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• Паводок – 2017

Начиная с 6 мая, жители Ви-
куловского района с тревогой
следили за паводковой ситуаци-
ей сначала в Ишиме, а затем в
Абатском. Ещё живы в памяти
события прошлогоднего поло-
водья, в котором пострадали
сотни жителей города и районов
Приишимья, и вот  новая опас-
ность, грозящая стать бедой.
Чтобы предотвратить или хотя
бы уменьшить тяжёлые  послед-
ствия приближающегося разли-
ва р. Ишим, в администрации
Викуловского района 14 мая
состоялось заседание опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию и ликвидации последствий
паводка. Проводил его в присут-
ствии главы района А.С. Криво-
лапова губернатор Тюменской
области В.В. Якушев.

В заседании штаба приняли
участие члены противопаводко-
вой рабочей группы: Г.С. Цер-
цек, первый заместитель  гла-
вы района, начальник управле-
ния архитектуры, строительства
и ЖКХ, В.В. Муха, заведующий
сектором ГО и ЧС, Л.С. Кева,
прокурор района, В.В. Цитри-
ков, начальник ОП №2 МО МВД
России «Ишимский», С.В. Сё-
мин, начальник 131 пожарной
части, О.В. Черепанова, заведу-
ющая Викуловской районной
больницей. Кроме того, на за-
седание были приглашены ру-
ководители  учреждений соцза-
щиты, ДРСУ, ЖКХ, транспорта,

 НЕ ДАТЬ ВОДЕ СТАТЬ БЕДОЙ
образования, торговли, газово-
го участка, электросвязи.

Перед началом заседания
глава региона вместе с главой
района осмотрели берега Иши-
ма, возможные места подтопле-
ния в Викулово, ход работ по ук-
реплению дамбы, пункты для
временного проживания сель-
чан в случае затопления их до-
мов, побеседовали с жителями
улиц, которым угрожает паводок.

Открывая заседания штаба,
В.В. Якушев отметил, что ситуа-
ция с паводком в Приишимье, в
связи с приходом большой воды
из Казахстана, остаётся слож-

ной. Подъём воды в Ишиме в
районе райцентра ожидается
до 11 метров, поэтому нужно в
усиленном режиме провести
все подготовительные противо-
паводковые работы. В Викуло-
во в зоне подтопления находят-
ся район аэропорта, улицы
Ишимская и Луговая. Поэтому,
для предотвращения их затоп-
ления нужно, прежде всего, на-
растить дамбы до необходимо-
го уровня, приготовить мешки с
грунтом, провести подворовый
обход и подготовить к эвакуации
жителей, помочь им перевезти
мебель и бытовую технику. Сле-

дует побеспокоиться заранее,
не ждать, что ситуация разре-
шится сама собой.

Как отметил глава района А.С.
Криволапов,14 мая на укрепле-
нии дамб задействовано 4 экс-
каватора и 7 единиц техники, на
упаковке мешков – 20 человек.

После заседания оперативно-
го штаба В.В. Якушев  оценил
сложившуюся ситуацию:

– Задача муниципальным
властям была поставлена сле-
дующая: максимально привес-
ти в нормативное состояние все
гидротехнические сооружения
на территории Викулово,  в дан-

ном случае до 11 метров, и здесь
это сделано. Сложная ситуация
ожидается на ул. Ишимской:
нужно делать укрепления, к со-
жалению, много домов стоят
прямо на берегу, дамбу нужно
сооружать вручную, с помощью
мешков. Следует ускориться,
пик паводка ожидается 16-17
мая. Проведена работа по опо-
вещению жителей. Также была
поставлена задача подготовить
склады, куда можно будет пере-
везти мебель и другое имуще-
ство на случай затопления жи-
лых домов, помещения готовы.

Основной объём работ уже

сделан, нужно по большому счё-
ту сделать всё возможное, что-
бы вода не пришла на улицы
села и не стала бедой для его
жителей.

С поднятием уровня реки в
районе с. Викулово до отметки
в 7 метров в Викуловском райо-
не с 14 мая введён  режим чрез-
вычайной ситуации на террито-
риях Викуловского и Балаганс-
кого сельских поселений.

15 мая поднявшаяся за сут-
ки вода затопила мост, веду-
щий к ДООЦ «Русичи». Работы
по наращиванию дамб продол-
жились: на ул. Луговой продли-
ли земляную насыпь, на ул.
Ишимской продолжили её воз-
водить, а прибывшие на по-
мощь из Тюмени сотрудники
МЧС сооружали преграду для
воды из мешков с грунтом.

Медицинские работники
районной больницы провели
вакцинацию против гепатита А
жителей улиц, попадающих в
зону подтопления. Кроме того,
продолжили подворовый обход
специалисты службы социаль-
ной защиты населения, прово-
дили беседы с маломобильны-
ми гражданами, которым потре-
буется помощь в первую оче-
редь.

К утру 17 мая река поднялась
до 832 см. Укрепление берегов
продолжилось.

Ещё через сутки уровень
воды в Ишиме составил 907 см.

    Т. СМОЛЯРОВА
На снимках: во время
подготовки к паводку

Фото Т. СУХОВОЙ
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Уже во второй раз в нашем
районе состоялся первый этап
Всероссийского конкурса «Се-
мья года».  В этом году победи-
телей и всех участников чество-
вали 15 мая – в Международный
день семьи, что придало торже-
ственной церемонии особую
значимость.

Мероприятие проходило в
районной библиотеке, куда
организаторы районного этапа
конкурса – специалисты ОСЗН
и КЦСОН – пригласили семьи.
Пришли семейные пары, кто-
то один, кто-то всей семьёй,
вместе с детьми.Среди них и
те, кто недавно создал семей-
ный очаг, и те, чьё счастье – их
дети, и прожившие в любви и
согласии более полувека, и те,
кто продолжает традиции сво-
их предков.

Семей, которыми можно гор-
диться и ставить в пример дру-
гим, в Викуловском районе
очень много. Мы постоянно рас-
сказываем о них в газете, о том,
как они живут, воспитывают де-

Семья – любви великой царство
тей, хранят семейные тради-
ции, трудятся, занимаются
спортом, участвуют в творчес-
ких конкурсах. Рассказываем,
как бывает трудно, и как лю-
бовь, терпение, понимание и
забота помогают преодоле-
вать различные преграды. Се-
мья – это главное в жизни лю-
бого человека,  каждая – это
особый мир, а участники кон-
курса – только малая частичка
этого мира, и для всех прозву-
чали в этот день искренние
слова поздравлений.

Глава района А.С. Кривола-
пов пожелал всем благополу-
чия, счастья, больше радостных
событий в жизни каждой семьи,
мира и процветания, вручил
дипломы победителям и призё-
рам, благодарственные письма
участникам.

В номинации «Многодет-
ная семья» победила семья
Романа Васильевича и Анны
Владимировны Тагильцевых
(на снимке); отмечена также
семья Сергея Николаевича и

Надежды Николаевны Кунгу-
ровых.

В номинации «Молодая се-
мья» 1 место присуждено се-
мье Ивана Сергеевича и Мари-
ны Равильевны Загородных, 2
– Александра Дмитриевича и

Елены Ивановны Вальтеровых,
3 – Дмитрия Николаевича и На-
тальи Борисовны Михалюк; от-
мечена семья Руслана Олего-
вича и  Галины Алексеевны Ма-
каровых.

В номинации «Сельская се-

мья» 1 место присуждено семье
Виктора Владимировича и Та-
мары Петровны Пахолковых, 2
—  Ивана Ивановича и Галины
Васильевны Филипповых, 3 –
семье  Алексея Николаевича и
Натальи Викторовны Столяро-
вых; отмечена семья Сергея
Павловича и Елены Николаев-
ны Козловых.

В номинации «Золотая се-
мья России» — супруги, про-
жившие в браке более 50 лет –
1 место присуждено Николаю
Алексеевичу и Любови Семё-
новне Князевым, отмечены се-
мьи Фёдора Ивановича и На-
дежды Антоновны Мельнико-
вых, Эдуарда Адольфовича и Зои
Александровны Раут.

В номинации  «Семья – хра-
нитель традиций»  1 место
присуждено семье Владимира
Павловича и Елены Александ-
ровны Филимоновых; отмечена
семья Виталия Александровича
и Ольги Ханиевны Курлаевых.

После награждения работни-
ки библиотеки провели для уча-
стников развлекательный
конкурс.

Многим викуловчанам некото-
рые семьи известны, в том чис-
ле и по нашим публикациям, об
остальных участниках конкурса
много добрых слов могут ска-
зать их родные, соседи, одно-
сельчане, коллеги по работе.
Бесспорно одно – такими мож-
но гордиться, у них нужно учить-
ся. Будем надеяться, что сле-
дующий конкурс назовёт нам
новые имена викуловских се-
мей, в которых царят любовь,
верность, уважение и забота,
где живёт счастье…

          Т. СМОЛЯРОВА
На снимках: во время

мероприятия
Фото Т. СУХОВОЙ

2016-2017 учебный год был
очень успешным и  богатым!
Богатым на впечатления, но-
вые встречи, новые идеи и их
реализацию.

12 мая в Тюменском  госу-
дарственном университете  со-
стоялось торжественное засе-
дание, на котором ректор В.Н.
Фальков подвёл итоги, поздра-
вил победителей экологическо-
го межрегионального конкурса
«Экология жизненного про-
странства», в котором приняли
участие 167 человек из 66
учебных заведений Тюмени,
Ишима, Тобольска, Ялуторов-
ска, ХМАО, ЯНАО, Тюменской,
Челябинской, Кемеровской и
Ленинградской областей.

