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 Из почты

«ДежурныйБудьте счастливы!
• 8 июля – День

российской почты

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – Днём российской почты!

Для нашей огромной страны с её бес-
конечными просторами почта всегда
была основным средством связи и важ-
нейшим социальным институтом. Тон-
кими нитями тянулись в самые далё-
кие уголки маршруты почтовых сооб-
щений – на полярные станции и строй-
ки, в степные хутора и приморские по-
сёлки, на линию фронта и в тыл. Имен-
но работники почты своей нелёгкой и
самоотверженной работой делали
страну единой, соединяя людей, время
и расстояния. И среди них, конечно, все-
гда были викуловские почтовики.

Идут годы, технологии связи рвутся
вперёд, опережая прогресс. Но до сих
пор почтальон остаётся для многих
желанным гостем и вестником добрых
новостей. Приём коммунальных плате-
жей, выплата пенсий, доставка коррес-
понденции и денежных переводов, га-
зет, журналов – вот неполный список
функций, который сегодня ложится на
плечи «Почты России», на плечи её со-
трудников, в любую погоду отправля-
ющихся в путь к адресату.

От всего сердца благодарю вас за
ответственный и нелёгкий труд!

    Желаю вам и вашим семья благопо-
лучия, здоровья, любви! Пусть все меч-
ты сбываются, а самые хорошие ново-
сти приходят и к тем людям, которые
сами несут их миру!

А.С. КРИВОЛАПОВ, глава района

8 июля – День семьи, любви и верности

– На свадьбе у нас вся деревня гуля-
ла, человек сто за столом собралось,
весело было, подарков нам надарили,
поздравляли, напутствовали, желали
счастья и любви на всю жизнь, вот так
и получилось. Прожили мы вместе 50
лет, — начинает свою семейную исто-
рию глава семьи Петрачук Владимир
Ильич. — У меня семья большая была
— 11 детей нас у родителей, 7 детей
было в семье жены Евдокии. Я родил-
ся и вырос в здешних местах, а она при-
ехала по распределению в наш район
из далёкой Брянской области, окончив
там педагогический институт…

– Ехала в Тюменскую область и пла-
кала, — начала рассказывать Евдокия
Александровна, — всё незнакомое,
дом и родные далеко, а из Викулово
ещё дальше направили – в д. Михай-
ловку. Там и началась моя учительская
работа. А было это в 1967 году. Через
год пришёл из армии Володя, со мной
его познакомили его сёстры, как-то
сразу понравились друг другу, да и хо-
зяйка, у которой я жила на квартире,
всегда хвалила его. Полгода повстре-
чались и решили пожениться, рожде-
ние нашей семьи Петрачук было в да-
лёком 1968 году 17 июня. Часто вспо-
минаем то время, как были молоды,
как весело было. Соседка – портниха
сшила мне платье, была у меня и фата,
всё, как положено невесте. Жаль, фо-
тографий нет, никто нас не снимал, а
так хотелось бы в прошлое заглянуть.
В Михайловской школе я проработала
9 лет, часто приходилось ходить пеш-
ком до Рябово (10 километров), пото-
му что жить семьёй начали здесь. Ста-
ренький домик обустроили как могли,
и начали жить–поживать… Вскоре пе-
ревезли сюда всю мою семью (у мамы
были серьёзные проблемы со здоро-
вьем), младшему в родительской семье
тогда было 5 лет. Вот так и выросли у
нас, за столом собиралось 14 человек,
варила обеды в ведёрных чугунах, а ещё
тетради, уроки, скотины полон двор, а
ещё общественная работа: 27 лет была
председателем женсовета, ходили по
семьям, наставляли на путь истинный,
когда всё успевала, даже не пойму, —
улыбается хозяйка…— Теперь другое
дело – когда приезжают все, то всю ра-
боту переделают, только глядим с де-
дом, да радуемся, какие у нас помощ-
ники! Это наше главное богатство, куда
мы без них. Они – нам, мы им помога-
ем, а как в семье иначе.

– Я всю жизнь в сельском хозяйстве

8 июля – День семьи, любви и верности

Примите искренние поздравления с
Днём семьи, любви и верности! 

     Во все времена семья была и оста-
ётся основой общества, источником
любви, преданности и уверенности в
завтрашнем дне.

Семья – это главная опора в жизни,
источник нравственности, любви, ува-
жения, опора и надежда для каждого че-
ловека, залог спокойствия и гармонии
в обществе.

Именно в семье от старшего поко-
ления к младшему передаются нрав-
ственные и духовные ценности и куль-
турные традиции. В Викуловском рай-
оне немало крепких, дружных семей, в
которых воспитываются талантли-
вые, творчески одаренные, а самое
главное – счастливые дети!

От всей души благодарю супружеские
пары, которые много лет строят свои
взаимоотношения на основе благочес-
тия, мудрости и доброты.

 А молодым семьям желаю брать при-
мер с тех, кто долгие годы трепетно
хранит чистоту и искренность отно-
шений, бережет славные семейные
традиции.

В праздничный День желаю всем вику-
ловчанам счастья, любви, благополучия! 
   Пусть в ваших домах всегда царят
мир и согласие, звучит детский смех!
Процветания, тепла домашнего очага
и крепкого здоровья!

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава района

        Дорогие друзья!

механизатором проработал, — продол-
жил рассказ глава семьи, — уже перед
пенсией руководил сельхозкооперативом
ООО «Мостовка». Общий стаж у меня —
47 лет! Имею звание «Ветеран труда». В
период сельхозкомпаний дома бывал
редко, вернее, недолго. Поздно вечером
привезут, рано утром уже тракторист при-
ехал за мной, снова — в поле, по этому
поводу часто шутил, что не видал как ре-
бятишки выросли…Работы в деревне все-
гда много, некогда скучать, сыновей Алек-
сандра и Владимира старался воспиты-
вать на личном примере. Как показало
время — не ошибся, дети выросли хоро-
шие, горжусь ими…

– Я в школе 38 лет проработала, из
начальной перешла в среднюю Рябов-
скую, преподавала русский язык и ма-
тематику в среднем звене, — продол-
жает Евдокия Александровна, — доро-
жу благодарностями и грамотами, ко-
торые мне вручены за долгие годы в
профессии, имею высшую категорию,
медаль от Министерства образования,
звание «Почетный работник образова-
ния». Рада, что мои ученики трудятся в
нашем районе, что стали уважаемыми
людьми. Это С. Кайкова, А. Мингалёва,
Н. Гаврилов, Г. Садовских, А. Миронен-
ко, Е. Горбунова…Хочу, чтобы у них все-
гда и всё было на отлично!

Полвека семье — это событие, золо-
той юбилей, который встречают только
избранные. Дом Петрачук стоит на ули-
це Береговой в с. Рябово, скоро к роди-
телям приедут дети с семьями (стар-
ший сын Александр живёт и работает в
г. Омске, он преподаёт физкультуру и
занимается тренерской работой, у него
двое детей. Владимир с семьёй живёт
в  Чебаклее, у него 3 дочери, они час-
тые гости у бабушки с дедушкой. Есть
уже у Евдокии Александровны и Вла-
димира Ильича  правнук!).  Вот тогда
они и отметят по-семейному свою зо-
лотую свадьбу. Когда все вместе — это
самый большой праздник!

Говорят, каждый кузнец своего счас-
тья, вот и  в семье Петрачук такого же
мнения. Чтобы встретить полувековой
юбилей, нужно внимание и терпение,
нужно научиться уступать и прощать,
нужно делить печали и радости на дво-
их и обязательно слышать друг друга.
Будьте счастливы, уважаемые Влади-
мир Ильич и Евдокия Александровна,
долгие, долгие годы…

Т. СУХОВА
             На снимке: Е.А. и В.И. Петрачук
                                               Фото автора

Искренне поздравляю вас с праздни-
ком, с Днём семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и оста-
ётся основой общества, источником
любви, преданности и уверенности в
завтрашнем дне. Крепкая, здоровая и
счастливая семья – основа нашей
страны!

От всей души благодарю супружес-
кие пары, которые много лет поддер-
живают свои взаимоотношения на ос-
нове любви, мудрости и уважения друг
к другу. Молодым семьям желаю брать
пример с тех, кто долгие годы тре-
петно хранит чистоту и искрен-
ность своих чувств, бережёт свои се-
мейные традиции, передавая их своим
детям и внукам.

Мира, процветания, тепла домашне-
го очага и крепкого вам здоровья!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

   Уважаемые земляки!

    ПОДПИСКА –
2019

Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи

Викуловского района!

                Уведомление
   Автономная некоммерческая органи-

зация «Информационно-издательский
центр «Красная звезда» сообщает о го-
товности предоставить печатную пло-
щадь в районной газете «Красная звез-
да» для размещения на бесплатной и
платной основе предвыборных агитаци-
онных материалов  по выборам губерна-
тора Тюменской области, назначенным на
9 сентября 2018 г. Общий объём бесплат-
ной печатной площади  для размещения
агитационных материалов составляет
1536 кв.см. Общий объём платной печат-
ной площади  для размещения агитацион-
ных материалов составляет 3072 кв.см.
Стоимость 1 кв.см. составляет 70 руб.

    Автономная некоммерческая орга-
низация «Информационно-издательский
центр «Красная звезда» сообщает о го-
товности предоставить эфирное время
на телеканале «ТВ – Викулово»  для раз-
мещения на бесплатной и  платной осно-
ве предвыборных агитационных матери-
алов  по выборам губернатора Тюменс-
кой области, назначенным на 9 сентября
2018 г. Общий объём бесплатного эфир-
ного времени  для размещения агитаци-
онных материалов составляет 60 минут.
Общий объём платного эфирного време-
ни  для размещения агитационных мате-
риалов составляет 60 минут. Стоимость
1 секунды  составляет 10 руб.

   Автономная некоммерческая органи-
зация «Информационно-издательский
центр «Красная звезда» сообщает о го-
товности предоставить эфирное время
на радиоканале  «Викуловская волна»  для
размещения на бесплатной и  платной
основе предвыборных агитационных ма-
териалов  по выборам губернатора Тю-
менской области, назначенным на 9 сен-
тября 2018 г. Общий объём бесплатного
эфирного времени  для размещения аги-
тационных материалов составляет 60
минут. Общий объём платного эфирного
времени  для размещения агитационных
материалов составляет 60 минут. Сто-
имость  1 секунды  составляет 10 руб.

