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•

 Елизавета Поливаева  //  Фото автора

Молодой специалист • Актуально!

В области
вакцинировано

от коронавируса
почти 40%
взрослого
населения

Кампания по вакцинации
от новой коронавирусной
инфекции в Тюменской об-
ласти идёт хорошими тем-
пами. По данным Госпот-
ребнадзора, на конец про-
шлой недели прививки от
коронавируса поставили
более 446 тыс. человек –
38% взрослых жителей ре-
гиона.

Вакцинация – это основная
мера профилактики распрост-
ранения вируса, она помогает
избежать осложнений заболе-
вания и фатальных исходов,
напоминают в Роспотребнад-
зоре и подчёркивают, что за-
щитные маски должны носить
все, независимо от того, при-
вился человек или нет.

В число контактных лиц при
выявлении больного COVID-19
не включают вакцинирован-
ных и переболевших корона-
вирусом при наличии у них ан-
тител класса IgG. Привитым
человек считается на 21 день
от постановки второй привив-
ки. Об этом сообщили также
в региональном управлении
Роспотребнадзора со ссылкой
на документ МР 3.1.0221-20
«Организация работы в очагах
COVID-19».

  Олеся СУББОТИНА

Окончив девятый класс, Лиза
уехала учиться в Тюменский
колледж производственных и

МЕЧТАЛА СТАТЬ ТРЕНЕРОМ

Молодой – не значит неопытный! С этой фразы хотелось бы
начать рассказ о молодом специалисте – Елизавете Поливае-
вой. Лиза с самого раннего детства занималась спортом и мечта-
ла стать тренером. Каждый день она упорно работала над собой
и повышала уровень своей физической подготовки, посещая тре-
нировки Татьяны Анатольевны Лотовой, которая и привила ей
эту искреннюю любовь к занятиям спортом.

социальных технологий, где по-
лучила образование учителя
физической культуры и спорта.

Спустя почти четыре года де-
вушка вернулась домой, чтобы
найти работу, но как говорит
Лиза: «Долго думать не при-
шлось, Сергей Викторович Роот
позвал работать инструктором
по спорту в центр спорта и мо-
лодёжной политики, и я согла-
силась». Лиза прошла обуче-
ние и смогла получить серти-

фикат спасателя, благодаря
чему имеет сейчас хорошую ра-
боту, на которую идёт с удоволь-
ствием.

Девушке нравится её работа,
ей нравится взаимодействовать
с людьми и помогать им. Лиза
считает, что очень важно вовре-
мя увидеть надвигающуюся опас-
ность и помочь человеку, важно
правильно провести инструктаж
и донести до посетителей бас-
сейна всю информацию о техни-
ке безопасности и правильном
поведении в воде, дабы предо-
твратить нарушения. С октября
этого года Лиза начнёт работу
тренером для группы «Здоро-
вье», чего она ждёт уже с нетер-
пением.

В свободное от работы время
Лиза не забывает про спорт,
ведь очень важно поддержи-
вать себя в хорошей физической
форме. Она частый посетитель
тренажёрного зала и любитель
покататься на велосипеде. Но
из-за травмы девушка не может
заниматься как прежде, на дан-
ный момент она сократила
объём выполняемых работ и
направила все силы на восста-
новление и разработку колена.
В ближайшем будущем после
восстановления она планирует
заниматься и всё так же оста-
ваться в спорте, ведь спорт для
неё неотъемлемая часть жиз-
ни, без которой Лиза не пред-
ставляет себя. Она рада, что
смогла исполнить свою мечту и
теперь работает в интересном
для неё месте.

     Анастасия ЕЛИСЕЕВА

• В правительстве области

Губернатор напомнил, что вопросы
занятости и развития регионального
рынка труда, уровня доходов насе-
ления остаются под пристальным вни-
манием региональных и муниципаль-
ных властей. «В каждом городе и
районе есть свои ресурсы, которые
можно и нужно использовать для сни-
жения доли населения с низкими до-
ходами», – обратился к участникам
совета глава области.

«В сравнении с 2019-м годом
среднедушевые денежные доходы
населения в номинальном выражении
выросли на 0,5%, величина прожиточ-
ного минимума в среднем на душу на-
селения увеличилась на 3,8%», – со-
общил директор областного департа-
мента соцразвития Дмитрий Грамотин.

По поручению губернатора в реги-
оне проведена отработка механизмов
и подходов к повышению эффектив-
ности работы по снижению доли на-
селения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. Пилотными площад-

Александр Моор:
снижение бедности  – главный показатель

деятельности власти
Задачи по повышению доходов жителей региона обсудили в прави-

тельстве Тюменской области на заседании координационного совета
по реализации мероприятий, направленных на снижение доли насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума. Заседание провёл
губернатор Тюменской области Александр Моор.

ками стали Ялуторовск и Абатский
район. Главные задачи в работе – ин-
дивидуальный подход к решению
проблем и трудоустройство малоиму-
щих. В качестве эффективных инст-
рументов рассматривается персональ-
ный анализ причин бедности, комп-
лексный анализ рынка труда, эффек-
тивные и удобные программы обуче-
ния, переобучения, в том числе пред-
принимательской деятельности и т. д.;
социальная адаптация малоимущих,
в том числе профилактика алкоголиз-
ма, оказание помощи в трудной жиз-
ненной ситуации и другие.

Одна из мер повышения доходов
населения – поддержка самозанятых
граждан и субъектов предпринима-
тельства. С докладом об этом выс-
тупил директор департамента инвес-
тиционной политики и государствен-
ной поддержки предпринимательства
Тюменской области Антон Машуков.
Он отметил, что регион оказывает по-
мощь всем желающим развиваться

в сфере предпринимательства. Эф-
фективные меры поддержки разрабо-
таны как для самозанятых, индиви-
дуальных предпринимателей, так и
для крупного бизнеса, а реализован-
ные за 2018–2019 годы инвестпроек-
ты позволили создать 7 тыс. новых
рабочих мест в регионе.

«Снижение бедности – это, на мой
взгляд, самый главный интегральный
показатель деятельности власти. И
это показатель работы всех департа-
ментов региона: соцзащиты, эконо-
мики, финансов, инвестиционного
блока, а также и муниципалитетов. У
каждого в своей части. Потому что
если инвестиционные проекты, мил-
лиарды валового регионального обо-
рота, новые рабочие места не транс-
формируются в конечном итоге в рост
доходов наших граждан и снижение
количества бедных, то всё это про-
сто работа ради работы. Объективные
показатели должны свидетельство-
вать о том, что наши граждане полу-
чают больше доходов, и темпы их
выше, чем инфляция», – подчеркнул,
подводя итоги заседания, губернатор
Александр Моор.

     Татьяна ТИХОНОВА,
ИА «Тюменская линия»

• Из почты
«Дежурного репортёра»

Пенсия через
Почту России –
без изменений

– В Интернете пишут, что с 1 июля 2021
года социальные пенсии и пособия пе-
реводят на карту «Мир», а я всегда по-
лучала пенсию через Почту России. Как
мне теперь будет приходить пенсия? –
спрашивает пенсионерка.

– Для тех получателей пенсий и посо-
бий, кому выплаты доставляют на дом, а
также для тех, кто получает выплаты в
почтовом отделении, не изменится ни-
чего: пенсии можно будет получить по той
же схеме, что и раньше.  

Напомним, что в Тюменской области
выплата производится в установленный
день в соответствии с графиком. В Тюме-
ни доставочный период с 3 по 21 число
каждого месяца, в остальных населённых
пунктах – с 4 по 23 число, – ответила Тать-
яна ПОНОМАРЕВА, главный специалист
по корпоративным коммуникациям ФПС
Тюменской области.
Ответ подготовила Олеся СУББОТИНА

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Газпром трансгаз Сургут»  про-
водит плановые ремонтные работы на
ГРС Викулово с 10.00 до 18.00 17 авгу-
ста 2021 года, с полным прекращени-
ем подачи газа потребителям.

