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• Актуально!•  Своё дело

Оксана Арнад  //  Фото автораПродукция кафе

Людмила Гончарова, Нина Пономарёва

ОТКРЫТИЕ КАФЕ «МИР ВКУСА»

•  Актуально!

Положительная динамика в
вопросах вакцинации отмечает-
ся у нас уже давно. Люди, видя
обстановку в мире и стране в
целом, спешат обезопасить
себя. А тем, кто ещё раздумыва-
ет: «Ставить – не ставить?» вра-
чи рекомендуют сделать выбор
в пользу прививки. Известно, что
после введения первой вакци-
ны нужно дождаться второго
этапа. Только через 21 день по-
ставят следующую прививку. Но
даже после неё антитела нач-
нут вырабатываться не сразу.
Поэтому, чем раньше пройти
первый этап, тем меньше шан-
сов подхватить вирус. Медработ-
ники также предупреждают, что
заболеть коронавирусом мож-
но даже вакцинированному че-
ловеку, но серьёзных осложне-
ний в этом случае уже не будет.

На сегодняшний день в Объе-
динённом филиале №2 «Вику-

Скажем прививке
 «Да!»

В Викуловском районе растёт число желающих привиться от
коронавируса. Вакцинация позволит сохранить здоровье граж-
дан и предотвратить распространение инфекции.

ловская районная больница»
запись на прививку осуществля-
ется активно. По состоянию на
22 июля поставили её уже 5260
человек. Охотно идёт на проце-
дуру и молодёжь. Ставят при-
вивки беременным женщинам
и пациентам, выписавшимся из
стационара.

– Каждый организм индивиду-
ален и реагирует на прививку по-
своему, – говорит старшая ме-
дицинская сестра Светлана
Соснина. – Вакцинация от Ко-
вид-19 проходит по своей ме-
тодике и вырабатывает имму-
нитет у граждан. Бояться её не
нужно. Чем больше людей по-
ставит, тем скорее вирус будет
побеждён. Медотводов наблю-
дается всё меньше и меньше.
Записывайтесь, приходите.
Вакцина у нас всегда имеется в
наличии.

                      Анна НАУМОВА

Самые частые
вопросы

о социальных выплатах
Чаще всего тюменцы интересуются социальными

выплатами на детей в возрасте от трёх до семи лет,
ежемесячными выплатами в связи с рождением или
усыновлением первого ребёнка и назначением реги-
онального материнского капитала – именно эти воп-
росы оказались самыми популярными при обращении
по единому социальному телефону Тюменской обла-
сти — 8 (3452) 68-88-86.

Отрадно, что свой бизнес открывают молодые.
Бывает так, что самозанятому требуется расширить

своё начатое дело и зарегистрироваться индивиду-
альным предпринимателем. Причиной этому может
быть: рост объёмов произведённой продукции, по-
требность в принятии работников, создавая рабо-
чие места, желание вывести свой бизнес на новый
уровень.

Именно это и произошло с
самозянятой Ниной Пономарё-
вой. Зарегистрировавшись ин-
дивидуальным предпринима-
телем, создав два рабочих ме-
ста, открыла кафе в здании ав-
тостанции села Викулово. На
витрине – роллы, салаты и все-
возможная свежая выпечка,
чай, кофе, также можно купить
мороженое, чипсы и холодные
напитки. Запахи свежей вы-
печки заманивают в кафе.
Можно кушать не только
здесь, но и порадовать своих
родных вкусняшками вне по-
мещения кафе.

– Со временем мы планиру-
ем расширить меню, хочется
предложить гостям не только
закуски, но и первые, и вторые
блюда, –  делится Нина Поно-
марёва.  –  Желание у нас для
этого есть, а это значит, будем
постепенно выполнять наме-
ченные цели. Рады первым
посетителям, ждём гостей!

Кафе открывается с 10 ча-
сов и работает до 17 часов.
Выходные здесь – суббота и
воскресенье.