Результаты радуют: В. Боб-
ров (8 класс) стал дипломан-
том 2 степени, В. Вахнер (9
класс) и А. Гребенюк (11 класс)
— дипломантами 3 степени.
Научный руководитель Е.В.
Арефьева  получила благодар-
ственное письмо за значитель-
ный вклад в экологическое
образование. Кроме того,
школьники получили и специ-
альные призы: В. Бобров –
путёвку  на профильную сме-
ну ТюмГУ,  А. Гребенюк – сер-
тификат на 10 дополнительных
баллов при поступлении  в
Институт Биологии ТюмГУ. Все
работы опубликованы в сбор-
нике научных статей и вруче-
ны ребятам.

12 мая 2017 года на базе
МАОУ «Викуловская СОШ №

2» прошла муниципальная на-
учно-практическая конферен-
ция «Шаг в будущее».

Экологическое направление
было представлено 8 исследо-
вательскими работами  по воп-
росам биологического монито-
ринга, физиологии животных,
биохимии, психологии  и др.
Результаты тоже замечатель-
ные: все ребята стали победи-
телями и призёрами: 1 место
– Мелентьев И. (7 класс), 1
место – Гребенюк А. (11
класс), 2 место – Вахнер В. (9
класс), 2 место – Усачева Е.
(7 класс), 3 место – Кузнецов
Е. (9 класс), 3 место — Тетёр-
кин К. (5 класс), 3 место – Кап-
туревский Д. (5 класс).

Кроме того, подведены ито-
ги Международного конкурса
«Точка на карте». Данное ме-
роприятие проводилось  впер-
вые, организатором являлся
Тюменский государственный
университет. Ученики  МАОУ
«Викуловская  СОШ № 2» ста-
ли победителями в следую-
щих номинациях: Диплом 1
степени «Лучший исследова-
тельский проект» – Вахнер
Виктория (9 класс), Диплом 2
степени «Экологическое
эссе» —  Гетманова Елена (8
класс), Диплом 3 степени
«Лучший экологический про-
ект» – Бобров Виктор (8 класс).

Поздравляем победителей и
желаем дальнейших успехов!

     Е. АРЕФЬЕВА, учитель
биологии ВСОШ №2

Время
подведения итогов

•  Электронные услуги

Несмотря на завершение учебного года, популяр-
ность системы «Электронная школа» возросла.

Портал «Электронная школа» school.72to.ru —
это электронный дневник, содержащий: оценки;
расписание; домашнее задание; объявления для
родителей; график посещаемости; прочую полез-
ную информацию.

  Данная система запущена в Тюменской облас-
ти в 2015 году, и с тех пор  не перестаёт набирать
популярность. И этому есть причины. Онлайн днев-
ник позволяет родителям своевременно получать
информацию об уровне успеваемости ученика и
его посещаемости, при необходимости уточнять
расписание занятий или дату проведения роди-
тельского собрания. И это только часть возмож-
ностей системы.

Для удобства существует и мобильная версия с
ограниченным функционалом — приложение
«Образование72». При запуске приложения на

Растёт популярность
мобильном устройстве ребёнка дополнительно
появится возможность отслеживать его местопо-
ложение.

Наиболее активно используют систему на се-
годняшний день в Сладковском и Викуловском
муниципальных районах,  а также в Ишиме.

Доступ к сайту открыт для пользователей, заре-
гистрированных на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Зарегистрироваться на портале можно самостоя-
тельно, обязательно после этого подтвердив лич-
ность в одном из авторизованных пунктов, вклю-
чая отделения МФЦ. А при возникновении затруд-
нений, желающие могут обратиться в МФЦ с пас-
портом и СНИЛС для полной регистрации. В даль-
нейшем это позволит не только использовать пор-
тал «Электронная школа», но и получать другие
государственные услуги в электронном виде.

Получить консультацию по работе в системе
можно по тел. 8 (3452) 39-39-30.

•  Вниманию населения

Российский Красный Крест обращается с при-
зывом оказать гуманитарную помощь жителям
города Ишима Тюменской области, пострадавшим
от наводнения.

Беда пришла в дома и семьи жителей Тюменс-
кой области. Стихия нанесла сильный урон: про-
изошли тяжёлые размывы дорог и мостов, затоп-
лены дома, садовые участки и огороды на значи-
тельной территории. Жители держатся героичес-
ки, помогают друг другу.

На базе Тюменского регионального отделения
Российского Красного Креста начал работу центр
по сбору гуманитарной помощи: г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д. 64  («Общественный центр»). Вре-
мя работы: с 15-00 до 19-00, ежедневно без вы-
ходных.

Центр собирает и распределяет материаль-
ную и иную помощь. Принимаются новые вещи,
одежда, постельное бельё, продукты длитель-
ного хранения, резиновые лодки, болотные са-
поги, средства личной гигиены, предметы пер-

Ишимцы ждут помощи
вой необходимости. Приглашаются для работы
добровольцы.

 Российский Красный Крест призывает оказать
помощь пострадавшим жителям г. Ишима, среди
которых есть одинокие люди преклонного возра-
ста, ветераны, инвалиды, семьи с малолетними
детьми, больные люди.

Реквизиты для пожертвования: Тюменское ре-
гиональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный
Крест», ИНН 7203408133, КПП 720301001, рас-
чётный счет № 40703810867100000399 в ЗАПАД-
НО-СИБИРСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК г. Тю-
мень, кор. счёт № 30101810800000000651, БИК
047102651.

Общероссийская общественная организация
«Российский Красный Крест», ИНН 7728014523,
КПП 772801001, расчётный счет №
40703810200000000460 в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
г. Москва, кор. счёт № 30101810445250000836, БИК
044525836.
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•  ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Администрация Викуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2017 г.          № 35

с. Викулово

«О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Викуловского

муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»; от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», на основании решения комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Викуловского муниципаль-
ного района от 14.05.2017 № 11, в связи с затоплением низко-
водных мостов (через р. Ишим у с. Балаганы закрыт с
17.04.2017; через р. Старица (приток р. Ишима, расстояние от
моста до р. Ишим около 500 м) закрыт с 14.05.2017), угрозой
подтопления жилых домов с. Викулово (р. Ишим), ул. Хлынова,
ул. Ишимская, ул. Мичурина, ул. Колхозная, ул. Калинина, ул.
Гольцова, ул. Полевая, ул. Новосоветская, ул. П. Осипенко, ул.
М. Горького, угрозой подтопления населённых пунктов Бала-
ганского сельского поселения: д. Тюлешов Бор и д. Заборка, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 11 час. 00 мин. 14 мая 2017 года режим чрезвычай-
ной ситуации на территориях Викуловского и Балаганского сель-
ских поселений Викуловского муниципального района.

2. Установить с 11 час. 00 мин. 14 мая 2017 года местный уро-
вень реагирования по защите населения и территории от чрез-
вычайной ситуации для органов управления и сил районного зве-
на единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Викуловского муниципального района.

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции назначить первого заместителя главы района, начальника
управления архитектуры, строительства и ЖКХ Церцека Г.С.

4. Руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
(Церцеку Г.С.):

1) определить границы зоны чрезвычайной ситуации;
2) обеспечить реализацию противопаводковых мероприятий;
3) осуществлять контроль за проведением аварийно-восста-

новительных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
5. Заведующему сектором ГО и ЧС Викуловского муниципаль-

ного района Мухе В.В. организовать оповещение населения о
введении режима локальной чрезвычайной ситуации, склады-
вающейся обстановке по паводку, осуществлять мониторинг уров-
ня воды на реках.

6. ДРСУ-5 ОА «ТОДЭП» (Саганович А.С.), ООО «Сибириада»
(Дюкова Т.В.) выделить соответствующую технику для ликвидации
затопления на территории муниципального района, обеспечить
навышение земляных насыпей до уровня подъема воды 11 м  в
районе улиц Луговая и Колхозная в с. Викулово, обеспечить необ-
ходимый запас грунта.

7. Филиалу ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределитель-
ные сети»  Ишимское ТПО Сорокинские районные электричес-
кие сети Викуловский участок (Павловский В.Г.) при необходимо-
сти обеспечить отключение линий электропередач, попадающих
в зону затопления.

8. ОАО «Газпромраспределение «Север» Викуловский участок
(Иванов И.А.) при необходимости обеспечить отключение пода-
чи газа в домовладения, попадающие в зону затопления.

9. Отделению полиции № 2 МО МВД России «Ишимский» (Цит-
риков В.В.) организовать охрану домовладений оставленных жи-
телями в зоне затопления.

10. Директору муниципального автономного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Викулов-
ского района» Клюкину И.Н. организовать работу пункта времен-
ного размещения населения по круглосуточному приему и раз-
мещению пострадавшего населения.

11. Заведующему отделением с. Викулово ГАОУ СПО ТО «Ишим-
ский сельскохозяйственный техникум» Конопацкой Т.И. органи-
зовать работу пункта временного размещения населения по круг-
лосуточному приёму и размещению пострадавшего населения.

12. Заместителю главы Викуловского муниципального района
Шорохову Е.А. организовать оповещение населения попадающего
в зону возможного затопления путём подворового обхода с раз-
дачей памяток под роспись.

13. Начальнику отдела по культуре, спорту и молодёжной по-
литике Касторновой О.Н. выделить для оповещения населения
автомобиль с громкоговорителем и осуществлять по распоряже-
нию руководителя работ по ликвидации ЧС проезд по улицам с.
Викулово: Луговая, Колхозная, Хлынова, Ишимская, Мичурина, Ка-
линина, Гольцова, Полевая; часть улиц: Новосоветская, Полины
Осипенко, Максима Горького.

