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 Елена Бобринёва  //  Фото из архива школы.

5 октября – День учителя5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днём учителя!
Вы – представители замечательной профессии. Именно

вы становитесь проводниками юных тюменцев в страну зна-
ний, помогаете им вырасти достойными и успешными людь-
ми. Это огромная ответственность, работа, требующая
полной самоотдачи.

Тюменские учителя – люди творческие, идущие в ногу со
временем, внедряющие передовые практики и методики,
стремящиеся соответствовать современным образова-
тельным стандартам. Вы стараетесь, чтобы каждый
ученик смог в полной мере реализовать себя, свой талант
и потенциал. Благодаря вам с каждым годом в регионе ра-
стёт число ребят, блестяще сдающих выпускные экзаме-
ны. Мы гордимся успехами наших школьников в чемпиона-
тах, конкурсах, олимпиадах федерального и международно-
го уровней.

В Тюменской области уделяется большое внимание совер-
шенствованию региональной системы образования. Так, в
рамках нацпроекта «Образование» открываются центры
оценки квалификаций и обучения учителей, строятся новые
школы, создаются инновационные лаборатории «НаукоЛабы»
и высокотехнологичные «Точки роста».

Дорогие педагоги! Спасибо вам за кропотливый и добросо-
вестный труд, за вашу преданность любимому делу, за не-
равнодушие и энтузиазм, за бесценный опыт и доброту, ко-
торыми вы так щедро делитесь.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, даль-
нейших профессиональных достижений, отзывчивых и бла-
годарных учеников и всего самого наилучшего!

        Александр МООР,
 губернатор Тюменской области

Дорогие учителя, уважаемые ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днём учителя!

Учитель – это больше, чем профессия. Учитель – это
призвание, это дар свыше! Работа учителя не ограни-
чивается преподаванием тех или иных дисциплин. От
личного примера учителя, его квалификации, широкого
кругозора, умения найти подход к каждому зависит бу-
дущее детей, а значит – будущее страны. Вы выбрали
профессию, которая нужна каждому человеку, любой
стране и всему миру. Именно вы открываете дорогу
своим ученикам и их достижениям, заботитесь об их
развитии. Учите думать, иметь собственную точку зре-
ния, отстаивать её, верить в себя, отвечать за свои
поступки. А главное – искренне любите детей. Я не со-
мневаюсь: ваша жизненная мудрость и душевная доб-
рота помогут им вырасти настоящими гражданами на-
шей великой страны.

Низкий поклон ветеранам педагогического труда за много-
летний самоотверженный труд, истинную преданность делу.

Пусть ваши выпускники станут прекрасными специалис-
тами, добрыми и надёжными людьми, интеллектуально
богатыми и физически закалёнными. Желаю вам дальней-
ших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благо-
дарных и целеустремлённых учеников, которые будут оп-
равдывать ваши лучшие надежды!

      Александр КРИВОЛАПОВ,
глава района

Своё резюме Елена Викторов-
на разместила в банке вакан-
сий, разослала в Армизонский,
Бердюжский и Викуловский рай-
оны, куда в сельские школы тре-
бовались учителя истории и об-
ществознания. Из нашего райо-
на ей ответили первыми, пото-
му сюда она и трудоустроилась.
Уже второй месяц ведёт уроки в
Озернинской школе.

– Ещё в школе я любила выс-
тупать на научно-практической
конференции «Шаг в буду-
щее», – рассказывает Елена

В Озернинской школе – новый
учитель истории

Педагог Елена Бобринёва приехала учить озернинс-
ких ребятишек из Ишимского района. Её малая родина –
село Прокутское. Окончила педагогический институт
имени Петра Ершова в 2011 году. Опыт работы у неё уже
есть – работала учителем в течение шести лет. Так сло-
жились обстоятельства, что был небольшой перерыв в
трудовой деятельности, но теперь молодая учительни-
ца со свежими силами приступила к прежней работе,
только уже на новом месте.

Бобринёва. – Была постоян-
ным участником олимпиад по
истории. Поэтому выбор про-
фессии подтвердила моя душа
– я решила стать учителем и
преподавать тот предмет, ко-
торый мне нравится. История
не кажется мне сложной нау-
кой, легко ориентируюсь в ис-
торических датах, событиях.
Буду стараться, чтобы мои уче-
ники полюбили этот предмет так
же, как и я.

Прибывшему педагогу предо-
ставили комнату в Озернинском

детском саду. Говорит, прожи-
вание там комфортное, есть
всё необходимое. Единствен-
ная проблема, которая беспо-
коит, – отсутствие Интернета в
рабочем кабинете. Всё-таки без
этого помощника в современ-
ном мире никуда, тем более учи-
телю.

Что касается коллектива, то
Елену Бобринёву порадовало
то, как её приняли в этом обра-
зовательном учреждении.

– Сельская школа мне намно-
го ближе, чем городская, — го-
ворит педагог.

Поэтому ко всем трудностям,
с которыми придётся столкнуть-
ся в течение учебного года, учи-
тельница готова. И мы желаем
чтобы этих сложностей оказа-
лось как можно меньше! Пусть
выбранная профессия прино-
сит только радость!

          Анна НАУМОВА

Уважаемые  учителя,
 преподаватели, педагоги дошкольного и

дополнительного образования, ветераны
педагогическоготруда!

Сегодня, 5 октября, мы отмечаем День учителя —  про-
фессиональный праздник всех учителей, преподавателей
и работников сферы образования.

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и посто-
янным творческим поиском вы закладываете основы завт-
рашнего дня нашего Тюменского края. Именно от вас во мно-
гом зависит, насколько образованным, духовно богатым и
профессионально подготовленным будет подрастающее
поколение. 

От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих
свершений и благодарных учеников! Спасибо вам за ваш
труд.

 Владимир УЛЬЯНОВ,
 депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые педагоги!
Искренне поздравляю с профессиональным празд-

ником   всех, кто связал свою жизнь с образованием и
воспитанием подрастающего поколения!

Быть педагогом – это призвание, это судьба. Толь-
ко человек с тонкой душой, горячим сердцем и огром-
ным багажом знаний может донести до юных умов
самое важное, значимое, нужное, помогая добрым сло-
вом, мудрым советом, выбором жизненного пути.

Во все времена вы находитесь в центре обществен-
ной жизни, являетесь хранителями знаний, культуры
и высших духовных ценностей. Ваш профессионализм,
мудрость, чуткость и терпение поистине бесценны.

Желаю успехов всем, кто вносит свой вклад в разви-
тие отрасли образования, творческих удач на избран-
ном пути и радостных открытий! Низкий поклон за
вашу благородную деятельность!

С праздником, дорогие педагоги!
  Ирина КАЛИНИНА, начальник

отдела образования администрации
 Викуловского района

Отделом по опеке, попечительству и
охране прав детства Межрайонного уп-
равления социальной защиты населе-
ния (Абатский, Викуловский и Сорокин-
ский районы) ведётся приём граждан по
установлению опеки (попечительства)
над совершеннолетними недееспособ-
ными и не полностью дееспособными
гражданами.

Контактная информация: отдел по
опеке, попечительству и охране прав
детства межрайонного управления со-
циальной защиты населения  (Абатский,
Викуловский и Сорокинский районы) с.
Викулово, ул. Ленина, д.2, каб.4 а,  тел.
8(34557) 2-47-00.

• Вниманию  населения!
Приём по

 установлению опеки



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð.

• С Днём учителя!• Проект «История одной фотографии»

Любимому
району

посвящаем

 5 îêòÿáðÿ 2019 ã.№ 80 (10032)

«В День учителя  тепло по-
здравляют своего преподавате-
ля по физической культуре Вла-
димира Михайловича Огнёва его
ученики. Любят уроки физподго-
товки школьники, ведь  здесь
можно и научиться чему-то но-
вому, и отдохнуть от точных наук,
а ещё проявить себя, как самым
ловким, сильным, быстрым.
Кроссы, походы, соревнования,
спортивные секции – все эти
школьные мероприятия не про-
ходят без увлечённого своим де-
лом педагога. В своей родной
школе (он выпускник Боковской
школы) трудится уже девять лет»

(№ 80, 5 октября  2002 г.).
Подготовила Татьяна СУХОВА

Учитель иностранного
«В Нововяткино Ирину Ива-

новну Поздосееву знают все.
Она учит ребятишек иност-
ранному языку. После оконча-
ния Пятигорского педагоги-
ческого института приехала
она в наш район. На дворе
золотая осень, падают лис-
тья, шуршат под ногами, не-
заметн о пролетел  сен-
тябрь… Утром, как обычно,
идёт в школу Ирина Иванов-
на, приветливо здороваясь с
учениками, входит она в класс.
Всё как всегда, только день
сегодня особенный, празд-
ничный – День учителя»

(№ 77-78, 1 октября 1994 г.).

В школе – юбилей

«Накануне Дня знаний педагогический коллектив ВСШ №2 от-
метил свой 10- летний юбилей. Среди гостей – глава ОМО Викулов-
ский район С.А.Парыгин, заведующая отделом образования Л.П.Ре-
шетникова со своими специалистами,  учителя, которые в данное
время трудятся за пределами нашего района, но начинали свой
трудовой путь в школе. На снимке педагоги школы: Л. Клеменко,
М. Петрова, А. Серебряков, Н. Малюгина»

(№ 71, 2 сентября 2003 г.).