         Уважаемые
        викуловчане!
Во всех почтовых отделени-

ях с 1 июля по 31 августа на-
чалась  досрочная подпис-
ка на газету «Красная звезда»
на 1-ое полугодие 2019 года.
Стоимость издания остаётся
прежней: на 6 месяцев – 576
руб. 12 коп.; на 3 месяца она
составит 288 руб. 06 коп.; на
1 месяц – 96 руб. 02 коп.

  Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

•    Выборы – 2018
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•    8 июля – День российской почтыУтро рабочего дня у Дмитрия
Алексеевича Антонова (на сним-
ке) начинается с получения
различной корреспонденции
для жителей района, а работа-
ет он водителем на почте. В
ОПС Викуловского филиала
ФГУП «Почта России» среди хо-
роших и ответственных работ-
ников называют имя водителя
Антонова.

И действительно, у него есть
чему поучиться начинающим:
машина всегда чистая и в рабо-
чем состоянии, к своим обя-
занностям привык относиться
серьёзно. Его профессиона-
лизм руководство ценит — в
книге приказов у водителя бла-
годарности, есть у него и Почёт-
ная грамота от областного ру-
ководства.

Его работу в пример другим
сотрудникам ставит и началь-
ник производственного участка
в Викуловском районе Ишимс-
кого почтамта Тюменской обла-
сти О.В. Бронникова.

Детство и школьные годы у
Дмитрия Алексеевича прошли в
его родном селе  Боково. Окон-

Впереди – дорога
чив школу, как и многие деревен-
ские ребята, решил учиться на
шофёра. Примером в профессии
водителя для Дмитрия всегда был
его отец — Алексей Александро-
вич. Он всю жизнь отработал ме-
ханизатором в сельхозкоопера-
тиве, часто проводил время в ка-
бине отца и Дмитрий, все узлы и
механизмы изучил с детства, по-
тому что было интересно, хоте-
лось побыстрее самому управ-
лять «железным конём».

Окончив ПУ в с. Викулово, по-
лучил права тракториста-шофё-
ра, а вместе с ними и повестку в
военкомат. В 2002 году Дмитрий
был призван в армию, служил  на
Северном Кавказе в г. Махачка-
ле. На Родину вернулся с удосто-
верением  «Участник боевых
действий».

В марте 2005 года началась
его трудовая биография на по-
чте. Рассказывая о своей про-

фессии, Дмитрий Алексеевич
улыбается, пошёл по стопам
своего деда Петра Александро-

вича. Он всю жизнь доставлял
почту по деревням: Петрово,
Боково, Иковское. Сельский

почтальон тогда развозил пись-
ма, газеты и журналы на ло-
шадке. Большая, толстая от га-
зет сумка через плечо сразу вы-
деляла почтальона на сельских
улочках, тогда Дмитрий и не ду-
мал, что его жизнь будет связа-
на с почтовым делом… Что судь-
ба привела его в эту сферу дея-
тельности, не жалеет,  скорее
наоборот, свою работу любит.В
2017 году Дмитрий Алексеевич
занял 3 место в региональном
конкурсе «Водитель 2017», ко-
торый был организован Почтой
России.

В канун профессионального
праздника своим коллегам
желает только хороших вестей
и стабильности.

К зданию почты с  утра
подъезжает на своей машине
Дмитрий Алексеевич Антонов,
получает корреспонденцию и
с экспедитором направляется
по маршруту. Впереди  – доро-
га, а вокруг – зелень лета…
Рабочий день начался…

Т. СУХОВА
                                Фото автора

•    По следам события

День молодёжи занимает
центральное место среди ос-
тальных, признанных обще-
ством, праздников. И у нас
это по праву самое яркое, ве-
сёлое, проходящее с огром-
ным размахом гуляние, в сто-
роне от которого редко оста-
ётся кто-то из викуловчан. В
этом году День молодёжи и
День села в районе отмети-
ли 30 июня. Предшествую-
щие сутки оказались замет-
но жарче всех предыдущих
июньских дней, да и на сле-
дующий день, после празд-
ника, выпала по-настоящему
летняя жара, но вот именно
в День гуляний погода жите-
лей не баловала: хмурое
небо, редкие дождинки, ме-
стами ветер,.. но празднич-
ное настроение всё-таки гос-
тям не испортила. Они жда-
ли этой даты, многие, оста-
вив все свои дела, которых
в летнюю пору немало, при-
ехали из отдалённых уголков
района. Ведь любой масш-
табный праздник в райцент-
ре – это всегда хорошая воз-
можность отдохнуть всей се-
мьёй, повеселиться, накор-
мить детей досыта сладкой
ватой и поп-корном на све-
жем воздухе.

Ребятишки особенно ждали
этого дня. И праздник начался
как раз с уже полюбившегося
для них развлечения. Фести-
валь «Холи» – одно из самых
красочных шоу, в прямом
смысле этого слова, ведь в
ход здесь идут краски. Это ме-
роприятие  с его красивыми и
яркими традициями пришло в
Россию из Индии, и в Викуло-
во плотно прижилось. Чтобы
стать частью палитры, от ребят
требовалось только отличное
настроение и пакетик с крас-
кой. Где ещё бы дети смогли
покидать друг в друга таким ве-
ществом, которое легко смы-
вается, не боясь испачкать не
только свою одежду, но и
одежду окружающих? В этот
день дети смогли раскрасить
мир, хоть не много, но в те цве-
та, которые сами выбрали. А
заводные мелодии и танцы вне-
сли ещё больше позитива в
праздничную атмосферу.

Самое юное поколение охот-
но штурмовало батуты, кото-
рых в этот раз было особенно

 ОТШУМЕЛ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК

много, что называется, на лю-
бой вкус и цвет (морская те-
матика, животный мир), элект-
ромобили и настоящую каре-
ту, которую везла за собой ухо-
женная лошадка. Маленькие
любители экзотики послушали
цоконье её копыт, и прокати-
лись «с ветерком», другие по-
чувствовали себя современ-
ными водителями, самостоя-
тельно управляя педалями иг-
рушечных машин. Счастливые
улыбки детей светились на
каждом углу площади район-
ного Дома культуры.

Родители тоже не скучали,
и поучаствовали вместе со

своими малышами в конкурсе
по запуску воздушных змеев
«Навстречу мечте!». На стади-
оне собрались любители это-
го развлечения и продемонст-
рировали мастерство в управ-
лении ими. Выше всех взле-
тел змей А. Субботиной. Са-
мым большим воздушным
змеем был признан змей М.
Лаптевой. В номинации «Са-
мый оригинальный воздушный
змей» победительницей стала
Д. Ткачук. За самый техничный
полёт была награждена П. Пле-
совских.

Вечером гостям праздника
представили историческую

реконструкцию «Живая исто-
рия. В этот день… 30 лет на-
зад». Основой для создания
экспозиции послужили архи-
вные фото- и видеоматериа-
лы из фондов музея. На чёр-
но-белых снимках – улицы и
здания села середины ХХ
века,  знаменитый когда-то на
всю область вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Ро-
мантики», без его песен не об-
ходился ни один концерт…
Нередко кто-то из гостей уз-
навал на снимках себя, дру-
зей, близких, знакомых, вспо-
минал весёлые молодые
годы. А сегодняшнее поколе-

ние получило возможность
прикоснуться к подлинным
предметам того времени и
узнать, как менялся облик
родного Викулово, историю
праздника «День советской
молодёжи», увлечения своих
сверстников из далёких 80-х.

Праздник продолжила кон-
цертно-развлекательная про-
грамма «Связаны одной
судьбой», в ходе которой жи-
телей и гостей села порадо-
вали вокальными и хореогра-
фическими номерами твор-
ческие коллективы и солисты
Викуловского района: НФЭА
«Вячорки», вокальные ансам-
бли «Встреча с песней»,
«Сюрприз», «Летние канику-
лы», «Версаль», образцовый
ансамбль эстрадного танца
«Фиеста».

В ходе праздника были под-
ведены итоги конкурса «Коса –
девичья краса» и награждены
победители. В номинации «Са-
мая пышная коса» победу одер-
жала А. Квашнина, в номина-
ции «Самая длинная коса» – Д.
Григоренко. Дипломом победи-
теля за самую оригинальную
причёску из косы была удосто-
ена В. Буракова, а самой ма-
ленькой обладательницей косы
стала М. Лаптева.

Ярким и зрелищным полу-
чилось автодефиле в рамках
молодёжного фэшн-конкурса
«Автоледи-2018», победу в
номинации «Лучшее оформ-
ление автомобиля»  одержа-
ла Ю. Бондарчук, в номина-
ции «Автоледи – экстрим–
2018» – С. Гаева, а в номина-
ции «Лучший образ Автоле-
ди–2018» – О. Мархель. Аб-
солютной победительницей и
обладательницей титула
«Лучшая из лучших» стала О.
Горбунова.

Завершился праздничный
день молодёжным флешмо-
бом «Танцующее Викулово».

Программа празднования
Дня села и Дня молодёжи по-
лучилась насыщенной, с со-
временной зажигательной му-
зыкой, конкурсами, играми и
подарками. Гости разошлись
по домам поздно вечером с
хорошим настроением!

 А. НАУМОВА
      На снимках: на празднике
                                   в Викулово
                     Фото Т. СУХОВОЙ
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•    Актуально

•    СМИ против коррупции

•История
газетной
строкой

История
газетной
строкой

Продолжаем знакомиться с делами и достижениями ком-
сомольцев Викуловского района, перелистывая пожелтев-
шие страницы газетных номеров «Красной звезды».

Одной из мер по предуп-
реждению коррупции являет-
ся формирование в обществе
нетерпимости к коррупцион-
ному поведению. Особенно
важно проводить такую рабо-
ту с подрастающим поколени-
ем. В рамках антикоррупцион-
ного просвещения в школах
района в течение года прово-
дились беседы, классные
часы на тему этого социаль-
ного явления, которое зароди-
лось ещё в глубокой древно-
сти и, к сожалению, продол-
жает существовать в настоя-
щее время.

Просвещают своих студен-
тов в этом направлении и в
Викуловском отделении
Ишимского многопрофильно-
го техникума. В течение двух
семестров здесь прошли раз-
личные мероприятия на тему
антикоррупции.

