405 от 22 декабря
2016 г.

6+
Редактор  СУББОТИНА О. Н.,  тел./ факс 2-43-31;
обозреватель  НАУМОВА А. В., тел. 2-42-32;
обозреватель   СУХОВА Т. Л.,  тел.  2-31-55;
редактор  сайта   БЕЛЯЕВ Н. В. , тел. 2-42-32.
Гл. бухгалтер ПЛЕСОВСКИХ Т. В.,  тел./факс 2-34-41.
Заведующая отделом продаж
                                              АЛЯКИНА Н. В., тел.  2-42-31.

Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 11 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

ПРОДАЮТ

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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

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

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.

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

Тел. 8-919-943-03-02.

ЖБИ кольца всех размеров, крышки. Цены от произ-
водителя.  Тел. 8-982-941-05-08.

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

Бурение скважин. Га-
рантия, рассрочка, насос
и шланг, договор на об-
служивание.

Тел. 8-982-782-25-97.

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

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

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

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

8, 12, 15 и 19 июня с 9 часов в с. Викулово доставка и
продажа цыплят бройлеров, утят, гусят, индоуток, цыплят
курочек-несушек. Принимаем заявки. Т. 8-950-49-49-141
(звоните с 17:00 до 20:00). ИП Швед.

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

8 июня в понедельник с 9 утра у «Низкоцена» состоится про-
дажа саженцев плодово-ягодных культур и декоративных рас-
тений. В наличии зимостойкие сорта яблонь, груш, сливы. Так
же на клоновом и карликовом подвое крупноплодные сладкие
сорта жимолости, безшипый крыжовник и малина. Большой
выбор смородины и винограда. А также ремонтантные сорта
малины и клубники. Все сорта саженцев с закрытой корневой
системой, районированы и имеют высокую устойчивость к раз-
личным заболеваниям,  г. Курган.

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

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

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.

ООО «Радиус-агро» с 1 по 20 июня проводит герби-
цидную обработку посевов на территориях Викуловс-
кого, Березинского, Нововяткинского, Поддубровинско-
го сельских поселений.

ПРОДАЮТ

КУПЯТ

Патефоны, радиолу, утюги и самовары угольные и другую
старину. Тел. 8-951-403-31-90.

3-комнатную благоустроенную квартиру (57,7 кв. м) на 2 эта-
же кирпичного 12-квартирного дома по адресу: ул. Кузнецова д.
40, кв. 10. Имеются: земельный участок, гараж, подвал дома
без воды, сухой, сделан евроремонт. Рядом находится детский
сад, школа, стадион, спорткомплекс, бассейн, Дом культуры,
парк, кафе, магазины. Цена - при осмотре. Тел.: 2-37-68, 8-908-
870-03-47.

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, тел. 8-904-873-78-77.

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

Глава Викуловского муниципального района и коллектив ад-
министрации Викуловского муниципального района выражают
искренние соболезнования родным и близким главы Чуртанс-
кого сельского поселения

КОВАЛЕВА
Юрия Павловича

в связи с его преждевременной смертью. Скорбим вместе с
вами.

Депутаты Думы и коллектив администрации Чуртанского сель-
ского поселения выражают соболезнования семье и разделя-
ют боль утраты в связи со смертью

КОВАЛЕВА
Юрия Павловича,

 главы Чуртанского сельского поселения.

Главы сельских поселений Викуловского муниципального
района соболезнуют родным и близким покойного

КОВАЛЕВА
Юрия Павловича,

главы Чуртанского сельского поселения. Скорбим и помним.

НЕКРОЛОГ
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