На открытии присутствовал
заместитель главы Викуловс-
кого муниципального района

Евгений Шорохов, он  отметил
позитивный настрой на откры-
тие своего дела и пожелал мо-
лодому предпринимателю ус-

21 июля в своих соци-
альных сетях губернатор
Тюменской области Алек-
сандр Моор сообщил о на-
чале работы нового порта-
ла np.er.ru, на котором лю-
бой житель страны может
оставить своё предложение
или инициативу. После рас-
смотрения предложений
граждан самые интересные
будут внесены в народную
программу. Сразу после за-
явления о запуске портала
на сайт поступило несколь-
ко тысяч предложений от
жителей нашей страны,
среди которых есть иници-
ативы и из Тюменской об-
ласти.

Среди предложений от тю-
менцев уже поступили иници-
ативы по увеличению внима-
ния к уличному освещению в
малых населённых пунктах
региона, снижению нагрузки
на учителей в школах, увели-
чение выездов узких специа-
листов «на места» - это лишь
малая часть того, что интере-
сует население.

О важности появления это-
го Интернет-портала говорят и
наши земляки:

Галина Обмёткина.
 – Среди жителей нашего

района очень много людей с
активной гражданской позици-
ей, в том числе и среди моло-
дёжи, мне кажется, что какая-
то из их инициатив вполне мо-
жет попасть в финальную про-
грамму.

Евгений.
– Такого раньше не было,

интересно, что из этого полу-
чится, действительно ли будет
работать? У меня и у самого
есть несколько идей, каса-
тельно вопросов безработи-
цы, попробую, внесу свою
инициативу, вдруг что-то по-
лучится.

Принять участие в формиро-
вании народной программы на
сайте NP.ER.RU можно двумя
способами. Первый – прого-
лосовать за предложения в
одном из разделов, охватыва-
ющих основные сферы жиз-
ни. Каждый из них отражает
наиболее важные направле-
ния. Второй способ – напра-
вить свои предложения через
специальную форму. Кроме
того предусмотрен и офлайн-
формат.

Напоминаем, что выборы
разных уровней, в том числе,
и думские, и губернаторские
будут проходить в течение
трёх дней с 17 по 19 сентября
2021 года. Такое решение ра-
нее принял Центризберком
России.

Никита БЕЛЯЕВ

Викуловчане
могут внести

свои идеи
в народную
программу

Как сообщают в департамен-
те социального развития Тю-
менской области, за первое по-
лугодие на номер поступило
более 74 тысяч обращений от
жителей. Кроме того, дополни-
тельно более 15 тысяч обраще-
ний, касательно социальных
выплат, было направлено в ин-
формационно-справочную
службу Тюменской области по
номерам: 8 (3452) 56-63-30 и
8-800-100-12-90.

В основном жителей регио-
на интересуют вопросы, свя-
занные с предоставлением и

порядком получения тех или
иных выплат и услуг.

В департаменте напомина-
ют, что получить исчерпыва-
ющую информацию обо всех
мерах социальной поддерж-
ки, предоставляемых регио-
нальными органами социаль-
ной защиты населения, мож-
но на региональном портале
Госуслуг в разделе «Социаль-
ное обеспечение», а также на
сайте центра обеспечения мер
социальной поддержки (https:/
/centrmsp72.ru/).

Никита БЕЛЯЕВ

пехов в реализации идей, про-
цветания бизнеса и побольше
посетителей!

Татьяна СУХОВА
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 От юбилея
к юбилею

•  ВИКУЛОВО – 330!

Продолжение следует.
Олеся СУББОТИНА. Фото Татьяны СУХОВОЙ

Жизнь – это не те дни, что прошли, а
те, что запомнились. Чем же запомнил-
ся викуловчанам 2019-й год?

 2020 год

Вечер школьных друзей!