Первым делом в учебную
дисциплину «Обществозна-
ние» (включая экономику и
право) добавили изучение
темы «Основы государствен-
ной антикоррупционной поли-
тики РФ», а также  включили
элементы по антикоррупцион-
ной проблематике при изуче-
нии отдельных тем в рамках
уроков учебных дисциплин
«История», «Основы экономи-
ки, менеджмента и маркетин-
га».

В октябре прошлого года со-
стоялся круглый стол по пра-
вовому просвещению и анти-
коррупционному образованию
сотрудников, в котором при-
няли участие родители сту-
дентов и преподаватели. В
этот же день состоялся про-
смотр видеофильма «Корруп-
ция в России и как с ней бо-
роться».

В первом семестре была
оформлена книжная выставка
в библиотеке техникума под
названием «Нет коррупции!».
Организовала её библиоте-
карь Н.В. Чернова.

В ноябре были проведены
классные часы в группах на
темы: «Быть честным», «По
законам справедливости»,
«Что такое взятка?», «Знаешь
ли ты законы?». В ходе
классных часов студенты ус-
лышали много новой инфор-

В рамках антикоррупционного
просвещения

мации, расширили свои зна-
ния в области права.

   В декабре состоялись ро-
дительские собрания, посвя-
щённые нравственному выбо-
ру в ситуациях, связанных с
коррупцией, разъяснению по-
литики в отношении неё. В
этом же месяце прошли заня-
тия со студентами по темам:
«Точки зрения», «Взятка – это
хорошо или плохо?», «Мир
против коррупции», «Мои пра-
ва». Ребята активно участво-
вали, сами задавали вопросы
и отвечали на вопросы орга-
низаторов: в чём, по их мне-
нию, проявляется коррупция,
какие методы борьбы с этим
явлением в обществе видят
они? Например, меры борьбы
с общим злом они предложи-
ли такие: изымание денег и
конфискация имущества,
ссылка в Сибирь на лесопо-
вал, пожизненное лишение
руководящей должности и
престижной работы, профилак-
тические меры среди населе-
ния.

В начале 2018 года прошли
беседы и дискуссии в груп-
пах: «Коррупционное поведе-
ние:  возможные послед-
ствия», «Российское законо-
дательство против корруп-
ции», «Согласен ли ты с мне-
нием – если нельзя, но очень
хочется, то можно?». Расши-
рить кругозор обучающихся,
сформировать собственное
понимание проблемы совре-

менного общества, воспитать
ответственность за свои дей-
ствия и поступки, способство-
вать становлению устойчивой
позиции по предупреждению
коррупционных проявлений в
стране – вот какие задачи ста-
вило перед собой проведение
этих мероприятий.

Примечательным оказалось
то, что к концу второго семест-
ра студенты выпустили стенга-
зеты на тему антикоррупции
(всего их семь). И их развеши-
вали в техникуме, чтобы каж-
дый мог почитать, ознакомить-
ся с приведённой в них инфор-
мацией, сделать для себя ка-
кие-то выводы. Ещё в завер-
шение семестра был проведён
конкурс плакатов и социальной
рекламы по антикоррупцион-
ной тематике «Чистые руки»
среди студентов, и здесь они
нарисовали три плаката.

Педагог организатор ИМТ
(отделение с. Викулово) О.В.
Казачкова отметила, что этот
год был насыщен событиями
в области антикоррупционно-
го просвещения обучающих-
ся. Педагоги надеются, что
все эти мероприятия в комп-
лексе дадут положительные
результаты в будущем. В
дальнейшем работа в данном
направлении будет продолже-
на. Ведь не зря считают, что
нетерпимая к коррупции мо-
лодёжь – залог успешного
развития страны.

А. НАУМОВА

                                                  1981 год
   «…Неплохо идут дела комсомольцев и молодежи в живот-

новодстве. У нас много молодых доярок, которые соревнуются
между собой. Среди них есть и такие, которые едва-едва усту-
пают в ловкости и мастерстве старейшим дояркам. Это можно
сказать о Патрашиной Римме. Хорошо работает и Хайбабули-
на Надежда. О  хорошей, добросовестной работе говорит и тот
факт, что коммунисты парторганизации колхоза рекомендова-
ли их кандидатами в члены КПСС. Бюро райкома партии утвер-
дило решение, и теперь Римма и Надежда – кандидаты в чле-
ны КПСС…».

                                                                                          Л. ПАВЛОВА,
       секретарь комсомольской организации колхоза имени
                          Фрунзе («На месте не стоим», № 4, 10 января)
   «Большой вклад в выполнение планов и социалистических

обязательств 1980 года внесли молодые труженики колхоза
имени Чапаева. Один из передовых производственных участ-
ков колхоза – Староборовской — выполнил плановые задания
по производству и реализации всех видов продукции. Руково-
дит участком комсомолец В. Круглов… Лучшие среди них А. Во-
лынкин, М. Мацукевич, А. Корнюшин, передовая доярка фермы
В. Круглова надоила от каждой коровы по 2197 кг молока, ее
подруга Е. Коржева с Долгушинской фермы от каждой коровы
получила по 2564 кг…».

                                                                                      Т. БРЯКУШИНА,
      секретарь комитета комсомола колхоза имени Чапаева
                        («Активность молодежи», № 25-26, 28 февраля)
   «Продумывая работу с «трудными» подростками, на бюро

райкома ВЛКСМ было решено создать отряд ЮДМ (юный друг
милиции) при детской комнате милиции. К этому быстро под-
ключились ветераны… В канун ленинской годовщины, 21 ап-
реля, в райкоме комсомола состоялось торжественное вступ-
ление в отряд… Ребята у знамени районной комсомольской
организации произносили клятву дзержинца. Им были вруче-
ны удостоверения членов отряда ЮДМ. Комиссаром отряда
избран Александр Язовских».

                            А. КОМБАЙДЕС, второй секретарь РК ВЛКСМ
                                   (Страница «Факел», № 50-51, 25 апреля)
   «Рассмотрев итоги социалистического соревнования сре-

ди молодых механизаторов  района в период весенне-полевых
работ, бюро Викуловского РК ВЛКСМ постановляет: признать
победителем в социалистическом соревновании среди моло-
дых механизаторов на весеннем  севе звено Рыжука Владими-
ра Дмитриевича из колхоза имени Свердлова, выработавшего
121,7 эталонного гектара. Присудить звену переходящий вым-
пел РК  ВЛКСМ и наградить Почетной грамотой РК ВЛКСМ…».

                  («Молодые передовики посевной», № 63, 26 мая)
   «Анализируя состояние спортивной работы в районе, ко-

миссия по делам молодежи считает необходимым отметить
ряд существенных недостатков и внести некоторые предложе-
ния, направленные на улучшение работы по физической куль-
туре и спорту и организации активного отдыха трудящихся…Ко-
миссия по делам молодежи предлагает исполнительному ко-
митету районного Совета народных депутатов рассмотреть воп-
рос об открытии при Викуловской средней школе детско-юно-
шеской спортивной школы…».

 (VI сессия районного Совета: из доклада председателя
постоянной комиссии по делам молодежи В.С. Шамарова,
                                                                                     № 76, 25 июня)
   «В последние годы археологическими памятниками наше-

го района заинтересовались ученые Тюмени, Тобольска. Цен-
ность викуловских  мест сумел  доказать знаток краеведения в
районе А.В. Давыдов. Первые такие раскопки провели ученые
и студенты Тюменского госуниверситета около деревни Малы-
шевой. В этом году на викуловскую землю вновь высадился
молодой десант ученых и студентов Тобольского пединститута
у деревни Усть-Барсук…В этом году были найдены богатые ис-
торические материалы… большинство  поделок выполнено из
уральских камней…».

                                                                                           А. КАЛИНИН
                                («Эпоха неолита – рядом», № 86, 18 июля)
   «Приближается праздник строителей. Бойцы студенческо-

го отряда «Пламя» Днепропетровского инженерно-строитель-
ного института встречают его с отличными результатами в тру-
де.  В честь Дня строителей комсомольские бригады строи-
тельного отряда взяли на себя повышенные обязательства,
которые с успехом выполняются… Так, претворяя в жизнь ре-
шения XXVI съезда КПСС, ребята оказывают посильную по-
мощь Викуловскому району и гордятся этим…».

                                                               В.ТИТОВ, комиссар отряда
                («С праздником, стройотрядовцы!», № 95, 8 августа)
   «Дмитрий Урманаев и Владимир Лоренс трудятся на Тю-

менском камвольно-суконном комбинате. На уборочную стра-
ду комсомольцы командированы в колхоз имени Энгельса…
«Неплохо встретили нас здесь, — говорит Дмитрий, — на буду-
щий год вновь постараемся приехать».

                     (подпись к снимку на 1 стр., № 110, 12 сентября)
   «Много замечательных людей трудится в совхозе «Кали-

нинский». Среди них – механизатор комсомолец Юрий Стрель-
цов. Здесь, на калининской земле, родился, с годами полюбил
ее и сейчас старается трудиться так, чтобы была она богаче и
краше…Члены нашей комсомольской организации оказали
молодому передовику большую честь – избрали его делегатом
районной комсомольской конференции…».

                                                                                     В. СТРЕЛЬЦОВ,
                                     секретарь комитета комсомола совхоза

(«Молодой передовик», № 146, 5 декабря)
Подготовила И. ГИЛЁВА

Возраст выхода на пенсию, который определили реформаторы, оптимальный для России. Об этом
сказал в интервью корреспонденту «Тюменской линии» председатель Тюменской областной думы,
член депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы шестого созыва Сергей Ко-
репанов.

По его словам, около 10 млн человек в стране продолжают работать на пенсии, значит, они способ-
ны работать.

«Пенсионная реформа предусматривает повышение размера пенсии. Люди в следующем году по-
лучат на 1 тысячу рублей больше. Да, повышение возраста не совсем всех радует, - отметил Сергей
Корепанов, - хотя госслужащим и лицам, замещающим государственную службу и так повысили пенси-
онный возраст. Что касается северян, людей, работающих в химической, целлюлозно-бумажной от-
раслях, шахтеров, то им, мне кажется, дифференцированно нужно возраст повысить и сохранить все
льготы».