Растут мальчишки
«Коточиговская школа счи-

тается лучшей в районе по
проведению занятий по на-
чальной военной подготовке.
Не случайно последнее мето-
дическое объединение воен-
ных руководителей района со-
стоялось именно на базе
этой школы.

– Военная наука нужна всем
мальчишкам, ведь они будущие
защитники нашей Родины. Они
должны в совершенстве изучить
оружие, уметь им пользоваться,
собирать, разбирать, чистить,
— говорит преподаватель воен-
ного дела  Владимир Александ-
рович Мещеряков»

(№ 118, 2 октября 1986 г.).

Многие выпускники семи-
летней школы ушли на фронт.
А в Балаганы были эвакуиро-
ваны дети из осаждённого Ле-
нинграда. Здание школы не
вмещало всех учащихся, по-
тому занимались в приспособ-
ленных помещениях. В 1942
году здесь был организован
интернат. Вместе с детьми при-
ехали и ленинградские учите-
ля. А в победный год войны на
базе интерната создан детский
дом, где жили дети-сироты Ви-
куловского, Сорокинского и
Абатского районов. Расфор-
мировали детдом в 1952 году.

12 ноября 1974 года состоя-
лось торжественное открытие
Балаганской средней школы.
Прошло 45 лет! Со дня осно-
вания средней школы работа-
ли здесь Надежда Николаев-
на Казаченко, Вера Дмитриев-
на Петрачук, Надежда Филип-
повна Пучинина, Татьяна Пав-
ловна Москвина. Вернулись в
родную школу уже учителями
Светлана Васильевна Белобо-
родова, Анна Эдуардовна
Вохмина – учителя начальных
классов, Николай Александро-
вич Булатов – учитель техно-
логии, Николай Владимирович
Булатов – учитель физической
культуры, Лариса Астафьевна
Булатова, Светлана Геннадь-
евна Изюмова – учителя рус-

45 лет Балаганской школе
История Балаганской средней школы берёт своё начало с

1974-1975 учебного года. А самая первая школа, церковно-при-
ходская, в селе была открыта ещё в 1900 году. Располагалась
она в комнатушке церкви, учили ребятишек до трёх классов. В
1914 году было построено первое школьное здание. Первым ди-
ректором уже семилетней школы был Пётр Фёдорович Кувакин.

 Стоят: Юлия Гилёва, Наталья Шамановских, Анжелика Кръстева, Николай Булатов; си-
дят: Ирина Гилёва, Людмила Доронина, Владимир Толстыгин  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ.

 Светлана Белобородова с учениками.

 Анна Вохмина, Анастасия Касанина, Светлана Изюмова,
Марина Мингалёва, Николай Булатов.

ского языка и литературы, Ека-
терина Александровна Шипа-
чева – учитель математики,
Анжелика Анатольевна Кръсте-
ва – учитель химии и иностран-
ного языка, Наталья Владими-
ровна Шамановских — педа-
гог-организатор, Ольга Викто-
ровна Морозова — старший
методист. Сегодня в коллек-
тиве 15 педагогов, в основ-
ном люди с опытом, квалифи-
кацией и большим желанием
работать. Приток молодых
специалистов в сельскую

школу – к сожалению, про-
блема.

Балаганская школа, как лю-
бая сельская, самобытная, со
своими традициями: встречами
выпускников, походами, ка-
лендарными праздниками. Се-
годня в школе обучаются 100
человек, детей привозят в том
числе из соседних деревень
(практически 40% от всех обу-
чающихся). Руководит МАОУ
«Викуловская СОШ №2» —
отделение Балаганская школа-
детский сад Владимир Ивано-
вич Толстыгин (в 2012 году он
признан «Учителем года Вику-
ловского района»).

Кроме учебного процесса,
дети заняты внеурочной дея-
тельностью – творческой и
спортивной направленности,
общественно полезным тру-
дом. И это правильно, и это
отличает деревенских ребят от
городских! В начальной школе
дети занимаются по програм-
ме «Умники и умницы», она
связана с предметом «Окружа-
ющий мир». Ребята узнают

новое, совершенствуют навы-
ки в учёбе, сами находят ма-
териал для исследований,
сами его обрабатывают, дела-
ют выводы. В среднем и стар-
шем звене – своя работа, свои
конкурсы, активно принимают
участие ребята в олимпиадах,
конкурсах чтецов, сочинений,
в вокальных конкурсах, зани-
мают призовые места и дарят
радость родным и близким.

С юбилеем, школа! Новых
успехов!

     Олеся СУББОТИНА

Поздравляют ученики
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• Чуртанской школе – 55 лет

 Валентина Парыгина, Наталья Басова, Наталья Чупина,
Наталья Важенина, Юрий Басов.

• По следам события

 5 îêòÿáðÿ 2019 ã.№ 80 (10032)

 Дети в музее имени Василия Спиридоновича Гольцова  //  Фото
Татьяны СУХОВОЙ.

Школьные будни.

Как и 55 лет назад, каждое
утро, в любую погоду, спешат в
школу ученики и учителя. За-
ведующей МАОУ «Викуловская
школа №2» — отделением
Чуртанская школа-детский сад
с 1 сентября 2017 г. является
Наталья Анатольевна Басова.
В педагогическом коллективе
– чуть больше 10 человек, сре-
ди которых есть и молодые
учителя, и стажисты. Каждый

ПЕРЕШАГНУВ ПОЛУВЕКОВОЙ РУБЕЖ
Сегодня Чуртанская средняя школа представляет собой об-

новлённое, красивое здание. Когда-то здесь скрипели полы, но
после капитального ремонта здание стало словно выше: свет-
лый колер, светлая  плитка на полу, пластиковые окна. Вход в
здание тоже изменился. В современной столовой в ряд стоят
столики, а из кухни повара раздают завтраки и обеды. В кабинете
технологии – тоже новая мебель и станки.  Все были рады капи-
тальному ремонту, и вот уже несколько лет хранят педагоги и
ученики уют и комфорт обновлённой школы. Это был лучший по-
дарок к 50-летию. А теперь школе – 55!

учебный год в школе обучают-
ся порядка 120 детей.

Немало учителей с большим
стажем в Чуртанской школе,
эти люди всю жизнь посвяти-
ли учительскому труду, не одно
поколение чуртанских ребят с
добром вспоминают Татьяну
Александровну Артамонову,
учителя математики, Тамару
Ивановну Рыжук, учителя гео-
графии и биологии,  Тамару

Фрегоновну Артамонову, учите-
ля технологии, Алексея Фёдо-
ровича Басова, учителя физ-
культуры и ОБЖ, Татьяну Фё-
доровну Басову, которая пре-
подавала русский язык и ли-
тературу, Долорес Николаевну
Лапину, учителя начальных
классов, Розу Гаязовну Котля-
рову, учителя химии и биоло-
гии, Людмилу Леонидовну Ры-
мареву и Людмилу Николаев-
ну Чернову, учителей началь-
ных классов, Татьяну Алексе-
евну Мулявину, учителя на-
чальных классов и заведующую
Доставаловской начальной
школой, Любовь Андреевну
Чернову, которая обучала ре-
бят физике и математике. Учи-
тель истории Наталья Инно-
кентьевна  Важенина, имея за

плечами не один десяток лет
школьных будней, продолжа-
ет заниматься с детьми, при-
вивает им интерес к изучению
истории родного края, воз-
главляет школьный музей
им. Героя Социалистического
Труда Василия Спиридонови-
ча Гольцова.

Есть в школе и молодёжь!
Значит, приходит на смену ста-
жистам новое поколение пе-
дагогов, значит, жить сельс-
кой школе!

55 лет для школы, как и для
человека, – дата достойная. В
Чуртанской школе менялись
руководители и ученики, выхо-
дили на пенсию учителя, изме-
нился и облик школы, но не-
изменной в ней остаётся  го-
товность к сотрудничеству.

Большое внимание здесь уде-
ляется патриотическому, нрав-
ственному, трудовому, спортив-
но-оздоровительному направ-
лениям работы, которые реа-
лизуются через различные
формы занятий с детьми и
встреч с их родителями. Очень
часто проводятся творческие
конкурсы: рисунков, чтецов,
песни на английском языке,
участвуют ребята в олимпиа-
дах и спортивных мероприяти-
ях, занимают призовые места.
Постоянно сотрудничают пе-
дагоги и ребята с библиотекой
и Домом культуры. Так что ки-
пит жизнь в Чуртанской шко-
ле. Ещё не одно поколение та-
лантливых ребят выпустят та-
лантливые педагоги.

              Олеся СУББОТИНА

 Зинаида Бауэр, победитель конкурса.  «Ермаковское подворье»  //  Фото автора.

 Александр Криволапов приветствует участников выставки.

Все подошли к оформлению
своих столов с творчеством. На
каждом – плетёные корзинки,
из которых «выглядывает» уро-
жай. Галина Жукова (Балаганс-
кое сельское поселение) выра-
стила на своём огороде каба-
чок весом 15 кг! А чеснок у Оль-
ги Муха (Поддубровинское) –
400 граммов, едва в руке по-
мещается. Огурец Раисы Уха-
ловой (Каргалинское) оказался
больше всех — 1,5 кг, самые
большие медовые тыквы выра-
стили на своих огородах Гали-
на Черепнина (Коточиговское) и
Зинаида Бауэр (Калининское),
вес 30 и 36 кг соответственно.
1 кг 100 г и 1 кг 450 г – вес кар-
тофелин, а хозяева – Екатери-
на Никулина (Нововяткинское)
и Ирина Сухова (Березинское
сельское поселение). В полки-
лограмма луковица у Надежды
Тропыниной (Рябовское), более
0,5 кг томат в корзине Валенти-
ны Лапшиновой (Скрипкинское).
Чудеса, да и только! Диву да-
ёшься, разглядывая чудо-ово-
щи, понимая, что само ничего
не вырастет, что за всем этим
стоит большой труд и нужен сво-
евременный уход. Это только в
рекламах всё красиво да  быс-
тро, а на практике убеждаешь-
ся в обратном.