ФЕВРАЛЬ
На базе центра «Русичи» впервые прошёл лыжный ма-

рафон «Время первых». Он открыл новые имена вику-
ловских спортсменов, а лыжники «со стажем» ещё раз
доказали свои способности и показали прекрасные ре-
зультаты.

Значимой поддержкой для молодых семей служат жи-
лищные программы. В конце февраля глава района Алек-
сандр Криволапов вручил  4 свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства. Счастливыми обладателями
сертификатов стали семьи Резановых, Кочановых, Нур-
жановых и Снегирёвых.

 МАРТ
Спасибо за труд, ветераны! В рамках празднования 75-й

годовщины Победы в Великой отечественной войне ру-
ководство района начало выезжать на территории сель-
ских поселений, чтобы поздравить тружеников тыла, вы-
разить слова благодарности за нелёгкий труд во время
войны и вручить юбилейные медали.

В Викулово представили председателя районного на-
родного суда. Им назначен Михаил Засорин.

В Викуловском районном Доме культуры состоялась
премьера пьесы «Комната невесты» любительского те-
атра «МестоДействия».  Зал был, как всегда, полон!

А потом началась пандемия…  Было подписано поста-
новление правительства Тюменской области № 120-п, на
территории области введён режим повышенной готовно-
сти в связи с угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.

У молодых родителей, в семье которых родился перве-
нец, появились новые возможности: получить от государ-
ства материальную поддержку в размере 400 тысяч руб-
лей. Первый такой сертификат в Викуловском районе
получила Ольга Пузанова.

 АПРЕЛЬ
Людям на самоизоляции волонтёры и соцработники

начали доставлять на дом лекарства и продукты. Народ-
ная дружина призывала оставаться дома.

 Дети из семей льготных категорий начали получать
продуктовые наборы.

Да, время мчится. Вот уже и
40 лет пролетело после окон-
чания  Викуловской средней
школы. И снова встреча, улыб-
ки, разговоры, конкурсы, пес-
ни, танцы…

26 июня 2021 года было ре-
шено встретиться вновь, чтобы
окунуться в те далёкие восьми-
десятые годы. Сбор в 2 часа дня,
конечно же, у школы, где когда
то учили первые буквы, цифры,
слова. Первая учительница, за-
тем среднее звено и новый
классный руководитель, и вот
уже стоишь, волнуясь, на выпус-
кном, тебе вручают аттестат зре-
лости. А дальше…  Дальше у
каждого своя дорога, своя судь-
ба — учёба, работа, семья (од-
ноклассники разъехались по
городам, кто-то остался на ма-

ШКОЛЬНЫЕ
       ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…

В Викуловской средней школе №1 встретились
выпускники 1981 года

лой родине).  Встречались не
часто, но стабильно — каждые
пять лет.  Встречи – это всегда
волнительные минуты ожида-
ния,  кто приедет, кто придёт, а
кто-то ещё и в первый раз. Все-
гда хочется вернуться в то счас-
тливое и беззаботное время.
Мы вместе прошли через мно-
гое — познавали мир, учились,
списывая друг у друга, дурачи-
лись, дружили, взрослели и
влюблялись. Это навсегда оста-
нется в нашей памяти.

И вот спустя 40 лет  мы снова
повстречались. Школа привет-
ливо распахнула нам двери.
Пройдя в свой класс, сели за
парты, и понеслись воспомина-
ния…Фото на память и наша
любимая Надежда Павловна
Козлова, наш неизменный

классный руководитель. Она
всегда с нами. Та же добрая
улыбка, тот же нежный взгляд,
тот же тихий голос как и много
лет назад…А мы взрослые ре-

бята с 40-летним стажем, забы-
ли обо всём. Ведь 40 лет назад
мы были теми самыми выпуск-
никами — ребятами, которые
мечтали о прекрасном и вери-

ли в свои мечты. Сегодня мы
кто-то с усами, кто-то с неболь-
шими животами, с умными ли-
цами и почти все с сединой в -
волосах  добились всего, чего
хотели. У всех уже есть дети и
внуки, ради которых сейчас жи-
вём. Сколько лет прошло, а мы,
как кажется нам, такие же мо-
лодые и весёлые. У всех свои
дела, но мы с радостью встре-
тились, и это счастье, что время
не испортило наших отношений.