По мнению парламентария, пенсионный возраст повышается еще и потому, что увеличивается
продолжительность жизни. «Так, в Тюменской области продолжительность жизни равна 72 года.
Женщины живут до 77 лет, мужчины чуть меньше, до 66 лет. Из всех государств, которые завершают
пенсионную реформу или завершили, ниже продолжительность жизни только в Белоруссии. У них
мужчины будут уходить на пенсию в 63 года, женщины меньше, чем у нас. В остальных государствах
такие же показатели, как у нас», - добавил Сергей Корепанов.

Председатель Тюменской областной думы отметил, что всем депутатам предстоит сделать деталь-
ный анализ пенсионной реформы, а затем уже необходимо объяснить всем тюменцам нюансы и
плюсы нововведений.

А. ЛЕБЕДЕВА

Обсуждая возраст
выхода на пенсию
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• Информирует ПФР

Управление ПФР в г. Ишиме Тюменской области (межрайонное)
клиентская служба (на правах отдела) в Викуловском районе напо-
минает гражданам: для сокращения времени ожидания в очереди
и возможности выбора удобного времени посещения органов ПФР
реализован сервис предварительной записи на приём и предва-
рительный заказ документов. Предварительная запись и заказ
документов ведётся по всем вопросам, касающимся пенсионного
обеспечения.

Записаться на приём и заказать документы можно следующими
способами:

– лично при обращении в клиентскую службу ПФР с. Викулово по
адресу: ул.  К.Маркса, 42;

– на сайте ПФР www.pfrf.ru или мобильном приложении ПФР в
разделе «Электронные сервисы»;

– на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;
– по телефону «Предварительной записи» для жителей с. Вику-

лово и Викуловского района 8 (34557) 2-54-93.
В мобильном приложении и на сайте ПФР также реализована

функция переноса/отмены записи на приём или заказа докумен-
тов. При оформлении предварительной записи в электронном виде
нужно выбрать свой регион и территориальное управление ПФР,
тему обращения, удобную дату и время приёма.

Работа с электронным сервисом «Предварительная запись на
приём» завершается нажатием на панели «Распечатать талон»
или «Изменить/удалить запись на приём». При этом,  даже в слу-
чае, если у вас нет распечатанного талона, запись останется за-
фиксированной в территориальном управлении ПФР, где вас будут
ждать в назначенное время.

Напоминаем, что запись на приём, заказ справок и документов,
обращение в ПФР, вопрос онлайн, поиск клиентской службы, фор-
мирование платёжного документа или расчёт будущей пенсии
при помощи пенсионного калькулятора, доступны гражданам без
регистрации на портале государственных услуг.

Удобство в получении услуг – основной приоритет государствен-
ных органов, в том числе и Пенсионного фонда.

Н. МЕХОВИЧ, руководитель клиентской службы
 (на правах отдела) в Викуловском районе

Как записаться на приём
и заказать документы?

• Официальные новости

Руководствуясь статьей 27 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий», ре-
шением Избирательной комиссии Тюменской
области от 07.12.2017 № 23/120-6 «О формиро-
вании резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий в Тюменской области территори-
альными избирательными комиссиями», в свя-
зи с проведением избирательной кампании по
выборам Губернатора Тюменской области (еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 года),
территориальная избирательная комиссия Ви-
куловского района Тюменской области решила:

1. Объявить прием предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв
составов всех участковых избирательных комис-
сий Викуловского района Тюменской области в
период с 20 июля по 09 августа 2018 года в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 16-00 до 18-00
(время местное).

2. Определить, что документы по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий
Викуловского района Тюменской области прини-
маются по адресу: Тюменская область, Викулов-
ский район, село Викулово, улица Ленина, дом
2, каб. 31.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ    КОМИССИЯ
ВИКУЛОВСКОГО   РАЙОНА

                                                                             Р Е Ш Е Н И Е

04 июля 2018 года                                                                 № 132

«О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий Викуловского района Тюменской области»

3. Разъяснить, что перечень и образцы докумен-
тов, предоставляемых в территориальную избира-
тельную комиссию Викуловского района Тюменской
области по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, а также требования к кандидатурам
установлены Порядком формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов уча-
стковых комиссий, утвержденным постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от
01.11.2017) «О порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов уча-
стковых комиссий», а также Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №
192/1337-5 (ред. от 23.03.2016).

4. Провести заседание территориальной избира-
тельной комиссии Викуловского района Тюменской
области для принятия решения о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий 24 августа 2018 года.

5. Направить настоящее решение в Избиратель-
ную комиссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете
«Красная звезда».

Председатель ТИК                          Е.Н. Горбунова
Секретарь ТИК                         Н.Я. Ярославцева

• По следам события

Кто-то когда-то
                            придумал шары,
Как развлеченье для детворы.

Кто-то когда-то впервые надул,
Кто-то когда-то

                      в них душу вдохнул.
                           Студия «Шанс»
Лето – это время игр и развле-

чений, смеха и веселья. Игро-
вые упражнения, музыкальное
сопровождение, продуктивная
деятельность позволяют сде-
лать любое мероприятие для
детей весёлым, интересным и
познавательным.

Так, доброй традицией, в рам-
ках проведения ежегодных лет-
них развлекательно-оздорови-
тельных мероприятий в нашем
детском саду «Дельфин» явля-
ются маленькие праздники,
организованные педагогами в
группах.

В конце первого летнего ме-
сяца в средней группе «Котята»
на спортивной площадке про-
шло веселое мероприятие
«Праздник воздушных шаров и
мыльных пузырей». Это верные
помощники всех взрослых, кото-
рые хотят развлечь детей. Воз-
душные шарики можно разукра-
сить, с ними можно бегать, пры-
гать, бить рукой и ногой, а са-
мое главное – они безопасны.

 Первым гостем на праздни-
ке стал задорный клоун Клёпа
(в роли воспитатель С. Казачен-
ко), он пришёл со связкой раз-
ноцветных воздушных шариков,
но неожиданным сюрпризом
для детей стало появление гру-
стного клоуна Стёпы (воспита-
тель С. Бродова). Он пришёл
расстроенным из-за лопнувше-
го шарика,но весёлый клоун
Клёпа с радостью поделился с
другом своими шарами. В бла-
годарность за подарок Стёпа
организовал весёлые игры «Ле-
тает – не летает», «Светофор»

ПРАЗДНИК ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
И МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

и хоровод «Пузырь». Затем Клё-
па пригласил всех потанцевать,
поиграть в музыкальную игру
«Воздушный шарик», а заодно
поучаствовать в оздоровитель-
ной разминке «Ай-да щёчки-
шарики», где обучал детей пра-
вильному дыханию в игровой
форме.

Как же весело было играть
и танцевать с такими друзьями!
Но впереди ждали спортивные
эстафеты с шариками на быст-
роту и ловкость. Дети с удоволь-
ствием соревновались в эста-
фетных играх: «Кенгуру», «Шар
над головой», «Собери»,
«Дружная пара», очень весело
прошла игра «Догонялки». Один
конкурс сменял другой, ребятам
некогда было скучать. В конце
мероприятия воспитанникам
устроили «Парад мыльных пу-
зырей». Главным же событием
праздника, стало «море» воз-
душных шаров, которое «разли-
лось» на красиво оформленной
веранде, сладкие призы и набо-
ры мыльных пузырей.

Благодаря таким мероприя-

тиям, дошкольники приобрета-
ют уверенность в себе, веру в
свои способности, у них разви-
ваются такие положительные
качества, как доброжелатель-
ность, взаимопомощь, доброта,
симпатия и жизнерадостность.

А как понравился детям праз-
дник воздушных шаров и мыль-
ных пузырей! Необычный праз-
дник удался на славу, доказа-
тельством этого стал счастли-
вый детский смех, улыбки на
лицах и море шаров!

Вот так, задорно и весело, мы
провели время в нашем детском
саду. Удовольствие получили и
взрослые, и дети! Наши малень-
кие друзья запомнят этот день
надолго. Для них он был настоя-
щей сказкой – доброй и увлека-
тельной. Педагоги группы «Котя-
та» выражают благодарность ро-
дителям за активное  участие  в
подготовке и  проведении  мероп-
риятия  и надеются на дальней-
шее сотрудничество.

С. КАЗАЧЕНКО,
воспитатель группы «Котята»

Фото К. ИВАНОВОЙ

• Размышления по поводу

В 1991 году мы с моими
десятиклассниками заказали
туристическую путёвку в го-
род Киев. Всю зиму мы ра-
ботали, копили карманные
деньги. Заработать их тогда
можно было на Птицефабри-
ке на погрузке птицы. Каж-
дую возможность использо-
вали. Работа была не из лёг-
ких: парни могли унести пять
кур – петухов, а девушки
только четыре, такие они
были большие. Предприятие
для детей своих работников
выкупило и путёвки.

Экскурсия пришлась на ве-
сенние каникулы. Выехали
мы в тёплой одежде, т.к. вез-
де лежал снег. Первая оста-
новка у нас была в Москве,
здесь мы не только впервые
увидели метро, столицу, но
смогли побывать на обзорной
экскурсии, полюбоваться кра-
сотами Москвы.

Город Киев нас принял ра-
душно, всё было организова-
но чётко: нас встретили, раз-
местили в пионерском лаге-
ре, познакомили  с планом
мероприятий, приняли наши
предложения (хотелось по-
бывать в театре, нам предло-
жили посмотреть Мюзикл).
Во время одной экскурсии
показали город Припять, ко-
торый в ясный день был хо-
рошо виден. Картина, конеч-
но, заставляет задуматься:
целый город многоэтажек и
«мёртвый», все жители из
него после аварии были вы-
везены.

Повторюсь: мы поехали из
дома зимой, а приехали в на-
стоящую весну. Везде цвели
тюльпаны, город поразил сво-
ей чистотой, порядком, на
каждом углу были телефоны
– автоматы, по которым мож-
но было в любое время су-
ток позвонить, попросить по-
мощи. Гуляли мы и по Кре-
щатику ( Хрещатику, так на-
зывали его местные жители).
Везде чистота, люди, особен-

Не верится…
но женщины, дети одеты в
яркие курточки, на останов-
ках порядок. Мы сначала
удивлялись: когда только они
его наводят? Наверное, они
просто его не нарушали. Мы
же приехали в тёмных одеж-
дах, т.к. у нас из-за нашей
погоды и наших дорог лучше
было одеваться именно так.
А какие там дороги! Машины,
в основном иномарки, шли в
четыре ряда.  Мы жили за го-
родом в лагере. Ребята опре-
деляли поворот в лагерь по
звёздам. Стояли вдоль доро-
ги большие красные звёзды
в память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне.
Вот нам надо было проехать
32 звезды и сворачивать в
лагерь.