Праздник открыт, объявляют
состав жюри, и начинается

Самый большой урожай
На «Празднике урожая – Тюменское подворье» победитель получил путёвку в «Красную гвоздику»

«Праздник урожая – Тюменское подворье» район-
ной сельскохозяйственной выставки-ярмарки собрал
участников 1 октября в районном Доме культуры. На
столах – изобилие плодов осени: тыквы, кабачки,
огурцы, лук и чеснок, капуста и картофель, помидо-
ры, морковь… Впечатляют размеры овощей, фанта-
зия участников.

взвешивание плодов каждого
участника. Самая большая кор-
зина – у кого же окажется она?
По положению победителю вру-
чат подарочный сертификат на
получение путёвки в социаль-
но-оздоровительный центр граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов «Красная гвоздика».
Жюри пришлось потрудиться,
овощи тяжёлые, не все сразу
на весы умещаются, но цифры
дают сумму и результат!

Перед овощеводами-любите-
лями выступил Александр Кри-
волапов – глава Викуловского

муниципального района. Он по-
здравил собравшихся (а боль-
шая часть гостей пенсионеры)
с Международным Днём пожи-
лых людей. Пожелал благопо-
лучия и всего наилучшего всем,
кто трудился на благо района не
один десяток лет. Из его рук уча-
стники получили благодарствен-
ные письма и подарки для ра-
боты на своих участках.

По итогам конкурса самым
лучшим овощеводом признана
Зинаида Бауэр, вес её корзи-
ны – 56 кг  350 г! Ей и вручил
глава сертификат и диплом по-
бедителя. Поздравляем! Немно-
го меньше вес —  49 кг 650 г –
у Галины Черепниной  и 48 кг
500 г – у Екатерины Никулиной.

Год пролетит быстро, есть к
чему стремиться участникам,
чтобы порадовать себя и нас.

    Татьяна СУХОВА
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• ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ»

 На кошёвке по деревенской улице.

 Переселенец из Смоленской
губернии Емельян Емельяно-
вич Терешков, 1872 г.р. Один из
первых жителей Чаши.

 Переселенец Егор Несте-
рович Лагутин, дедушка
Александры Жуковой.

 Три тополя. Здесь стоял дом Охотниковых  //  Фото автора.

Шура Охотникова (кряйняя справа) с бабушкой и другими
детьми.

ЗДЕСЬ ОТ ДЕТСТВА       ОС
Родная деревенька Чаша навсегда                  в сердце Александры Жуковой

Красивая нынче осень, золотая. Дождей в первой
половине сентября оказалось на редкость мало, и
листья на деревьях долго не блёкли и не опадали.
Оттого и исчезающая деревенька Чаша Нововяткин-
ского сельского поселения унылой и серой мне не
показалась, несмотря на то, что вся она «усыпана»
ямами от некогда стоявших домов. Раньше здесь
хозяева каждой усадьбы сажали черёмуху, яблони,
сирень, акации, которые украшали селение. Теперь
построек не стало, люди разъехались, а эти кустар-
ники всё ещё живут своей жизнью, по-прежнему
пышно расцветают и ярко увядают. Жёлтые, оран-
жевые, красные краски сделали длинную деревен-
скую улицу, протянувшуюся вдоль изгиба одноимён-
ной реки, живописной, как на картинке. С пригорка,
на котором расположилась Чаша, хорошо просмат-
ривается эта голубая лента, видно, как она убегает
в даль – туда, где начинается лес и где ещё насы-
щенней становится осенняя палитра. Но всё же гру-
стно за деревеньку – отжила она своё, вот и в её
жизни настала осень…

На сегодняшний день в Чаше
фактически проживает пять
человек, жилых осталось все-
го два дома. Живут в них семья
Биримжановых (переехали из
Сорокинского района) и Ма-
рия Ивановна, вдова коренно-
го жителя этих мест, пасечни-
ка Петра Максимовича Сели-
вёрстова.

На второй неделе сентября
появился для редакции ин-
формационный повод в этой
сторонке – шёл разгар убороч-
ной страды. Наведались на уго-
дья Нововяткинского отделе-
ния сельхозпредприятия «Ра-
диус-агро», где в это время по-
леводы убирали зерно. Во вре-
мя репортажа о ходе уборки
приметила я на окраине Чаши
высокие тополя. Три развесис-
тых красавца на фоне пшенич-
ного поля первым делом попа-
ли в объектив редакционного
фотоаппарата. Сразу захоте-
лось узнать их историю – вдруг
кто-то из бывших жителей её
помнит? При встрече с главой
Нововяткинского сельского по-
селения Александрой Жуковой
(она уроженка Чаши), я поин-
тересовалась: знает ли, у кого
мне можно спросить об этом.
Её ответ удивил: «Здесь стоял
дом нашей семьи, а с этими то-
полями мы выросли вместе…»,
– оживлённо начала она свой
рассказ.

Вот так, неожиданно, с одно-
го снимка, открылась история
полузаброшенного селения.
Деревья, немые свидетели его
«биографии», могли бы тоже о
многом рассказать. Но Алек-
сандра Жукова знает не мень-

ше их. В Чаше прошло всё её
детство и юность. Да и теперь,
как глава поселения, в курсе
всего здесь происходящего.
Всё-таки эта фотография для неё
не просто картинка, а что-то ще-
мящее сердце и родное: давно
не стало родителей, опустела с
годами деревенька. Но живы
ещё тополя – то немногое, что
сохранилось в первозданном
виде с безмятежного островка
под названием детство…

ВТОРАЯ РОДИНА
СМОЛЕНСКИХ КРЕСТЬЯН

С удовольствием Александ-
ра Алексеевна рассказала не
только о братьях-тополях, но
и о самом родовом гнёздыш-
ке – его истоках, расцвете,
упадке, и о тех, кто жил в нём в
разные периоды. Это сейчас
она глава местной админист-
рации. А раньше односельча-
не знали её как Шуру Охотни-
кову, внучку переселенцев Ла-
гутиных из Смоленской губер-
нии – Егора Нестеровича и
Пелагеи Христофоровны. Се-
мья Лагутиных вместе с зем-
ляками Никулиными пересе-
лилась из деревни Заборье
Кордымского района. К ним
подселились выходцы из Глин-
ского района – Терешковы из
деревни Субровки, Ковалёвы
из Дубровино, Тенишевы из
деревни Никольской Саратов-
ской губернии. Пришли пер-
вые самоходы на непаханые
сибирские просторы по Сто-
лыпинской аграрной реформе
в 1914 году – в поисках лучшей
доли, свободной земли. Сели-
лись здесь хуторами – в семи-
десяти километрах юго-запад-

нее деревни Малахова, у ко-
лодцев. В 1924-1926 годах ста-
рожилы из соседней Комисса-
ровки стали переселяться по-
ближе к своим пашням и к пе-
реселенцам. Так и образовал-
ся выселок Чаша. Имя ему
дали по названию водоёма.

Возникшие хутора сначала
относились к Знаменщиковс-
кому совету Сорокинского рай-
она. Звались они зачастую по
фамилиям или именам перво-
жителей. На хуторе Митином
жили Никулины, Рачкины, на
Закрякинском – Пономарен-
ко, две семьи Игнащенко, на
Егоровом – Лагутины, Лобано-
вы, Павловы, Селедцовы, на
Химкином – Самуиловы, Пав-
люковы, Химка, Лукьяновы, на
Николаичевом – Николаевы…
Новосёлы держали много ско-

та, сеяли рожь, пшеницу, овёс,
просо. Лён слали, сушили в
бане, мяли, трепали, чесали,
пряли, а затем ткали полотно,
из которого шили одежду. Се-
мьи были многодетными.

Позже жители стали перево-
зить свои дома с хуторов побли-
же к реке. Первыми там поста-
вили избы Поликарп Василье-
вич Березюков, Никифор Абра-
мович Ляпин, Тимофей Миро-
нович Петров, Андрей Акимо-
вич Боженов. Чуть позже к ним
присоединился Павел Петро-
вич Лагутин. За ним потянулись
и другие хуторяне. Так выселок
стал деревней.

Неплохо устроилась на но-
вом месте семья Егора Несте-
ровича Лагутина. У него было
девять детей, среди которых –
Анастасия Георгиевна, мама
Александры Жуковой. Отче-
ство Егоровичи со временем

почему-то переправили на Ге-
оргиевичи всем детям. В годы
раскулачивания беда обошла
семью стороной, так как гла-
ва хозяйства был красным
партизаном в гражданскую
войну. Сын Лагутиных, Арсений
Георгиевич, в будущем стал
председателем сельсовета
(спустя полвека племянница
пошла по его стопам). Знали
его как настоящего патриота.
Во время Великой Отече-
ственной войны у него была
«бронь» – мог не идти на
фронт. Но он ушёл воевать по
собственному желанию. Погиб
председатель в 1942-ом под
Старой Руссой. Через год в
Ленинградской области такая
же участь постигла и другого
сына переселенцев Лагутиных
– Петра. Ещё два сына – Фё-
дор и Михаил – вернулись с

войны живыми. А их сестра
Анастасия в годы военного ли-
холетья через день носила по-
чту. Ранними утрами  уходила
из Чаши в деревню Погорелку
Абатского района, чтобы при-
нести в дома долгожданные
фронтовые треугольники. За
работу ей платили один кило-
грамм хлеба.