По всем вопросам обращаться в
единый диспетчерский пункт ООО «Газ-
пром межрегионгаз Север» по тел.:
8-800-100-01-04.
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• Вниманию населения!

В соответствии с действующим
законодательством микропере-
пись проводится не позднее чем
через пять лет после очередной
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. Последняя
сельскохозяйственная пере-
пись  состоялась в 2016 году.

Основной целью предстоя-
щей микропереписи является
формирование официальной
статистической информации об
основных показателях произ-
водства продукции, отраслевой
структуре, о наличии и исполь-
зовании сельскохозяйственных
ресурсов. Полученные сведе-
ния будут использованы для
разработки прогноза развития
сельского хозяйства, принятия
мер экономического воздей-
ствия на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного
производства.

В списки объектов микропе-
реписи включено свыше 180
тыс. объектов. Среди них – сель-
скохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные
предприниматели, подсобные
сельскохозяйственные пред-
приятия несельскохозяйствен-
ных организаций, личные под-
собные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан сельс-
ких населённых пунктов (за ис-
ключением малочисленных и
труднодоступных), некоммер-
ческие товарищества (объеди-
нения) граждан.

Сельскохозяйственная
микроперепись в Тюменской

области стартует
1 августа 2021 года

С 1 по 30 августа текущего года на территории Тюменской обла-
сти, как и в других субъектах Российской Федерации, пройдёт
сельскохозяйственная микроперепись.

Сельскохозяйственные орга-
низации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели самосто-
ятельно заполняют электронные
переписные листы и предостав-
ляют в органы государственной
статистики через систему web-
сбора (в отдельных случаях – на
бумажном носителе).

Сбор сведений от личных под-
собных и других индивидуальных
хозяйств граждан и некоммер-
ческих товариществ (объедине-
ний) будет осуществлён  перепис-
чиками с использованием элек-
тронных переписных форм на
планшетных компьютерах.

Использование информаци-
онных технологий и современ-
ных технических средств повы-
сит оперативность сбора и ка-
чество собранной информации.

Содержащиеся в переписных
листах сведения об объектах
микропереписи являются ин-
формацией ограниченного дос-
тупа, не подлежат разглашению
и используются в целях форми-
рования официальной статисти-
ческой информации.

Материалы о подготовке к
проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи, элек-
тронные бланки форм перепис-
ных листов и указания по их за-
полнению размещены на сай-
те Тюменьстата tumstat.gks.ru в
разделе «Переписи и обследо-
вания».

                 Тюменьстат

• Новости военкомата

Мобилизационный людской
резерв – это часть граждан,
пребывающих в запасе, кото-
рые содержатся в наиболее
подготовительном мобилизаци-
онном состоянии. Контракт о
пребывании в резерве может
быть заключён с гражданином
Российской Федерации, ранее
проходившим военную службу
и имеющим воинское звание:

- солдата, сержанта, прапор-
щика – до 42 лет;

- мл. лейтенанта, лейтенан-
та, ст. лейтенанта, капитана,
капитан-лейтенанта – до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга,
подполковника, капитана
2 ранга – до 52 лет;

- полковника, капитана 1 ран-
га – до 57 лет, имеющих А или
Б категорию годности.

Пребывание граждан в ре-
зерве предусматривает пред-
назначение на воинскую дол-
жность, присвоение воинско-
го звания, аттестацию и квали-
фикационный экзамен, а так-
же участие в мероприятиях
оперативной, мобилизацион-
ной и боевой подготовки в
ходе военных сборов по пла-
нам подготовки соединений и
частей.

При заключении контракта о
пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве и всем,
кто находится в мобилизаци-
онном резерве, регулярно и
стабильно выплачивается де-
нежное содержание. Работо-

Заключи контракт!
Военный комиссариат Викуловского и Сорокинского

районов Тюменской области проводит отбор граждан,
пребывающих в запасе, для заключения контракта о пре-
бывании в мобилизационном людском резерве. Мобили-
зационный людской резерв (Б.А.Р.С. – боевой армейский
резерв специальный).

датели содействуют резерви-
стам и предоставляют возмож-
ность участвовать во всех
мероприятиях мобилизацион-
ного резерва. Министерство
обороны России выплачивает
компенсацию работодателю за
время отсутствия работника –
за время участия в трениро-
вочных занятиях и учебных
сборах.

Первый контракт о пребыва-
нии в мобилизационном резер-
ве заключается сроком на три
года, пять лет либо на мень-
ший срок – до наступления пре-
дельного возраста пребыва-
ния в запасе.

Граждане, заключившие
контракт, получают денежные
выплаты, которые состоят из
ежемесячных выплат, связан-
ных с прохождением военных
сборов по месту. Кроме того,
резервистам за время пребы-
вания на военных сборах по
месту их постоянной работы
выплачивается средний зара-
боток.

Военнослужащие, гражда-
не, призванные на военные
сборы, обеспечиваются веще-
вым имуществом и питанием
по нормам общевойскового
пайка.

Телефон для справок –
8 (34557) 2-32-37.

Сергей ПЛЕХОВ, военный
комиссар Викуловского и

Сорокинского районов
Тюменской области

• Актуально!

Медики призывают быть ак-
тивнее, ведь хочется  победить
вирус быстрее, а это  будет воз-
можно, только когда станет
больше привитых. Изо дня в
день медики наблюдали  увели-
чение количества желающих
прийти и поставить прививку.
Осталось в районе привить пол-
торы тысячи человек, тогда план
по вакцинации на нашей терри-
тории будет выполнен.

В  Викуловском районе вакцинировано
от коронавируса 70% населения от плана
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Викуловс-

ком районе идёт хорошими  темпами. К сентябрю медикам нужно
выполнить 100-процентную вакцинацию. На сегодня в районе
привито 5464 человека – это 70,7% от плана, — сообщила журна-
листам Светлана Соснина, старшая медсестра районной поли-
клининки.

Активно медики  работали с
организациями. Обычно из кол-
лективов приходили в поликли-
нику на вакцинацию, но если
желающих было свыше 10 чело-
век, то медработники выезжали
и выезжают на места. Посетили
магазины «Монетка», «Магнит»,
выезжали в ЖКХ и другие пред-
приятия. Кроме того, работает и
передвижной ФАП. Помимо по-
ликлиники, привиться можно на

ФАПах в сельских поселениях.
Фельдшеры собирают информа-
цию о количестве людей,  жела-
ющих привиться, и получают вак-
цину, которая хранится в опре-
делённых температурных усло-
виях.

Люди по-разному реагируют
на призыв поставить вакцину. У
каждого своя точка зрения. Тем
не менее, активность желаю-
щих привиться налицо.

На сегодняшний день в райо-
не 24 заболевших: 6 находятся
в моногиспитале, с остальными
на дому работает амбулаторно-
поликлиническая служба.

     Олеся СУББОТИНА

Наш регион уже долгое вре-
мя держится в числе лидеров по
качеству автомобильных дорог,
однако предложений, которые
относятся к оснащению дорог,
поступило уже немало.

О результатах работы и планах
по строительству дорог расска-
зал первый заместитель главы
Викуловского муниципального
района Григорий Церцек.

– Несмотря на ситуацию,
связанную с пандемией, в про-
шлом году все дорожные рабо-
ты в районе были проведены в
полном объёме. Всего был
отремонтирован 7221 метр до-
рожного покрытия. Работы по
ремонту улиц и дорог проводи-
лись в Балаганском, Скрипкин-
ском и Викуловском поселени-
ях, – рассказал замглавы. –
Кроме того, были проведены

Инициативы викуловчан могут помочь
улучшить качество дорог

В Тюменской области продолжается сбор предложений от на-
селения в народную программу. Гражданам напоминают, что они
могут внести свои идеи в программу, предложения могут касать-
ся любой сферы жизни. Инициативы можно оставить на
портале np.er.ru.