После школы посетили  наш
краеведческий музей им. А. В.
Давыдова. Экскурсию по залам
провела для нас Юлия Васьки-
на. Спасибо большое.

А затем встреча продолжи-
лась за круглым столом в кафе
«Маяк». Воспоминания, шутки,
конкурсы, сценки, танцы… Как

хорошо, что мы собрались, от-
бросив на потом все свои дела.
Лишь такие встречи дают нам
возможность вместе вспомнить
школьные годы: как участвова-
ли в районных и областных со-
ревнованиях, играх «Зарница» и
«Орлёнок», как работали в тру-
довом лагере, как ездили по пу-
тёвке на Украину в Кременчуг,
как в поезде сами сочиняли и
пели песни, а кто-то их помнит и
сейчас. Да всё это было…

Дорогие мои одноклассники,
как радостно на душе от нашей
встречи. Пусть повзрослели мы и
поважнели, разлетелись в раз-
ные стороны, занимаемся раз-
ными делами и даже живём в
разных городах, но это не повод
прекращать нашу школьную друж-
бу. Я хочу, чтобы, собираясь вме-
сте, нам всегда было что расска-
зать друг другу и о чём порадо-
ваться вместе. До новых встреч!

Ирина МИХИЕНКО (Гилева),
с. Викулово

Фото Татьяны СУХОВОЙ
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Серафима Савватеевна Цвилёва

Великая Отечественная война… Об
этой незабываемой беде нашего на-
рода написано много книг, снято боль-
шое количество фильмов. Но самыми
яркими и правдивыми в памяти на всю
жизнь останутся рассказы очевидцев
военного времени.

Мы, новое поколение, не знающее вой-
ны, собираем по крупицам эту информа-
цию. Живут ещё среди нас те, кто видел
эти страшные годы своими глазами. Ког-
да начинаешь с ними беседовать, узна-
ёшь много интересного. А война осталась
в воспоминаниях этих людей с самой
горькой стороны. Начинают они расска-
зывать свою биографию примерно оди-
наково: «Жили мы плохо, голодно, жда-
ли, когда наступит Победа», но в каждой
из этих в чём-то похожих судеб были
свои трудности, радости, истории. И все
земляки, стойко перенёсшие те тяготы,
трудившиеся не покладая рук, достойны
уважения.

Серафима Савватеевна Цвилёва – одна
из представителей того работящего, жиз-
нелюбивого поколения. 20 июля ей испо-
лось 90 лет. А это – немалый промежуток
времени, несколько эпох застала эта жен-
щина, значит, ей есть о чём рассказать.
Но рассказывала о своей трудной жизни
она со слезами на глазах, потому что свои
лучшие молодые годы ей пришлось раз-
менять на тяжёлый физический труд, ко-
торый сопровождал её каждый день. И ни
согреться после него, ни наесться… Чем
только ни восполняли силы, бабушка уже
не припомнит. «Как только я это пережи-
ла?» – спрашивает она  себя. Сильные
тогда были духом люди, всё вынесли.
Может, потому и долголетие заслужили.