На биографии дяди Фёдора
Георгиевича Лагутина Алек-
сандра Жукова остановилась
подробнее – всё-таки тоже
главный герой нашей статьи!
Это он, вернувшись с войны,
посадил заветные топольки
около родительской усадьбы
– примерно в 1947 году. Его,
ровесника революции и моло-
дого учителя Старовяткинской
начальной школы, призвали в

ряды Красной Армии в 1940-ом.
Год прослужил в стрелковом
полку, затем вернулся в рай-
он, трудился учителем в Гото-
путовской семилетке. В июле
1942-го снова призвали в ар-
мию. Отправили на фронт под
Сухиничи, затем – на воро-
нежское направление. В Кур-
ской битве был ранен. После
излечения в госпитале попал
в 312-й гвардейский миномёт-
ный полк. В составе этого пол-
ка прошёл через Киев, Жито-
мир, Краков, Потсдам. Побе-
ду встретил в Праге, куда полк
был брошен на поддержку
восставших чехов. После этого
полк ещё год простоял в Авст-
ро-Венгрии.

Ефрейтор вернулся домой с
тремя медалями на гимнас-
тёрке – «За боевые заслуги»,
«За освобождение Праги»,

«За победу над Германией».
Продолжил педагогическую
деятельность, только уже в
Балаганской школе. Оттуда
Фёдора Лагутина проводили
на пенсию, но учителей не хва-
тало, и он ещё несколько лет
работал в Пестовской началь-
ной школе. Много лет он счи-
тался одним из лучших пропа-
гандистов района.

Умер Фёдор Георгиевич на
84-ом году жизни. Добрую па-
мять о ветеране продолжают
нести посаженные его руками
деревья. Они служат своеоб-
разным опознавательным
знаком, ориентиром для по-
томков Лагутиных, которые,
приезжая в Чашу, без труда
находят дорогой предкам зе-
мельный участок.
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ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ» •

 Стрижка овец в колхозе.

 Беззаботное чашинское детство...

 Учитель Михаил Терешков с учениками  //  Фото из архива
Александры Жуковой.

А       ОСТАЛИСЬ КЛЮЧИКИ
Родная деревенька Чаша навсегда                  в сердце Александры Жуковой

В начале 1920-х годов здесь
построили начальную школу.
Учителями в ней работали Ге-
расим Никифорович Ляпин, Ка-
питолина Степановна Ляпина,
Вячеслав Иванович Фролов, Да-
рья Павловна Кривых, Зинаида

 КОГДА ЧАША ЕЩЁ  БЫЛА ПОЛНОЙ
Александре Алексеевне родная деревенька запом-

нилась больше в тот период, когда жизнь в ней ещё
кипела. Но всё-таки на её сознательный возраст уже
пришёлся первый отток населения.

От родных и земляков глава поселения знает, что в
1930-ом в Чаше организовали колхоз «Культура». В
честь него получила имя и единственная деревенс-
кая улица. Так зовётся она и сегодня. На тот момент в
Чаше насчитывалось 40 дворов, в которых прожи-
вали 172 человека. Крепкой была деревня. Люди
жили дружно. Старожилы вспоминают, что у них не
принято было оскорблять земляков и давать им клич-
ки, хотя такое явление наблюдалось в других насе-
лённых пунктах.

Ивановна Коновалова, Михаил
Сидорович Терешков. После-
дний был учителем Александры
Алексеевны. Строгий педагог
давал прочные знания сельс-
ким ребятишкам и пользовал-
ся уважением. Настолько, что
ученики, отпросившись у роди-
телей в вечернее время в кино,
гурьбой бежали отпрашиваться
ещё и у учителя. Если он не раз-
решал и говорил: «Учите уроки»,
дети возвращались по домам и
брали в руки учебники. А те, кто
схлопотал двойку на уроке, про-
сить не ходили – знали, что не
заслужили, и учитель не пустит.

Михаил Сидорович был вете-
раном войны. Начал воевать в
звании лейтенанта в 1941 году, а
в 1944-ом его назначили коман-
диром первого стрелкового ба-
тальона 337-й стрелковой диви-
зии. Освобождал Новгород, Ма-
лую Вишеру, Бологое, Таллин,
Вильнюс и другие города. В ре-
зультате ранения в ноябре 1944
года лишился ноги. После госпи-
таля продолжил службу. За рат-
ные дела его наградили двумя
орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны,
медалями «За отвагу», «За доб-
лесть», «За боевые заслуги».

О военном периоде стоит ска-
зать отдельно. Тяжело приходи-
лось Чаше в годы Великой Оте-
чественной. Мужчины ушли на
фронт, всё хозяйство взяли в руки
женщины, дети и старики. Кол-
хозом «Культура» руководил Па-
вел Петрович Лагутин, дальний
родственник Александры Жуко-
вой. Известно, что в марте 1944
года, чтобы не допустить паде-
жа колхозного скота от бескор-

мицы, его раздали по дворам
колхозников. Тягловый скот был
плохой упитанности. Многие
сельскохозяйственные работы
проводили на быках и коровах. В
июле 1945 года из плана вспаш-
ки 95 гектаров вспахали 55 про-

центов. Силоса нужно было за-
ложить 205 тонн, заложили 82,
скосить требовалось 480 гекта-
ров, скошено оказалось только
20, застоговать должны были
4 940 центнеров – ни одного цен-
тнера застоговано не было.

Известно, что из Чаши на фронт
ушли 52 человека, 35 из которых
не вернулись с полей сражений.
В семьях Киреевых, Игнащенко,
Селивёрстовых, Боженовых по-
гибли сразу и отцы, и сыновья. У
Березюковых и Лагутиных погиб-
ли по два сына. Сам переселе-
нец Егор Нестерович Лагутин
умер в трудармии.

К закрепившимся на сибирской
земле переселенцам стали пе-
реезжать родственники со Смо-
ленщины. Последние прибыли во
время войны – из деревни Миле-
ево Смоленской области пересе-
лилась Елизавета Матвеевна
Прудникова с шестью детьми. Её
муж Степан погиб на войне.

Чашинцы трудились от зари до
позднего вечера  не покладая рук
– фронту нужен был хлеб. Весть о
Победе встретили и с радостью,
и со слезами на глазах…

После укрупнения колхозов с
1951 по 1961 годы Чаша стала
отделением совхоза «Максимов-
ский» Абатского района. Хоть это
и негативно воспринялось насе-
лением, но всё же у людей была
работа, и никто тогда даже поду-
мать не мог, что деревня вскоре
распадётся. В отделении зани-
мались откормом скота. В апре-
ле 1964 года вновь прошла реор-
ганизация. В результате образо-
вался совхоз «Комиссаровский».
Чаша стала его откормочной пло-
щадкой для животных.

В 1965 году в населённый пункт
пришло электричество. Ямы под
столбы копали сами жители. Свет
горел от движка до 23 часов. Одна-
ко новое веяние деревню не спас-
ло. В 70-е годы население стало
стремительнее покидать нажитые
места. Если в 1945-м здесь насчи-
тывалось 67 домов и жило 214 че-
ловек, то в 1969 году осталось 31
хозяйство и 110 жителей, в 1978 –
78 человек, а после закрытия шко-
лы и вовсе 64. Это число всё умень-
шалось и уменьшалось, и на се-
годняшний день сократилось до
одиннадцати жителей по пропис-
ке и пяти по факту.

НЕТ НА ЗЕМЛЕ
   МИЛЕЕ УГОЛКА…

Какой бы ни была жизнь в
деревне, дети рождались и вы-
растали в ней во все периоды.
Вот и в семье родителей Алек-
сандры Жуковой – Алексея Ива-

новича и Анастасии Георгиевны
Охотниковых – воспитывались
четыре дочери: Валя, Лида, Таня
и младшая Саша (родилась в
1959 году). Шуре, как и осталь-
ным ребятишкам, казалось, что
лучше Чаши места не найти ниг-
де. Дом Охотниковых, достав-
шийся в наследство от дедушки
Егора Нестеровича, был поде-
лён на две половины – в одной
жили сами, в другой – родствен-
ники Марочкины. Ограда была
общая. Кроме этих семей, в тот
период в деревне проживали
Тенишевы, Терешковы, Покато-
вы, Денисенко, Ляпины, Спири-
денко, Пушкарские, Селивёрсто-
вы, Лагутины, Никулины, Игна-
щенко, Журавлёвы, Богуновы.

– Люди в Чаше жили работя-
щие, – вспоминает Александра

Алексеевна. – И нас, детей, с
малых лет приучали к труду. Ча-
шинская улица всегда была до-
чиста выметена, убирали её
дети. Весной, летом и осенью, по
субботам, мы выходили с вени-
ками и мётлами, и каждый мёл
около своего дома. Грязи в де-
ревне не было, так как земля
песчаная. Дочиста пололи и кар-
тофельные поля. Сухостой вок-
руг деревни тоже не оставляли,
об этом заботились взрослые. А
какая красота была весной, ког-
да расцветали черёмуха и ябло-
ни! Глядя на них, душа отдыхала.
А уж как любили мы эти дядюш-
кины тополя! Это сейчас они
вроде бы растут на краю дерев-
ни, а тогда она начинала разбег
как раз с нашего дома. Тополя
мы между собой поделили. Пер-
вый из них был мой, второй – се-

стры Веры Марочкиной, а третий
никто не облюбовал. Я помню,
наложим в карманы то, что в ого-
роде уродится – маку, морковки,
– и залезем на сучки этих дере-
вьев. Сидя на них, едим и смот-
рим на улицу, как с вышки. Нас в
деревне было порядка сорока
детей. Весной собирались всей
гурьбой и играли на поляне в
лапту, третий лишний, волейбол.
Зимой ходили на лыжах. На уро-
ке физкультуры в начальных
классах учитель отправлял нас в
лес одних, потому что сам не мог
– был инвалидом войны. Я зна-
чилась старостой и вела одно-
классников за собой по лыжне.
До сих пор помню, как в лесу мы
делали остановки, ели замёрз-
шие, оставшиеся на кустах с лета
плоды шиповника. Казалось –
так вкусно! Яркое солнце прогля-
дывало через деревья, было так

свежо и тепло. Мы отсчитывали
примерно сорок пять минут, ка-
тались с горки, а потом доволь-
ные возвращались в школу. Дет-
ство прошло беззаботно и весе-
ло. Практически в каждом доме
жили наши родственники, и мы
могли просто так прийти в гости
к любому из них. Родители уеха-
ли из Чаши одними из последних
– в 1990 году перебрались в
село Нововяткино. После них
ещё остались жить три семьи,
две из которых и сейчас здесь
живут.

С теплотой вспоминает Алек-
сандра Жукова и единственный
деревенский магазин, похода в
который босоногие чашинские
ребятишки особенно ждали.
Любимыми их лакомствами
были карамельки «Слива» и

«Яблоко» с фруктовым повидлом
внутри, а также шоколадные
конфеты «Ласточка» и «Весна».
Бессменный продавец Анна Де-
нисенко держала торговую точ-
ку в порядке.

Ещё помнит бывшая житель-
ница Чаши последнего деревен-
ского почтальона. Анна Богуно-
ва пятнадцать лет ходила по дво-
рам с большой сумкой на плече,
распухшей от лежащих в ней пи-
сем и периодических изданий.
Доставляла корреспонденцию и
в Новомалахово, за пять кило-
метров от дома. Добиралась
разными способами – на лоша-
ди, попутных автомобилях, трак-
торе или пешком. Старалась не
опаздывать. До почтовой служ-
бы трудилась прицепщицей, жи-
вотноводом на ферме и брига-
диром. Вместе с мужем, передо-
вым трактористом Иваном Сте-

пановичем, понимали, что дерев-
ня их попала в число неперспек-
тивных, но покидать обжитый
угол долго не решались.

Помнит Александра Алексе-
евна и то, как их, подросших ча-
шинских учеников, два года под-
ряд возили на большом грузо-
вике в Чуртанскую школу, пока
не открыли Нововяткинскую
среднюю; как с двенадцати лет
она вместе с отцом по ночам
косила сено для своего скота.
Утром отец ехал на работу, а
дочку отвозил домой спать. И
много, много чего ещё…

Теперь в Чаше всё по-другому,
но о тех, по-своему счастливых
временах, бывшие жители лю-
бят вспоминать. Когда собира-
ются вместе по большим праз-
дникам или при случайных
встречах, начинают перебирать
в памяти прожитые в деревне
годы. А те, кто живёт в дальних
весях, специально приезжают в
глубинку поностальгировать.
Прогуливаясь по извилистой
песчаной дороге, подходят к
одичавшим, разросшимся кус-
там – по ним хоть мало-мальс-
ки, но ещё можно определить
былое местонахождение род-
ных калиток…

Александра Алексеевна в
Чаше бывает чаще других – та-
кая работа у главы территории.
Но, по какой бы теме она сюда
ни приезжала, какие бы вопро-
сы ни решала, каждый раз её
взгляд тоже невольно устремля-
ется туда, где раньше стоял ро-
дительский дом, где всё ещё си-
ротливо шелестят листвою топо-
ля-великаны…

     Анна НАУМОВА
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Официальные новости
Викуловского муниципального района

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.    № 29

«О внесение изменений и дополнений в решение
Думы Викуловского муниципального района

от 21.11.2006 № 49 «О введении земельного налога»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах», подпунктом 3 пункта 1 статьи
22 Устава Викуловского муниципального района Дума Викуловского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 21.11.2006 № 49 «О
введении земельного налога» внести следующие изменения и дополнения:

в приложении к решению:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет налоговые ставки земельного налога (далее

- налог), порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу, устанавлива-
ются налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установле-
ние величины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков»;

2) подпункт «а» абзаца «0,3% в отношении земельных участков:» пункта 1.1 изло-
жить в следующей редакции:

«а) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

3) раздел 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Налоговые льготы, установленные разделом 4 настоящего решения, приме-

няются в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством,
настоящим решением.

3.2. В отношении земельных участков, не используемых или используемых не в
соответствии с разрешенным видом использования, льготы, установленные в соот-
ветствии с настоящим решением, не применяются.

3.3. За земельные участки, не используемые или используемые не в соответствии
с разрешенным видом использования, применяются максимальные ставки земель-
ного налога, предусмотренные действующим налоговым законодательством.»;

4) раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания:
 «В дополнение к налоговым вычетам, установленным пунктом 5 статьи 391 Нало-

гового кодекса, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости
600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственнос-
ти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщиков, относящихся к категории физических лиц, имеющих трёх и
более несовершеннолетних детей.

Уменьшение налоговой базы в виде налогового вычета, установленного настоя-
щим пунктом, не применяются в отношении земельных участков, используемых для
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и предоставляются
в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.».

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Власть. Дума. Нормативные право-
вые документы» и в районной газете «Красная звезда».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением
абзаца второго подпункта 4 пункта 1 настоящего решения.

Действие абзаца второго подпункта 4 пункта 1 настоящего решения распростра-
няется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 янва-
ря 2018 года.

А.С. КРИВОЛАПОВ, глава муниципального образования

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.   № 30

«О внесении изменений в решение Думы
Викуловского муниципального района от 31.10.2017

№ 53 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах», подпунктом 3 пункта 1 статьи
22 Устава Викуловского муниципального района Дума Викуловского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 31.10.2017 № 53 «О
налоге на имущество физических лиц» внести следующие изменения:

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется как

кадастровая стоимость.
В дополнение к налоговым вычетам, установленным Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, налоговая база в отношении объектов налогообложения, ука-
занных в пункте 6.1. статьи 403 Налогового кодекса РФ, находящихся в собственнос-
ти физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается
на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры,
площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого
дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом в дополнение к налого-
вым вычетам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира,
часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном
порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 407 Налогового кодекса РФ, в том
числе в случае непредоставления в налоговый орган соответствующего заявления,
уведомления.»

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Власть. Дума. Нормативные правовые
документы» и в районной газете «Красная звезда».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования (опубликования)
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с налогового пери-
ода 2018 г.

 А.С. КРИВОЛАПОВ, глава  муниципального образования

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.  № 31

«О внесении изменений в решение Думы  Викуловского
муниципального района от 15.10.2018 № 32»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствие со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Тюменской области от 21.01.2008 № 22-п «Об ут-
верждении Положения о порядке рассмотрения документов территориального пла-
нирования и подготовки по ним заключений исполнительными органами государ-
ственной власти Тюменской области», с учетом протокола публичных слушаний, зак-
лючения о результатах публичных слушаний от 30.08.2019, Дума Викуловского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 15.10.2018 № 32 «Об
утверждении генеральных планов сельских поселений Викуловского муниципаль-
ного района» внести следующие изменения:

в приложении № 1 к решению Думы границы природной территории в с. Ермаки
Ермаковского сельского поселения изменить под функциональную зону «Комму-
нально-складская (П2)» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение (с приложением) обнародовать путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Власть. Дума. Нор-
мативные правовые документы», в местах, определенных для обнародования пра-
вовых актов органов местного самоуправления, и опубликовать (без приложения) в
районной газете «Красная звезда».

3. Обнародовать «Карту функциональных зон Ермаковского сельского поселе-
ния» путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: vikulovo.admtyumen.ru
в разделе: «Экономика и финансы/архитектура и градостроительство/генеральный
план/Ермаковское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
 А.С. КРИВОЛАПОВ, глава муниципального образования

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.   № 32

«О внесении изменений в решение Думы Викуловского
муниципального района от 15.10.2018 № 33»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствие со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Тюменской области от 21.01.2008 № 22-п «Об ут-
верждении Положения о порядке рассмотрения документов территориального пла-
нирования и подготовки по ним заключений исполнительными органами государ-
ственной власти Тюменской области», с учетом протоколов публичных слушаний,
заключений о результатах публичных слушаний от 26.08.2019; от27.08.2019; от
28.08.2019; от 29.08.2019; от 30.08.2019, Дума Викуловского муниципального райо-
на РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 15.10.2018 № 33 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений Викулов-
ского муниципального района» внести следующие изменения:

в приложениях №№ 1-14 к решению Думы:
1) статью 9 главы 3 раздела I приложений изложить в новой редакции:
«Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, не соответствующих градостроительному регламенту
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешен-

ного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламен-
ту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование
опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного
наследия.

2. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

3. Не соответствующий градостроительному регламенту минимальный отступ от
границы земельного участка допускается в случае реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, при которой не изменяется местоположение объекта капиталь-
ного строительства относительно указанной границы земельного участка. При этом
иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, предусмотренные градостроительным регламен-
том, подлежат обязательному применению.

4. В случае если использование указанных в пункте 1 настоящей статьи земель-
ных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного насле-
дия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на ис-
пользование таких земельных участков и объектов.»;

2) главу 6 «Градостроительные регламенты» раздела II «Градостроительные рег-
ламенты» изложить в новой редакции согласно приложениям №№1-14 к настояще-
му решению;

3) в приложении № 1 к решению Думы границы природной территории в с. Ермаки
Ермаковского сельского поселения изменить под территориальную зону «Комму-
нально-складская (П2)» согласно приложению № 15 к настоящему решению.
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2. Настоящее решение обнародовать путём размещения на официальном сайте
Викуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Власть. Дума. Нормативные пра-
вовые документы»; в местах, определенных для обнародования правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, и опубликовать (без приложений) в районной газе-
те «Красная звезда».

3. Актуализированную версию Правил землепользования и застройки сельских по-
селений Викуловского муниципального района, «Карту градостроительного зониро-
вания Ермаковского сельского поселения» обнародовать путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: vikulovo.admtyumen.ru в разделе: «Экономика и фи-
нансы/архитектура и градостроительство/Правила землепользования и застройки».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
 А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального образования

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.  № 33

«О внесении изменений в решение Думы
Викуловского муниципального района

 от 27.09.2017 № 44 «Об утверждении Правил
содержания домашних животных

 на территории Викуловского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 «Об ответственном обра-

щении с животными и о внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации», ст. 7 Закона Тюменской области от 20.03.2019 № 21 «Об обращении с
животными в Тюменской области», руководствуясь ст. ст. 22, 33 Устава Викуловского
муниципального района Тюменской области, Дума Викуловского муниципального
района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 27.09.2017 № 44 «Об
утверждении Правил содержания домашних животных на территории Викуловского
муниципального района» внести следующие  изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции  согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Красная
звезда» и путем размещения на официальном сайте Викуловского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

 А.С. КРИВОЛАПОВ, глава муниципального образования

Приложение

Правила содержания домашних животных
на территории Викуловского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации», Законом Тюменской области от
20.03.2019 № 21 «Об обращении с животными в Тюменской области» и подлежат
соблюдению всеми владельцами домашних животных на территории Викуловского
муниципального района.

1.2. Настоящие Правила не применяются к отношениям в области:
• охраны и использования животного мира;
• рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;
• аквакультуры (рыбоводства);
• охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
• содержания и использования сельскохозяйственных животных;
• содержания и использования лабораторных животных.
1.3. Благотворительная деятельность, добровольческая (волонтерская) деятель-

ность в области обращения с животными осуществляются в соответствии с законода-
тельством о благотворительной деятельности.

1.4. Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются законода-
тельством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской
Федерации и международными договорами с участием Российской Федерации.

1.5 Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех
же значениях, что и в Федеральном законе от 27.12.2018 «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации».

2. Основные принципы обращения с животными
Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах и

принципах гуманности:
а) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и фи-

зические страдания;
б) ответственность человека за судьбу животного;
в) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным;
г) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных

интересов человека, общества и государства.
3. Общие требования к содержанию животных

1. К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:
1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и сво-

евременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероп-
риятий в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области ветеринарии;

3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у
животных;

4) предоставление животных по месту их содержания по требованию должност-
ных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при
проведении ими проверок;

5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его
дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому вла-
дельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания
такого животного.

3. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, зап-

рещенных к содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации.
Данный запрет не распространяется на случаи содержания и использования та-

ких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариу-
мах или в качестве служебных животных, содержания и использования объектов
животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде обита-
ния либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания,
а также на иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации;

2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обо-
роны, использования служебных животных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или дрессировки собак кинологами.

4. Организаторы мероприятий, в которых осуществляется использование живот-
ных в культурно-зрелищных целях, обязаны обеспечивать безопасность людей.

4. Требования к содержанию домашних животных
1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать

общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы
лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся
домашние животные.

2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской
деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством Российс-
кой Федерации.

3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных
определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия,
соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного
обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических
лиц и юридических лиц.

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требова-
ния:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения живот-
ного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детс-
ких и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местно-
го самоуправления для выгула животных.

6. Перечень потенциально  опасных собак утверждается Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Требования к содержанию и использованию служебных животных
1. Требования к содержанию и использованию служебных животных определяют-

ся настоящим решением, Федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с порядками обра-
щения со служебными животными, установленными федеральными органами ис-
полнительной власти, которые используют служебных животных или в ведении кото-
рых находятся организации, использующие служебных животных.

2. Служебные животные, дальнейшее использование которых в служебных целях
(в том числе для обеспечения учебного процесса) невозможно, передаются на воз-
мездной или безвозмездной основе новым владельцам.

3. Информация о передаче на возмездной или безвозмездной основе служебных
животных новым владельцам размещается владельцами служебных животных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывается в
средствах массовой информации.

4. В случае, если после размещения и опубликования информации, указанной в
пункте 3 настоящего раздела, служебные животные не переданы новым владель-
цам в трехмесячный срок, их дальнейшие содержание и использование осуществ-
ляются в соответствии с требованиями, указанными в пункте 1 настоящего раздела.

6. Защита животных от жестокого обращения
1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
2. При обращении с животными не допускаются:
1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных пре-

паратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые
могут вызвать у животных непереносимую боль;

2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других жи-
вотных;

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию
животных до их определения в приюты (пункты временного содержания) для живот-
ных или отчуждения иным законным способом;

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) организация и проведение боев животных;
6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нане-

сение травм и увечий животным, умерщвление животных;
7) кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых

для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требовани-
ями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, ус-
тановленными Правительством Российской Федерации.

7. Запрещение пропаганды жестокого обращения с животными
1. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы

к жестокому обращению с животными.
2. Запрещаются производство, изготовление, показ и распространение пропаган-

дирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, пе-
чатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и
продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Ин-
тернет») и осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с
животными.

8. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение требований, установленными Правилами содержания домашних

животных на территории Викуловского муниципального района, владельцы живот-
ных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019 г.  № 34

«О внесении изменений в решение Думы
Викуловского муниципального района

от 27.05.2010 № 23 «Об утверждении Положения
 об оказании материальной помощи гражданам

Викуловского муниципального района»
В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в российской федерации», ст. 48 Устава Викуловского муниципального
района, Дума Викуловского муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 27.05.2010 № 23 «Об
утверждении Положения об оказании материальной помощи гражданам Викуловс-
кого муниципального района» внести и следующие изменения:

в приложении к решению Думы:
1) пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Материальная помощь может быть оказана только один раз в два календар-

ных года. В исключительных случаях материальная помощь оказывается один раз в
год по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «в» пункта 3.2. настоящего
положения, при наличии информации о целевом использовании ранее предостав-
ленной материальной помощи.».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с момента обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте

Викуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

А.С. КРИВОЛАПОВ, глава муниципального образования
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 04
о проведении открытого аукциона на право заключения

договоров аренды
земельных участков, находящихся в собственности

Администрации Викуловского муниципального района
Организатор аукциона - Администрация Викуловского муниципально-

го района (далее Администрация) сообщает о проведении аукционов по про-
даже прав на заключение договоров аренды земельных участков.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения торгов - распоряжение администрации Вику-

ловского муниципального района от 30.09.2019 № 775-р  «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».

1.2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу учас-
тников и по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
• Лот № 1 – 08.10.2019.
• Лот № 2 – 08.10.2019.
• Лот № 3 – 08.10.2019.
1.4.  Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
• Лот № 1 – 01.11.2019.
• Лот № 2 – 01.11.2019.
• Лот № 3 – 01.11.2019.
1.5. Время и место приема заявок - рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12

час. 00 мин., с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени по
адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2,
каб. 21, тел. 2-53-15.

1.6.  Дата, время и место определения участников аукциона:
• Лот № 1 – 05.11.2019. в 09 час. 00 мин. по местному времени.
• Лот № 2 – 05.11.2019 в  10 час. 00 мин. по местному времени.
• Лот № 3 – 05.11.2019 в  11 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина,

№ 2, каб. 44.
1.7. Дата, время и место проведения аукциона:
• Лот № 1 - 11.11.2019 в 09 час. 00 мин. по местному времени.
• Лот № 2 – 11.11.2019 в 11 час. 00 мин. по местному времени.
• Лот № 3 – 11.11.2019 в 13 час. 30 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина,

№ 2, каб. 44.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Общие условия
Претендент (заявитель) обязуется в установленном порядке:
• подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложе-

нием всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о
проведении аукциона;

• внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем
извещении порядке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре-
тендента (заявителя).