Всё было хорошо, только
непонятно, почему в городс-
ких автобусах звучали песни
про лидера нашей страны Ми-
хаила Горбачёва, чувствова-
лось какое- то антисоветское,
антироссийское настроение.
Когда я спросила у нашего
водителя, почему так! Он пря-
мо ответил: «А зачем нам
СССР, Россия? У нас всё
своё есть: и нефть, и газ».

Видимо, тогда уже зарож-
далась идея отойти от Рос-
сии. Вот теперь мы и видим,
как громят и бьют тот же Кре-
щатик (Хрещатик), обстрели-
вают дома и площади.
Страшно представить, что
это делают те, кто в 90-е годы
был маленьким или вообще
только родился (ведь мои
ученики теперь уже некото-
рые бабушки и дедушки).
Наверное, и звёзд, наших
«путеводителей», уже явно
нет. В Украине (в то время мы
говорили: «На Украине») те-
перь чтят память других «ге-
роев», от которых страдал и
украинский народ в годы вой-
ны. Но как говорят: «Бог им
судья», история всё расста-
вит на свои места.
                                                                          Л.ТОМИЛОВА
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• Деревенька моя ...

• Из цикла «Рассказы деда Андреича»

Смеркалось. Я сидел один
– одинёшенек на дедовской
пасеке и ожидал хозяина, ко-
торый по неотложным делам
отлучился в село. Тоскливо
было, а моросивший за окош-
ком дождик ещё больше до-
бавлял хандры, вгонял в уны-
нье. Хоть волком вой! И как это
люди годами живут в одино-
честве!? Взять того же Андре-
ича, всю жизнь – бобылём. С
ума можно сойти. Чертыхнув-
шись, подошёл к шкафчику,
достал графинчик с самогон-
кой, налил и выпил, почти пол-
ную кружку… Хороша, зараза,
и как дедок умудряется это
зельё делать? Надо бы спро-
сить при случае, может, при-
годится.

От нечего делать, взял с
полки потрёпанный, потемнев-
ший от времени альбом. Такие
же тёмно-жёлтые фотографии,
местами потрескавшиеся, с
которых смотрели незнакомые
мужчины и женщины, в шля-
пах, длинных пальто… Я,
было, уже хотел оставить за-
нятие, да взгляд упал на
странную «казённую бумагу»
с расплывшейся гербовой пе-
чатью в нижнем правом углу.

Подошёл ближе к окну. «По-
хвальная грамота. Вручается
председателю Сосновского
сельисполкома Большакову
Макару Андреевичу за выпол-
нение задания Гремяченского
райисполкома по заготовке и
сдаче корнеплодов. 14 сентяб-
ря 1944 г. Подпись».

Я в недоумении почесал
подбородок. Вот так новость:
столько лет знаю Андреича, и
даже не слыхивал, что он в
начальниках ходил! И это с его
церковно-приходской шко-
лой!? Белиберда какая-то.

Толи от внезапного волне-
ния, толи от выпитого спиртно-

Фото Т. СУХОВОЙ

Председатель
го, но стало жарко. Толкнув
дверь избушки, вышел на кры-
лечко, чуть не наступив на ле-
жавшего там Полкана. Пёс от-
прянул, виновато посмотрев
на меня, и улёгся чуть по-
одаль.

Закурил. По-прежнему шур-
шал дождь, но сонливость про-
шла – любопытство взяло
верх. Я ещё раз посмотрел на
дату в грамоте: «…1944 г.».
Да, дед, по всей вероятности,
уже прошёл лечение в госпи-
тале к этому времени… Но та-
кая должность…

Полкан, прикорнувший у
ног, вдруг вскинул голову, глу-
хо уркнул, и пустился по тро-
пе. «А вот и старый пожало-
вал, — вздохнул я облегчён-
но, — ужинать пора».

…Пока Андреич переоде-
вался (промок до последней
нитки), я накрывал на стол:
салат из зелени, приготовлен-
ный саморучно, горячая уха из
налима, картошка по-деревен-
ски да свежие жареные кара-
сики. Что ещё нужно!?

– Санька, — усаживаясь,
дед кивнул на шкафчик, — до-
стань-ка самогоночки, боюсь,
застудился, поди…

Выждав, когда старый заку-
сит, я показал ему найденную
грамоту.

– Не хорошо, дед, такие
вещи прятать, их надо на бож-
ничку выставлять, в красном
углу, — дедовским же мане-
ром поучал я Андреича. – Чай,
не купленная, настоящая?

  Дед подслеповато вглядел-
ся в грамоту, протянул руку:

– Настоящая, Сашок, насто-
ящая… Честно, потом и кро-
вью заработанная. Целая ис-
тория…

  Сунув сигарету в рот, я при-
готовился слушать.

– Комиссовали меня из ар-

мии в ноябре 1943, — Анд-
реич отложил ложку, — а в
начале декабря я прибыл до-
мой. Болел сильно, рана не
затягивалась, гноилась, ду-
мал всё – «кони брошу», да
по весне Дарья-знахарка тра-
вами поправила. Отошёл,
приободрился. Куда подать-
ся? Где руки приложить ин-
валиду? Назад на фронт –
ходу нету. Помог Иван Дер-
гачёв, председательствовал
у нас в Сосновке – взял ко-
нюхом. Вот и стал я при сель-
совете конюшить, какая-ника-
кая, а польза. Вскорости
Ваньку в войска призвали, не
стало на деревне председа-
теля, секретарша Фроська
дела вершила. А какой с бабы
толк, так, одно название, к
тому же сама ещё пацанка…
Через месяц-другой, где-то в
апреле, прислали к нам но-
вого начальника – якута уз-
коглазого, Якима Акимова, на
излечении он находился пос-
ле контузии. Росточком – два
вершка, с моего Полкана,
кривоногий, лопотать по на-
шему – еле-еле, но – партей-
ный. Вот и засунули его вре-
менно в Сосновку. Кого-то же
надо. Я при нём: и конюх, и
переводчик, и первый по-
мощник, как он говорил:
«Моя заместитель»…

Андреич прикурил «козью
ножку», чему-то своему
улыбнулся.

– На исходе мая попроща-
лись мы и с Якимом. Напос-
ледок он речь держал: «Моя
– немца глаз бить, твоя, Ма-
кар – фронт хлеб, картошка
кормить». До сих пор не за-
буду. Остался я, как бы, за
председателя. Кинулся,
было, в район, какой, мол, я
руководитель, я – конюх,
даже не коммунист, а Фролов

мне в ответ: «Ленин тоже не
сразу большевиком стал. И
ты станешь. Иди работай, а
то знаешь, что по законам
военного времени бывает?».
Большевиком я не стал, не
пришлось как-то, не та пора
в тылу была, а вот на пред-
седательском месте хребёт
поломал. Я ведь чего, Саш-
ка, если за что-то берусь, то
до конца строчу. Характер у
меня такой, упёртый, что ли…
Хитрить не умею, всю прав-
ду-матку – в глаза, шапку ни
перед кем не ломаю… Таким
и Ваньша Дергачёв был, при-
шёл он с войны в начале вес-
ны сорок пятого, без руки,
хромой… Сдал я ему все
дела. Себя он не жалел, ел с
народом из одной чашки,
спал под одной телогрейкой.
Сосновский сельсовет на всю
область гремел, потому как
любил он людей, на всё шёл
ради них, не смотрел на на-
чальничьи ранги, правды до-
бивался, и народ платил ему
той же монетой. А сейчас? По-
смотришь на иного председа-
теля и... На казённых харчах
живут, не дачи, дворцы стро-
ят, колючей проволокой обно-
сят, подальше от людских
глаз, не дай бог увидят…

Вон, один из них, из облис-
полкома, сгорел вместе с ба-
бёнками в своём тереме на
кордоне, царство ему небес-
ное... В округе был первый
пройдоха, а хоронили, почи-
тай, как героя, из ружей па-
лили над могилой…Э-э, куда
это меня старого понесло, за-
говорился, не в ту степь по-
лез… Давай-ка, Санька,
спать укладываться, завтра
на зорьке на окуньков сбега-
ем, после дождичка-то они,
как черти хватать будут…

А. ДМИТРИЕВ

• Зарисовка

   «Я хочу, чтоб жили лебеди,
                     И от белых стай
               Мир добрее стал…»
Так пел в своей песне Евге-

ний Мартынов .  Главн ый
смысл песни – верность этих
благородных птиц и жесто-
кость людей.

В первой декаде апреля мы
всё чаще поглядываем на
провода, всё ждём скворцов,
первых вестников весны, при-
летят скворцы – не за горами
долгожданная весна. Иногда
мы их даже не увидим, а рань-
ше услышим, ведь песни
скворцов с другими не спута-
ешь, они особенные.

Вот уже второй год напротив
нас усаживаются и распевают
свои песни скворцы.  Но их уже
второй год пять. Сидят они,
две парочки, а один (или одна)
поодаль. Видимо, что–то слу-
чилось, что скворец остался
один. Соседи его не обижают,
иногда сидят втроём, но, бы-
вает, что сидит один, поёт свою

Верность
грустную песню. Наверное, о
верности своей родине, куда
он летит через моря и океа-
ны, о верности своей подруге
(или другу).Что случилось, нам
не понять, но он – один.

Учёные говорят, что и воро-
бьи тоже хранят верность друг
другу, но мы их видим каждый
день и ничего особенного не
замечаем. Да и шустрые они
такие, что не уследишь за
ними.

Мы, люди, живём по своим
законам, верность, увы, давно
уже не в почёте, как и другие
ценности. Легко изменяем, с
лёгкостью оставляем семьи,
сиротим детей, собственные
желания у нас превыше всего.
А ведь ещё один поэт предла-
гал: «Учись у них, у дуба, у бе-
рёзы…». Если бы мы учились
у мудрой природы, тогда,на-
верное, реже бы искали отве-
ты на вопросы: «Кто виноват?
Что делать?»