ремонты автомобильных дорог
Абатское –  Викулово, Викуло-
во – Озерное – Катай, протя-
жённостью более пяти кило-
метров. В нынешнем году про-
должаются работы по ремонту
автомобильных дорог на учас-
тках Абатское – Викулово, Ви-
кулово – Озерное – Катай, а
также Викулово – Каргалы –
Серебрянка.

В 2022 году планируется отре-
монтировать мост в селе Скрип-
кино, необходимая проектно-
сметная документация для это-
го уже составлена, — подыто-
жил Григорий Церцек.

Викуловчане также рассужда-
ют о том, как хотели бы улучшить
ситуацию с дорогами, что назы-
вается, «на местах».

Иван:
– В целом дороги, конечно,

неплохие, но есть ещё много
деревень, в которых до сих пор
полно дорог с грунтовым покры-
тием. Здорово бы было, ска-
жем, к 2025 году полностью из-
бавиться от грунтовок в преде-
лах населённых пунктов.

Ольга:
– Внести свою инициативу?

Слышала об этом, но, если чес-
тно, я не до конца верю в то, что
какое-либо из предложений «от
народа» могут принять. Всё-
таки попробовать стоит, вдруг
действительно идеи людей, ко-
торые постоянно видят ту или
иную проблему, смогут улучшить
жизнь земляков.

Напоминаем, что ранее в сво-
их социальных сетях о создании
портала np.er.ru сообщил губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор. Он пообещал, что
все предложения граждан будут
рассмотрены, а лучшие из них
попадут в текст народной про-
граммы.

 Никита БЕЛЯЕВ

• Ура! Каникулы!

Каждый раз – абсолютно раз-
ные игровые программы, в ос-
новном связанные с популяр-
ными детскими мультфильма-
ми, например: «Леди Баг и Су-
пер Кот», «Смурфики», «Три
кота». Мероприятия длятся по
два часа, не оставляя равно-
душными ни одного участника.
Это всегда весёлый детский

Веселись с героями мультфильмов!

Лето – одно из самых лучших времён года! Прекрасная тёплая
погода, красивые пейзажи, всё вокруг цветёт и пахнет, а дети –
на каникулах. Открываются пришкольные лагеря, различные дет-
ские и досуговые площадки. Вот уже не первый год Викуловский
районный Дом культуры проводит различные тематические ме-
роприятия для детей по вечерам. Каждый вечер три раза в неде-
лю сотрудники Дома культуры выходят на площадь и трудятся,
работая с детьми. Организация, безусловно, соблюдает все меры
безопасности по борьбе с COVID-19.

смех, море улыбок, довольных
детей и, конечно же, подарков.
Дети с удовольствием приходят
поиграть с аниматорами и при-
нять участие в различных кон-
курсах, некоторые ребята не
пропускают ни одного меропри-
ятия и весело проводят свои
летние вечера.

Татьяна Вычужанина, Анас-

тасия Волкова, Ксения Ивано-
ва и Константин Пономарёв  —
эти люди умеют работать с деть-
ми и привлекать их интерес яр-
кими костюмами, забавными и
яркими программами, а также
любимыми детскими играми.
Они приглашают всех желающих
принять участие: приходить к
ним на досуговую площадку каж-
дые понедельник, среду и пят-
ницу, с 17.00 до 19.00. А самые
активные участники в конце каж-
дой программы получают не
только отличное настроение и
прилив энергии, но и сладкие
призы!

 Анастасия ЕЛИСЕЕВА
Фото из архива РДК
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Оксана принимает клиента
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• СВОЁ ДЕЛО

Стильные штучки от фотографов

Сувениры к праздникам и на память о селе  //  Фото автора

Алексей Чеусов за работой

– Сейчас к нам с такими зака-
зами часто обращаются, — де-
лится Оксана, — подарить к
празднику, дню рождения  что-
то необычное – пожалуйста,
можно сделать фото на подуш-
ках, посуде, коллажи часто за-
казывают, где собираются на
одном формате сразу несколь-
ко снимков, сделанных в разное
время. Это доступно в ценовом
варианте и получается очень
индивидуально для адресата.
Трудно сказать, что чаще зака-
зывают, каждый день – разный.
Сегодня идут фотографировать-
ся на документы, а завтра – пе-
чать с носителей клиента, суб-
лимационная печать.

Срок изготовления работы у
нас от 5 минут до 2 дней, всё
зависит от сложности и про-
цесса работы. Часто выходим
в выходные дни, если это не-
обходимо заказчику, напри-
мер, печатаем свадебные
фото, групповые, если их нуж-

НАЙТИ СЕБЯНАЙТИ СЕБЯ

Фотография – это всегда творчество, история, увлечение. А
вот для супругов Алексея и Оксаны Чеусовых фотография – это
работа. Это своё дело, которому они себя отдают. Фотосалон
«Печать ФОТО» появился на торговой площади три года назад
на месте магазина «Кедр» и быстро нашёл своих клиентов. Две-
ри салона редко закрыты, постоянно открывает их новый гость,
у которого к фотографу свой интерес. Репродукция  старых сним-
ков, фотореставрация, снимки на документы, печать с носителя
заказчика, сублимационная печать (фото на ткани, керамике, ме-
таллокерамике), изготовление сувениров для семейных и кол-
лективных торжеств… Чего здесь только нет! А ещё на полках
салона можно выбрать и купить готовые сувениры, рамки, краси-
вые кружки, футболки, магниты, обложки для документов. Есть
уже готовые работы, а можно и свою фотографию нанести на
кружку, магнит, и получится эксклюзивный  сувенир.

но выполнить именно в опре-
делённую дату.

В фотосалоне в настоящее
время есть всё необходимое
оборудование: 3Д вакуумный
термопресс, плоский термо-
пресс, термопресс для кружек,
оборудование для печати фото.
Всё это Алексей приобретал
постепенно, продумывая все
варианты, обслуживает свою
технику сам. Что тоже очень
важно, когда ведёшь своё дело.
Говорит, если бы ждали масте-
ров, потеряли бы клиентов. При-
езжают не сразу, по заявкам, и
стоит обслуживание дорого. А он
с техникой на ты! Алексей сле-
дит за новинками в фотобизне-
се, постоянно на сайтах обща-
ется с коллегами. В планах суп-
ругов Чеусовых приобрести
«Плоттер» — специальное обо-
рудование по печати различных
наклеек. Тогда можно будет рас-
ширить вид услуг.

Совершенствоваться хочется

всегда, это нормальное жела-
ние предпринимателя, чтобы к
его работе был интерес у посе-
тителей. Поэтому Оксана и
Алексей постоянно в поиске, в
творчестве. Они советуют,
объясняют, предлагают, и это
даёт хорошие результаты. К ним
идут!

После окончания Викуловс-
кой школы №1 в разные годы
супруги получили специаль-
ное образование. Алексей
окончил нефтегазовый уни-
верситет в Тюмени, Оксана –
медицинское училище в Иши-
ме. После получения дипло-
мов вернулись в родное село.
Работали: он – в администра-
ции Викуловского района в от-
деле архитектуры, а она — в
поликлинике.

Создали семью, родилась
дочка. Родители Алексея всегда
занимались фотографией, у
отца был свой фотосалон, решил
и сын попробовать себя в этой
роли. Фотография нравилась и
была с ним всегда рядом с са-
мого детства. Освоился, как го-
ворится, вник в процесс, понра-
вилось, что всё зависит только
от тебя самого. В 2018 году ре-
шил создать свою точку. Получи-
лось. Взял в аренду помещение
(теперь здание магазина «Мо-
нетка»), сделал ремонт, приоб-
рёл мебель, оборудование…
Всё  сделал, чтобы клиентам
было приятно заходить  к нему,
но только год пришлось пора-
ботать. Помещение всё сдали
под магазин, и нескольким
предпринимателям пришлось
в небольшой срок искать для
своего бизнеса новые места.
Пережить пришлось много, но
это ещё одна грань своего дела.
Всё зависит только от тебя, и
решать всё – только тебе и ни-
кому другому.