14. Заместителю главы, начальнику управления сельского хо-
зяйства Леончикову В.С. рассмотреть вопросы перегона сельско-
хозяйственных животных с подворовых территорий в отдельное
помещение, предусмотреть обеспечение животных кормами.

15. Председателю Совета Викуловского РайПО Прудникову Е.С.
проверить состояние склада, находящегося на территории Рай-
ПО (ул. Автомобилистов, 50) для организации хранения и кругло-
суточной охраны вещей эвакуированных граждан.

16. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Красная звезда» и обнародовать путём размещения на офици-
альном сайте Викуловского муниципального района в информа-
ционно–телекоммуникационной сети Интернет.

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского муниципального района
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Всякий раз, когда я недово-
лен погодой – то мороз неж-
данный, то дождь не вовремя,
жара несусветная и т.д. – вспо-
минаю Василия Пантелеймо-
новича Кривошту, главного агро-
нома райсельхозуправления,
работавшего в 60-70-е годы
прошлого столетия, прекрасно-
го специалиста и душевного че-
ловека. «Нельзя сердиться на
природу, — говорил он. – Она –
живой организм, как мы с то-
бой. Это мы наступаем ей на
пятки: в недра лезем, болота
осушаем, горы рушим, реки
вспять пускаем… Разве тебе
нравится заноза в теле? Так и
ей. Поэтому она и своенравни-
чает».

Анатолий Фёдорович Пары-
гин, ведущий специалист район-
ного управления сельского хо-
зяйства, с которым мы частень-
ко пересекаемся по служеб-
ным делам, такого же мнения:
«Природа знает своё дело, ник-
то ей не указ». А когда речь заш-
ла о нынешней холодной вес-
не, опять же добавляет: «Май
холодный, год плодородный».

…Сегодняшняя рабочая по-
ездка – на поля ООО «АК «Ви-

В посевную отдыхать некогда
куловс кий»:
посмотреть,
что да как, по-
общаться с по-
леводами, мо-
жет, и совет
какой дель-
ный земле-
дельцам дать.

…Агрокомп-
лекс один из
первых вышел
на посевную.
Оно и понят-
но: площадь
под яровые
больше 10 ты-
сяч гектаров,
а весна – скоротечна. Вот и по-
пробуй, поймай момент: рань-
ше начнёшь кампанию – в сор-
няки залезешь, запоздаешь –
можешь недобрать урожай
осенью. И опять тогда все грехи
на природу – не дала погоды…
А тут ещё неувязка с семенами
была, два трактора вышли из
строя в самом начале страды…

Так за разговорами и доеха-
ли незаметно до «конечной ос-
тановки» — «Ерёминой гривы»,
что раскинула свои просторы
сразу за селом Чуртан. Здесь и

трудится один из пяти комплек-
сов предприятия.

…Сеятельный агрегат
«VERSATILE» — в работе,
шлейф пыли за колёсами. На
обочине дороги – два автомо-
биля, «ЗиЛ» и «КамАЗ», как
позже выяснилось, заправщи-
ки удобрений и семян. Вот и всё
звено полеводческое, так ска-
зать. Даже не верится как-то:
три-четыре человека, а в итоге
– сотни засеянных гектаров за
плечами!

– Я уже десять лет в агроком-
плексе, — рассказывает Павел
Дацюк. – В летний сезон шофе-
рю, зимой семенами занима-
юсь. Сейчас вот на посевной, не
помню, какая она по счёту за
свою жизнь,  минеральные
удобрения с помощником Ал-
мазом Такэевым подвозим. Я
раньше-то в колхозе имени Эн-
гельса трудился, знаю кресть-
янскую жизнь не понаслышке…

Другой водитель – Евгений
Гаак, вольнонаёмный, «со сто-
роны», как он сам выражается.

– Уже не первый год в кол-
лективе: и на севе, и на уборке.
Предприятию помощь, и себе
заработок. Трудновато, конеч-
но, но, по-моему, в сельском хо-
зяйстве нет лёгких работ.
Справляемся помаленьку…

Сеяльщиков Е. Гаак обслужи-
вает один, причём – круглосу-
точно. Одного кузова семян,
около 10 тонн, хватает на две
подзаправки комплекса, а пока
тот в работе, примерно два
часа между загрузками, шофёр
отдыхает, если кратковремен-
ный сон в кабине своего КамА-
За можно назвать отдыхом. И
так – с 11 мая. Не жалуется –
надо, значит, надо.

Пообщались накоротке и с
хозяином мощного комплекса,
Виктором Пендюром.

– Мы с напарником, Игорем
Чикишевым, – из Ишима. Не
удивляйтесь. Если уж хлеб в убо-
рочную здесь убирают комбай-
нёры из Ставрополья, то мы тут
– в самый раз! – смеётся. – А
если серьёзно, то получилось
так, сейчас с работой везде на-
пряжёнка, а в агрокомплексе мы
уже два года как постоянные
Нравится, правда, по 12 часов за
штурвалом, сутками, что называ-
ется, зато зарплата стабильная,
обеды прекрасные, домашние,
спасибо руководству…

Удалось поговорить в этот
день и с бригадиром ООО «АК
«Викуловский» Р. Г. Аскаровым
(такую должность занимает быв-
ший директор предприятия, а по
сути дела, он и остался таковым).

– Могу сказать одно: хорошие
ребята! Работают на совесть,
по 100-120 гектаров засевают
пшеницей за смену. На трудно-
сти не сетуют, ситуацию пони-
мают, а это главное в нашем
деле.

Успехов вам, труженики!
    А. БЕРЕЗИН

На снимках: А.Такэев (слева)
и П. Дацюк; Е. Гаак; В. Пендюр.

          Фото автора
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Четыре года назад в районом
Доме культуры Наталья Лукья-
щенко организовала театраль-
ную студию. Назвали её «Зазер-
калье». Пришли школьники, лю-
бители сцены, способные ребя-
та. Ставить начали сказки – лёг-
кой формы, с юмором театраль-
ные постановки. Помните —
«Принц Кролик», «Емелины чу-
деса»? Эти сказки радовали ви-
куловчан, а актёры и режиссёр
с ними становились лауреатами
Всероссийского конкурса чте-
цов и театрального искусства
«Театральная весна». Все уже
знают Дениса Хомякова, Леру
Матюхину, Дашу Мещанкину, Кри-
стину Плюхину. Никакие теат-
ральные постановки не прохо-
дят без их участия ни в школах,
ни в ДК. А теперь они выпускни-
ки… И их школьный театраль-
ный финал более чем достой-
ный!

…Задолго до премьеры по-
явилась афиша спектакля «До-
мой». Чёрный коридор на ней
явно не обещал сказку. Как ока-
залось, спектакль по мотивам
пьесы Людмилы Разумовской –
социальная драма детей-под-
ростков. Тяжёлая, страшная ис-
тория о горестях никому не нуж-
ных ребят.

– Однажды мои актёры ска-
зали, что хотят играть что-то се-
рьёзное, — рассказывает о под-
готовке к спектаклю режиссёр
«Зазеркалья» Наталья Лукья-
щенко. – Но до настоящего те-
атра надо дорасти! Я занялась
поиском пьесы, предложила
несколько, они выбрали то, что
им понравилось. Я боялась, что
не получится, но в процессе ре-
петиций увидела своих ребят с
другой стороны. То, какими они
были в этом спектакле, для меня
стало открытием: они «вырос-
ли», поднялись на ступеньку

ТАЛАНТАМИ СЛАВНА СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ

В МИРУ ЖИТЬ…

выше. Горжусь, восхищаюсь
каждым!  Даже те, кто только
пришёл, – Настя Елисеева, Валя
Антонова, поняли задачу. Опыт
серьёзной работы  – для них
хороший старт.

«Происходящее на сцене, как
осколки битого стекла, врывает-
ся в тёмный зал, раня всех зри-
телей независимо от возраста»,
— так написали однажды кри-
тики о пьесе. Не вижу смысла в
пересказе спектакля – это надо
видеть.  И я не критик, и, навер-
ное, не имею права писать ре-
цензию, но могу говорить о чув-
ствах, как зритель, как человек,
которого «ранил осколок». Дети
играли так, словно не играли, а
жили на сцене.

– Режиссёр не может пока-
зать, как играть, и игрой это не
назовёшь, — рассказывает о
том, как актёры вживались в
роли, Наталья. — Я им совето-
вала искать персонажей в жиз-
ни. Актёр должен ходить, на-
блюдать, искать образ. Паше

Чернякову (роль Веньки-мона-
ха) я советовала сходить в цер-
ковь, познакомиться с батюш-
кой. Поговорить с ним, попро-
бовать вникнуть, как мыслят
священнослужители, как нужно
жить по закону Божию. Каким
должен быть Венька-монах?
Всё же он – ключевая фигура в
спектакле.

Вжиться в роли беспризорни-
ков девчатам  было тяжелова-
то, потому что сложно предста-
вить себя попрошайками. Все
они из хороших семей, и, слава
Богу, не знакомы с такими бе-
дами, как нищета, голод, холод,
отсутствие любви и заботы ро-
дителей. Смотрели картинки,
фильмы, слушали даже песни.

– Когда спектакль шёл, я пред-
ставила, что первый раз его
смотрю, — продолжает режис-
сёр, — я плакала. Я сказала
ребятам: если я буду плакать, то
вы сделали всё как надо. А как
они ели в одной из сцен! Голод-
ным беспризорникам принесли
сумку деликатесов. Они на сце-
не ели так, словно на самом
деле давно не имели куска хле-
ба во рту!  Каждый справился со
своей задачей на 100%.