Родилась Серафима Савватеевна в Пет-
ропавловске. Когда ей было полтора го-
дика, отец Савватей Степанович и мама
Елизавета Фёдоровна переехали после
раскулачивания на новое место житель-
ства – в деревеньку Ложникову. Здесь в
семье родились ещё трое детей, один из
которых умер маленьким. Родители рабо-
тали в колхозе имени Чапаева. Когда на-
чалась война, отца забрали на фронт. Че-
рез четыре года он вернулся домой жи-
вым. Военные годы дались семье особен-
но тяжело. Кроме травы, выбор еды был
не велик. Выручала в основном картош-
ка. А из травы в пищу шла крапива, ме-

Они приближали Победу

Война заставила рано повзрослеть
Труженица тыла Серафима Савватеевна Цвилёва отметила 90-летие

дунки, пестики, лебеда и даже осот. Липу
смешивали с мукой и пекли лепёшки. Вот
такой нехитрый бывал обед у тружеников
полей и ферм. А работы в колхозе всем
хватало – и взрослым, и подросткам.

– Сначала я пшеницу полола, – вспо-
минает Серафима Савватеевна. – Окон-
чила я только четыре класса. Ходить в
школу не в чем было, вот и осталась дома
в няньках. Грамотным легче жилось, где-
нибудь да можно было пристроиться. А
таким, как я, только в колхоз.

Подросла, под Ершову меня послали ко-
сить сено литовкой. По месяцу мы там
жили. Косить пойдёшь, пить охота – лун-
ку раскопаешь, напьёшься. Еды – ника-
кой, одёжи – тоже никакой. Какие были
ремушки на пол постелем, а под них –
полынь, чтобы насекомые не кусали…

И в клуб ходить не в чем было. Если
холщовые платья шили, то только чтобы
их по праздникам надевать. Лапти у каж-
дого свои были. Помню, замотаешь пор-
тянки, выйдешь на улицу, а назад вер-

нёшься – они все застыли. Отмотаешь,
высушишь и снова на улицу.

Когда я ещё подросла, доверили мне ко-
ней. С Боровой возила сено, пшеницу.
Позже за овечками ходила, телятами. Так
всю жизнь в колхозе и проработала. Это
потом хоть немного платить стали. А по
началу-то? Висела на стене табличка, в
ней фамилии наши и трудодни отмечали.
Вот подойдёшь к этой стене, поглядишь
палочки – и всё спокойно.

Повзрослев, Серафима вышла замуж за
паренька Николая Васильевича, которого
была старше на семь лет. Жили дружно,
вырастили троих дочерей: Татьяну, Свет-
лану и Галину. Держали большое хозяй-
ство. Прожили супруги вместе порядка
пятидесяти лет.

– Мама и папа у нас были работящие, –
говорит дочь Галина Николаевна Панова.
– У папы стаж сорок лет, у мамы – более
сорока. Мы их практически не видели
дома, всё время они в колхозе работали.
Папа трактористом работал. Мама за раз-
ные работы бралась, ничего не боялась.
Помню, они зимой лёд на реке долбили –
для коней. А нас она троих посадила на
окошко и говорит: «Ухожу, чтобы здесь
сидели и никуда не уходили, смотрите в
окошко». Так мы и сидели. Работала до-
поздна, пришла, а мы всё сидим. У отца
семь классов было образования, помню,
задачки нам решать помогал. В молодос-
ти мама любила петь частушки, знала
много народных старинных песен. А ка-
кие вкусные у неё были пироги, булки! Доб-
рая, отзывчивая – спасибо ей за то, что и
сейчас она с нами!

Муж юбилярши Николай Васильевич
умер в 2013 году. Долгое время она жила
одна, в своём доме в селе Сартам. Дети
навещали, помогали по хозяйству. Уже
год проживает у младшей дочери Гали-
ны в Викулово. До этого два года жила у
Светланы.

Сегодня у ветерана труда четверо вну-
чат и пятеро правнуков. Светлана и Гали-
на живут в Викуловском районе, Татьяна
– в Омске. В юбилей  маму обязательно
поздравили все дети. Она хвалит их за
любовь и заботу. А они благодарны ей за
то, что вырастила в такое трудное время
и правильно воспитала.

        Анна НАУМОВА
          Фото Татьяны СУХОВОЙ

• Осторожно:
мощенники!

ФАЛЬШИВЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Как и всё новое, вакцинация
помогла мошенникам приду-
мать   новый вид обмана. Они
предлагают поддельные сер-
тификаты, о том, что человек
якобы сделал прививку от
COVID-19. 

За подобные действия суще-
ствует ответственность. Уголов-
ные санкции могут быть приме-
нены не только к должностным
лицам, которые подделывают
сертификаты, но и к гражданам
покупающим и использующим
их. Если обладатель поддель-
ной справки окажется источни-
ком инфекции, его ждёт наказа-
ние за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил в
зависимости от тяжести послед-
ствий. Это может быть крупный
штраф или исправительные ра-
боты. В случае летального исхо-
да нарушителю грозит до пяти
лет лишения свободы. За под-
делку и сбыт сертификата о вак-
цинации максимальное наказа-
ние составляет до двух лет ли-
шения свободы. А за покупку и
хранение документа – до одно-
го года лишения свободы. Кро-
ме того, при приобретении сер-
тификата о вакцинации без при-
вивки, есть вероятность стать
жертвой мошенников, запла-
тить деньги, а документ не по-
лучить. Лучший способ, чтобы не
стать жертвой подобных махи-
наций, поставить прививку.

Елена ТКАЧУК

• Актуально!

ГИМС
напоминает
о правилах

поведения на
воде в летний

период
В первую очередь напомина-

ем о детях, которые посещают
водоёмы без сопровождения
взрослых, хотя, по закону, до
18 лет ребёнок на водоёме дол-
жен находиться с законным
представителем.

Часто дети используют сред-
ства, не предназначенные для
заплыва на глубину (надувные
круги, матрасы). Даже если на
берегу присутствуют взрослые,
они ничего не смогут предпри-
нять при резком порыве ветра,
который  может подхватить та-
кое средство и унести на далё-
кое расстояние от берега, а вме-
сте с ним и плавающих на нём
детей. Как в этом случае пове-
дут себя дети, неизвестно.

При проведении рейдов инс-
пекторы ГИМС были свидетеля-
ми того, как в грозу мать пыта-
лась искупать своих малолет-
них детей, что категорически
запрещается. Рекомендуем
прислушаться к советам и ре-
комендациям Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам. Помните, что дети
– это лучшее, что есть в нашей
жизни. Также напоминаем, что
взрослые, являясь примером
для детей, совершают много
ошибок при купании.  Самые
распространённые из них – ку-
пание в нетрезвом состоянии
и быстрый вход в воду при вы-
сокой температуре окружаю-
щей среды, что может повлечь
спазмы и нарушение сердечно-
го ритма.

Будьте внимательны, прояв-
ляйте бдительность, следите за
детьми, не отпускайте их одних
на водоёмы!

Инспекторское отделение
г. Ишим  Центра ГИМС ГУ МЧС

России  по Тюменской
области

• Сельские будни

Идут работы

Виктор Калинин, Григорий Югринов  //  Фото атора

19 июля на территории Бе-
резинского сельского поселе-
ния у деревни Петровой был
проведён выкос конопли на
территории ЗАО «Полуяново».
В присутствии Виктора Кали-

Всероссийская акция «МАК»
Ежегодно на территории Тюменской области проходит

акция «Операция «МАК», направленная на выявление и
пресечение преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. Главная задача этого мас-
штабного мероприятия — уничтожение незаконных по-
севов мака, конопли и других наркосодержащих расте-
ний, задержание заготовителей, перевозчиков и сбытчи-
ков наркотиков.

нина — главы Березинского
сельского поселения и Григо-
рия Югринова — участкового
уполномоченного полиции
были скошены  заросли травы
на площади двух гектаров.

Поля, ранее обрабатываемые,
зарастают и привлекают к
себе внимание групп лиц, за-
нимающихся незаконным де-
лом. И здесь нужно своевре-
менно перепахать или ско-
сить растения.

