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•    Актуально

•    Сельхозобзор

Врио губернатора Тюменс-
кой области Александр Моор
в программе  «Час с губерна-
тором» рассказал о том, что
приоритеты, выбранные ранее
для развития Тюменской обла-
сти, будут сохранены.

Так, Александр Моор рас-
сказал о дальнейшей судь-
бе программы «Сотрудниче-
ство», которая является ин-
струментом реализации со-
циально значимых проектов
на территории Югры, Ямала
и Тюменской области. «До-
говор, подписанный 14 лет
назад между тремя региона-
ми, всегда был договором
развития.  И такая форма
взаимоотн ошений меж ду
нашими  субъектами пра-
вильная. Подписание дого-
вора в этом году показало,
что мы поддерживаем поли-
тику совместного экономи-

Александр Моор рассказал, как будет
развиваться Тюменская область

ческого развития», – отме-
тил Моор.

Врио главы региона подроб-
но остановился на теме разви-

тия дорожной сети Тюменской
области. В конце 2018 года бу-
дет открыто рабочее движение
по последнему участку тюмен-

ской кольцевой дороги – от
улицы Тополиной до дороги
Тюмень – Боровский – Боган-
динский. Также будет найде-
но решение и по дороге Морт-
ка (Кондинский район в ХМАО)
– Нижняя Тавда. Кроме того,
обсуждается перспективный
план проектирования так назы-
ваемого «полукольца» вокруг
Тюмени, которое через Черви-
шево, Богандинку и Борки зам-
кнёт все федеральные трассы.
Это обеспечит проезд транзит-
ного транспорта в обход обла-
стного центра, а также при про-
ведении мероприятий в «Жем-
чужине Сибири» позволит бес-
препятственно приехать в
спортивный центр гостям из
других регионов.

Александр Моор рассказал
о строительстве социальных
объектов в регионе. Так, в
Исетском в 2019 г. будет по-

строен детский сад на 150
мест. «Я в ближайшее время
поеду в Исетский район —
ему 95 лет. Мы с главой по-
смотрим, что можно сделать
по благоустройству. Качели и
благоустроенные парки долж-
ны быть везде, в каждом рай-
онном центре», — сказал врио
губернатора.

Также Александр Моор под-
черкнул, что все договорённо-
сти, которые были достигнуты
ранее между инвесторами,
менеджментом предприятий и
руководством области, будут
сохранены в полном объёме
«и по духу, и по букве согла-
шений».

 Пресс-служба
губернатора

На снимке: А. Моор: «При-
оритеты, выбранные ранее для
развития Тюменской области,
будут сохранены»

Информация
о ходе сельскохозяйственных работ

в области полеводства в Викуловском районе
(В первой графе – наименование хозяйств; во второй – заго-

товлено сена; в третьей – заготовлено сенажа. Данные управ-
ления сельского хозяйства на 2 августа, в процентах к плану).

   ИП Полуянов Д. П. 500                 289
   ИП Решилов Д. Ю. 475                   —
   ООО «Нива» 185                   26
   ООО «Радиус-агро» 176                 103
   ИП Аскаров Р. М. 148                 129
   КХ «Рассвет» 100                 100
   ООО «Боково»   63                    24
   По району: 135                    69

У заветной черты

Заготовка кормов в хозяй-
ствах района вошла в завер-
шающую стадию. Почти все
успешно справились с дове-
дёнными заданиями. На се-
годняшний день в целом по
сельхозпредприятиям для
нужд животноводства в зимов-
ку 2018-2019 годов припасено
рекордное количество сена –
3665 тонн (в прошлом году —
2194) и сенажа – 13333 тонны.
Эти показатели – лучшие на
данный момент по югу Тюмен-
ской области.

– От души поздравляю с
этим событием всех тружени-
ков полей, руководителей и
специалистов хозяйств!  Ны-
нешняя кормозаготовительная
кампания прошла организо-
ванно, при хорошей техничес-
кой обеспеченности и в опти-
мальные агрономические сро-
ки. Основные задачи ближай-
ших дней: успешно завершить
страду, это дело нескольких
погожих дней, и успешно пе-
реключиться на уборку выра-
щенного урожая, — коротко
характеризует обстановку на-
чальник управления сельско-
го хозяйства, заместитель гла-
вы района В. С. Леончиков.

А в хозяйствах действитель-

но есть чему порадоваться. В
пять раз превысил план по
сену Д. П. Полуянов, почти в
столько же – Д. Ю. Решилов;
прекрасно чувствуют себя в
этом направлении труженики
ООО «Нива», ООО «Радиус-
агро», ИП Аскаров Р. М.

Что касается сенажа, то на-
копление этого вида кормов
ещё продолжается, но, как от-
метил В. С. Леончиков, скоро
будет поставлена окончатель-
ная точка и здесь.

А что в области? На 1 авгус-
та грубыми кормами полностью
обеспечил себя только один
район (не считая Викуловский)
– Уватский (122 %); близки к за-
вершению сенокоса упоровцы
(86), голышмановцы (87), в то
время как ярковцы сверстали
задание только на 53 %, арми-
зонцы – на 60, а омутинцы – на
40 %.

На сенажном «фронте» так
же лидируют викуловчане, сле-
дом – бердюжцы (68 %), заво-
доуковцы (58), голышмановцы
(55); в Армизонском районе за-
ложено в траншеи 600 тонн се-
нажа (25 % к плану), в Вагайс-
ком – 2500 (20), в Нижнетавдин-
ском – 2100 тонн (1%).

                                А. БЕРЕЗИН

•    Вода – безопасная территория

Почти на месяц в Викулово
установилась жаркая погода, в
некоторых местах днём термо-
метры показывали до +40. С
приходом жары жители райцен-
тра потянулись к водоёмам,
чтобы искупаться в ближайших
реках и озёрах. Издавна люби-
мыми местами для купания ви-
куловчан были оз. Щучье, Крас-
ногорская старица, и устье
р. Старицы.