Ребята показали залу судьбу
тех, кто оказался по разным при-
чинам на улице. У каждого ге-
роя своя дорога, но каждый
стремится иметь кров и заботу,
стать человеком. Только полу-
чилось ли это у каждого из них?
Видавшие виды ребята всё же
сохраняют наивную картину
мира и детские размышления.
Взять хоть Майка (Никита Фили-
монов), который зарабатывает
на пропитание игрой на инстру-
менте в переходах и который
купил себе паспорт, или бере-
менную Таньку Рыжую (Валерия
Матюхина), которая не сомнева-
ется, что она с будущим малы-

шом нужна главарю. А Венька?
Веньку не взяли в монахи, от-
правили в миру пожить, горести
узнать. Такая же заблудшая
душа! С мольбами обращается
к Богу, но сам ужасается и со-
мневается в «нужности» Ему
всех этих бродяг, сквернословя-
щих, пьющих, грешных…

…Громоздких декораций на
сцене не было. Исписанные
ширмы-стены подвала в мгнове-
ние сдвигались, переворачива-
лись, являя другую действитель-
ность. Поэтому никаких пауз не
было, спектакль – на одном
дыхании. Нам показали, что в
жизни человека тоже может всё
меняться мгновенно, словно
движение стен в спектакле «До-
мой». А пучок света из темноты
выхватывал детей «в нигде»…
Явь, сон, робкие мысли о хоро-
шем, пьяный угар, предсмерт-
ный бред, безысходность… И
когда зажгли свет, многие зри-
тели не могли прийти в себя и
выходили из зала молча, потря-
сённые спектаклем и игрой
юных актёров.

– Спектакль показывали
только в Тюмени, только первую
часть, так как было ограничение
по времени, на «Театральной
весне». Лауреаты третьей сте-
пени! Для всероссийского уров-
ня это хорошо, — продолжает
Наталья Лукьященко. – Пре-
мьера состоялась 28 апреля, и
больше спектакль показывать
не будем. Пять выпускников по-
кинут нашу  студию… Мне лично
кажется, что после этого спек-
такля викуловский театр возро-
дился. Хочется уже чего-то
большего, не просто сказок.
Хочется и старшее поколение
пригласить в театр, и младшую
группу набрать. В детских садах
есть такие дети, мимо которых
пройти невозможно! Сцена для

любого возраста закалка и дис-
циплина.

Да, люди сцены – люди осо-
бенные…  «Ты можешь не прий-
ти на выступление только в слу-
чае летального исхода!» — по-
лушутя-полусерьёзно говорит
режиссёр «Зазеркалья».  За все
четыре года существования сту-
дии ни один ребёнок её не под-
вёл, при любых  проблемах – на
репетиции. Команду подводить
нельзя.

– Успех спектакля (а зал был
полон!)  – это заслуга исключи-
тельно ребят. Они сами реали-
зовались в плане актёрского
мастерства. Теперь я не жалею,
что решили такой спектакль по-
ставить.

Денис Хомяков и Дарья Ме-
щанкина, выпускники, мечтают
связать жизнь со сценой, уже
готовятся. Паша Черняков тоже
хочет посвятить себя профес-
сии актёра. Настя  Елисеева
грезит театром, возможно, в
будущем станет или режиссё-
ром, или организатором массо-
вых праздников. Замечатель-
но, что растут на нашей земле
такие ребята!

– И я надеюсь, что некоторые
из них к нам вернутся. Чтобы что-
то новое сделать на малой ро-
дине, чтобы быть  полезными
дома.

Наталья Анатольевна, Дарья
Мещанкина, Денис Хомяков,
Валерия Матюхина, Кристина
Плюхина, Елизавета Лютенко
(девочка из Усть-Ишима!), Кон-
стантин Пономарёв, Никита Фи-
лимонов, Анастасия Елисее-
ва, Анастасия Комендантова,
Валентина Антонова, море вам
оваций!

           О. СУББОТИНА
   На снимках: моменты

спектакля «Домой»
            Фото Ю. ЗЕРНЯКА

Хочу быть нужною
для всех

Убереги, Господь, от ярости
И научи делам благим,
Чтоб не лишилось сердце жалости
И сострадания к другим.
Убереги, Господь, от подлости,
Не посылай мне тяжкий грех,
Чтоб в час веселья и в час горести
Была я нужною для всех.
Убереги, Господь, от гордости,
Не предлагай больших чинов,
Чтоб не зачахнуть в безысходности
Среди сатрапов и лгунов.
Убереги, Господь, от тупости,
Беду такую отведи,
Чтоб я познала тайны мудрости
И откровения твои.

                     С. ЕРЁМИНА, с. Озерное

Полёт мысли
Полёт мысли – он стремительный,
Трудно удержать.

И настолько ослепительный –
Невозможно устоять.
Ты пытаешься устроить
Некий праздник дня неё.
Так собрать и обустроить,
Не смолкал чтоб глас её.
Полетит пускай по свету
На все четыре стороны –
Духовно подпитать планету,
Пусть даже и не поровну…

                    Л. КАЙГОРОДОВА,
с. Викулово

Не прощаюсь, уходя
Я не прощаюсь с тобой, уходя,
Я вернусь к тебе снова и снова.
Я живу в этом мире, тебя лишь любя,
И ничего в том не вижу плохого.
Радость встреч,
                             расставаний тоска —
Мне теперь всё знакомо без книжек.
Знаю я, в этом мире живу не одна,

Нет дороже тебя и ближе.
Я не прощаюсь с тобой, уходя,
Я вернусь к тебе снова и снова,
Чтобы сердце сказало:
                                         «Люблю я тебя,
Нету в мире другого такого!».

                          А. ШКУНОВА,
д. Заборка

*    *    *
Твои размытые дороги,
Мои уснувшие поля
Проснулись вдруг – зима уходит,
Полнеют соком тополя.
Остановись,  увидишь счастье,
На синем – белый силуэт:
Любви закончилось ненастье,
И боль, и страх сошли на нет.
Прислушайся… Услышишь звуки,
Что льются с неба в три ручья.
Иди навстречу, встретишь руки
                                                     и жизнь…

*    *    *
Не ищи меня в  других,
Не найдёшь, я знаю,
Мой несбывшийся жених,
Я тебе прощаю
Невнимание твоё,
Чёрствость, незаботу.
Не ищи во мне своё,
Я не знаю, кто ты. 
Голубая глубина,
Серое ненастье.
На ветру шумит сосна,
Вечер тихо гаснет.
Не ищи во мне других,
И не будет лиха.
Полдень праздничен и тих,
Счастье тихо-тихо…

А. КРЪСТЕВА,
с. Балаганы

Вчера ещё ничья.
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Отчет о деятельности  муниципального автономного
учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»»
 и об использовании закрепленного

за ним имущества за 2016 год
Раздел 1. Отчет о деятельности  муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»»
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения        Количествен-

      ные показатели
1 Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:

Услуги
Код-72130026111Г42001000300301001100101
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
 (очная форма)
-число обучающихся, чел. 13
норматив затрат на единицу, руб. 20623,31
Код-72130026111Г42001000300313007100101
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(очная с применением сетевой формы)
-число обучающихся, чел. 261
норматив затрат на единицу, руб. 1117,89
Код-72130035137050100111Д2001001300101001100201
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта этап начальной
подготовки (очная  форма)
-число обучающихся, чел. 50
норматив затрат на единицу, руб. 30723,90
Код-721300351372050100111Д42001001300113007100201
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта этап начальной
подготовки (очная с применением сетевой формы)
-число обучающихся, чел. 157
норматив затрат на единицу, руб. 3787,09
Код-721300351372050100111Д4200100300201000100201
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта
тренировочный этап (очная  форма)
-число обучающихся, чел. 128
норматив затрат на единицу, руб. 31304,83
Код-721300351372050100111Д42001001300213006100201
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта тренировочный этап
(очная с применением сетевой  формы)
-число обучающихся, чел. 141
норматив затрат на единицу, руб. 3907,39

Работы
Код-72130026130034100400000000001101101 837
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
-количество мероприятий, ед. 63
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 138080,71
Код-72130026130017100600100000008102101
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
-количество мероприятий, ед. 59
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 141009,15
Код-72130026130019100600000000008108101
Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-спортивных) мероприятий
-количество мероприятий, ед. 8
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 191357,50
Код-72130026130026100000000000005102101
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
-количество мероприятий, ед. 2
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 293262,00
Код-72130026130010100000000000003100101
Проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности
-количество занятий, ед. 1450
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 537,52
Код-00713002610023100000000000008102101
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
-уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий,
направленных на пропаганду физической культуры и спорта, %. 99,5
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 23600,00
Код-7130026130031100000000000008100101
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа
-число обучающихся, чел. -
норматив затрат на единицу, руб. -
Код-7130026110043100000000000006101101
Организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся
в социально-опасном положении
-количество мероприятий, ед. 23
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 2278,26
Код-71300026110044100100000000004100101
Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)
-количество мероприятий, ед. 10
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 1050,00
Код-71300026110044100100000000004100101
Организация досуга детей, подростков и молодежи
(общественные объединения)
-количество мероприятий, ед. 7
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 7028,57
Код-71300026110050100000000000006100101
Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
-количество мероприятий, ед. 38
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 5213,16
Код-7130026110051100000000000005100101
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодежи и формирование здорового образа жизни
-количество мероприятий, ед. 8
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 1362,50
Код-7130026110044100400000000001100101
Организация досуга детей, подростков и молодежи
(иная досуговая деятельность)
-количество мероприятий, ед. 3
годовой объем финансовых затрат на показатель работы, руб. 4966,67

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг  в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию -

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами  (работами)  муниципального
автономного учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская
спортивная школа «Спринт»»-   18835 чел.
            Виды услуг                              Общее      в том числе:

                          (работ)                 количество,   бесплатно,    частично за     Полностью
                                               чел.    чел.        плату, чел.    платно, чел.