– У нас в районе такие ме-
роприятия в рамках Всерос-
сийской акции «МАК» про-
ходят ежегодно, — делится
Григорий Югринов. Хочется
поблагодарить всех, кто ока-
зывает помощь. Накануне
были уничтожены заросли

наркосодержащих растений
в с .Боково.  Ежедневно
идут работы в этом направ-
лении. Акция проходит с 19
по 28 июля. График работы
у нас уже есть, поэтому, как
говориться, работаем. Хо-
чется обратиться к населе-
нию нашего Викуловского
района и призвать оказывать
помощь, а именно,  инфор-
мировать о всех случаях,
лицах, занимающихся неза-
конным делом.

Татьяна СУХОВА
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УСЛУГИ

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

Объявления, реклама

Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ), ЗАБОРОВ. 
Перекрываем крыши. Качественно, недорого.  Продажа проф-

листа, черепицы, сайдинга, металлоштакетника, проф. трубы.
Доставка. Наличный и безналичный расчёт.

          Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

ПРОДАЮТ

ИЮЛЬ
30, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:00 Игры XXXII Олимпиады
 в Токио. «0+»
12:15 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. «0+»
15:45 «Время покажет» «16+»
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу.
 Олег Газманов» «12+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 Фестиваль «Жара»
в Москве.
Юбилейный вечер
Олега Газманова «12+»

РОССИЯ 1
05:30 ХХXII Олимпийские игры  «0+»
08:50 ХХXII Олимпийские игры
в Токио. «0+»
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут»  «12+»
14:20, 21:05 Вести.
14:45 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
15:45 ХХXII  Олимпийские игры
в Токио.  «0+»
17:30 «Андрей Малахов. «16+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские
 дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
13:50, 16:20, 19:40
«Ментовские  войны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00,
18:55, 23:00, 02:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30,
18:00, 02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00
Все на Матч! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»

ОТР
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Все включено» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история».
Юрий Вяземский (12+)
10:35  «Доктор Мартин».
53-54 серии (12+)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
14:00 Новости
14:05 ИП «ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости  Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00  «Дурная кровь». 5-я и
6-я серии (16+)
20:45 «Вспомнить всё». (12+)
21:00 Новости
21:15 ИП «ОТРажение»

31, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09:15 Новости.
09:45 Игры XXXII Олимпиады в
Токио. «0+»
16:55 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были...» «12+»
19:20, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио «0+»
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РОССИЯ 1

07:30 ХХXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные
команды. Гандбол. Женщины.
Россия - Франция. Стрельба.
Винтовка из 3-х положений.
Женщины «0+»
11:00, 20:00 Вести.
11:25 Пятеро на одного.
12:10 Сто к одному.
13:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика «0+»
16:00 Х/ф «Несмешная
любовь» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Без колебаний» «16+»

НТВ
07:20 «Кто в доме хозяин?» «12+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем
Зиминым «0+»
08:45 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» «6+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:25 Т/с «Стажеры» «16+»
22:30 «Маска» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 17:05,
23:00, 02:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:30, 18:50, 02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:35, 18:55,
22:00 Все на Матч! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»
15:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация «0+»
19:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Локомотив» (Москва) «0+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (16+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Всё включено» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
11:20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
12:55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
13:35 Концерт М. Лидова
«О любви и не только» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (12+)
17:15 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Интервью» (16+)
17:30 «Спецрепортаж» (12+)
17:45 «Сельская среда»  (12+)
18:00 «Вечерний хэштег (16+)
19:00 Художественный фильм
«Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII». Фильмы 3-й
«Я - император» и 4-й «Падение
Голиафа» (12+)
21:00 Новости
21:05 Хф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия,
век XVIII». Фильмы 3-й
«Я - император» и 4-й «Падение
Голиафа» (12+) (продолжение)
21:40 Художественный фильм
«Путь к причалу» (6+)