Несколькими годами ранее
на этих местах уже ставили зна-
ки «Купание запрещено», но
вандалами они были вырваны.
В связи с постановлением ад-
министрации Викуловского му-
ниципального района с 23 по 29
июля на территории Викуловс-
кого сельского поселения  мо-
бильная группа следила за со-
блюдением охраны людей на
водоёмах. В состав группы вош-
ли работники администрации
района, сотрудники полиции,
общественники и работники
АНО «ИИЦ «Красная звезда».

В жаркие дни участники мо-
бильной группы выезжали на
водоёмы в места скопления
людей и проводили беседы с
купающимися о том, что купать-
ся здесь запрещено, раздавали
листовки о правилах поведения
на воде. Кто-то прислушивался
и выходил из воды, но в основ-
ном ответы были отрицатель-
ными. «На каком основании ку-
паться запрещено?» и «Знака
нет, значит, купаться можно» –
чаще всего именно такая реак-
ция была у отдыхающих, не пу-
гали их ни штрафы, ни опасность
несчастного случая. В основном
купающиеся были несовершен-
нолетними, которые в первую
очередь «подставляли» своих
родителей, именно родителям
придётся отвечать за несоблю-
дение детьми правил. Но встре-

Где купаться?
чались также и взрослые, кото-
рые наотрез отказывались вы-
ходить из воды, аргументируя
тем, что «всю жизнь здесь купа-
лись», и действительно раньше
в этих местах всегда было мно-
голюдно, но и запрета раньше
не было.

26 июля знаки, запрещающие
купание, вновь появились на
Красногорской и Старице (на
Щучьем аншлаг по-
явился раньше), но
даже их наличие не
останавливало ку-
пающихся.

Так с чем же свя-
зан запрет? Запрет
на купание в водо-
ёмах с. Викулово и
Викуловского райо-
на в первую очередь
связан с тем, что
места массового
скопления людей,
так называемые
дикие пляжи, не
оборудованы для
купания и могут не-
сти реальную угрозу
здоровью и жизни
людей. Купаться в
нашем районе мож-
но только в бассей-
не спорткомплекса,
не стоит подвергать
опасности себя и
своих близких.

Если же призывы
на вас не подей-
ствовали, и вы всё-таки реши-
ли искупаться в необорудован-
ном месте, соблюдайте про-
стые правила, которые помо-
гут вам не попасть в неприят-
ную ситуацию: обратите внима-
ние на дно водоёма, оно дол-
жно быть чистым, без коряг,
водорослей и ила; проверьте,
нет ли на берегу битого стекла
и острых предметов; не остав-

ляйте своих детей без присмот-
ра; входите в воду постепенно,
резкое погружение может
спровоцировать сбой сердце-
биения и судороги; не допус-
кайте переохлаждения орга-
низма, чередуйте купание с
отдыхом на берегу; не заходи-
те в воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Напоминаем, что в Тюменс-

кой области с начала купаль-
ного сезона утонуло 13 чело-
век, в том числе трое детей.
Ещё 13 человек удалось спас-
ти. Берегите себя!

Н. БЕЛЯЕВ
  На снимке: установка знака
             «Купание запрещено»
                         Фото из архива
        Викуловского сельского
                                  поселения 
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Продолжаем знакомиться с делами и достижениями ком-
сомольцев Викуловского района, перелистывая пожелтев-
шие страницы газетных номеров «Красной звезды».

1984 год
«В Викулово Татьяна Суханова попала по чисто семейным обстоя-

тельствам – вышла замуж. Ехала сюда с твердым намерением со-
здать здесь свой клуб «Дзержинец». На севере нашей области таких
клубов немало, а вот в южной зоне викуловский «Дзержинец» — пер-
венец. Начиналось все с простого объявления, которое появилось  в
один из сентябрьских дней этого учебного года в школе. Оно заинтере-
совало многих ребят, потому что ничего подобного в школе еще не
было… В «Дзержинце» занимаются более 50 ребят таких же увлечен-
ных и влюбленных в клуб, как и их руководитель...».

                   Т. БЕССОНОВА («Можем сказать «Мы», № 30, 13 марта)
«Дружно взялись за работу 65 комсомольцев. В этом большом отря-

де – комсомольцы райпотребсоюза, Госстраха, ПМК «Облколхозстрой-
объединения», райфинотдела, райкома комсомола, детского сада, ав-
тошколы, милиции, райбольницы. Хорошее настроение, шутки и моло-
дой задор помогли в работе. Быстро были очищены на кирпичном заво-
де шесть сушильных сараев от остатков старого, потрескавшегося
кирпича».

      Т. БЕССОНОВА («Комсомольский субботник», № 43, 10 апреля)
«Труд хлебороба всегда был и остается почетным делом. Со школь-

ной скамьи была мечта у Владимира Вычужанина стать механизато-
ром. Его настойчивость и трудолюбие помогли осуществиться тому, о
чем мечтал. После окончания Сартамской средней школы Владимир
вместе с аттестатом зрелости получил удостоверение тракториста-
машиниста III класса. В это время подходила пора заготовки кормов,
чтобы не терять времени даром, он идет в правление колхоза и просит
принять его на работу. Просьба была удовлетворена…».

Н. СЕРГЕЕВ,  заведующий организационным отделом РК ВЛКСМ
                                                   («Труд избрал почетный», № 59, 17 мая)
«Викуловский район признан победителем областного социалисти-

ческого соревнования среди сельскохозяйственных районов по ито-
гам минувшего года за высокие показатели в культурном обслужива-
нии сельского населения. Переходящее Красное знамя облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ вручил представителям района началь-
ник областного управления культуры А.В. Мальцев. Торжественное
собрание состоялось 29 мая».