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ 274 274 - -
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и спорта 476 476 - -
Обеспечения участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях 791 791 - -
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий 3128 3128 - -
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-спортивных)
мероприятий 735 735 - -
Проведение мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности 2888 2888
Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 609 609 - -
Организация мероприятий,
направленных на профилактику
асоциального и деструктивного
поведения подростков
и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся
в социально-опасном положении 2041 2041 - -
Организация досуга детей,
подростков и молодежи 621 621 - -
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское
и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи 7016 7016 - -
Организация мероприятий
в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также
на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни 256 256 - -

4 Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
виды услуг (работ)                     частично платных, руб.           полностью платных, руб.
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ 21 -
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта 33 -
Организация и проведение
официальных спортивных,
физкультурно-спортивных
мероприятий 198 -

5 Среднегодовая численность  работников муниципального
автономного учреждения, чел. 66

6 Средняя заработная плата работников муниципального
автономного учреждения, руб. 19990,00

7 Объем финансового  обеспечения задания учредителя, руб. 27523609,00
8 Объем финансового  обеспечения развития муниципального

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном  порядке, руб. 29773557,00

9 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг  в соответствии
с обязательствами  перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, руб. -

10 Общие суммы прибыли муниципального  автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием  муниципальным автономным
учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ), руб. 510206,98

 11 Перечень видов деятельности, осуществляемых  муниципальным автономным учреждением:
-деятельность спортивных объектов;
-прочая деятельность в области спорта;
-физкультурно-оздоровительная деятельность;
-прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
-дополнительное образование

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность:
-устав МАУ ДО «ДЮСШ»Спринт»», распоряжение №04-р от 12.01.2016 г.
-лицензия 72 Л 01, №0001535 от 23.11.2015 г.

13 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Председатель: начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации
Викуловского муниципального района  Касторнова Ольга Николаевна.
Члены совета:
-начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского
муниципального района  Чиркова Екатерина Анатольевн;
-специалист 1 категории отдела по имущественным и земельным отношениям администрации
Викуловского муниципального района Тассо Ольга Ивановна;
-начальник отдела финансов и бухучета администрации Викуловского муниципального района
Бобровская Валентина Витальевна;
-представитель общественности (по согласованию) Шипицын Андрей Александрович.

Раздел № 2.Отчет об использовании закрепленного за муниципальным  авто-
номным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Спринт»» имущества

№
п/п    Отчетные сведения, единица измерения             на 01.01.2016                  на 31.12.2016

                (начало     (конец
               отчетного   отчетного

  периода)                периода)
1 Общая балансовая  стоимость имущества

муниципального автономного
учреждения, руб., в том числе: 13923340,76 123963468,56

1.1. закрепленного за муниципальным
автономным
учреждением имущества, руб., в том числе: 13923340,76 123963468,56

1.1.1. недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, руб. 12691029,00 118204074,11

2 Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за муниципальным автономным
учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 3 8

3 Общая площадь объектов недвижимого
имущества,  закрепленная за муниципальным
автономным учреждением, кв.м., в том числе: 1628,4 8810,22

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду, кв.м. - -
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МАЙ
Понедельник, 22

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:15 Кон-
трольная закупка.9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55, 3:15 Модный приго-
вор.12:15 «Наедине со всеми» Юлии
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское
/ Женское» «16+».17:00 «Давай по-
женимся!» «16+».18:00 «Вечерние
новости». 18:40 Прямой информа-
ционный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00
«Ночные новости».1:15, 3:05 Х/ф
«ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т/с «КАПИТАНША»
«12+».23:15 Специальный коррес-
пондент. «16+».1:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» «12+».3:45 Т/с «ГЮЛЬ-
ЧАТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».  7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд
присяжных «16+».13:25, 18:30 Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие.14:00 «Место встречи»
«16+».16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» «16+».21:30 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» «16+».23:35 «Итоги
дня». 0:05 «Поздняков» «16+».0:15
Т/с «ШЕФ» «16+».3:05 «Темная сто-
рона» «16+».4:00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00, 9:25, 10:55, 12:00, 14:35, 17:35,
20:10, 22:10 Новости. 9:05 «Заряд-
ка ГТО» «0+».9:30, 14:40, 17:40,
20:15, 1:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция из Екате-
ринбурга «16+».12:05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е место.
«0+».15:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал.»0+».18:10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пол Дейли про-
тив Рори Макдональда. Лиам Мак-
Гири против Линтона Вассела.
«16+».20:45 «Драмы большого
спорта» «16+».21:15 Итоги Чемпи-
оната мира по хоккею.22:15 Евро-
Тур. Обзор матчей недели «12+».
22:45 «Передача без адреса» «16+».
23:15 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.0:45 «Итальянцы -
снова лучшие тренеры мира»
«12+».1:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА «0+». 3:50 «Начало се-
зона» «12+».4:10 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) «0+».6:10 «Лица «Спарта-
ка» «12+».6:20 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА -
«Спартак» (Москва) «0+».8:25 «Пос-
лесловие» «12+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «12+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» «16+».11:55, 13:50 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Мастера» «16+».12:45
«Репортер» «12+».13:15, 22:30 «Точ-
нее» «16+».13:45 «Будьте здоровы.
5 минут телемедицины» «12+».
13:55 «Частный случай» «16+».
14:45 «Частности» «16+».15:00, 4:00
«Среда обитания» «12+».16:45
«Объективный разговор» «16+».
17:00, 0:00 Т/с «УЧАСТОК-2» «16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
«16+».20:00 «ТСН. Итоги» (прямой
эфир).20:30, 1:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ПЛАН» «16+».23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».23:30 «Хэштег» «16+».

Вторник, 22

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:10 Конт-

рольная закупка.9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55 Модный приговор.12:15
«Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».13:20, 15:15 «Время по-
кажет» «16+».16:00 «Мужское /
Женское» «16+».17:00 «Давай по-
женимся!» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:40 Прямой информаци-
онный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05
«Ночные новости».0:20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» «16+».2:50,
3:05 «Наедине со всеми» «16+».3:45
«Модный приговор».

РОССИЯ
5:00 «Утро России».8:59 «Удиви-

тельные места Тюменской облас-
ти».9:30 «Путь к победе». 9:40 «Все
в дом!»9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым.
«12+».21:00 Т/с «КАПИТАНША»
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+».1:45 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.14:00
«Место встречи» «16+».16:30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+». 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+». 21:30 Х/
ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» «16+». 23:35 «Итоги
дня». 0:05 Т/с «ШЕФ» «16+».2:55 Квар-
тирный вопрос «0+».4:00 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...»

«12+».9:00, 9:25, 10:55, 11:30, 13:05,
16:40 Новости.9:05 «Зарядка ГТО»
«0+».9:30, 13:10, 16:45, 1:15 Все на
Матч!  Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.11:00 Евро-
Тур. Обзор матчей недели «12+».
11:35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным «12+».13:35 Фут-
бол. Лига чемпионов-2006/07. Фи-
нал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) «0+».16:10 «Милан»,
который говорил по-русски» «12+».
17:05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии WBA
в полутяжёлом весе.»16+».18:30 Х/
ф «РОККИ» «16+».20:45 Професси-
ональный бокс. Сергей Ковалёв
против Андре Уорда. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжёлом
весе «16+».22:00 Х/ф «РОККИ-2»
«16+». 0:15 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул чем-
пиона IBF и суперчемпиона WBA в
супертяжёлом весе.»16+».2:00 Х/ф
«РОККИ-4» «16+».3:45 Х/ф «РОККИ-
5» «16+».5:45 Профессиональный
бокс. Пётр Петров против Терри
Флэнагана. Бой за титул чемпиона
WBO в лёгком весе.»16+».7:15 Про-
фессиональный бокс. Майрис Бри-
едис против Марко Хука. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в первом тя-
жёлом весе. «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «12+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» «16+».11:55, 13:50 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Хэштег» «16+».12:45
«Тюменский характер» «12+».13:15,
22:30 «Точнее» «16+».13:45 «ТСН -
регистратор» «16+».13:55 «Частный
случай» «16+». 14:45 «Деньги за
неделю» «16+».15:00, 4:00 «Русский
Чернозем» «12+».16:45 «Сделано в
Сибири» «12+».17:00, 0:00 Т/с «УЧА-
СТОК-2» «16+».18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир).19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» «16+».20:00 «ТСН. Итоги»
(прямой эфир).20:30, 1:00 Х/ф «КРУ-
ИЗ» «16+».23:00 «ТСН. Итоги»
«16+». 23:30 «Мастера» «16+».

Среда, 24

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,
15:00, 3:00 Новости.9:10, 4:25 Кон-
трольная закупка.9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55, 3:25 Модный приго-
вор.12:15 «Наедине со всеми»
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15
«Время покажет» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».17:00
«Давай поженимся!» «16+».18:00
«Вечерние новости». 18:40 Прямой
информационный канал «Первая
Студия» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/
с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» «12+».23:30 «Вечерний
Ургант» «16+».0:05 «Ночные ново-
сти».0:20, 3:05 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «КАПИТАНША» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 1:45 Т/с «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.14:00
«Место встречи» «16+».16:30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+». 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».
21:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕ-
СТИ» ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».
23:35 «Итоги дня».0:05 Т/с «ШЕФ»
«16+». 2:55 «Дачный ответ» «0+».
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30, 5:00 «Вся правда про...»