О том, чтобы «завязать» с
фотоделом, и речи не было.
Алексей стал искать помеще-
ние, не сразу, но нашёл. И вновь
ремонт, оборудование бывшего
магазина под фотосалон.  Это
теперь посетители отмечают
хороший вкус супругов в плане
оформления рабочего помеще-
ния, а сколько им пришлось все-
го сделать!

В новом салоне начала рабо-
тать Оксана, сняла белый халат
медработника и стала осваи-
вать новую профессию. По-
могли курсы, муж. Теперь она
увлечена своей работой, нра-
вится всё! И это главное. Сей-
час Оксана говорит, что она на-
шла себя в этом. А это значит,
всё, что она делает, приносит ей
радость и удовлетворение.

В работе фотографа важно не
только нажать кнопку спуска, но
и наладить контакт с клиентом,
расположить его. Перед каме-
рой многие пасуют, даже если
это съёмка на документы. Но вот
снимок на экране, ещё раз оце-
нивает работу заказчик, и если
всё устраивает — начинается

печать. Медленно снимок выхо-
дит из-под принтера… Вот он
в руках клиента, мгновения
жизни, кусочек истории, время,
остановленное на секунду.
Изображение навсегда оста-
нется таким, будет меняться
время, жизнь, а снимки будут
хранить прошлое. И если захо-
чется   посмотреть, как было
раньше, нужно просто открыть

семейный альбом или файл с
электронными изображения-
ми.

Фотография всё плотнее за-
полняет нашу жизнь, и это здо-
рово!

Стабильности вам, Оксана и
Алексей!  Творчества, идей и
счастливых мгновений  на сним-
ках и в жизни!

   Татьяна СУХОВА
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• Селу Калинино – 325!

Денис Абросимович и Иван Денисович Гаркуновы – умельцы
села  //  Фото из Калининского музея


В 1696 году появляется на
речке Барсук маленькое

поселение, деревня Калинина,
название которой, очевидно,
произошло от фамилий пер-
вых её жителей Калининых,
либо из-за наличия вокруг буй-
ных зарослей красивого кус-
тарника – калины, дающего
ярко-красные зонтики ягод.

По переписи населения в
1709 году  в д. Калининой про-
живал 51 человек, а по пере-
писи 1747 года в деревне жило
уже 270 человек. В 1782 году
– 363 человека, в том числе
178 государственных кресть-
ян. Сибирь в это время стала
местом политических ссыль-
ных, и через нашу местность
прошло немало каторжан. Сре-
ди них был политический
ссыльный, известный револю-
ционер, писатель А. Н. Ради-
щев. В 1791 году он проезжал
через Калинину в ссылку и в
1797 году обратно из ссылки.
В 1795 году  (по переписи) в
Калининой проживало 440 че-
ловек. В 18 веке наше селе-
ние входило в Тарский округ.
С 1897 года д. Калинина была
уже на 2-м месте в нашем рай-
оне по числу жителей. Зани-
мались деревенские жители
земледелием, скотоводством,
огородничеством и разными
видами ремёсел и промыслов.
Население было неграмотным.
Лишь в 1892 году была откры-
та первая церковно-приходс-
кая школа на квартире у за-
житочного крестьянина Бабуш-
кина Екима. Первым учителем
был Гладовий Иван Михайло-
вич из г. Тобольска. В 1898 году
была построена и открыта цер-
ковь (ныне на этом месте сто-
ит обелиск погибшим воинам в
ВОВ 1941-45 гг.). Церкви дали
название «Вознесение». С это-
го времени деревня Калинина
получила статус села и стала
именоваться селом Калинино.
В нём жило немало ссыльных,
которые были сосланы в Си-
бирь. Эти жители пополняли
количество бедных.

В Калинино жило постоян-
но несколько семей цы-

ган, которые имели своё хозяй-
ство и никуда не уезжали. Ка-
линино входило в состав Ви-
куловской волости Ишимского
округа Тобольской губернии. В
1900 году была построена в
селе государственная школа
(на этом месте  и сейчас стоит
школа). Первым учителем в
ней работала Кременских Анна
Алексеевна. В списках Ишим-
ского уезда с 24.08.1921 года
уже  числится сельхозкоопера-
тив в Калинино. Население по-
прежнему занимается традици-
онно сложившимися видами
ремёсел и промыслов. Жили
единоличными хозяйствами
вплоть до 1930 года. Предсе-
дателем Калининского сельс-
кого совета был Стрельцов
Михаил Анисимович. С 1925
года  он был выбран членом
Калининского сельсовета, за-
тем – заместителем председа-
теля с/с по финансовой части.
С февраля 1929 года по ок-
тябрь 1930 – председатель Ка-
лининского сельского совета.

В с. Калинино было несколь-
ко кожевенных заводов, мас-
лодельный завод, пасеки, во-

ИСТОРИЯ
СЕЛА КАЛИНИНО

От деревни в 1696 году  до села в 1898-м
В 1696 году появляется на речке много русских людей из-за Урала,  привлекали их свободные

участки земли и хорошие угодья и луга.
дяная мельница, 3 торговых
лавки, конный завод, кабаки.
У многих зажиточных кресть-
ян были выстроены хорошие,
добротные дома.  В селе жило
и много мастеровых людей,
имевших  свои мастерские.
Хорошим плотником был в Ка-
линино Кузьмин Иван Назаро-
вич. Родился в 1864 году и
жил до 1977 года, умер на 104
году своей жизни.

12 октября 1929 года 57 бат-
рацких и бедняцких  хозяйств
создали коммуну «12 октября
1929». Первым организатором
коммуны «12 октября 1929» и
её председателем был наш
односельчанин  Волынкин
Алексей Александрович. В
1930 году  в коммуну застави-

ли вступить остальных кресть-
ян. Зажиточную часть кресть-
ян раскулачили, их семьи
были сосланы из села кто
куда. Из них обратно верну-
лись только 4 семьи. В 1930
году коммуна «12 октября»
стала называться коммуной
имени Калинина. Её председа-
телем был назначен Поморцев,
присланный из города.

Наряду с коммуной име-
ни Калинина был органи-

зован в 1931 году колхоз «1 мая».
В него вошло 17 хозяйств, а к
осени 1931 года было уже 32
хозяйства в колхозе. Первым
председателем колхоза был
односельчанин Калинин Григо-
рий Васильевич (умер в 1933
г.). В 1932 году в Калинино был
организован ещё один колхоз
«Батрак». В него вошли 10
крестьянских хозяйств, кото-
рые вскоре объединились  с
колхозом «1 мая». В резуль-
тате чего был организован
колхоз «17-я партийная кон-
ференция». Председателем
был избран Молодых Никанор
Андреевич (позже погиб на
фронте во время ВОВ 1941-
1945 гг.).

В 1935 году на территории
с. Калинино организова-

ли ещё один колхоз «Крутая
речка», куда вошли 19 крес-
тьянских хозяйств. Первым его
председателем был односель-
чанин Калинин Василий Ники-
тич. В этом же году в Калинин-
ской школе был  первый вы-
пуск учащихся 6-го класса. С
1935 года школа становится
семилеткой. Работает несколь-
ко детских садов-яслей, почти
в каждом мелком колхозе.

Наряду с колхозами разви-
вался и увеличивал свою мощ-
ность Калининский  маслоза-
вод, образовавшийся в 1930
году. В 1936 году была откры-
та в с. Калинино почта, а в
1940 году отделение Сберега-
тельного банка.