                                 В. МИЛЛЕР («Гореть, а не тлеть», № 66, 2 июня)
«В колхозе «Путь к коммунизму» регулярно подводятся итоги соцсо-

ревнования среди производственных участков. С самого начала заго-
товки грубых кормов лидирует комсомольско-молодежное звено, ра-
ботающее по единому наряду, где звеньевым является Г.Н. Зайцев.
Замечательно трудятся члены звена В.В. Кривых, Ф.П. Павлюченко,
М.Н. Зайцев, Л.И. Поздняков, А.М. Поздняков. За четыре дня звено
заготовило 910 центнеров добротного сена. Ежедневно ребята укла-
дывают в стога по 230-240 центнеров».

                                                   Н. МЕЛЬНИКОВ, секретарь партбюро
                                                   («Впереди молодежь», № 84, 14 июля)
«Полным ходом идет уборка силосных культур в колхозе имени Ча-

паева. Здесь все работают на совесть. Рядом трудятся коммунис-
ты и комсомольцы. Например, коммунист Н.Ф. Корнюшин совместно с
комсомольцами А. Чупиным, А. Корнюшиным, А. Чудаковым и М. Гори-
ным занят на перевозке зеленой массы… по колхозу убрано 564 гекта-
ра. Хочется отметить работу ученика Сартамской школы комсомоль-
ца Жени Пропащева, который ведет учет вывозки… Не первый год во
время каникул Женя помогает колхозу…».

                     В. ПЫРКИН, секретарь комсомольской организации
               («Коммунисты и комсомольцы рядом», № 101, 23 августа)
«Коточиговская средняя школа справила новоселье. Нарядные, с

букетами цветов собрались учащиеся 7 сентября на торжественную
линейку… Б.С. Кошкин, начальник ПМК вручил директору школы А.М.
Ситниковой символический ключ. Спасибо! – хором говорят ребята.
Разрезается алая ленточка, и первоклассники, а их в школе 19,  первы-
ми переступают порог  нового здания, следом заходят другие учащие-
ся. Здесь будут заниматься более 200 ребят. В классах – новое обору-
дование, но работы у педагогического коллектива непочатый край, по-
требуется немало времени, средств и сил, чтобы оформить коридоры,
кабинеты, озеленить школу…».

        В. МИЛЛЕР («Здравствуй, новая школа!», № 110, 13 сентября)
«Учащиеся Поддубровинской средней школы взяли обязательства

убрать 30 гектаров картофеля. Ребята сами ухаживали за ним, обра-
батывали, а теперь, как только выдается погожий час, берут вилы,
ведра и спешат на поле. В копке картофеля участвуют учащиеся 4-10
классов и вместе с ними всегда их классные руководители, учителя.
Работают ребята дружно, вырастили хороший урожай. Сегодня свой
план сдачи «второго хлеба» государству они  выполнили на 71 про-
цент. Все выполняют нормы, все трудятся на совесть, стараются уби-
рать картофель качественно и без потерь. Самых добрых слов заслу-
живают ребята за свой труд. Здесь, на поле, они проходят хорошую
трудовую школу, и оказывают очень большую помощь колхозу».

                    Т. ПОДКОРЫТОВА, экономист колхоза имени Ленина
          («Работают отлично», № 116, 27 сентября)

«Сегодня комсомольцы района собрались на свою отчетно-вы-
борную конференцию. В работе комсомольского форума принима-
ет участие и Сергей Гейн – один из лучших молодых механизато-
ров района,  возглавляющий бригаду березинцев колхоза имени
Калинина. Нынешней весной за успехи в труде молодому механи-
затору С. Гейну ЦК ВЛКСМ вручил именной трактор, на котором он
сейчас и работает…».

                               А. КОЗЛОВ (подпись к снимку, № 140, 24 ноября)
«У Володи Шелепова аттестат об окончании Сартамской средней

школы с хорошими оценками, можно смело поступать в институт, но
парень решил до призыва в армию испытать свои силы на колхозном
производстве.  Вскоре колхозники избрали его учетчиком тракторного
отряда. Что будет трудно, комсомолец Шелепов знал, но смело взялся
за новое для него дело. Осенью по инициативе Володи в бригаде собра-
лось комсомольско-молодежное собрание, на котором был поставлен
вопрос о культурном отдыхе молодежи села. Бурно обсуждали комсо-
мольцы этот вопрос. Собрание не прошло бесследно. Вскоре в клубе
появились настольные игры, был организован совет клуба и кружки,
установлено дежурство в клубе и на улицах села…».

                                                                     А. ПОДКОРЫТОВ, селькор
  («Такие они – настоящие комсомольцы», №№ 148-149, 15 декабря)

Подготовила И. ГИЛЕВА

– Добрый день, дорогие
друзья! – начала своё привет-
ственное слово заведующая
Коточиговским СДК Елена Ва-
сильевна Кузина. Голос от
волнения подрагивал, но гла-
за излучали свет и доброту.
Именно этим чувством пред-
варительно зарядился каж-
дый из 11 волонтёров. Имен-
но этим чувством были напи-
таны подарки, с которыми они
приехали в Сартам. Именно с
этим чувством  исполнялись
вокальные и танцевальные
номера (было их около 20). По
словам артистов, они тща-
тельно подбирали репертуар,
основываясь на знакомых
всем и каждому мелодиях.

Чем душевнее пели солис-
ты ансамбля, тем обильнее
текли слёзы из глаз зрителей.
И каждый номер вызывал у
этой неизбалованной внима-
нием публики бурю эмоций.
Кто мог, подпевал: «Шёл ка-
зак на побывку домой…», «Хо-
дил по свету, колесил я мно-
го лет, но счастья так и не
нашёл…», «Хуторянка», «Рас-
кудрявый клён зелёный, лист
резной…». А кто не мог петь,
аплодировал дрожащими ру-
ками или просто улыбался. И
каждому вспоминалось что-то
своё.