2.2. Порядок внесения и возврата  задатка
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации и  дол-

жен поступить на расчетный счет р/с 40302810071023000094, ИНН 7213003513,
КПП 720501001, ОКТМО 71615412, КБК 28300000000000000000, получатель  Ад-
министрация Викуловского муниципального района, УФК по Тюменской облас-
ти (администрация Викуловского муниципального района), ЛС 05673002610, БИК
047102001, Отделение Тюмень, г. Тюмень, не позднее 01  ноября 2019 года.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

Возврат задатков:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах

аукциона участникам аукциона, не победившим в нем;
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, в

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема зая-

вок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на;

-  заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается  в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

Задатки, не возвращаются лицам, уклонившимся от заключения договоров
аренды земельных участков. Задаток, внесенный для участия в торгах, засчи-
тывается в сумму арендной платы.

2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки подаются  Организатору аукциона, начиная со дня начала приема

заявок по день окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен реги-

страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требу-

емых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

2.4. Перечень необходимых документов
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).

2.5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукцио-

на Организатор аукциона рассматривает заявки и ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится учас-
тником аукциона с даты подписания.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных уча-
стников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Порядок проведения  аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.

Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названной аукционистом ценой (размером ежегодной арендной
платы), аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционис-
том последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет ежегодный размер арендной
платы и номер билета победителя аукциона.

2.7. Оформление результатов аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Орга-

низатором аукциона и победителем  в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю, второй остается у Организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него.

Победитель аукциона в течение десяти календарных дней с момента подпи-
сания договора аренды земельного участка оплачивает арендную плату за зе-
мельный участок за вычетом ранее внесенного задатка.

2.8.  Заключительные положения
Получить дополнительную информацию о земельном участке, форме заявки

и проекте договора аренды земельного участка можно с момента публикации в
рабочие дни с 08.00 до 16.00  (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Тюменская
область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2, каб. 21, тел.
8(34557)2-53-15. Информация размещается на официальном сайте Викуловско-
го муниципального района vikulovo.admtyumen.ru., на официальном сайте
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www.torgi.gov.ru. , а также в районной газете «Красная звезда», за исключением
приложения 1 (форма заявки), приложения № 2 (проект договора аренды зе-
мельного участка). Телефон для справок 8(34557) 2-53-15.

Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках
ЛОТ № 1

право на заключение договора аренды земельного
участка сроком на 49 лет

1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловс-

кий район;
кадастровый номер – 72:06:0000000:422;
площадь земельного участка – 316836 кв.м.;
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование –  для использования в качестве сельскохо-

зяйственных угодий;
- обременения: не зарегистрировано.
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка сроком на 49 (сорок девять) лет устанав-
ливается в размере ежегодной  арендной платы, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, решением Думы Викулов-
ского муниципального района от 26.10.2015 № 36 «Об утверждении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (размера ежегодной арендной платы за исполь-
зование земельного участка), находящегося в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Викуловского муниципального района» в размере
2 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер
арендной платы за земельный участок) составляет 9568 (девять тысяч пятьсот
шестьдесят восемь) рублей 45 копеек;

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предме-
та аукциона составляет 1913 (одна тысяча девятьсот тринадцать) руб-
лей 69 копеек;

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены- 3% начальной цены
предмета аукциона) –287 (двести восемьдесят семь) рублей 05 копеек;

5. Дата и время проведения аукциона – 11.11.2019 в 09 час. 00 мин. по
местному времени.

ЛОТ № 2
право на заключение договора аренды земельного участка

сроком на 49 лет
1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловс-

кий район, МО Рябовское, (из земель КДС);
кадастровый номер – 72:06:0806001:121;
площадь земельного участка – 414000 кв.м.;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
- обременения: не зарегистрировано.
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка сроком на 49 (сорок девять) лет устанав-
ливается в размере ежегодной  арендной платы, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, решением Думы Викулов-
ского муниципального района от 26.10.2015 № 36 «Об утверждении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (размера ежегодной арендной платы за исполь-
зование земельного участка), находящегося в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Викуловского муниципального района» в размере
2 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер
арендной платы за земельный участок) составляет 8031 (восемь тысяч трид-
цать один) рубль 60 копеек;

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предме-
та аукциона составляет  1606 (одна тысяча шестьсот шесть) рублей 32
копейки;

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены- 3% начальной цены
предмета аукциона) – 240 (двести сорок) рублей 95 копеек;

   5. Время проведения аукциона – 11.11.2019 в 11 час. 00 мин. по местному
времени.

ЛОТ № 3
право на заключение договора аренды земельного

участка сроком на 49 лет
1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловс-

кий район, МО Рябовское, ООО «Травы»;
кадастровый номер – 72:06:0806001:120;
площадь земельного участка – 138000 кв.м.;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства

пашня;
- обременения: не зарегистрировано.
3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка сроком на 49 (сорок девять) лет устанав-
ливается в размере ежегодной  арендной платы, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, решением Думы Викулов-
ского муниципального района от 26.10.2015 № 36 «Об утверждении на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (размера ежегодной арендной платы за исполь-
зование земельного участка), находящегося в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Викуловского муниципального района» в размере
2 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер
арендной платы за земельный участок) составляет 2677 (две тысячи шесть-
сот семьдесят семь) рублей 20 копеек;

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предме-
та аукциона составляет  535 (пятьсот тридцать пять) рублей 44 копейки;

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены- 3% начальной цены
предмета аукциона) – 80 (восемьдесят) рублей 32 копейки;

5. Время проведения аукциона – 11.11.2019 в 13 час. 30 мин. по местному
времени.

• Молодёжное движение

В этой акции также приняли участие волонтёры викуловского молодёжного объе-
динения «Направление ПЛЮС». Ребята раздавали буклеты, пропагандирующие
здоровый образ жизни, и призывали людей пройти на пункты работы фельдшеров
для измерения артериального давления.

В ходе мероприятия была оказана медицинская помощь трём людям, а граждан
с первично выявленным давлением  записали на приём.

 Оксана МАРХЕЛЬ,
ведущий специалист по работе с молодёжью ДЮСШ «Спринт»

Акция «Здоровое сердце»
27 сентября на территории села Викулово прошла акция «Здоровое сердце»: в

торговых точках работали фельдшеры, участковые врачи-терапевты и медицин-
ские сёстры.

На вопрос ответил директор ООО
ЖКХ «Викуловское» Виктор СИ-
ЮТКИН:

– В соответствии с частью 5 статьи 2
Постановления правительства РФ от
06.05.2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до-
мов» начало и окончание отопитель-
ного периода устанавливается упол-
номоченным органом. В Викуловс-
ком районе начало и окончание ото-
пительного периода устанавливает-
ся распоряжением главы Викуловс-
кого муниципального района. Отопи-
тельный период должен начинаться
не позднее и заканчиваться не ра-
нее дня, следующего за днём окон-
чания пятидневного периода, в те-
чение которого среднесуточная тем-
пература наружного воздуха выше
восьми градусов по Цельсию. Так,
отопительный период 2019-2020 года
начался по распоряжению главы 20
сентября.

Расчёт платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению в необорудованном
прибором учёта тепловой энергии жи-
лом доме, либо в многоквартирном
доме, где не все жилые помещения

 Плата начисляется за весь месяц
От жителей многоквартирных домов с. Викулово в редакцию по-

ступил вопрос:
– В сентябре отопление в квартирах включили в середине месяца.

Как в ЖКХ будут начислять плату?
оборудованы приборами учёта тепло-
вой энергии, рассчитывается исходя
из общей площади жилого помещения,
норматива потребления коммунальной
услуги по отоплению и тарифа на теп-
ловую энергию, установленные в со-
ответствии с законодательством РФ.

Нормативы потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению на террито-
рии Викуловского района устанавлива-
ются департаментом тарифной и цено-
вой политики Тюменской области. В со-
ответствии с распоряжением департа-
мента от 21.08.2017 года № 293,01-21
«При определении нормативов потреб-
ления коммунальной услуги по отопле-
нию», количество тепловой энергии, не-
обходимой для отопления, распределе-
но на девять календарных месяцев (с
сентября по май включительно) равны-
ми долями. Указанное распоряжение
вступило в силу с сентября 2017 года.

Таким образом, в сентябре 2019 года
размер платы по отоплению в жилых
домах, не оборудованных прибором
учёта тепловой энергии, начисляется
за весь месяц, независимо от даты
фактического начала отопительного
сезона.

        Ответ подготовила
 Анна НАУМОВА

• Информация для населения

Если вы обнаружили предмет,
похожий на взрывное

устройство
Признаки, которые могут указать на

взрывное устройство:
наличие на обнаруженном предмете

проводов, верёвок, изоленты; подозри-
тельные звуки, щелчки, тиканье, изда-
ваемые предметом; от предмета исхо-
дит характерный запах миндаля или
другой необычный запах.

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться в
этом месте и в это время, не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся
рядом. Если хозяин не установлен,
сообщите о находке водителю.

Если подозрительный предмет нахо-
дится в подъезде вашего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. В противном случае сообщи-
те о находке в  отделение полиции.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, сообщите
о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не

передвигайте находку.

Общие рекомендации гражданам
по действиям при угрозе совершения

террористического акта
Рекомендации нужны, чтобы помочь гражданам правильно ориенти-

роваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а
также обеспечить создание условий, способствующих расследованию
преступлений. Любой человек должен точно представлять своё пове-
дение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть го-
товым к самозащите.