Во все времена, как до
колхозного строя, так и

при нём, в Калинино были
умельцы разных дел: плотни-
ки – Кузьмин И.Н., Осинцев
Н.И.; печники – Калинин М.Г.,
Молодых Н.А., а позже его
сын Молодых М.Н.; бондари –
Коростелев И.А. Он же был и
кузнецом. Ещё в кузнице ра-
ботал Гаркунов И.Д. Плетени-
ем из древесных веток и пру-
тьев занимались Осинцев И.Т.,

Калинин Б.Я. В селе была
своя «морная», где делали уп-
ряжь и занимались её ремон-
том. Работали в ней Климов
Е.Я., Кузьмин Т.М. В селе
была и своя гончарная, при-
надлежавшая Калинину Ива-
ну Степановичу. Глиняную по-
суду он делал на дому со сво-
ей семьёй, недолго и в основ-
ном в тёплое время года. Из-
готавливал горшки, корчаги,
кувшины, чашки супные, раз-
ной величины. Посуду делал
«облитой» (блестящей).   Са-
пожников мастеров было
мало, сапоги шили по зака-
зам пришлые мастера, а мес-
тные были Климов Е.Я., Мо-
лодых Н.А. и Вальтер Ф.К.
Валенки катать умели Жуков
Г.М., Кузьмин М., Филиппов
А.П., Калинин М.Я., Бабушкин
Г.Ф. Домашнее мыло варила
Климова Е.А.

В колхозе работал и коже-
венный завод. Работал

там Калинин Я.Я. Из овчин
шили шубы, тулупы, полушуб-
ки,  борчатки. Из шерсти тка-
ли шабуры.

В каждом местном колхозе
была своя портниха, но хоро-
шо работали в основном  две:
Климова А.А. и Бабушкина
Н.В. Они шили всё подряд –
от детских платьев до тулупов
из овчин. Шили по заказам и
из других деревень. Ткать на
станках умели многие женщи-
ны, но очень тонкие нитки для
шитья делала Бусыгина Е.И.
Она же умела делать ложки,
выдавливала корыта.

  (Продолжение следует).
Совет ветеранов

села Калинино

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ    КОМИССИЯ

ВИКУЛОВСКОГО   РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27 июля 2021 года № 24
с. Викулово

«О приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления

в резерв составов участковых
избирательных комиссий Викуловского

района Тюменской области»
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»,
решением Избирательной комиссии Тюменской области от
07.12.2017 № 23/120-6 «О формировании резерва составов участко-
вых избирательных комиссий в Тюменской области территориаль-
ными избирательными комиссиями», территориальная избиратель-
ная комиссия Викуловского  района Тюменской области РЕШИЛА:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов всех участковых избира-
тельных комиссий Викуловского района Тюменской области в пе-
риод с 30 июля до 19 августа 2021 года в рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с12.00 до 13.00 (вре-
мя местное).

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий Викуловского района Тюменской области принимаются
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, село Викулово,
улица Ленина, дом 2, каб. 33.

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, предостав-
ляемых в территориальную избирательную комиссию Викуловско-
го района Тюменской области по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий, а также требования к кандидатурам установлены Поряд-
ком формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№ 152/1137-6  «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий», а также Методически-
ми рекомендациями о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденными постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5.

4. Провести заседание территориальной избирательной комис-
сии Викуловского района Тюменской области для принятия реше-
ния о дополнительном зачислении в резерв составов участковых
избирательных комиссий в срок до 02 сентября 2021 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Тюменской области.

6. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте
Викуловского района.

6. Опубликовать информацию о приеме предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Викуловского района Тюменской
области в районной газете «Красная звезда».

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Викуловского района                                                                      Е. Н. ГОРБУНОВА
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Викуловского района Н. Я. ЯРОСЛАВЦЕВА

• ВЫБОРЫ – 2021

Администрация Викуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2021 г.  № 79

«О внесении изменений в постановление
 администрации Викуловского муниципального

района от 09.03.2021 № 27 «О проведении
конкурса по благоустройству

«Лучший двор  с. Викулово»
В соответствии со статьей 30 Устава Викуловского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Викуловского муниципально-

го района  от  09.02.2021 № 27 «О проведении конкурса по благоус-
тройству «Лучший двор с. Викулово» внести следующие изменения.

в приложении № 1 к постановлению:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.7 дату «18.06.2021» заменить датой «30.07.2021»;
б) в пункте 1.8 слова «21.06.2021 по 24.06.2021» заменить сло-

вами «02.08.2021 по 06.08.2021»;
2) в пункте 4.2 раздела 4 слова «26 июня 2021 года» заменить

словами «август – сентябрь 2021 года».
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление пу-

тем размещения на официальном сайте  Викуловского муници-
пального района в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет и в районной газете «Красная звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района, курирующего вопросы эконо-
мики и инвестиционной политики.

  А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района

• Официальные новости
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• ВЫБОРЫ – 2021
Окружная избирательная комиссия

по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
Казанского одномандатного избирательного округа № 24

 РЕШЕНИЕ
с. Казанское

23 июля 2021 г. № 6
10 час.05 мин.

«О  регистрации Чулошникова Алексея Владимировича
кандидатом в депутаты Тюменской областной

Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24»

Проверив соответствие порядка выдвижения Чулошникова Алексея Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24 требованиям Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области и иные необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьей 19 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Казанского одномандатного избира-
тельного округа № 24 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чулошникова Алексея Владимировича, 1966 года рождения,
проживающего в селе Викулово, Викуловского района, Тюменской области, помощ-
ника депутата Тюменской областной Думы, члена Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого ТЮМЕНСКИМ ОБ-
ЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы
седьмого созыва по Казанскому одномандатному избирательному округу № 24. Кан-
дидат зарегистрирован в составе списка кандидатов в депутаты Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва, выдвинутого  ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по единому избирательному округу.

2. Выдать Чулошникову А. В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской облас-

ти, в территориальные избирательные комиссии Казанского одномандатного изби-
рательного округа № 24.

Председатель  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.М.Санников

Секретарь  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.Ф.Прощенко

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Казанского одномандатного избирательного округа № 24
 РЕШЕНИЕ

с. Казанское
23 июля 2021 г.  № 7
10 час.10 мин.

«О  регистрации Гончара Сергея Валентиновича
кандидатом в депутаты Тюменской областной

Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24»

Проверив соответствие порядка выдвижения Гончара Сергея Валентиновича кандида-
том в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 24 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской облас-
ти и иные необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей
19 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная ко-
миссия Казанского одномандатного избирательного округа № 24 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Гончара Сергея Валентиновича, 1969 года рождения, прожи-
вающего в селе Абатское, Абатского района, Тюменской области, исполнительного
директора индивидуального предпринимателя Гончар Влалии Георгиевны,     депу-
тата Думы  Абатского сельского поселения четвертого созыва на непостоянной ос-
нове, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, выдвинутого избирательным объединением «Тюменское региональное от-
деление  Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-
сии» кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Казан-
скому одномандатному избирательному округу № 24.  Кандидат зарегистрирован в
составе списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением «Тюменское региональное отделе-
ние  Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» по
единому избирательному округу.

2. Выдать Гончару С. В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской облас-

ти, в территориальные избирательные комиссии Казанского одномандатного изби-
рательного округа № 24.

Председатель  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.М.Санников

Секретарь  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.Ф.Прощенко

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Казанского одномандатного избирательного округа № 24
 РЕШЕНИЕ

с. Казанское
23 июля 2021 г. № 8
10 час.15 мин.

«О  регистрации Ульянова Владимира Ильича
кандидатом в депутаты Тюменской областной

Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24»

Проверив соответствие порядка выдвижения Ульянова Владимира Ильича кан-
дидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 24 требованиям Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области и иные необходимые для регистрации кандидата документы, в
соответствии со статьей 19 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
окружная избирательная комиссия Казанского одномандатного избирательного
округа № 24 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ульянова Владимира Ильича, 1950 года рождения,
проживающего в городе Тюмени, Тюменской области, заместителя предсе-
дателя комитета Тюменской областной Думы по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  выдви-
нутого Тюменским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Тюменской областной
Думы седьмого созыва по Казанскому одномандатному избирательному ок-
ругу № 24.