К проживающим в отделе-
нии милосердия иногда при-
езжают в гости детские хоро-
вые коллективы и агитбрига-
ды взрослых артистов. Быва-
ют визитёры из Тюмени, рай-
онного центра, Калининской
школы. Но встречи в таком те-
матическом формате не было
ещё никогда. Об этом расска-
зала заведующая отделени-
ем Н. Лобанова:

– Старики, как дети, раду-
ются и вниманию, и доброму
слову, и любому подарку. Дол-
го потом обсуждают, даже
хвастают друг перед другом
сувенирами. Жизнь здесь для
них обыденная, радости бы-
вает мало. А вот эта встреча
зажгла их глаза. Даже всегда
спокойные и тихие мужчины
и женщины оживились, под-
плясывали, подпевали.

В небольшой комнате отды-
ха было тесновато  для арти-
стов. Сцены, как таковой, не
было. Но от этого общение по-

Спешите делать добро!
Сартамское отделение милосердия Викуловского МАУ КЦСОН

стало прибежищем для 64 одиноких пожилых людей и инвали-
дов. У большинства вообще нет ни родных, ни близких. А судь-
бы у каждого полны горечи утрат и тяжёлых испытаний. Что
уж говорить о нехватке общения и простого человеческого вни-
мания. И вот для таких бабушек и дедушек волонтёры из села
Коточиги решили провести акцию доброты. Продумали идею,
подключили единомышленников, подготовили развлекатель-
ную концертную программу, собрали с миру по нитке сувениры
и подарки, напекли пирожков и печенья и отправились в путь.
Воскресным утром 29 июля долгожданная встреча состоялась.

лучилось непринуждённым.
Зрители могли, если бы захо-
тели, дотянуться рукой до
певца или танцора. Наверное,
потому и удалось создать ат-
мосферу абсолютной душев-
ности.

«Доброта приносит людям
радость и  в замен не требует
никакой награды…». Знако-
мая фраза, но от слов к делу
переходят нечасто. Коточигов-
цам это удалось. Да ещё как!
Час общения подарил и гос-
тям, и проживающим в отде-
лении незабываемые момен-
ты. А чтобы воспоминания
были ещё ярче, организаторы
провели флэшмоб «Спешите
делать добро!». Запустили в
небо воздушные шары с по-
желанием мира и благополу-
чия для всех земляков.

«…Чем больше людям от-
даёшь, в тебе тем больше ос-
таётся…». Одинокие, но от-
крытые доброте и сострада-
нию сердца пожилых людей
наполнились радостью. И ста-
рички не могли не сделать
ответного  подарка. Пока ар-
тисты собирали вещи, чтобы
откланяться, местный гармо-
нист Пётр Данилович принёс
свой инструмент. И тут пра-
вое крыло коридора превра-
тилось в импровизированную
танцплощадку. Коточиговс-
кие «Ивушки» под руку с бой-
кими старичками закружили в
вальсе и польке. Спели зна-
комые «Оренбургский пухо-

вый платок» и «Огней так мно-
го золотых…», «Птица счас-
тья». А потом, у дверей,  ещё
долго обнимали друг друга и
благодарили: пожилые – мо-
лодых, а молодые – пожилых.
Они оказались нужны и важ-
ны друг другу в равной мере.

Вот как рассказывают о
своих впечатлениях участ-
ницы добровольческого де-
санта:

– Незабываемые впечатле-
ния, очень трогательные ощу-
щения, и плакать хочется,
глядя на них, и радоваться с
ними. Тяжело было петь, ког-
да зрители смотрели мокры-
ми глазами. Но мы понима-
ли, что это слёзы радости,
потому старались ещё боль-
ше, ведь у многих из нас уже
нет в живых родителей. А эти
бабушки и дедушки так нам
о них напомнили, что захоте-
лось поделиться с ними сво-
ей теплотой. Нам её уже не-
кому излить, а им не от кого
её принять. Вот мы и обме-
нялись. И во многом сами
зарядились от этих людей
добротой. Зрители подходи-
ли к нам, как к родным, жали
руки и благодарили, говори-
ли, какие мы молодцы. И в

ответ хотелось сказать им так
много хорошего, чтобы они
поняли, что нужны. Мы обя-
зательно приедем к ним ещё,
но уже с более весёлым ре-
пертуаром.

На память о встрече у сар-
тамцев останутся воспомина-
ния и сувениры, сделанные
руками коточиговских умель-
цев и волонтёров. А гости
увезли яркие фотографии и
самые искренние слова бла-
годарности от одиноких сер-
дец. На прощание добро-
вольцы призвали всех жите-
лей района: «Спешите делать
добро!».

Р.S.: Какими бы благими
не были многие намере-
ния, но в 21 веке для их
реализации нужно матери-
альное подкрепление. Вот
и эта акция добра состоя-
лась благодаря действен-
ному участию главы  Кото-
чиговского сельского по-
селения А.Шипицину и ди-
ректору МАУК «ЦКД» Е.Се-
ребряковой. Казалось бы,
такая малость – предоста-
вить автобус или запра-
вить бак бензином… Но
иногда даже эти мелочи
оказываются важными в
добром деле.

Н. ЛАПТЕВА
На снимках: моменты встре-

чи коточиговских волонтёров с
проживающими в отделении ми-
лосердия

        Фото Г. ПШЕНИЧНИКОВА



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.7 àâãóñòà 2018 ã. № 63 (9911)

•    Федеральный проект

•    Благоустройство

Едем по райцентру… Какое
всё-таки красивое наше Ви-
кулово! Стараются жители
дома добротные возводить,
стены «одевать» в необыч-
ные материалы, заборы кра-
сивые городить. Викуловчан-
ки летом украшают свои
усадьбы цветами. Диву да-
ёшься, какие клумбы приду-
мывают: и колёса автомо-
бильные традиционные в ход
идут, и бочки, и корзины пле-
тёные, и булыжники. А цве-
ты? Петуньи, бархатцы, годе-
ции, розы, астры и ещё такие,
которых и не видывал ни
разу. Красота!