АВГУСТ,
1, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Новости.
07:05 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:50 «Часовой» «12+»
08:20 Игры XXXII Олимпиады
в Токио. «0+»

14:00 «Судьба человека.
Инна Макарова» «12+»
15:05 Х/ф «Женщины» «0+»
17:05 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» «Хиты
«Русского радио» «12+»
19:05 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «12+»
00:05 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио «0+»

РОССИЯ 1
07:00 «Доктор Мясников» «12+»
08:00 Местное время.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00, 20:00 Вести.
12:15 ХХXII Летние Олимпийские
игры в Токио. «0+»
15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
16:05 Х/ф «Ради твоего
счастья» «12+»
22:00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»

НТВ
07:20 «Кто в доме хозяин?» «12+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 «Поезд будущего с Сергеем
Малоземовым» «12+»
12:00 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 Т/с «Стажеры» «16+»
22:30 «Маска» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 18:00,
03:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00,
15:15, 18:50, 02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:20,
00:15 Все на Матч! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»
15:40, 00:55 Формула-1.
Гран-при Венгрии «0+»
18:55 После футбола
с Георгием Черданцевым «12+»
19:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) -
«Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
21:55 Футбол. Суперкубок
Франции. «Лилль» - ПСЖ «0+»

ОТР
07:00 «Все включено»16+)
07:30 «Интервью» (16+)
07:40 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:45 «Интервью» (16+)
08:00 «Спецрепортаж» (12+)
08:15 «Сельская среда» (16+)
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:45 «Интервью» (16+)
08:55 «ТСН-Дайджест» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Вспомнить всё».  (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТР
ко Дню железнодорожника.
«Под стук колёс…» (12+)
10:50 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
12:35 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
13:05 Художественный фильм
«Военно-полевой роман» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
(продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «История одной мечты» (16+)
17:30 «Большая область» (16+)
18:00 «Интервью» (16+)
18:15 «Всё включено» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «Моя история».  (12+)
19:30 Художественный фильм
«Мама вышла замуж» (12+)
21:00 Новости
21:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
21:30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)

Свободные земельные участки
Администрация Викуловского муниципального района информи-

рует население о наличии свободных земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения и возможности их пре-
доставления в аренду: сельскохозяйственные угодья –
72:06:0000000:422, сельскохозяйственное использование –
72:06:0104001:351, сенокошение – 72:06:0308001:391, животновод-
ство – 72:06:0309001:418.

По вопросам предоставления указанных земельных участков
обращаться по телефону 8 (34557) 2-33-75.

• Официальные новости

29 июля с 10.00 до 18.00 в кафе
«Маяк» – продажа

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
фабрики «Императрица».

Абсолют – до 31 июля скидка – 15%! Любая мебель, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА,  электроинструмент, товары для красоты и здоровья. Рас-
срочка, кредит. Подробности в "Абсолют"! Работаем без выход-
ных и перерывов. С. Викулово, ул. Куйбышева, д. 30 в будни с 9:00
до 17:30, в выходные с 9.00 до 15.00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

Охранное предприятие набирает в Тюмень вахтой охранников
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы.

Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту: без лицензии 33-37 тыс.
руб., с лицензией 43-46 тыс. руб. Тел.:   8-922-471-41-52. 8-922-079-03-37,

РАБОТА

НЕКРОЛОГ

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что материалы районной га-

зеты, ТВ и радио выставляются в Интернете на
сайте «Портал СМИ Тюменской области»  —
http://tyumedia.ru,  а также в группе Вконтакте:
Вик.Star – https://vk.com/vikulovo.star и  в группе
«Одноклассники»: Вик.Star – http://ok.ru/vik.star,
и на сайте – http://vikulovo72.ru/.

Коллектив АНО «ИИЦ «Красная звезда» выражает искрен-
нее соболезнование редактору радиоканала Камагоровой На-
талье Анатольевне по поводу  смерти  отца

 БОРОВИКОВА
Николая Петровича.