2. Выдать Ульянову В.И. удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской облас-
ти, в территориальные избирательные комиссии Казанского одномандатного изби-
рательного округа № 24.

Председатель  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.М.Санников

Секретарь  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.Ф.Прощенко

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Казанского одномандатного избирательного округа № 24
 РЕШЕНИЕ
 с. Казанское

23 июля 2021 г.                            № 9
10 час.20 мин.

«О  регистрации Сафронова Даниила Вячеславовича
кандидатом в депутаты Тюменской областной

Думы седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 24»

Проверив соответствие порядка выдвижения Сафронова Даниила Вячеславови-
ча кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 24 требованиям Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области и иные необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьей 19 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Казанского одномандатного избира-
тельного округа № 24 РЕШИЛА:

  1. Зарегистрировать Сафронова Даниила Вячеславовича, 1999 года рож-
дения, проживающего в  городе Тюмени, Тюменской области, временно нера-
ботающего, члена Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», выдвинутого региональным отделением
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области кандидатом в депутаты Тюменской
областной Думы седьмого созыва по Казанскому одномандатному избиратель-
ному округу № 24. Кандидат зарегистрирован в составе списка кандидатов в
депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва,   выдвинутого регио-
нальным отделением  Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области по единому
избирательному округу.

2. Выдать Сафронову Д.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской облас-

ти, в территориальные избирательные комиссии Казанского одномандатного изби-
рательного округа № 24.

Председатель  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.М.Санников

Секретарь  окружной
избирательной  комиссии                                                                  А.Ф.Прощенко

•

Согласно принятым измене-
ниям скорректированы нормы
добычи диких плотоядных
(волк, лисица, енотовидная со-
бака) — добывать данные виды
охотники смогут без ограниче-
ния количества особей в сезон
охоты.

Изменения распространятся

Госохотдепартамент информирует
Приняты изменения

в региональное законодательство в сфере охоты
С 1 августа вступают в силу изменения регионального законо-

дательства в области охоты, направленные на повышение дос-
тупности охоты для населения и совершенствование принципов
распределения разрешений на добычу охотничьих животных
между охотниками на территории общедоступных охотугодий. Со-
ответствующие постановления приняты правительством облас-
ти 27.07.2021 года.

и на выданные до 1 августа раз-
решения на добычу волка .
   Кроме того, с учётом внесённых
изменений разрешения на до-
бычу пушных животных (за ис-
ключением медведя, барсука,
соболя, рыси, выдры), начиная с
сезона охоты 2021–2022, будут
выдаваться на территорию об-

щедоступных охотугодий Тю-
менской области в целом, за
исключением ХМАО и ЯНАО.

Ознакомиться с обновлён-
ной «Дорожной картой» расп-
ределения разрешений на до-
бычу пушных животных можно в
разделе «Услуги и функции».

Следить за новостями гос-
охотдепартамента Тюменской
области можно в социальных
сетях.

  Виолетта КЛЮКИНА,
  пресс-секретарь

Госохотдепартамента
Тюменской области

Всего с 31 марта 2021 года в
облас ти зарег истриро вано
16 тыс. 094 обращения по пово-
ду присасывания клещей, из них
2 тыс. 889 — дети до 14 лет. Уку-
сы клещами регистрировались по
всему югу Тюменской области.

В случае присасывания кле-
ща необходимо как можно рань-
ше обратиться за медицинской
помощью. Жителям области
окажут помощь в областных

больницах в муниципальных
образованиях.

Всем пострадавшим (не при-
витым против клещевого вирус-
ного энцефалита) назначается
экстренная профилактика про-
тивоклещевым иммуноглобули-
ном. В медицинских организа-
циях создан неснижаемый за-
пас противоклещевого иммуно-
глобулина для подлежащих эк-
стренной серопрофилактике.

• ИА «Тюменская линия»
64 жителя области заболели

от укуса клеща
44 случая заболевания клещевым энцефалитом, 11 из кото-

рых – дети, и 20 клещевым боррелиозом, из них двое детей, за-
регистрировано в Тюменской области с начала сезона, сообща-
ет региональное управление Роспотребнадзора.
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АВГУСТ
2, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.
08:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Волейбол. Женщины. Россия - Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины. Финал.
Командный спринт. Греко-римская борьба.
Финалы «0+»
16:00, 01:20 «Время покажет» «16+»
18:00, 03:00 Новости.
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Гадалка» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:35 Д/ф «Я - десант!» «12+»
03:05 «Модный приговор» «6+»
03:55 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
06:00 Утро России.
08:15 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия-
Испания «0+»
09:45 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
10:50 ХХXII Летние Олимпийские игры
 в Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Мужчины. Пляжный волейбол.
1/8 финала. Финал «0+»
11:45, 17:00, 20:00 Вести.
12:15, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа «0+»
15:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/с «Отражение звезды» «12+»
01:10 Т/с «Преступление» «16+»
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4 финала «0+»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» «16+»
23:05 Т/с «Десант есть десант» «16+»
02:40 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:20, 17:50, 19:25 00:00 Новости.
06:05, 16:00, 18:45, 22:00 Все на Матч! «12+»
08:25, 17:55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины.
Финал «0+»
09:15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
10:55, 19:30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы
в отдельных видах «0+»
13:25, 23:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы «0+»
16:40 Специальный репортаж «12+»
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. 1/8 финала «0+»
00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал «0+»
00:35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа «0+»
01:45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек «0+»
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала «0+»
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба «0+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «Вечерний хэштег. Главное» (16+)
07:30 «Большая область» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Юрий Куклачев (12+)
10:30 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 55-я и 56-я серии (12+)
12:00 Новости
12:05 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 55-я и 56-я серии (12+)
(продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег. Главное» (16+)
17:45 «Большая область» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
19:00 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 7-я и 8-я серии (16+)

20:45 «Великая наука России» (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Моя история». Юрий Куклачев (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир». 17-я серия (16+)
00:10 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00:40 «Великая наука России» (12+)
00:55 «За строчкой архивной…».
СССР и Венесуэла (12+)
01:20 «Активная среда» (12+)
01:50 «Легенды Крыма».
Эликсир жизни. (12+)
02:20 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

3, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины «0+»
10:55, 03:15 «Модный приговор» «6+»
12:00, 18:00, 03:00 Новости.
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Легкая атлетика «0+»
15:55, 01:30, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Гадалка» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:35 Д/ф «На качелях судьбы.
Николай Бурляев» «12+»
04:05 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
07:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдельных видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы «0+»
13:20, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Отражение звезды» «12+»
01:10 Т/с «Преступление» «16+»
03:00 Т/с «Тайны следствия» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
 22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» «16+»
23:05 Т/с «Десант есть десант» «16+»
02:40 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Б
орьба «0+»
07:30, 09:20, 18:50, 20:55, 00:00 Новости.
07:35, 11:50, 17:00, 19:45, 22:00 Все
на Матч! «12+»
09:25, 18:55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек «0+»
12:10, 21:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал «0+»
15:30, 23:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа «0+»
17:40 Специальный репортаж «12+»
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала «0+»
20:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал «0+»
00:05 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Бокс «16+»
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде. Женщины «0+»
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины.
1/4 финала «0+»
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ «0+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Светлана
Дружинина (12+)
10:30 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 57-я и 58-я серии (12+)
12:00 Новости
12:05 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 57-я и 58-я серии (12+)

(продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 9-я и 10-я серии (16+)
20:45 «Великая наука России» (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Моя история». Светлана
Дружинина (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир». 18-я серия (16+)
00:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
00:40 «Великая наука России» (12+)
00:55 «За строчкой архивной…».
 СССР и Финляндия (12+)
01:20 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Походными
тропами (12+)
02:20 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

4, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная
программа «0+»
15:15, 01:30, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Гадалка» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:35 Д/ф «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» «12+»
03:50 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Борьба. Квалификация «0+»
07:30 Утро России.
09:00, 21:05 Вести. Местное время.
09:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол. Женщины.
1/4 финала «0+»
13:00, 17:00, 20:00 Вести.
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Борьба. Финалы «0+»
15:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Отражение звезды» «12+»
01:10 Т/с «Преступление» «16+»
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км.
Мужчины «0+»

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» «16+»
23:05 Т/с «Десант есть десант» «16+»
02:45 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ «0+»
06:30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал «0+»
07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00 Новости.
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00 Все
на Матч! «12+»
07:55, 17:00, 00:05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс «16+»
09:50, 18:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка. Женщины «0+»
12:25, 23:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика «0+»
16:40 Специальный репортаж «12+»

19:30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Бенфика»
(Португалия) «0+»
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде. Мужчины «0+»
02:40 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал «0+»
03:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек «0+»
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы «0+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Новости Упорово» (16+)
06:45 «Новости Юрги» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Большая область» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Хибла Герзмава (12+)
10:30 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 59-я и 60-я серии (12+)
12:00 Новости
12:05 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 59-я и 60-я серии (12+)
(продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 11-я и 12-я серии (16+)
20:45 «Великая наука России» (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
 «ОТРажение»
23:00 «Моя история». Хибла Герзмава (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир». 19-я серия (16+)
00:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
00:40 «Великая наука России» (12+)
00:55 «За строчкой архивной…».
СССР и Индия (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Города
Посейдона (12+)
02:20 Информационная программа
 «ОТРажение» (12+)
04:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

5, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Бокс «16+»
09:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины Баскетбол.
Полуфиналы «0+»
16:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Гадалка» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:35 Д/ф «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» «12+»
03:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины «0+»

РОССИЯ 1
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км.
Мужчины «0+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Отражение звезды» «12+»

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:50 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» «16+»
23:05 Т/с «Десант есть десант» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 17:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
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Финалы «0+»
06:45, 18:35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины.
Финал «0+»
07:15, 09:20, 12:05, 18:30, 20:45,
23:20 Новости.
07:20, 11:30, 15:30, 19:05,
22:00 Все на Матч! «12+»
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала «0+»
10:40 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал «0+»
12:10, 20:50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал «0+»
16:10, 23:00 Специальный репортаж «12+»
16:30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде. Мужчины «0+»
19:45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала «0+»
23:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины.
50 км «0+»
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Финал «0+»
04:15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Личное первенство «0+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Интервью» (16+)
06:45 «Новости Викулово» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Голышманово» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Владимир
Федосеев (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Доктор Мартин». 61-я серия (12+)
11:25 Документальный фильм «Мартин
Клунс. Могучая сила лошади» (12+)
12:00 Новости
12:05 Документальный фильм «Мартин
Клунс. Могучая сила лошади» (12+)
(продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 13-я и 14-я серии (16+)
20:45 «Великая наука России» (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Моя история». Владимир
Федосеев (12+)
23:40 Концерт Государственного
академического Большого
симфонического оркестра под
управлением Владимира Федосеева (6+)
00:55 «За строчкой архивной…».
СССР и Монголия (12+)
01:20 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники (12+)
01:50 «Легенды Крыма».
Тайны султанки (12+)
02:20 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

6, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол «0+»
05:40, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55, 02:00 «Модный приговор» «6+»
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Вольная борьба. Финалы. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн «0+»
16:00 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 Фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Игоря Николаева «12+»
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
01:10 Д/ф «Строгановы.
Елена последняя» «12+»
02:50 Давай поженимся! «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России.
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы.
Художественная гимнастика.
Индивидуальное многоборье.
Квалификация. Гандбол. Женщины.
1/2 финала «0+»
11:50 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Отражение звезды» «12+»
01:10 Т/с «Преступление» «16+»
03:00 Х/ф «Доченька моя» «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
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+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:20, 19:40 Т/с «Шеф» «16+»
22:50 Х/ф «Испанец» «16+»
02:20 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 17:35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство «0+»
07:15, 09:20, 13:20, 18:25, 21:50,
00:50 Новости.
07:20, 12:45, 16:55, 19:20, 00:00 Все
на Матч! «12+»
09:25, 18:30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек «0+»
13:25, 05:05 Специальный репортаж «12+»
13:45, 20:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы «0+»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Нант» «0+»
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон. Женщины «0+»
03:55, 05:25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
 Группы «0+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Новости Упорово» (16+)
06:45 «Новости Юрги» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Удачи на даче» (16+)
07:45 «Сельская среда» (12+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Эдуард Артемьев (12+)
10:30 Художественный фильм
«Волкодав» (12+)
12:00 Новости
12:05 Художественный фильм
«Волкодав» (12+) (продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Документальный фильм «Мистика
войны от первого лица» (12+)
19:45 Художественный фильм
«Француз» (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Имею право!» (12+)
23:25 Художественный фильм
«Прошу слова» (12+)
01:45 «За дело!» (12+)
02:25 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII». Фильмы 5-й «Вторая невеста
императора» и 6-й «Смерть юного
императора» (12+)

7, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир «0+»
12:00 Новости.
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио «0+»
14:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Футбол. Финал «0+»
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
18:00 Д/ф «Непобедимые русские
русалки» «12+»
19:00, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» «12+»
01:30 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал «0+»
07:30, 08:35 По секрету всему свету.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.

09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 «Смотреть до конца» «12+»
12:25 «Доктор Мясников» «12+»
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Синхронное плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы «0+»
15:30 Х/ф «Простая девчонка» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Волшебное слово» «12+»
01:05 Х/ф «Муж на час» «12+»

НТВ
04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
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+»
09:20 «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 Х/ф «Крысолов» «16+»
22:30 «Маска» «12+»
01:15 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы «0+»
06:35, 07:50, 09:30, 12:30, 16:25,
00:50 Новости.
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00 Все
на Матч! «12+»
07:55, 00:00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы «16+»
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал «0+»
12:35 Специальный репортаж «12+»
12:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы «0+»
16:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Краснодар» «0+»
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер»
- «Манчестер Сити» «0+»
20:55 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ «0+»
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон. Мужчины «0+»
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал «0+»
04:05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное
первенство. Финал «0+»
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы.
Финал «0+»

ОТР
06:00 «Все включено» 16+)
06:30 «Интервью» (16+)
06:45 «Новости Викулово» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 Художественный фильм
«Француз» (12+)
11:35 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
12:00 Художественный фильм
«Музыкальная история» (0+)
13:25 Художественный фильм
«Поезд вне расписания» (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 «ТСН» (12+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Большая область» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII». Фильмы 5-й «Вторая невеста
императора» и 6-й «Смерть юного
императора» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII». Фильмы 5-й «Вторая невеста
императора» и 6-й «Смерть юного
императора» (12+) (продолжение)
22:40 Художественный фильм
«Волкодав» (12+)
00:25 «Культурный обмен».
Яна Сексте (12+)
01:10 Художественный фильм
«Золотая баба» (6+)

8, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Ответный ход» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:30 «Часовой» «12+»
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Бокс. Финалы «16+»
10:15 «Жизнь других» «12+»

11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Д/ф «Вращайте барабан!
Леонид Якубович» «12+»
15:05 «Поле чудес. Тридцать лучших» «16+»
17:30 Д/ф «Колесо счастья» «12+»
18:55 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция» «12+»
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
01:05 Д/ф «Непобедимые русские
 русалки» «12+»
01:55 «Модный приговор» «6+»
02:45 Давай поженимся! «16+»
03:25 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:00 ХХXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Велоспорт. Финалы «0+»
07:00 «Доктор Мясников» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 «Парад юмора» «16+»
14:00, 01:00 Церемония закрытия ХХXII
Летних Олимпийских игр в Токио.
16:30, 20:00 Вести.
17:00 Х/ф «Движение вверх» «6+»
22:00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»
03:30 Х/ф «Домоправитель» «12+»