«12+».9:00, 9:25, 10:55, 14:30, 17:00,
21:55 Новости.9:05 «Зарядка ГТО»
«0+».9:30, 14:35, 17:05, 22:00 Все на
Матч!  Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.11:00 «Хок-
кейный клуб «Спартак» 70 лет ле-
гендарной истории» «12+».11:40
«Передача без адреса» «16+».12:10
«Год «Спартака» Специальный об-
зор «12+». 13:10 «Итальянцы - сно-
ва лучшие тренеры мира» «12+».
13:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» «12+».14:55 Смешанные еди-
ноборства. М-1 Challenge. Виктор
Немков против Ронни Марке-
са.»16+».16:40 Велоспорт. Между-
народная многодневная велогонка
«Пять колец Москвы» «0+».17:35
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион»
(Франция) «0+».19:35 «Десятка!»
«16+».19:55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ростов» (Россия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«0+».22:30 «Русский Манчестер»
«12+».23:00 Все на футбол! Финал
Лиги Европы.23:40 Футбол. Лига
Европы. Финал. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция из Шве-
ции. 2:00 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17» «12+».4:30 «Звёз-
ды футбола» «12+». 5:25 Футбол.
Лига чемпионов-2006/07. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) «0+».8:00 «Милан», кото-
рый говорил по-русски» «12+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «12+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» «16+».11:55, 13:50 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15, 23:30 «Мастера»
«16+». 12:45, 14:45 «Сделано в Си-
бири» «12+». 13:15, 22:30 «Точнее»
«16+».13:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».13:55 «Частный случай»
«16+».15:00, 4:00 «Среда обитания»
«12+».16:45 «Сельская среда»
«12+».17:00, 0:00 Т/с «УЧАСТОК-2»
«16+».18:30 «Точнее» (прямой
эфир).19:00, 3:00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» «16+».20:00 «ТСН. Итоги»
(прямой эфир).20:30, 1:00 Х/ф
«МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».

Четверг, 25

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,
15:00, 3:00 Новости.9:10 Конт-
рольная закупка.9:40 «Женский
журнал».9:50 «Жить здорово!»
«12+».10:55 Модный приговор.12:15
«Наедине со всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».13:20, 15:15 «Время по-
кажет» «16+».16:00 «Мужское /
Женское» «16+».17:00 «Давай по-
женимся!» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:40 Прямой информа-
ционный канал «Первая Студия»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...»
«12+».23:35 «Вечерний Ургант»
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25
На ночь глядя «16+».1:25, 3:05 Х/ф
«В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» «16+».
3:50 «Модный приговор».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «КАПИТАНША» «12+».
23:15 «Поединок» «Программа Вла-
димира Соловьёва» «12+».1:15 Т/с
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» «12+».
3:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.14:00
«Место встречи» «16+».16:30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
«16+».19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ»
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».23:35
«Итоги дня». 0:05 Т/с «ШЕФ»
«16+».2:50 «Живые легенды. Алек-
сандр Калягин» «12+».3:40 «По-
едем, поедим!» «0+».4:05 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00, 9:25, 10:25, 13:45, 16:25, 18:55,
21:50, 23:50 Новости. 9:05 «Заряд-
ка ГТО» «0+».9:30, 16:30, 2:30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.10:30 Футбол.
Лига чемпионов - 2004/05 год. Фи-
нал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) «0+».13:55 Футбол.
Стыковые матчи.15:55 «Гавриил
Качалин. Тренер №1» «12+».16:55
Футбол. Стыковые матчи. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Оренбург»
Прямая трансляция.19:00 «Русский
Манчестер» «12+».19:30 Футбол.
Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) «0+».21:55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки». 23:55
Профессиональный бокс. Артём
Чеботарёв против Даниэля Ваньо-
ни. Иса Чаниев против Федора Па-
пазова. Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе.3:00 «Бокс
в крови» «16+».4:00 Х/ф «РОККИ»
«16+».6:15 Х/ф «РОККИ-2» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «12+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» «12+».11:55, 13:50 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Главная тема» «16+».
12:45, 14:45 «Сельская среда»
«12+». 13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Город кино» «16+». 13:55
«Частный случай» «16+». 15:00,
4:00 «Неизвестная Версия. Белое
солнце пустыни» «12+». 16:45 «Но-
востройка» «12+».17:00, 0:00 Т/с
«УЧАСТОК-2» «16+».18:30 «Точ-
нее» (прямой эфир).19:00, 3:00 Т/
с «ДЕПАРТАМЕНТ» «16+».20:00
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).20:30,
1:00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».23:30
«Хэштег» «16+».

Пятница, 26

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00 Новости.9:10 Контрольная
закупка.9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55
Модный приговор.12:15 «Наедине со
всеми» Юлии Меньшовой «16+».

13:20, 15:15 «Время покажет»
«16+».16:00 «Мужское / Женское»
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Ве-
черние новости».18:45 «Человек и
закон».19:50 «Поле чудес».21:00
«Время».21:30 «Победитель».23:10
«Вечерний Ургант» «16+».23:55 Т/с
«ФАРГО» «18+».0:50 Х/ф «ЗНАЧИТ,
ВОЙНА!» «16+».2:40 Х/ф «ГИД ДЛЯ
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» «12+».
4:30 «Модный приговор».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».14:55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести.
Уральский меридиан».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 «Петро-
сян-шоу» «16+».23:15 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» «12+».1:10
Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» «12+». 3:25
Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т/с
«ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяж-
ных «16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 1:35 «Ме-
сто встречи» «16+».16:30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».
18:30 «ЧП. Расследование» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».21:30 Х/ф
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ «ВЕСТИ» ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».3:30 «По-
едем, поедим!» «0+».4:00 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...»

«12+».9:00, 9:25, 10:55, 13:00, 13:35,
17:00, 20:20, 23:30 Новости. 9:05
«Зарядка ГТО» «0+».9:30, 13:45,
17:05, 20:30, 1:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Т/с «ГРОГГИ»
«16+». 13:05 «Жестокий спорт»
«16+». 14:15 «Год «Спартака» Спе-
циальный обзор «12+».15:15 Сме-
шанные единоборства. Fight Nights.
Венер Галиев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Екатеринбурга
«16+». 17:50 «Звёзды Премьер-
лиги» «12+».18:20 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» «12+».21:10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.23:40 «Несво-
бодное падение» «16+».0:40 «Кон-
те. Тот, кто сделал «Челси» чемпи-
оном» «12+».1:50 «Битва умов»
Художественный фильм. Япония,
2006 «12+».4:30 «Большая история
большого Востока» «16+».6:30 Про-
фессиональный бокс. Артём Чебо-
тарёв против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора Папа-
зова. Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе»16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00,

14:15 «Доктор И» «12+».9:30, 10:30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» «12+».11:55, 13:50 «Ты - соб-
ственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Хэштег» «16+».12:45,
14:45 «Новостройка» «12+».13:15,
22:30 «Точнее» «16+».13:45 «Топ
Тюмень» «12+».13:55 «Частный
случай» «16+».15:00, 4:00 «Среда
обитания» «12+».16:45 «Объектив-
ный разговор» «16+».17:00, 0:00 Т/с
«УЧАСТОК-2» «16+».18:30 «Точнее»
(прямой эфир).19:00, 3:00 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» «16+».20:00 «ТСН.
Итоги» (прямой эфир).20:30, 1:00 Х/
ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Ма-
стера» «16+».

Суббота, 27

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»

«12+».6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти.8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».9:00 Умницы и умни-
ки «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Петр Лещенко. Мое пос-
леднее танго» «12+».11:20 Смак
«12+». 12:15 «Идеальный ре-
монт».13:10 «На 10 лет моложе»
«16+».14:00 «Вокруг смеха».15:45 К
75-летию Александра Калягина.
«За дона Педро!» «12+».16:50 «Кто
хочет стать миллионером?»18:00
«Вечерние новости».18:15 «Точь-в-
точь» «16+».21:00 «Время».21:20
«Сегодня вечером» «16+».23:00 Х/
ф «ЛЮСИ» «18+».0:40 Х/ф «ЛЮБИ-
ТЕЛИ ИСТОРИИ» «16+».2:45 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» «16+».
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4:30 Модный приговор.5:30 Конт-
рольная закупка.

РОССИЯ
5:15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-

ИХ».7:10 «Живые истории».8:00,
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20
«Активное здоровье».8:30 «Роди-
на».8:50 «Прямая линия».9:20 «Сто
к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 14:00 Вести.11:40 «Из-
майловский парк» Большой юмори-
стический концерт. «16+».14:20 Х/
ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» «12+».16:20
«Золото нации».18:00 «Субботний
вечер».20:00 «Вести в суббо-
ту».21:00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
«12+».0:55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» «12+».2:55 Т/
с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

НТВ
5:00 Их нравы «0+».5:40 «Звез-

ды сошлись» «16+».7:25 Смотр
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Устами младенца» «0+».
9:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».9:25 «Умный дом» «0+».
10:20 Главная дорога «16+». 11:00
«Еда живая и мёртвая» «12+».12:00
Квартирный вопрос «0+».13:05
«Двойные стандарты. Тут вам не
там!» «16+».14:05 «Битва шефов»
«12+».15:05 Своя игра «0+».16:20
«Однажды...» «16+».17:00 «Секрет
на миллион» Гоша Куценко «16+».
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты
супер!» Финал в Кремле «6+».22:30
Ты не поверишь! «16+». 23:30 «Меж-
дународная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном «16+».0:30 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» «16+». 2:20 «Симфо-
ни’А-студио» «12+». 4:00 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».