Но как грязное пятно на бе-
лоснежной рубашке – зарос-
шие крапивой и репьём
дома. Трудно что ли траву
скосить, окультурить место
жительства? К таким хозяе-
вам и в дом страшно вхо-
дить: вдруг там ещё гряз-

Идеи не кончаются!
нее? К сожалению, немало
таких…

Ехали, ехали… И не могли
проехать мимо дома на Ост-
ровского – последнего перед
поворотом на К. Марса. Вот
это настоящая сказка! Хозяй-
ка не только цветами свою
придомовую территорию ук-
расила, но и разными подел-
ками. Небольшой и далеко не
новый домик ожил благодаря
стараниям мастерицы.

Хозяйка маленькой сказки
– Лариса Николаевна Зайце-
ва. Много лет она работала
пекарем в агрокомплексе,
год на пенсии. Но всю жизнь
старалась сделать всё вок-
руг себя ярче и красочнее, а
теперь и времени на любимое
дело больше стало.

– С малолетства  очень лю-
била рисовать, — говорит Ла-
риса. – Надо было сразу про-
фессию творческую выби-

рать, но после 8 класса по-
ехала в Ялуторовское мед-
училище. Спустя 3 месяца
подруга переманила учиться
на мастера-овощевода, цве-
товода и декоратора. Вот это
было моё!

В 1982 году Лариса окон-
чила училище и начала ра-
ботать в тюменской цветочной
оранжерее. Там-то она и по-
знакомилась с изобилием
цветущих растений и практи-
ковалась в декорировании.

Кроме цветов, всегда нрави-
лось что-то мастерить. Интер-
нет «подсказывал» идеи, твор-
ческий взгляд и умелые руки
превращали пустые пластико-
вые бутылки, пробки от них, ат-
ласные ленты, бумажные жгу-
тики в чудесных зверей, паль-
мы, пчёл, корзинки, грибы. Де-
коратор намеченным глазом
окидывала свои поделки и зна-
ла, как их расставить и какими

цветами украсить.
Вот и утопает её ог-
рада в цветах и ска-
зочных персонажах,
и за оградой прохо-
жие любуются по-
делками умелой ма-
стерицы.

– Зимой тоже не
могу сложа руки си-
деть – фигуры снеж-
ные леплю, — улы-
баясь, говорит Лари-
са. – Это и физзаряд-
ка, и удовольствие,
и эстетика, и хоро-
шее средство от ску-
ки и грустных мыс-
лей. Когда чем-то за-
нят, тогда и пережи-
вать некогда. Моё
увлечение спасает
меня от всех бед!

А ведь ещё у Ла-
рисы Николаевны
хозяйство, огород, в

лес по грибы-ягоды успевает
ездить. Как на всё время най-
ти? А это всё от человека за-
висит: если ты расторопный,
трудолюбивый, добрый и ста-
рательный, тебе на всё време-
ни хватит. Даже перед телеви-
зором не просто так сидеть
можно, а вязать, шить, клеить,
плести, ткать. Так у Ларисы и
получается – ни минуты без за-
нятия.

Загляните на Островского,
там вам из-под пальмы улыб-
нётся слон, а из сосняка на-
встречу выпрыгнут олени. И
это – Сибирь, и это – малень-
кая сказка.

О. СУББОТИНА
          На снимках: Л. Зайцева;
                              чудо-поделки
                                Фото автора

«Ростелеком» изменил настройки сети Wi-Fi в точках доступа,
построенных в рамках федерального проекта устранения цифро-
вого неравенства. Проект устранения цифрового неравенства
предусматривает установку 204 точек доступа по всей Тюменской
области, которые обеспечат Интернетом со скоростью не менее
10 Мбит/с отдалённые и труднодоступные населённые пункты с
численностью жителей от 250 до 500 человек. Проект реализует-
ся в рамках договора об условиях оказания универсальных услуг
связи между Федеральным агентством связи (Россвязь) и компа-
нией «Ростелеком».

«Проект устранения цифрового неравенства позволит ликви-
дировать информационный вакуум и создать равные возможно-
сти для всех жителей Тюменской области, – отмечает директор
филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»
Владимир Барвинский. – С приходом Интернета сельчанам от-
крываются возможности цифровой экономики, в том числе элек-
тронные государственные услуги: проверка пенсионных накопле-
ний, подача заявки на оформление паспорта, запись на приём к
врачу».

В каждом населённом пункте, куда приходит оптическая линия,
связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi дос-
тупа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 мет-
ров на открытой местности. Точка общего доступа в сеть распола-
гается вблизи социально значимых объектов. Выйти в Интернет
жители могут с любых устройств, которые поддерживают подклю-
чение Wi-Fi.

С введением новых условий идентификации всем пользовате-
лям Wi-Fi надо пройти регистрацию в новой сети Rostelecom_UUS.
Для этого необходимо:

включить на мобильном устройстве Wi-Fi и запустить поиск до-
ступных сетей;

выбрать и подключить сеть Rostelecom_UUS; запустить интер-
нет-браузер и пройти идентификацию одним из трёх способов (на
экране устройства автоматически появятся активные ссылки на
все три способа регистрации): с помощью отправки SMS-сообще-
ния (необходим доступ к мобильной связи); через портал госуслуг
(при наличии регистрации на www.gosuslugi.ru); с помощью звон-
ка на бесплатную линию (необходим доступ к мобильной связи).