 Л. ТОМИЛОВА

• Поэтической
 строкой

 В лесах во мраке
                  ночи праздной
Весны певец
                    разнообразный
Урчит и свищет,
                                и  гремит.
Но бестолковая
                                    кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно ку-ку
                    своё твердит.
И эхо вслед за нею тоже
Накуковали мне тоску.
И тут спросила
                               я  кукушку,
Сколько лет я проживу…
Сосен дрогнули
                                верхушки,
Жёлтый луч упал
                                    в траву,
Но ни звука
                    в чаще свежей…
Я иду домой,
И прохладный
                        ветер нежит
Лоб горячий мой.

Я родилась на зелёной улице
В деревянной
                  тихой деревеньке.
А по улице гуляли курицы,
И лошади паслись невдалеке.
Там, за окнами,
                         шумела осенью
От колёс тяжёлых колея,
А зимой скрипучими
                                   полозьями
Распевала улица моя.
Я гляжу на лошадей
                             распаренных,
На подрагивающую дугу –
Рукавицы в руки,
                          ноги в валенки,
И к дверям, на улицу бегу.
Мимо занесённых
                            палисадников
За санями весело бежать,
И возница, бородатый
                                   дяденька,
Может, даст мне
                   вожжи подержать.

 М. АНТОНОВА,
с. Викулово

 Кукушка

    Улица

Страницу подготовила О. Субботина
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ИЮЛЬ

Понедельник, 9

                    Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+».10:55,
2:10, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25, 0:45
«Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».
16:00, 3:20 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+» .21:00 «Время».21:30 Т/с
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+».
23:40 Т/с«SПАРТА » «16+» . 4:10
«Контрольная закупка».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00,
3:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+».13:00,
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+». 15:00  Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир»
«16+».21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» «12+».1:00 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ»
«12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все»

«16+».5:20, 6:05, 0:40 «Суд при-
сяжных» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
«16+».16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» «16+». 17:00 «ДНК»
«16+».18:00, 19:40 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:30 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» «16+».0:30 «По-
здняков» «16+». 1:40 «Еда живая
и мертвая» «12+».2:35 «И снова
здравствуйте!» «0+».2:55 Т/с
«СТЕРВЫ» «18+».3:50 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 10:55, 13:00, 16:25,
19:45, 22:00, 0:35 Новости.

9:05, 2:25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00, 14:25, 16:30, 22:05,
4:25, 6:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018 «0+». 13:05 Тоталь-
ный футбол «12+».18:30, 1:10 Все
на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.19:15 «По России с футбо-
лом» «12+». 19:55 Смешанные
единоборства. RCC.0:05 «Полу-
финалисты» «12+».0:40 «Домой»
«12+».1:55 «Чемпионат мира.
Live» «12+».2:45 «Серена»
«16+».8:10 «Есть только миг...»
«12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30, 3:30 «Ча-
стный случай» «16+».9:30, 20:30
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» «16+».10:25, 16:15 Т/с
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15
«Тюменский характер»
«12+».12:30, 3:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».13:15, 21:45 «Точнее»
«16+».14:15 «Врачи»
«12+».15:00, 4:00 «Пушкина пос-
ле Пушкина» «16+».15:45 «Будь-
те здоровы 5 минут телемедици-
ны» «12+».15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+».16:45, 23:30 «Деньги
за неделю» «16+». 17:00 Т/с «УТЕ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» «16+». 18:30 «Точ-
нее».19:15, 21:30 «Репортер»
«12+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».23:45 «Сделано в Сибири»
«12+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/
ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» «16+».

Вторник, 10

Первый

5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,
12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+».10:55,
2:05, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25, 0:40 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15 «Давай
поженимся!» «16+». 16:00, 3:20
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50 «На
самом деле» «16+».19:50 «Пусть
говорят» «16+».21:00 «Время».
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
«16+». 23:35 Т/с «SПАРТА»
«16+».4:10 «Контрольная закуп-
ка».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00, 3:35
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+». 13:00,
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир»
«16+».20:35 Х/ф «СЕЛФИ»
«16+».22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.0:55 Х/ф
«ПОДДУБНЫЙ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все»

«16+».5:20, 6:05, 0:25 «Суд при-
сяжных» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 18:00,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
«16+».1:25 «Квартирный вопрос»
«0+».2:30 «И снова здравствуй-
те!» «0+».3:00 Т/с «СТЕРВЫ»
«18+».3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 10:55, 17:00, 21:30,
1:40 Новости.9:05, 2:05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.11:00, 13:30
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/
4 финала «0+».13:00, 15:30 «День
до...» «12+».16:00, 1:45 «Чемпи-
онат мира. Live» «12+».16:30 «По
России с футболом» «12+».17:05,
21:35, 0:55 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир.17:40 Футбол. «Су-
перкубок Легенд» Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из Мос-
квы.18:30, 22:55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018 «0+».20:30 «До-
мой» «12+».21:00 «Сборная Рос-
сии. Live» «12+».2:25 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».4:30
Смешанные единоборства.
RCC. «16+».6:20 Х/ф «БОРГ/МА-
КИНРОЙ» «16+».8:10 «Есть толь-
ко миг...» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30
«Shopping гид» «16+».9:30, 20:30
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» «16+».10:25, 16:15 Т/с
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15,
3:30 «Дорожная практика»
«16+».12:30, 3:00 «Объективный
разговор» «16+».13:15, 21:45
«Точнее» «16+».14:15 «Будьте
здоровы».14:45, 4:00 «Преступле-
ние в стиле модерн» «12+».15:50,
23:25 «Накануне» «16+».16:45,
19:15 «Сделано в Сибири»
«12+».17:00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».20:00, 23:00
«ТСН. Итоги» «16+».21:30, 3:45
«Деньги за неделю» «16+» .23:30
«Частный случай» «16+».0:00 Т/с
«ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» «16+».1:00
Х/ф «ДВА В ОДНОМ (НАС ДВОЕ)»
«16+».

Среда, 11

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+».10:55,
2:05, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25, 23:35
«Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».
16:00, 3:15 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+».
22:30 Т/с «SПАРТА» «16+».4:10
«Контрольная закупка».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00, 2:40
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+». 13:00,
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир»
«16+».20:35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
«12+».22:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.0:55 Х/ф
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» «16+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все»

«16+».5:20, 6:05, 0:30 «Суд при-
сяжных» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 18:00,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
«16+».1:30 «Дачный ответ»
«0+».2:35 «И снова здравствуйте!»
«0+».2:55 Т/с «СТЕРВЫ»
«18+».3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 10:55, 15:30, 18:05,
21:50, 1:40 Новости.9:05, 2:05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.11:00,
13:30, 15:35, 22:55 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 «0+».13:00
«По России с футболом»
«12+».17:35 «Полуфиналисты»
«12+».18:10, 22:00, 0:55 Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир.19:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
«0+».21:00 «Сборная России.
Live» «12+».21:30, 1:45 «Чемпи-
онат мира. Live» «12+».2:25 Х/ф
«НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
«16+».4:15 «Последние гладиа-
торы» «16+».5:45 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».7:50
UFC Top-10. Нокауты «16+».8:10
«Есть только миг...» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30
«Shopping гид» «16+».9:30, 20:30
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» «16+».10:25, 16:15 Т/с
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15,
3:45 «Сделано в Сибири»
«12+».12:30, 3:00 «Объективный
разговор» «16+».13:15, 21:45
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи»
«12+». 14:55, 4:00 «Киноистории»
«16+».15:50 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:45, 19:15, 3:30
«Сельская среда» «12+». 17:00
Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» «16+». 18:30 «Точ-
нее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».21:35 «Приемная комис-
сия online» «6+».23:25 «Накану-

не» «16+». 23:30 «Репортер»
«12+».23:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 0:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» «16+».1:00 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» «16+».

Четверг, 12

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9: 10:55,
1:55 «Модный приговор».12:15,
17:00, 18:25, 0:30 «Время пока-
жет» «16+».15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 3:05
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50 «На
самом деле» «16+».19:50 «Пусть
говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «СЫН» «16+».23:25
Т/с «SПАРТА» «16+».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести.9:55 «О самом
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00,
3:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+».13:00,
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+». 15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир»
«16+».21:00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» «12+».0:50 Х/ф «С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все»

«16+».5:20, 6:05, 0:35 «Суд при-
сяжных» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
«16+».17:00 «ДНК» «16+». 18:00,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».23:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
«16+».1:35 «НашПотребНадзор»
«16+».2:40 «И снова здравствуй-
те!» «0+».2:55 Т/с «СТЕРВЫ»
«18+».3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 10:50, 16:45, 18:50,
20:45, 22:00, 1:40 Новости.9:05,
2:05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.10:55, 13:25, 23:10 Футбол.
Чемпионат мира-2018 «0+».
12:55 «Город живёт футболом»
«12+».15:25 «Сборная России.
Live» «12+».15:55 Футбол. «Су-
перкубок Легенд» Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из
Москвы.16:50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала. Трансля-
ция из Москвы «0+». 19:00, 20:50,
1:10 Все на Матч! ЧМ 2018. Пря-
мой эфир.19:55 Футбол. «Супер-
кубок Легенд» Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция из Мос-
квы.21:40 «Город футбола: Вол-
гоград» «12+».22:10 Тотальный
футбол.1:45 «Город футбола: Ека-
теринбург» «12+».2:25 Х/ф «РУ-
КОПАШНЫЙ БОЙ» «16+».4:20
Смешанные единоборства. UFC.
«16+».6:10 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА
«16+».6:50 «Златан Ибрагимо-
вич» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30
«Shopping гид» «16+».9:30, 20:30
Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» «16+».10:25, 16:15 Т/с
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 12:15,
23:45 «Сельская среда»
«12+».12:30, 3:00  «Объективный
разговор» «16+». 13:15, 21:45
«Точнее» «16+». 14:15 «Врачи»
«12+». 14:55, 4:00 «Киноистории»
«16+».15:45 «Город кино» «16+».

15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30, 3:45 «Ново-
стройка» «12+».17:00 Т/с «УТЕ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» «16+».18:30 «Точ-
нее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».21:30 «Дорожная практи-
ка» «16+».0:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» «16+».1:00 Х/ф «ОТЦЫ»
«16+».3:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».