9:00 Все на Матч! События недели
«12+».9:30 «Диалоги о рыбалке»
«12+».10:55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» «12+».11:25 Х/ф «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
«12+».13:25 «Автоинспекция»
«12+».13:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика.15:00
«Спортивный репортёр» «12+».
15:20 «Шаг на татами» «16+». 15:50
«Драмы большого спорта» «16+».
16:20, 20:50 Новости.16:25, 18:25,
1:15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.16:55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация.18:05 «Конте.
Тот, кто сделал «Челси» чемпио-
ном» «12+». 18:55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».20:55
Все на футбол!21:25 Футбол. Кубок
Англии. Финал. «Арсенал» - «Чел-
си».23:25 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) -
«Боруссия» (Дортмунд).2:00 Х/ф
«БЕШЕНЫЙ БЫК» «16+».4:30 «Выс-
шая лига» «12+».5:00, 6:30 «Прави-
ла боя» «16+». 5:20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и
IBF в первом тяжёлом весе «16+».
6:50 Профессиональный бокс. Нока-
уты-2017 «16+».7:50 Профессио-
нальный бокс. Новые лица «16+».

Т+В
5:00, 18:30 «Тур де Франс»

«16+».6:00 «Музыкальный канал»
«16+». 7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер»

«12+». 8:00 «Счастье есть»
«12+».9:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 Х/ф «УНДИНА» «16+».12:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15,
18:15 «Репортер» «12+».12:30,
15:00 Т/с «РЕВАНШ» «16+».14:30
«Объективно» «16+».17:00, 4:30
«Мастера» «16+».17:30 «Частный
случай» «16+».19:30 «Новостройка»
«12+».20:00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
«16+».21:55 «Город кино» «16+».
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» «12+». 0:00 «Живой
звук» Музыкальный проект «12+».
1:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» «16+». 3:00
Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» «12+».

Воскресенье, 28

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/

ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» «12+».8:10 М/
с «Смешарики. ПИН-код».8:25 «Ча-
совой» «12+».8:55 «Здоровье»
«16+».10:15 «Непутевые замет-
ки».10:35 «Пока все дома».11:25
Фазенда.12:10 «Идеальный ре-
монт».13:00 «Теория заговора»
«16+». 14:10 «Концерт Олега Митя-
ева».15:10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» С. М. Буденный, А. А.
Жданов «16+».19:30 «Лучше
всех!»21:00 Воскресное «Время»
Информационно-аналитическая
программа.22:30 «Аффтар жжот»
«16+».23:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» «16+».1:30 Х/ф «КАК
МАЙК».3:25 Модный приговор.4:15
Контрольная закупка.

РОССИЯ
5:00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-

ИХ» «12+».7:00 «Мульт-Утро».
«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе

режиссёр».8:20, 3:15 «Смехопано-
рама».8:50 «Утренняя почта».9:30
«Сто к одному».10:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень. События недели».10:45
«Живая деревня».10:55 «Вести.
Погода. Прогноз на неделю».11:00,
14:00 Вести.11:20 «Смеяться раз-
решается». 13:10 «Семейный аль-
бом» «12+».14:20 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» «12+». 16:15
Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» «12+».20:00
Вести недели.22:00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым»
«12+».0:30 «Храм» «Фильм Елены
Чавчавадзе».1:25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».

НТВ
5:00, 2:05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

«16+».7:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 Лотерея «Счастливое
утро» «0+».9:25 Едим дома «0+».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:05 «Чудо техники» «12+». 12:00
«Дачный ответ» «0+».13:05 «На-
шПотребНадзор» «16+».14:10
«Поедем, поедим!» «0+».15:05 Своя
игра «0+».16:20 Следствие вели...
«16+».18:00 «Новые русские сенса-
ции» «16+».19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+».
22:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
«16+».0:00 Х/ф «ТРИО» «16+».4:05
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

Матч ТВ
8:30 «Вся правда про...»

«12+».9:00 Все на Матч! События
недели «12+».9:25 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» «12+».11:25 «Комментато-
ры. Георгий Черданцев» «12+».11:45
Футбол. Лига чемпионов - 2002/03
год. Финал. «Ювентус» (Италия) -
«Милан» (Италия) «0+».14:50 «Ита-
льянцы - снова лучшие тренеры

мира» «12+».15:10 «Шаг на татами»
«16+». 15:40 «Несвободное паде-
ние» «16+».16:40 Формула-1. Гран-
при Монако.19:05, 21:55 Ново-
сти.19:10, 22:00, 1:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 19:55 Футбол. Сты-
ковые матчи.22:50 «Автоинспек-
ция» «12+».23:20 «Последний им-
ператор Рима» «12+».23:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Рома» -
«Джено».2:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр Густаф-
ссон против Гловера Тейшейры.
Трансляция «16+». 4:10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
«0+»6:10 Формула-1. Гран-при Мо-
нако «0+».

Т+В
5:00 «Наука 2.0.» «16+».6:00 «Му-

зыкальный канал» «16+».7:00
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сельс-
кая среда» «12+».7:45 «Репортер»
«12+».8:00 «Невероятные истории
любви» «16+».9:00 «Яна Сулыш»
«12+».9:30 «Тюменский характер»
«12+».9:45 «Себер йолдызлары»
«12+».10:00 М/ф «Игорь» «0+».
12:00 «Частности» «16+». 12:15
«Деньги за неделю» «16+».12:30,
15:00 Т/с «РЕВАНШ» «16+».14:30
«Задело» «16+».17:00 «Мастера»
«16+».17:30 «Тюменская арена»
«6+».18:00 «Накануне. Итоги»
«16+».18:30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА»
«12+». 20:00 Концерт «Едут по Бер-
лину наши казаки» «12+».21:45 «Го-
род кино. Наше мнение» «16+».
22:00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
«16+».1:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» «16+».3:00
Х/ф «УНДИНА» «16+».

Электробезопасность в период паводка
Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные

сети информирует о том, что в связи с повышением уровня па-
водковых вод в реках Тюменской области сокращаются габарит-
ные расстояния от проводов до зеркала водной поверхности на
судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, име-
ющим средства передвижения по воде, необходимо помнить:
воздушные линии электропередачи, пересекающие реки Тюмен-
ской области, находятся под высоким напряжением. Во избе-
жание несчастных случаев, повреждений элементов ЛЭП при
следовании плавсредств под воздушными линиями электропе-
редачи необходимо строго соблюдать правила судоходства и
меры предосторожности. Расстояние от проводов ЛЭП до наи-
высшей точки судна должно быть не менее 4,5 метров. Если
габарит воздушных линий от уровня паводковых вод не позволя-
ет обеспечить это расстояние, то для решения вопроса провод-
ки плавсредств необходимо приглашать представителя элект-
росетевого предприятия, позвонив по телефону 2-41-45.

ПОМНИТЕ! В период паводка запрещено находится около ли-
ний электропередачи, оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи
ЛЭП запрещается ловля рыбы с использованием удочек, спин-
нингов, сетей с применением шестов. Несоблюдение простых
правил электробезопасности может привести к несчастным слу-
чаям, в том числе со смертельным исходом.

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий элек-
тропередачи или других повреждений электрооборудования, о
подозрительных действиях в охранных зонах жители могут сооб-
щать в ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по теле-
фону 7-22-38, а также на единый номер горячей линии 8-800-200-
55-02 и телефон доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Бдительность чрезмерной не бывает
В компании «Тюменьэнерго» продолжают реализацию мероп-

риятий по повышению антитеррористической защищённости
подстанций и линий электропередачи. Для безопасности объек-
тов специалисты делают всё необходимое, однако многое зави-
сит и от самих потребителей, от каждого жителя региона.

Пожалуйста, проявите бдительность: немедленно звоните в
полицию по номеру 02 и на телефон доверия службы безопас-
ности «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03 и сообщайте, если вы:

- стали свидетелем повышенного внимания к энергообъекту
постороннего лица, попытки проникнуть на территорию подстан-
ции, порчи энергооборудования;

- увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или ог-
раждением подстанции (внешний вид оставленного предмета
может быть обманчив и маскировать внутреннее содержимое
под безобидную коробку, игрушку, неброский сверток либо обыч-
ную сумку);

- заметили, что люди без опознавательных знаков ведут фото-
и видеосъемку подстанций и линий электропередачи, а также о
других подозрительных действиях.

Для обеспечения безопасности важно внимание каждого.
Мелочей в этом деле не бывает.

АО «Тюменьэнерго»

Отчёт о деятельности
МАУ «Детский

оздоровительно-образовательный центр «Русичи»
и об использовании закрёпленного за ним имущества за 2016 год

Раздел 1. Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения
№
пп Отчётные сведения, единица измерения                 Количественные

                    показатели
1 2  3
1 Информация об исполнении задания учредителя:

Организация отдыха детей в каникулярное и внеканикулярное время, чел. 526
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного
учреждения, в том числе:
Виды услуг Общее количество,     в том числе:
  (работ)  чел./мероприятия        бесплатно,         частично за                 полностью платно,

              чел.         плату, чел.       чел./мероприятия
Путёвки для детей 526 526
Отдых для детей,
подростков и молодёжи 20 20

4 Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ) в том числе:
Виды услуг (работ)                        частично             полностью

        платных, руб.           платных, руб.
4.1. Путёвки для детей 21 546.00
4.2. Организация и проведение мероприятий по отдыху

и оздоровлению в межканикулярное время 150.00
5 Среднегодовая численность работников  муниципального автономного учреждения, чел. 9
6 Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения, руб. 16 725.15
7 Объём финансового обеспечения задания учредителя, руб. 4 356 397.00
8 Объём финансового обеспечения развития муниципального  автономного учреждения

в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб. 4 356 397.00
9 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию, руб.  -
Общие суммы прибыли муниципального  автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частично платных
и полностью платных услуг (работ), руб. 10525.00

10 Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением:
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- социальная реабилитация детей и молодёжи;
- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и молодёжью;
- организация занятий детей и молодёжи (развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций);
- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности
Учреждения и в соответствии с его статусом.