После успешной идентификации люди могут пользоваться Ин-
тернетом в зоне действия Wi-Fi абсолютно бесплатно.

Напомним, с августа 2017 года отменена плата за доступ в Ин-
тернет в Wi-Fi точках, построенных в рамках оказания универсаль-
ных услуг связи в удалённых и труднодоступных малых населён-
ных пунктах Тюменской области.

                       Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» упростил
схему подключения к точкам

доступа Wi-Fi

•    Советует специалист

Алкоголизм – опасная болезнь,
связанная с физической и психи-
ческой тягой к приёму спиртных
напитков. Хотя эта проблема на-
блюдается во всех странах мира,
в России алкоголизм приобрёл
масштабы национального бед-
ствия. Проблема алкоголизма
существовала с начала возникно-
вения человечества, и уже тогда
болезнь была свойственна не
только так называемым марги-
налам, но и высшему свету. Сре-
ди «простых» людей укрепилась
удивительная вера, что алкого-
лизм – это удел бомжей и опус-
тившихся личностей, хотя бытовое
пьянство в различных стадиях
распространено практически на
все социальные слои. Даже при
самых явных признаках запущен-
ного алкоголизма его принято не
осознавать и не ограничивать:
пьют в компаниях и в одиночку,
прячут спиртное от семьи, скры-
вают запои под благовидными
предлогами. Почему-то считает-
ся, что помощь в виде организа-
ций «анонимные алкоголики»
или медицинского кодирования
алкоголизма – признак слабости
характера, вмешательство в лич-
ную жизнь. Алкоголь принято счи-
тать хорошим антидепрессантом,
но таковым он может являться
лишь в гомеопатических дозах,
при специальном врачебном на-
значении.  Стрессы и неуверен-
ность в себе провоцируют «рас-
слабиться», но это несёт за со-
бой лишь новый виток проблем –
физических и нравственных. Но
итог такой «бурной и красивой
жизни» чаще всего – алкоголизм,
одиночество, смерть.

Задача профилактики алкого-

Профилактика алкоголизма
лизма. Под профилактикой алко-
голизма понимают такие спосо-
бы, которые направлены на фор-
мирование негативного отно-
шения к спиртному. Главной за-
дачей является формирование
такого образа жизни у человека,
в которой у него не будет тяги к
алкоголю. Первичная профилак-
тика направлена на предупреж-
дение возникновения алкоголиз-
ма. Такие мероприятия обычно
направлены на рассказ о пагуб-
ных действиях алкоголя. Чтобы в
результате у человека сформиро-
валась альтернативная жизнь, в
которой алкоголь не будет играть
никакой роли. Ведь доказано, что
самым лучшим методом профи-
лактики алкоголизма является
формирование сознания лично-
сти человека так, что алкоголь
больше не является ценностью в
жизни. Последствия алкоголизма
ужасающи: разрушенные семьи,
покалеченные судьбы, дети-ин-
валиды, усиление криминоген-
ной активности на почве пьянства
и многое другое. Болезни, кото-
рые несёт с собой неумение
справиться с алкогольной тягой,
– рак прямой кишки, неврозы,
проблемы ЖКТ, алкогольные ге-
патиты и панкреатиты, циррозы,
психические и генетические за-
болевания… Россия только по
официальной статистике теряет
в год до 600 тысяч граждан по
причине алкогольной смертнос-
ти, но реальные цифры, очень
вероятно, гораздо больше.  Кро-
ме того, надо помнить, что «чуть-
чуть» – не считается. Обычно пи-
вом тяга к спиртному не ограни-
чивается: коктейли, вино, креплё-
ное вино, ликёры, водка, коньяк

– эти «благородные» напитки не-
долго ожидают своей очереди.

Вторичная профилактика на-
правлена уже на лечение боль-
ных алкоголизмом. В эту про-
грамму входит работа с семьёй
больного, его встреча с бывшими
алкоголиками, собеседование и
широкая социально-психологи-
ческая помощь.

Алкоголизм коварен тем, что
его воздействие на человека
строго индивидуально: привыч-
ка к этиловому спирту склады-
вается под воздействием цело-
го комплекса факторов. Это и
наследственная предрасполо-
женность, и влияние собствен-
ной социальной группы с его
мнением и традициями, и пси-
хическая неуравновешенность,
и т.д. Отмечено, что женский ал-
коголизм встречается реже
мужского, но болезнь протека-
ет с более негативными послед-
ствиями. И, что важно, алкого-
лизм на поздних стадиях прак-
тически не излечим – сродни
наркомании и токсикомании.
Да и многие ли хотят от него ле-
читься?

Третичная профилактика на-
правлена на оказание помощи
выздоравливающим от алкого-
лизма людям. В эту программу
входит психологическая кон-
сультация и посещение обще-
ства анонимных алкоголиков.

Как при любом другом забо-
левании, надо проводить про-
филактику алкоголизма. Алко-
голизм лучше предупредить,
чем столкнуться с ним в резуль-
тате жизненного кризиса.

Д. РУСАКОВ, врач
психиатр-нарколог
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ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное от-
правление из с. Викулово в  01.30 ночи, доставка по городу до
места. Из г. Тюмени забирают с места. Работают также под  заказ.

Тел.: 8-950-494-77-77,  8-963-056-77-77.

УСТАНОВКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца,

строительство, погреба под ключ.
Тел. 8-912-391-50-72.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.
Разведка. Опыт – 9 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

дрова берёзовые.Тел. 8-982-972-68-01.