Пятница, 13

Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00 Новости.9:50 «Жить
здорово!» «16+».10:55, 2:55
«Модный приговор».12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет»
«16+».15:15, 4:50 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00, 3:55 «Муж-
ское / Женское» «16+». 18:00
«Вечерние новости».18:50 «Че-
ловек и закон».19:55 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 Т/с
«СЫН» «16+».23:25 «Городские
пижоны» К 100-летию режиссе-
ра. «Ингмар Бергман» «16+».
0:30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» «18+».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00, 3:55
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+». 13:00,
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».17:40 «Вести.
Уральский меридиан».18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир»
«16+». 21:00 «Юморина»
«12+».0:00 Торжественная цере-
мония открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».1:55 Х/ф «НИН-
КИНА ЛЮБОВЬ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все»

«16+».5:20, 6:05, 1:05 «Суд при-
сяжных» «16+».6:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+».8:30, 10:25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».
16:25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
«16+».17:00 «ДНК» «16+».18:00,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».22:35 Х/ф «ЭЛАСТИ-
КО» «12+».0:15 «Поэт Петруш-
ка» Итоговый журнал «18+».
2:05 «Мы и наука. Наука и мы»
«12+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 10:55, 14:00, 16:05,
18:10, 19:05, 21:30, 1:45 Ново-
сти.9:05, 2:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.11:00 Тотальный
футбол «12+».12:00, 14:05,
16:10, 22:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 «0+».18:15 Все на
Матч! ЧМ 2018 «12+».19:10,
21:35, 1:00 Все на Матч! ЧМ 2018.
Прямой эфир. 19:55 Футбол.
«Суперкубок Легенд» Финал.
Прямая трансляция из Моск-
вы.20:45 Футбол. «Суперкубок
Легенд» Церемония награжде-
ния. Прямая трансляция из Мос-
квы.0:30 «По России с футбо-
лом» «12+».1:50 «Чемпионат
мира. Live» «12+». 4:45 «Йохан
Кройф. Последний матч. 40 лет
в Каталонии» «16+».6:00 Сме-
шанные единоборства. Bellator.

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30
«Shopping  гид» «16+». 9:30,
20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» «16+».10:25,
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».11:55, 15:55 «Ты -
собственник» «12+».12:00,
13:00,  14:00, 16:00, 18:00 «ТСН»
«16+».12:15, 23:45 «Новострой-
ка» «12+».12:30 «Объективный
разговор» «16+».13:15, 21:45
«Точнее» «16+».14:15 «Врачи»
«12+».15:00, 4:10 «И снова
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ПРОДАЮТ

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной, (ква-

лификационный аттестат № 72-13-604, контактный телефон
89504856905, № регистрации  в государственном реестре 28315) , в
отношении земельного участка кад. № 72:06:0101013:94, расположен-
ного по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Викулово, ул.
Матросова, д. 14, кв. 2,  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Марков Владимир Алексеевич.

С  межевым  планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж. Возражения по меже-
вому плану и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности  принимаются в тече-
ние 14 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34 , 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н
Викуловский, с. Викулово, ул. Молодёжная, д. 15/2, с. Викулово, ул.
Молодёжная, д. 15/1, с. Викулово, ул. Матросова, д. 14/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «До-
рожная практика» «16+».

Суббота, 14

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

«Ералаш».6:40 Т/с «ЛУЧИК»
«16+».8:50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».9:00 «Играй, гармонь
любимая!»9:45 «Слово пасты-
ря».10:10 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
«12+».11:10 «Теория заговора»
«16+».12:25 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» «12+».13:20 Х/
ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».15:10
Х/ф «СПОРТЛОТО-82».16:55, 21:20
«Сегодня вечером» «16+».18:40
Чемпионат мира по футболу 2018.
Матч за 3-е место. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга.21:00 «Вре-
мя».23:00 Х/ф «РАЗВОД» «12+».

Россия
5:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 7:10
«Живые истории». 8:00 «Живая
деревня».8:15 Спецрепортаж «Аба-
лакское поле 2018».8:30 Д/ф «Сча-
стье сибиряка».9:00 «По секрету
всему свету».9:20 «Сто к одно-
му».10:10 «Пятеро на одного».11:00
Вести.11:20 Вести. Местное вре-
мя.11:40 «Измайловский парк»
Большой юмористический концерт.
«16+».13:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» «12+».18:00 «При-
вет, Андрей!» Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. «12+».20:00 «Вести
в субботу».21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» «12+».

НТВ
4:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

«16+».5:45 «Ты супер!» «6+».8:00,

10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20
«Их нравы» «0+».8:40 «Готовим с
Алексеем Зиминым» «0+».9:15
«Кто в доме хозяин?» «16+».10:20
«Главная дорога» «16+».11:05 «Еда
живая и мертвая» «12+». 12:00
«Квартирный вопрос» «0+».13:05
«Поедем, поедим!» «0+».14:00 «Жди
меня» «12+». 15:05 «Своя игра»
«0+».16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» Влади-
мир Пресняков-мл. «16+».19:25 Х/
ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
«16+».23:15 «Тоже люди» Братья За-
пашные «16+».0:00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» «16+».1:40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса» Группа «Мгзав-
реби» «16+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 11:10, 13:20, 16:00, 18:55,
22:30 Футбол. Чемпионат мира-
2018 «0+».11:00, 13:10, 1:30 Ново-
сти.15:30, 0:30 «ЧМ 2018 в цифрах»
«12+».18:00, 20:55, 1:00 Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир.22:00 «По
России с футболом» «12+».1:35
«Чемпионат мира. Live» «12+».1:55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.2:15
Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Турция. Транс-
ляция из Испании «0+».5:00 Сме-
шанные единоборства. UFC.
«16+».7:00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

Т+В
5:00 «Кремлевские дети»

«16+».6:00 «Музыкальный канал»
«16+».7:00 «Мультфильмы»
«6+».7:30, 12:30, 19:15 «Сделано в
Сибири» «12+». 7:45, 17:45, 19:45
«Тюменский характер» «12+».8:00
«Бисквит» «12+».9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».10:00 «Точнее»
«16+».11:00, 16:45 «Врачи» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН».12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 12:45 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» «16+».14:45, 19:00 «До-
рожная практика» «16+».15:00
«ТСН» «16+».15:15 «Накануне. Ито-
ги» «16+».15:45 «Бабий бунт На-

дежды Бабкиной» Концерт
«12+».17:30 «Сельская среда»
«12+».18:30 «Частный случай»
«16+».19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 «Город кино» «16+». 20:05 Х/
ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
«12+».

            Воскресенье, 15

Первый
5:15 Т/с «ЛУЧИК».6:00, 10:00,

12:00 Новости.6:10 Т/с «ЛУЧИК»
«16+».7:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код».7:45 «Часовой» «12+».8:15
«Здоровье» «16+». 9:20 «Непутевые
заметки».10:10 «Зинаида Кириенко.
«Я в кино настрадалась» «12+».
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.12:15 «Александр До-
могаров. Рыцарь печального обра-
за» «16+». 13:20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» «16+».15:15
«Большие гонки» с Дмитрием Наги-
евым «12+».16:40 «Кто хочет стать
миллионером?»17:30 «Лучше
всех!» Избранное.21:00 Воскресное
«Время» Информационно-аналити-
ческая программа.22:00 «Клуб Ве-
селых и Находчивых» Летний ку-
бок во Владивостоке «16+». 0:35 К
Чемпионату мира по футболу. Гала-
концерт звезд мировой оперы.

Россия
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».6:45 «Сам
себе режиссёр».7:35 «Смехопанора-
ма» .8:05 «Утренняя почта».8:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. События неде-
ли».9:25 «Сто к одному».10:10 «Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым».
11:00, 18:00 Вести.11:20 Х/ф «45 СЕ-
КУНД» «12+».13:10 «Быть в игре»
«12+».15:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
«12+».19:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.23:00 Х/ф «ТРЕНЕР»
«12+».1:50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».

НТВ
4:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

«16+».5:45 «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 «Дач-
ный ответ» «0+». 12:55 «НашПот-
ребНадзор» «16+».14:00 «У нас вы-
игрывают!» Лотерейное шоу
«12+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20
«Следствие вели...» «16+».18:00
«Новые русские сенсации»
«16+».19:25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» «16+».23:15 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА» «16+».

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства.

UFC.10:00 Все на Матч! События не-
дели «12+». 10:20, 12:30, 19:55 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 «0+». 12:20
Новости.14:30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу «12+».15:00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. Матч за
3-е место. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга «0+».17:00, 21:55, 1:00 Все
на Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир.0:30
«Эмоции ЧМ 2018» «12+».1:30 «Чем-
пионат мира. Live» «12+».1:50 Все на

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.2:10 Водное поло.
Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из Испа-
нии «0+».3:25 «По России с футбо-
лом» «12+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Музы-

кальный канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 4:30 «Сельская
среда» «12+».7:45, 18:30 «Репортер»
«12+».8:00 «Кремлевские дети»
«16+».9:00, 14:30 «Яна Сулыш»
«12+».9:30, 12:00, 15:15 «Тюменский
характер» «12+».9:45, 15:00 «Себер
йолдызлары» «12+». 10:00 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» «16+».
12:15, 18:45, 3:45 «Деньги за неде-
лю» «16+». 12:30 Т/с «МИСТЕР ХУ-
ТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА» «16+».
15:30 Х/ф «ОТЦЫ» «16+».17:30 «Тю-
менская арена» «6+».18:00, 3:15 «На-
кануне. Итоги» «16+».19:00 «Лето в
Тобольском Кремле» «12+».21:00
«Город кино. Наше мнение» «16+».
21:15 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» «16+».
23:10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» «16+».

Объявления, реклама

Всем известно, что лето – жар-
кая пора  как в прямом, так и
переносном смысле. Именно
летом проводится основная
часть ремонтных работ, в том чис-
ле и дорожных. В прошлом году
был проведён ремонт участка
дороги по ул. Ленина, пришло
время доделывать начатое. В
этом году запланировано про-
должить ремонт от ул. Кирова до
ул. Радищева. На этом участке
будет проведён ремонт тротуара
и замена остановки обществен-
ного транспорта.