НТВ
04:30 Т/с «Лесник. Своя земля» «16+»
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 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:40 Х/ф «Крысолов» «16+»
22:30 «Маска» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 10:25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал «0+»
06:30, 07:20, 09:30, 16:30, 18:25, 00:55
Новости.
06:35, 09:35, 12:10, 15:30, 17:25, 18:30,
00:00 Все на Матч! «12+»
07:25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины Финал «0+»
12:55 Хоккей. Предсезонный турнир «Sochi
Hockey Open» Сборная России -
«Автомобилист» (Екатеринбург) «0+»
16:10 Специальный репортаж «12+»
16:35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал «0+»
19:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо»
 (Москва) - ЦСКА «0+»
22:00 После футбола с Георгием
Черданцевым «12+»
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы «0+»
01:00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия «0+»
03:30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал «0+»
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс. Финалы «16+»

ОТР
06:00 «Все включено» 16+)
06:30 «Все включено» 16+)
07:00 «Сельская среда» (12+)
07:15 «Удачи на даче» (16+)
07:30 «Новости Голышманово» (16+)
08:00 «Новости Омутинки» (16+)
08:15 «Тобольская панорама» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 Документальный фильм «Хроники
общественного быта».
Освещение улиц (12+)
10:25 Специальный проект ОТР ко Дню
строителя. «Созидатели» (12+)
11:05 Художественный фильм «Старший
сын» (12+)
13:25 Художественный фильм
«Золотая баба» (6+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Все включено» 16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «История одной мечты» (12+)
18:00 «Большая область» (16+)
18:45 «Тобольская панорама» (12+)
19:00 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
19:25 Художественный фильм «Коля -
перекати поле» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Коля -
перекати поле» (12+) (продолжение)
21:10 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
21:35 Художественный фильм
«Ненависть» (12+)
22:45 Художественный фильм
«Палач» (16+)
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 12 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из с.
Викулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

Объявления, реклама

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья.

Закупают мясо, дорого.
  Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин, настенных газовых
котлов, микроволновок, водонагревателей. Заправка автомобиль-
ных кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия.

                                       Тел. 8-908-865-56-62.

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специ-
альностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»;
машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: по-
грузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 12 от  27.06.2018 г.

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. 

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

КРС, МРС, железо, алюминий,
медь. Тел. 8-950-487-56-48.

ЖБИ кольца всех
 размеров, крышки.

Цены от производителя.
Тел. 8-982-941-05-08.

Бурение скважин. Гарантия, рассрочка, насос и шланг,
договор на обслуживание.  Тел. 8-982-782-25-97.

ЗАКУПАЮТ

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

КУР-НЕСУШЕК – ОТ 120 ДНЕЙ. 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

1-комнатную благоустроенную квартиру (42 кв. м.) в с. Викулово,
ул. Автомобилистов, 52, кв. 14. Имеются застекленный балкон пла-
стиком, сарай, сделан косметический ремонт. Цена договорная –
при осмотре. Тел. 8-982-903-45-44, Сергей.

овёс, пшеницу, отруби. Тел. 8-982-986-19-63.
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«АБСОЛЮТ» – скидка – 15%. Ищите товар с красным ценником 
(подробности в магазине). Вентиляторы, морозильные камеры,
холодильники, МЕБЕЛЬ, бассейны, мотоблоки, КОВРЫ, дорожки,
ИГРУШКИ,  лодки и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТУ РАССРОЧКИ «ХАЛВА».
С. Викулово, ул. Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выход-
ные с 9:00 до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

ЁМКОСТИ под канализацию от 3-х кубов и выше.
Доставка. Тел.: 2-53-21, 8-950-487-79-22.

5 августа на рынке – саженцы для северных регионов !
Яблони, груши, сливы, крыжовник, смородина, малина и другое!
Многолетние цветущие кустарники, цветы и гортен-

зии! Новинки: слива «Пионерка», жимолость «Дочь
великана», малиновое дерево и черевишня!

Торгует ЛПХ Галямин Александр.
В ассортименте лучшие сорта «Сады Урала» и

 Свердловской опытной станции.

Благодарим всех близких и
знакомых, кто разделил наше
горе в связи со смертью наше-
го дорогого мужа, отца, дедуш-
ки Боровикова Николая Петро-
вича.

Низкий вам поклон.
Семьи Боровиковых,

Камагоровых.

Монтаж отопления, замена газовых котлов, сан. технические
работы. Тел.: 37-2-51, 8-902-620-56-75.

ПРИНИМАЮТ

КРС и МРС, тел. 8-952-688-40-35.

ПРОДАЮТ

ПИСЬМО В НОМЕР

НЕКРОЛОГ

УТЕРЯН
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании,

выданный Коточиговской средней школой в 1998 г.  на имя Шумко-
вой Галины Геннадьевны, считать недействительным.

Коллектив администрации Викуловского муниципального
района выражает искреннее соболезнование Решетниковой
Людмиле Петровне, директору МАОУ «Викуловская средняя об-
щеобразовательная школа № 2», и разделяет боль утраты по
поводу смерти отца

ИЛЬИНЫХ
Петра Лаврентьевича.

Коллектив отдела образования администрации Викуловско-
го муниципального района выражает искреннее соболезнова-
ние директору МАОУ «Викуловская СОШ № 2» Решетниковой
Людмиле Петровне по поводу смерти её

 ОТЦА.

Вниманию телезрителей!
С 1 августа меняется время вещания программ телеканала

«Тюменское время» на канале ОТР! В связи с этим установ-
лен новый график выхода в эфир телепрограммы «Провин-
ция». Теперь увидеть новые выпуски местных телевизион-
ных новостей можно каждый четверг и субботу в 06 ч. 45 мин.
До встречи в эфире!

•Сообщает 01

К сожалению, ежеминутно
контролировать ребёнка прак-
тически невозможно, но избе-
жать неприятных последствий
можно. Нужно постоянно
разъяснять ребёнку опасность
игр с огнём. Ни в коем случае не
разрешайте пользоваться спич-
ками, свечами. Брошенная ради
баловства спичка может приве-
сти к тяжёлым ожогам и трав-
мам. Храните спички или иные
зажигательные предметы  и
материалы там, где дети не
смогут их найти или достать. По
возможности не оставляйте де-
тей надолго без присмотра.
Если возникла такая необходи-
мость, то не оставляйте вклю-
ченными электроприборы и га-
зовые плитки. Детям также  не-
обходимо рассказывать прави-
ла предосторожности в обраще-
нии с электробытовыми прибо-
рами. Не разрешайте использо-
вать неисправные приборы, иг-
рать  с ними. От включенных в
сеть и оставленных без при-

смотра электрических приборов
часто возникают пожары.

Научите детей пользоваться
первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушителями), вы-
зывать на помощь пожарную ох-
рану. Прививайте детям умение
правильно действовать в случае
возникновения пожара. Объяс-
ните ребёнку, что прятаться во
время пожара под кроватью или
в шкафу ни в коем случае нельзя!
Иначе пожарным будет трудно
его обнаружить. Напишите номе-
ра телефонов всех экстренных
служб на листок и оставьте на
видном месте. Дети обязательно
должны знать свой адрес, а так-
же телефон пожарной охраны,
чтобы при необходимости выз-
вать помощь. Соблюдение пра-
вил пожаробезопасного поведе-
ния должно стать для детей обя-
зательным и естественным. Не
забывайте, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить!

 ОНД и ПР
по Викуловскому району

Основы пожаробезопасного
поведения детей

Одной из распространённых причин пожара является игра
детей с огнём. Оставленные одни, без присмотра, дети могут взять
спички, поджечь бумагу, включить в розетку электрические при-
боры. Особенно опасны такие игры в местах, скрытых от глаз
взрослых: на чердаках, в подвалах. При этом, как правило, сами
дети при виде пламени, вышедшего из-под контроля, теряются,
получают тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут.