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

ТРЕБУЕТСЯ

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

Продавец. Тел.: 2-34-33, 8-908-875-05-22.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
АВГУСТ

Суббота, 11

Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10

«Ералаш».6:40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».6:55 Х/ф «ПЕ-
РЕКРЕСТОК» «12+».9:00 «Играй,
гармонь любимая!» 9:45 «Слово па-
стыря».10:10 «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...»
«12+».11:10 «Теория заговора»
«16+».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:25 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах свысо-
ка».14:25 «Роберт Рождественский.
Эхо любви».16:30 «Кто хочет стать
миллионером?»18:00 «Вечерние
новости».18:15 «Видели ви-
део?»19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».21:00 «Время».23:00
«КВН» Премьер-лига «16+».0:30 Х/
ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» «12+».2:35 «Модный
приговор».3:40 «Мужское / Женс-
кое» «16+».4:30 «Давай поженим-
ся!» «16+».

Россия
5:15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» «12+».7:10 «Живые исто-
рии».8:00 «Активное здоро-
вье».8:15 «Живая деревня».8:30
«Прямая линия».9:00 «По секрету
всему свету». 9:20 «Сто к одно-
му».10:10 «Пятеро на одного».11:00,
20:00 Вести.11:20 Вести. Местное
время. 11:40 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!»  «16+».  13:55 Х/ф  «СТАР-
ШАЯ ЖЕНА» «12+». 18:00  «При-
вет, Андрей!»  Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. «12+». 20:50 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА»
«12+».0:50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» «12+».2:55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00 «Хорошо там, где мы есть!»

«0+».5:30 «Ты супер!» «6+».8:00,
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20
«Их нравы» «0+».8:40 «Готовим с
Алексеем Зиминым» «0+».9:10 «Кто
в доме хозяин?» «12+».10:20 «Глав-
ная дорога» «16+».11:05 «Еда живая
и мертвая» «12+».12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+».13:05 «Поедем,
поедим!» «0+».14:00 «Жди меня»
«12+». 15:05 «Своя игра» «0+».16:20
«Однажды...» «16+».17:00, 19:25 Х/
ф «ПЁС» «16+».22:35 «Тоже люди»
Оксана Федорова «16+».23:25 Х/ф
«ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» «16+».1:15
«Квартирник НТВ у Маргулиса»
Группа «UMA2RMAN» «16+».2:15
«Таинственная Россия» «16+».3:00
Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Вся правда про...»

«12+».9:00 Все на Матч! События
недели «12+».9:30 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» «6+».11:20 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер» «0+».13:20, 15:15,
17:50, 20:25, 23:25 Новости.13:25
Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway»
Туринг. Прямая трансляция.14:30
Все на футбол! Афиша «12+». 15:20
Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарб-
рандта. Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Трансляция из
США «16+».17:20 «Английская Пре-
мьер-лига: Новый сезон» «12+».
17:55, 20:30, 2:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.18:25 Футбол. Российс-
кая Премьер-лига. «Енисей» (Крас-
ноярск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.20:55 Хоккей. Кубок Губернато-
ра Нижегородской области. «Торпе-
до» (Нижегородская область) -
«Спартак» (Москва). Прямая транс-

ляция.23:30 Все на футбол!0:00 Фут-
бол. Международный Кубок чемпи-
онов. «Атлетико» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия). Прямая трансляция
из Испании.2:30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Коман-
ды. Мужчины. Финал. Трансляция из
Великобритании «0+».4:30 Чемпио-
нат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Великобри-
тании «0+».6:30 «Хулиган» «16+».
8:00 «Культ тура» «16+».

Т+В
5:00 «Кремлевские дети»

«16+».6:00 «Музыкальный канал»
«16+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер»
«12+».8:00 «Бисквит-2» «12+».9:00
«Будьте здоровы» «12+».10:00
«Точнее» «16+».11:00 «Врачи-2»
«12+».11:45 «Полезное ТВ» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15,  19:30 «Ре-
портер» «12+».12:30, 17:30 «Объек-
тивно» «16+».13:00 «Концерт в
Московском Международном доме
Музыки. Андрей Ковалев» «12+».
15:00 «ТСН» «16+».15:15 «Накану-
не. Итоги» «16+».15:45 Х/ф «ПИРЫ
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» «12+».18:15 «Дорожная
практика» «16+». 18:30 «Картина
недели» «16+». 19:00 «Частный слу-
чай» «16+». 20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» «16+».21:45 «Город
кино» «16+».21:50 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» «12+».0:05 Х/ф «В ОДНУ
СТОРОНУ» «18+».2:30 Х/ф «САМЫЙ
БЫСТРЫЙ INDIAN» «12+».

Воскресенье, 12

Первый
5:20, 6:10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В

НЕБО» «12+».6:00, 10:00, 12:00 Но-
вости.7:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».7:45 «Часовой» «12+».8:15
«Здоровье» «16+». 9:20 «Непутевые
заметки». 10:10 «Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазеркалье» «12+».
11:15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым.12:15 «ДОстояние РЕс-
публики: Анна Герман». 14:00 Т/с
«АННА ГЕРМАН» «12+».18:50 «Клуб
Веселых и Находчивых» «16+».
21:00 «Время».22:00 «Звезды под
гипнозом» «16+».23:45 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» «16+».1:25 «Модный
приговор».2:25 «Мужское / Женс-
кое» «16+».3:20 «Давай поженим-
ся!» «16+».4:10 «Контрольная закуп-
ка».

Россия
4:50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» «12+».6:45 «Сам себе режис-
сёр».7:35 «Смехопанорама».8:05
«Утренняя почта».8:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень. События недели».9:25
«Сто к одному».10:10 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым».11:00,
20:00 Вести.11:20 Т/с «ВРАЧИХА»
«12+».22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» «12+».
0:30 «Газ. Большая игра» «12+».1:25
«Пирамида» «Фильм Аркадия Ма-
монтова» «12+».2:25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» «12+».

НТВ
4:55 «Хорошо там, где мы есть!»