На время ремонта данный уча-
сток дороги будет закрыт для транс-
порта. Это вызовет определённые
неудобства  как для жителей, чьи
дома расположены на данном
участке, так и для организаций.
Чтобы  минимизировать неудоб-
ства, 26 июня прошло заседание
комиссии по безопасности дорож-
ного движения, на котором был
принят ряд решений, их нужно
знать населению: движение на
данном участке дороги будет зак-
рыто для транспорта (кроме транс-
порта проживающих/работающих
на этом участке людей и аварий-
но-диспетчерских служб); останов-
ка общественного транспорта, ко-
торая расположена на этом учас-
тке будет перенесена на ул. Киро-
ва; на участке дороги по ул. Ради-
щева от ул. Новосоветской до ул.
Ленина на время проведения ра-
бот будет установлено двухсторон-
нее движение.

  Период проведения работ, в
зависимости от погодных усло-
вий, может составить от двух не-
дель до одного месяца.

  При возникновении у граждан
проблемных вопросов можно
обратиться в службу ЕДДС по те-
лефону 112  либо  2-39-27,  где
при необходимости ваши вопро-
сы будут переадресовывать со-
ответствующим службам.

Н. БЕЛЯЕВ

Доделать
начатое

• Коротко о разном

Викуловский «Спринт», согласно расписанию чемпионата Тю-
менской области по футболу (II лига), на прошлой неделе побы-
вал в селе Казанском, где провёл первую встречу с местным
«Фениксом».

  Хозяева поля, надо сказать, оказались далеко не гостеприим-
ными людьми: уже в первом тайме они забили три гола, на что
наши ответили лишь одним (отличился В. Москвин).

  После перерыва агрессия казанцев несколько улеглась, приту-
пились атаки (преимущество в два мяча дало о себе знать), чем
незамедлительно воспользовались «спринтовцы». Сначала всё
тот же Вадим Москвин сокращает счёт в матче, а затем ветеран
команды Александр Хмельницкий доводит его до ничейного. 3:3 –
результат, вполне достойный поединка.

  — Конечно, хотелось бы большего, победы, как ни как – второй
мирный исход подряд (сыграли со сладковцами 2:2), но, что поде-
лаешь, не всегда желаемое становится действительностью, — ком-
ментирует встречу В. Быструшкин. – Были неувязки в нападении,
ошибалась и защита – всего не учтёшь, да и судейство было не на
высоте, что и сказалось на общем показателе. Следующую игру
будем проводить дома, постараемся, конечно… Надо выигрывать.

  Согласимся с тренером: надо выигрывать – два очка добытых в
двух встречах, не красят викуловчан, тогда как у «Темпа», уже четы-
ре – сладковцы разгромили накануне бердюжский «Водник» со
счётом 3:0.

Прошёл  финал
  Закончились предварительные игры соревнований по мини-

футболу среди дворовых команд на приз «Кожаный мяч» среди
юниоров младшей возрастной группы (2005 год рождения).

 Боевая ничья
•  СПОРТ

Отлично провели их юные
футболисты Озернинского
сельского поселения, которые
у себя дома нанесли сокруши-
тельное поражение своим
сверстникам из Коточигов (6:1)
и с. Калинино (7:0), завоевав
тем самым себе выход в фи-
нал турнира.

Достойно выглядели в них и
спортсмены подгруппы «В» —
балаганские школьники, также
добившиеся победы в двух
встречах: над чуртанскими ре-
бятами – 4:1 и нововяткински-
ми – 1:0.

В третьей территориальной
зоне в очень напряжённой и со-
держательной игре верх над кар-
галинскими любителями футбо-
ла взяли поддубровинцы – 2:1.

– В первых числах июля со-
стоялась финальная часть этих
традиционных детских сорев-
нований, — рассказывает глав-
ный судья турнира А.Томилов.
– Вместе с командами из Кото-
чигов, Поддубровного и Бала-
ган почётный кубок оспарива-
ли и футболисты райцентра –
действующие чемпионы «Кожа-
ного мяча».

По итогам игр 1 место заняли
футболисты  Викуловского сель-
ского поселения, 2 место -  юные
футболисты из Поддубровного,
3 место – озернинцы, на 4 мес-
те – балаганские ребята, на 5  –
чуртанцы, на 6 – коточиговцы,
на 7 – нововяткинцы, на 8 – ка-
ли н ин ц ы.

А. БЕРЕЗИН

здравствуйте» «12+».15:50,
23:25 «Накануне» «16+». 16:45,
21:30 «Тюменский характер»
«12+».17:00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».
18:30 «Точнее».19:15 «Частный
случай» «16+».20:00, 23:00

УСЛУГИ

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

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

Замер и расчёт бесплатно. 

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

Принимаем заявки на изготовление срубов, пиломате-
риала. Продаём дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

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

РАБОТА

Требуется фармацевт либо медработник на постоянную
работу в аптеку по ул.Чапаева, 2. Заработная плата от 26 тыс.руб.
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

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

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

ЗАКУПАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80.

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем крыши. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 

Объявления, реклама

ПРОДАЮТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия. Разведка. Опыт 9 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

Ремонт  холодильников, стиральных машин-автоматов, мик-
роволновок.

КПК КАПИТАЛ
 филиал в г.Ишиме

ЗАЙМЫ ПО МАТЕРИНСКИМ
СЕРТИФИКАТАМ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ДОМОВ, ПОКУПКУ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. ТЕЛ. 8-800-555-40-70,
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

Принимаем заявки на изготовление срубов, пиломате-
риала. 

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

УСТАНОВКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца,

строительство, погреба под ключ.
Тел. 8-912-391-50-72.

ЁМКОСТИ
под канализацию.

ЖБИ кольца, ПОГРЕБА.
 Тел. 8-919-932-90-61.

АБСОЛЮТ! Морозильные камеры, МЕБЕЛЬ, но-
утбуки, СМАРТФОНЫ и т.д.  РАССРОЧКА: первый
взнос - 0%, срок – 12 месяцев. СКИДКИ – до 10%!
Подробности в «АБСОЛЮТ»: ул.Куйбышева, 30
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ПРОДАЮТ

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

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

в 4 часа утра (ежедневно).
Доставка по городу до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

6 июля отметила своё 65-летие жительница
села Балаганы КАЗАЧЕНКО Надежда Никола-
евна! Мы от всей души поздравляем её с юби-
леем! В этот день такой прекрасный мы жела-
ем от души, чтоб оставалась ты счастливой, здо-
ровой, радостной, красивой! Чтобы дети и внуки

любили, на руках тебя носили. Чтобы жизнь твоя была
распрекрасной лет до ста!

                                     С уважением, вокальный ансамбль
         «Весёлая горница» Балаганского Дома культуры

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

автомобиль УАЗ (Буханка), 2007 г.в. Тел. 8-950-488-35-41.
автомобиль ВАЗ 21070, 2002 г.в. Была проведена замена кузова в

2007 г. Имеется 2 комплекта резины (зима-лето). Цвет автомобиля
– синий. Цена – 60 тыс.руб., торг уместен. Более подробная инфор-
мация по тел. 8-999-540-08-67.

1-комнатную квартиру по ул.Гагарина, 77. Тел. 8-919-937-84-86.
квартиру в двухквартирном доме, площадью 58,8 кв.м. Есть газ,

вода, баня, земельный участок – 10 соток. Торг уместен. Тел.: 8-
902-815-53-03, 8-982-942-39-35.

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

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

дрова: чурки – 1000 р./куб, колотые – 1200 р./куб. Пшеницу дроб-
лёную – 450 руб. Тел.: 2-51-14, 8-908-879-29-75.

УСЛУГИ

               ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ!  12 июля на  рынке
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ: сливово-вишневые гибриды, дюк и алыча!  Яблоня

КРОХА, БЛАГАЯ ВЕСТЬ,   жимолость БОКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН, виктория МАК-
СИМ, малина КРАСА РОССИИ, виноград и сладкая смородина ИЛЬИНСКАЯ.

ЦВЕТУЩИЕ РОЗЫ (чайные, плетистые, парковые, флорибунда и спреи) Гортен-
зия, флоксы - синие и красные, спирея вангутта, спирея невеста

Торгует ЛПХ Галямин Александр. В ассортименте лучшие сорта из питом-
ника «Сады Урала» г.Артемовский. Свердловская опытная станция.

     ДАРЫ АЛТАЯ – ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ.
             13 июля с 9.00 до 14.00  на рынке
                     «Центральный» с.Викулово
Большой выбор готовой оптики – от 200 рублей, во-

дительские, солнцезащитные очки, очки-лупы – 690
руб. А так же алтайские травяные чаи, сборы. Мороз-
ник кавказский, болиголов, кукольник. Крема, бальза-
мы и мн. другое для вашего здоровья.

УСЛУГИ

ПРОДАЮТ

                                ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли вал ковые,
отвалы, щетки, фрезы 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (звонок бесплатный)
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Уважаемые работники, ветераны и пайщики

Викуловского районного потребительского общества!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Международным

днём кооперативов!
Это праздник всех, кто живёт кооперацией, кого объединили

кооперативные принципы, чтобы сообща решать социально-
экономические задачи и приумножать достигнутые успехи. Бла-
годаря вашему усердному труду, преданности потребительской
кооперации крепнут и успешно решаются актуальные задачи
по улучшению качества жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, боль-
шого человеческого счастья!

Е. ПРУДНИКОВ,
председатель Совета Викуловского РайПО

                        9 июля с 12.00 до 13.00
          в гостинице «УЮТ» ул. К.Маркса, 34.
                       СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от  3000 до 20000 руб.
Принесите старый слуховой аппарат
 и получите доп.скидку – от 500 руб.

             СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%.
              Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.

                   Св-во № 306552826400080 от 07.10.2011г.
    Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Овец. Тел. 8-982-941-84-18.

Бурение скважин на воду.
 Пенсионерам скидка!
Тел. 8-908-878-57-40.

Грузоперевозки: село, район,
межгород. Тел.8-904-873-37-13.

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

УСЛУГИ

Срочный выкуп авто в любом
состоянии. Тел. 8-982-132-72-84.

                                   ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА!
13 ИЮЛЯ   и каждую следующую пятницу на рынке предпри-

ниматели из Омска предложат вам школьную канцелярию, мод-
ные ранцы, рюкзаки.  Рюкзаки – от 500 рублей.  

КУПИЛ РЮКЗАК - ПОЛУЧИ ПОДАРОК. Искать  И.П.ЧУДОПАЛОВА.

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО В ИЮЛЕ! Магазин «Всё для женщин»
проводит распродажу товара по низким ценам.

ВЫКУП