11 Перечень разрешительных документов:
- Устав муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Русичи» (утвержден распоряжением администрации Викуловского муниципального района от 16.02.2015г.№ 144-р);
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0011 от 27.01.2014 г.

12 Состав наблюдательного совета:
1. Решетникова Людмила Петровна – председатель наблюдательного совета, представитель общественности;
2. Касторнова Ольга Николаевна – начальник отдела по культуре, спорту и молодёжной политике администрации
Викуловского муниципального района;
3. Чиркова  Екатерина Анатольевна – начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации
Викуловского муниципального района;
4. Бобровская Валентина Витальевна – начальник отдела финансов и бухучета администрации Викуловского
муниципального района;
5. Тассо Ольга Ивановна – специалист 1 категории отдела по имущественным и земельным отношениям
администрации Викуловского района;

Раздел № 2. Отчёт об использовании закреплённого за муниципальным  автономным учреждени-
ем  имущества

№              на 01.01.2016              на 31.12.2016
пп Отчётные сведения, единица измерения                               (начало       (конец

         отчётного периода)           отчётного периода)
1 Общая балансовая стоимость имущества муниципального

автономного учреждения, руб., в том числе: 30 861 959.00 30 847 723.00
1.1. -закрепленного за муниципальным автономным учреждением

имущества, руб., в том числе: 30 861 959.00 30 847 723.00
1.2. - недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, руб. 29 207 999.00 29 207 999.00
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных

за муниципальным автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), ед. 8 8

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная
за муниципальным автономным учреждением, кв.м., в том числе: 1791,5 1791,5

3.1. -площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. - -

Продают кур-несушек, молодок, гусят, утят,
цыплят-бройлеров от 1 до 30 дней, курочек, пе-
тушков, мулардов, индоуток. Тел. 8-952-670-73-70.

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ
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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.

Объявления, реклама

Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

Викулово – Тюмень – Вику-
лово, ежедневные рейсы,
отправление из с. Викулово
в 1.00   н очи .  И з  г.  Т ю м е -
н и  з а б и р а е м  с  м е с т а .
Тел.: 8-(34557)-36-2-03, 8-950-
493-60-86, 8-952-349-25-05.

ТАКСИ ИП Плетеневских

УСЛУГИ

ПРОДАЮТ

Закупают мясо. Дорого.
Тел.: 8-908-832-57-07,  8-919-574-05-52.

Такси  Викулово –
Омск – Викулово. Тел.
8-919-920-98-97, 8-950-
498-49-50, 8-913-978-03-
34. Выезд из Викулово
– в 1.00, из Омска – в
12.00 (ежедневно).

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
 качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

УСЛУГИРАБОТА

ЗАКУПАЮТ

ПРИНИМАЮТ

ПРОДАЮТ ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца,

ПОГРЕБА.
     Тел. 8-919-932-90-61.

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин, холодильников, водонагревателей.
Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Труба – 160 на резьбе.

Опыт работы 8 лет.
 (1000 с кважин)

Доверяйте
профессионалам.

Тел. 8-950-488-32-62.

Бригада рабочих выполнит любой вид строительных работ.
Доставка строительных материалов. Тел. 8-982-972-71-85.

Требуется продавец-грузчик (мебель, бытовая техника). Об-
ращаться: с.Викулово, ул.Куйбышева, 30. Магазин АбсолюТ. Тел.
8-982-131-46-73.

Принимают заявки на изготовление срубов и пиломатериала.
Тел. 8-908-868-29-84.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Недорого. Быстро. Качественно. Кольца ЖБИ. Ёмкости под канализа-

цию. Доставка. Установка. Тел.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

Ремонт холодильников.  Тел.
8-950-488-35-41.

СНИМУТ

Продают поросят мясной породы (возраст – от
1 мес.). Тел.: 8-992-307-56-68, 8-982-973-77-40.

Тел.8-904-825-25-47

АБСОЛЮТ: ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, теплицы,
ПОЛИКАРБОНАТ дешевле… РАССРОЧКА без банка (10%,
10 мес.)! АБСОЛЮТ: Куйбышева, 30.

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

в 4 часа утра (ежедневно) из
Омска — в 16.00 дня. Доставка
по городу 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.

ОКНА,  ЖАЛЮЗИ,
ВОРОТА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

«ЕвроОкна»: с.Викулово, ул.Чапаева, 3.
Тел. 8-908-871-62-72.

Интернет магазин:    www.oknaishim.ru

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:   КУНы (ПКУ-08), грабли
валковые, отвалы, щётки, фрезы.    8-902-997-70-69;

8-962-798-94-59; 8-800-700-64-06 (бесплатный).

ТАКСИ «МИНУТКА»
по Викулово (50 руб.) и Викуловскому району. Постоянным

клиентам – СКИДКА! Доставка товаров.
Тел.: 8-952-685-61-01, 8-982-133-64-01.

Пластиковые окна, лоджии, перегородки, двери. Кир-
пич б/у, пиломатериал б/у, дрова, пиломатериал новый (оси-
новый, берёзовый), срубы. Срубы новые и б/у. Тел.: 2-51-82,
8-902-815-81-06.

Принимают заказы на пиломатериал (красный лес и
осина). Обрезная доска – 6700 руб., необрезная доска
– 5000 руб., осина обрезная – 5000 руб., осина необрез-
ная – 4500 руб., брус – 6700 руб. Тел. 8-950-482-44-57.

Семья из 3-х человек снимет на длительный срок квартиру в
с.Викулово. Порядок и оплату гарантируют. Тел.: 8-950-483-81-92,
8-908-870-58-19.

земельный участок с домом и хозпостройками на берегу реки в
д.Усть-Барсук. Недорого. Тел.: 8-902-813-32-79, 8-982-941-86-71,
Николай.

дом с земельным участком в Усть-Барсуке. Тел. 8-902-
813-32-79.

дом в центре с.Викулово, жилая площадь – 46,6 кв.м., земель-
ный участок – 6 соток, газ, вода. Тел.: 2-38-21, 8-950-491-08-97.

жилой дом (56 кв.м) по адресу: с.Озерное, ул. Заречная,  14.
Имеются газ, вода (холодная и горячая), печное отопление, дво-
ровые постройки: баня, дровяник, двор, земельный участок. Тел.
8-950-482-46-11.

1-комнатную квартиру общей площадью 38,4 кв.м, на первом эта-
же 12-квартирного жилого дома по адресу: с.Балаганы, ул.Сверд-
лова,  32, кв.1. Имеются газ, вода (холодная и горячая), отопление.
Тел. 8-982-918-99-38.

1-комнатную благоустроенную квартиру по адресу: с.Викулово,
ул.М.Горького,  15. Тёплую, уютную, с хорошей планировкой. Уста-
новлены пластиковые окна, металлическая дверь. Имеются под-
вальное помещение, кирпичный гараж и земельный участок. Тел.:
8-950-491-07-75, 8-982-132-71-23.

3-комнатную благоустроенную квартиру в двухэтажном многоквар-
тирном доме на втором этаже. Тел.: 2-49-33, 8-950-485-23-39.

дачный участок (12 соток)  на Красногорской. Есть кирпичный
домик. Документы готовы. Тел. 8-950-498-54-10.

трактор МТЗ-80 с куном, автомобильный прицеп. Тел. 8-919-
932-84-96.

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

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

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 4500
руб. Доставка. Установка. Тел.: 8(34550) 2-27-40, 8-950-483-83-50.

26 мая  на рынке «Центральный» с.Викуло-
во – продажа плодово-ягодных культур, ремонтан-
тных сортов малины, земляники,   г.Курган «Сады
Зауралья».

22 мая  на рынке «Центральный» с.Викулово с
9.00 состоится продажа плодово-ягодных куль-
тур и декоративных кустарников, ремонтантных
сортов малины и клубники,  г.Курган.

  САЖЕНЦЫ
25 мая с 9 часов утра на рынке:

иммунные сорта яблонь, в том числе карлики низкорослые. Новин-
ка ЕЖЕВИКА (кустовая, бесшипая).  Груша, слива, дикий уссурийский
абрикос, черевишня, голубика, сладкие сорта сверх-крупноплодной
жимолости, смородины, виноград, виктория, ремонтантная малина.
Многолетники – розы, гортензия, миндаль махровый  и др. Саженцы из питомника «Сады
Урала» г.Артемовск и со Свердловской опытной станции. Торгует Александр.

ВНИМАНИЕ!!!
В магазине «РАСПРОДАЖА»

поступление летнего ассортимента:
панамки – 50 руб., кепки – 100 руб., лосины детс-

кие – 150 руб., кеды – 300 руб.
Приходите за покупками!

Адрес: с.Викулово, Торговая площадь, 15 (терри-
тория рынка).
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коляску детскую, прогулочную универсальную, велосипед под-
ростковый, складной. Тел. 8-950-488-36-28.

Срубы в наличии и под заказ. Пиломатериал, тёс, доска, брус.
Доставка. Распиловка леса для населения. Тел. 8-908-868-49-45.