«0+».5:25 «Ты супер!» «6+».8:00,
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20
«Их нравы» «0+».8:40 «Пора в от-
пуск» «16+».9:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».11:50
«Дачный ответ» «0+».12:55 «На-
шПотребНадзор» «16+».14:00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное
шоу «12+». 15:05 «Своя игра»
«0+».16:20 «Следствие вели...»
«16+».18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».19:40 Х/ф «ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА» «16+».23:30 Х/ф

«ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ» «18+».1:00 Т/с «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+».

РенТВ
6:00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» «16+».8:15
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
17:10 Т/с «СПЕЦНАЗ» «16+».0:00
«Соль» Концертная версия. «AC/
DC Live at River Plate» «16+».2:20
«Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» «16+».3:30 «Объективно»
«16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15
«Хронограф» «12+».5:30 «Сдела-
но в Сибири» «12+».

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События не-

дели «12+».9:00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Интер»
(Италия). Трансляция из Испании
«0+».11:00, 13:05, 14:30, 17:15 Но-
вости.11:05 Футбол. Товарищес-
кий матч. «Шальке» (Германия) -
«Фиорентина» (Италия). Трансля-
ция из Германии «0+».13:15 Ав-
тоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway»
Туринг. Прямая трансляция.14:35
«Английская Премьер-лига: Но-
вый сезон» «12+». 15:05 «Боль-
шая вода» «12+».16:05, 17:25,
2:55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.16:25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция
из Великобритании.18:25 Футбол.
Российская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.20:25 Фут-
бол. Товарищеский матч. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Ла-
цио» (Италия). Прямая трансля-
ция из Германии.22:25 После фут-
бола с Георгием Черданце-
вым.23:25 Футбол. Суперкубок
Германии. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария» Прямая транс-
ляция.1:25 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» - «Севи-
лья» Прямая трансляция.3:15
Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Финалы
в отдельных видах. Трансляция
из Великобритании «0+».5:00 Чем-
пионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Трансляция из
Великобритании «0+».6:20 «Гле-
на» «16+».8:00 «Культ тура»
«16+».

Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+».6:00

«Музыкальный канал» «16+».7:00
«Мультфильмы» «6+».7 :30
«Сельская среда» «12+».7:45,
19:00  «Репортер» «12+».8 :00
«Кремлевские дети» «16+».9:00,
14:45 «Яна Сулыш» «12+».9:30,
12:00, 15:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45, 15:15 «Себер
йолдызлары» «12+». 10:00 М/ф
«Планета 51» «12+».11:45 «На
страже закона» «16+».12:15 ,
19:15  «Деньги за неделю»
«16+».12:30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» «16+».15:45 Х/ф
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» «12+».17:30 «Тюменская
арена» «6+».18:00, 4:00 «Накану-
не. Итоги» «16+».18:30 «Карти-
на недели» «16+».19:30 «Олег
Газманов. Сделан в СССР» Кон-
церт «12+».21:00 «Город кино.
Наше мнение» «16+».21:15 Х/ф
«ЛИЧНОЕ» «16+». 23:40 Х/ф «СО-
БЛАЗНИТЕЛЬ-2» «12+».2:00 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
«16+».4:30 «Частный случай»
«16+».

дом (пятистенник) по ул. Пионерской, 6. В доме есть вода, газ.
Баня, дровяник, огород (7 соток). Тел. 8-912-310-26-85.

поросят (2 мес.). Тел. 8-950-484-17-13.

13 августа на рынке
состоится выставка-продажа зимних и демисезон-

ных пальто производства Брянска, Москвы, Пензы.
Цена – от 4000 до 10000 рублей.

Ремонт  холодильников, стиральных машин-автоматов, мик-
роволновок. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

  24.07.2018 года около 21 часа
ушел из дома (по адресу д.Иковс-
кое, ул. Заречная, д. 27 Викуловс-
кого района Тюменской области), и
по настоящее время его местона-
хождение не известно, МУСАИНОВ
ДАВЛЕТ КАЙНУЛОВИЧ  13.06.1961
года рождения, уроженец  д. Кор-
шуновка Тюкалинского района Ом-
ской области.

Приметы  разыскиваемого: на
вид соответствует своему возра-
сту – 57 лет, рост около 170 см,
телосложение средней полноты,
тело смуглое, лицо по форме
овальное (монгольский тип), по на-
циональности – казах, лоб по вы-
соте средний, брови дугообразные
средние, глаза узкие цвет – карий,
нос средний, по форме спинки пря-
мой, основание носа горизонталь-
ное, губы толстые, равномерно
выступающие, углы губ опущены.
Стрижка короткая, волосы прямые,
по цвету черные с сединой. Речь
внятная, ясная, голос глухой, раз-
мер обуви 41-42.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: имеется ро-
динка круглой формы на щеке под

 Внимание: розыск!

При наличии какой-либо информации о местонахождении Муса-
инова Д.К. просим сообщить в дежурную часть ОП №2 (с.Викулово)
МО МВД России «Ишимский» либо в группу уголовного розыска,
либо по телефонам:  8(34557) 2-35-71, 2-39-09.

правым глазом, имеется родинка
круглой формы на левой голени.
Носит усы.

БЫЛ ОДЕТ: брюки тряпичные из
материала синего цвета, футболка
светлая, поверх пиджак  синего
цвета на пуговицах, на ногах носки
черного цвета, обувь – резиновые
утепленные галоши черного цвета,
нижнее белье – трусы тряпичные
серого цвета.

Викуловское отделение политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ приглашает
вас на митинг 12 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по
адресу: с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 51 (площадь районно-
го Дома культуры). Цель мероприятия: проведение митинга
против повышения пенсионного возраста, обсуждение обще-
ственно значимых вопросов, высказывание своих позиций по
ним. Просим всех желающих не остаться равнодушными.

 Первый секретарь Викуловского  районного
 отделения А. В. Чулошников.

Уважаемые жители
Викуловского района!