2. Не курите, воздержитесь от ис-
пользования средств радиосвязи, в
том числе и мобильных.

3. Сообщите об обнаруженном пред-
мете в правоохранительные органы.

4. Запомните время обнаружения на-
ходки.

5. По возможности обеспечьте охра-
ну подозрительного предмета или
опасной зоны.

6. Постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от
опасной находки.

7. Обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы.

8. Не забывайте, что вы являетесь
самым важным очевидцем.

Помните!
Внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрывных ра-
бот используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свёртки, ко-
робки.

РОДИТЕЛИ!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье

ваших детей. Разъясните им, что лю-
бой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опас-
ность.

         По материалам  nac.gov.ru

•?   Äåæóðíûé  ðåïîðò¸ð
òåë.:  2-42-32,  2-43-31 ?
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ОКТЯБРЬ
Понедельник, 7

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 01:00,
03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:35 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчаянные» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:00 Познер «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина» «12+»
03:45 Т/с «Семейный детектив» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «ППС» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
13:25 Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя Правда» «16+»
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» «16+»
23:45 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» «16+»
03:25 Т/с «Свидетели» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
18:25, 21:35 Новости.
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 23:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Вальядолид» -
«Атлетико» «0+»
11:35 Футбол. «Барселона» -
«Севилья» «0+»
13:40 Футбол. «Торино» - «Наполи» «0+»
16:25 Смешанные единоборства.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина «16+»
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
21:40 «На гол старше» «12+»
22:10 «Тотальный футбол» «12+»
23:10 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Спартак» Live» «12+»
00:00 Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы» «16+»
02:00 Смешанные единоборства. ACA
99. Хусейн Халиев против Али Багова.
Олег Борисов против Абдул-Рахмана
Дудаева «16+»
03:50 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Мужчина во мне» «16+»
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» «12+»
10:45, 17:45, 20:00, 04:30 «Частный
случай» «16+»
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15 «Я живу» «16+»
15:30, 01:00 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Ангел и демон» «16+»
17:30 «Поймала звезду» «16+»
18:30 «Аллея славы» «16+»
20:15 «Город. Технологии» «16+»
20:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК «Дизель»
(Пенза)» «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «Морозов» «16+»
02:00 Легенды мирового кино «12+»
02:30 Д/с «Пряничный домик» «12+»
04:00 «Объективно» «16+»
04:45 Дорожный патруль.

Вторник, 8

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчаянные» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина» «12+»
03:40 Т/с «Семейный детектив» «16+»

НТВ
05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя Правда» «16+»
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» «16+»
23:45 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
07:00, 08:55, 12:10, 15:00 Новости.
07:05, 12:15, 15:05, 22:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига «0+»
10:50 «Тотальный футбол» «12+»
11:50 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Спартак» Live» «12+»
13:10 Регби. Чемпионат мира.
ЮАР - Канада «0+»
15:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Женщины.
Финал «0+»
18:05 Специальный репортаж
«Сборная с белым флагом» «12+»
18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «ХК Сочи» «0+»
20:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021 г. Женщины. Отборочный турнир.
Нидерланды - Россия «0+»
23:55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» «16+»
02:00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины «16+»
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина «16+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 21:00 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Мужчина во мне» «16+»
10:30 «Гении и злодеи» «12+»
12:00, 15:00, 20:30, 23:00 ТСН «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 02:45 «Тюменский сад» «12+»
15:30 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Ангел и демон» «16+»
17:30 «Тюмень спортивная» «16+»
18:00 Лига чемпионов УЕФА
по мини-футболу. Основной раунд.
МФК«Тюмень» - «Барселона»
(Испания) «16+»
21:30, 01:00 Х/ф «Девушка с гитарой» «12+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «Морозов» «16+»
04:00 «Аллея славы» «16+»
04:30 «Город. Технологии» «16+»
04:45 «Я живу» «16+»

СРЕДА, 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Отчаянные» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» «12+»
03:50 Т/с «Семейный детектив» «16+»

НТВ
05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя Правда» «16+»
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» «16+»
23:45 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
07:00, 09:05, 12:25, 14:30, 18:15,
20:50 Новости.
07:05, 18:20, 20:55, 23:40 Все на Матч!
09:10, 04:00 Специальный репортаж
«Как обыграть друга?!» «12+»
09:40 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия «0+»
12:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Польша «0+»
14:40, 04:30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал «0+»
19:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» «12+»
19:50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского
футбола» «12+»
20:20 Специальный репортаж
«На пути к Евро 2020» «12+»
21:40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Аргентина «0+»
00:30 Х/ф «Любой ценой» «16+»
02:30 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:00 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Мужчина во мне» «16+»
10:30, 02:00 Легенды мирового кино «12+»
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 04:45 «Сельская среда» «12+»
15:30, 01:00 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Ангел и демон» «16+»
17:30, 04:30 «Тюменский сад» «12+»
17:45 «Будьте здоровы» «12+»
18:15 «Спецрепортаж» «16+»
18:30 «Гении и злодеи» «12+»
20:00 Лига чемпионов УЕФА
по мини-футболу. Основной раунд. МФК
«Тюмень» - «Витис» (Литва) «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «Морозов» «16+»
02:30 Д/с «Пряничный домик» «12+»
04:00 «Город. Технологии» «16+»
04:15 Дорожный патруль.

Четверг, 10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:35, 03:55 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная
России - сборная Шотландии «0+»
23:45 Вечерний Ургант «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Входя в дом, оглянись» «12+»
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» «12+»
04:00 Т/с «Семейный детектив» «16+»

НТВ
05:00, 03:25 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Мальцева» «12+»
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Своя Правда» «16+»
19:40 Т/с «Канцелярская крыса» «16+»
23:45 «Сегодня. Спорт» «16+»
23:50 Т/с «Соня Суперфрау» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:15,
16:50, 20:00 Новости.
07:05, 15:20, 20:05, 23:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир. Шотландия
- Россия «0+»
11:05 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир. Россия -

Казахстан «0+»
13:15 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония «0+»
16:10 «Тает лёд» «12+»
16:30 Специальный репортаж
«Сборная с белым флагом» «12+»
16:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины «0+»
20:35 «На гол старше» «12+»
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Северная Ирландия «0+»
00:25 «Кибератлетика» «16+»
00:55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Словакия - Уэльс «0+»
02:55 Специальный репортаж
«На пути к Евро 2020» «12+»
03:25 «Гран-при с Алексеем Поповым» «12+»
03:55 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика «0+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 19:00, 23:00 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Мужчина во мне» «16+»
10:30, 18:30 Д/ф «Гении и злодеи» «12+»
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 22:30 ТСН «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 04:45 «Новостройка» «12+»
15:30 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Ангел и демон» «16+»
18:15 «Город. Технологии» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Китайский сервиз» «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «Морозов» «16+»
04:00 «Объективно» «16+»
04:30 «Сельская среда» «12+»

Пятница, 11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» «16+»
18:35 Человек и закон «16+»
19:45 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос» «12+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:25 Д/ф «Эми Уайнхаус: История
альбома «Back to black» «16+»
01:35 «На самом деле» «16+»
02:35 «Про любовь» «16+»
04:00 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время.
11:45, 04:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+»
21:00 «Аншлаг и Компания» «16+»
00:30 Х/ф «Старшая жена» «12+»

НТВ
05:00 Т/с «Свидетели» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:05 «Доктор Свет» «16+»
09:00, 10:20 Х/ф «Наводчица» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 02:35 «Место встречи» «16+»
16:30 «Ты не поверишь!» «16+»
17:00 «ДНК» «16+»
18:00 «Жди меня» «12+»
19:40 Х/ф «Пустыня» «16+»
23:55 «ЧП. Расследование» «16+»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
01:30 «Квартирный вопрос» «0+»
04:25 «Их нравы» «0+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» «16+»
07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 15:55,
20:40 Новости.
07:05, 11:00, 16:00, 20:50, 23:40 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Италия «0+»
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир.
Хорватия - Венгрия «0+»
13:35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Шотландия «0+»
15:35 Специальный репортаж «Россия
- Шотландия. Live» «12+»
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия - Польша «0+»
18:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Исландия - Франция «0+»
00:30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Чехия - Англия «0+»
02:30 Плавание. Кубок мира «0+»
04:00 Х/ф «Любой ценой» «16+»
05:55 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика «0+»
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• Новости библиотек

• В мире интересного

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»
09:00, 12:30, 21:00 «Точнее» «16+»
09:30 Т/с «Мужчина во мне» «16+»
10:30 Д/с «Пряничный домик» «12+»
12:00, 15:00, 20:30 ТСН «16+»
12:15 «День за днем» «16+»
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 04:00 Дорожный патруль.
15:30 «Рублево-Бирюлево» «16+»
16:30, 03:00 «Хэлоу, Раша!» «16+»
17:30 «Поймала звезду» «16+»
17:45 «Новостройка» «12+»
18:00 Лига чемпионов УЕФА
по мини-футболу. Основной раунд.
МФК «Тюмень»- «Аят» (Казахстан) «16+»
21:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК ЦСК ВВС
(Самара) «16+»
23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Т/с «Морозов» «16+»
01:00 Д/ф «Ледяное небо» «16+»
04:15 «Частный случай» «16+»
04:30 «Спецрепортаж» «16+»
04:45 «Город. Технологии» «16+»

Суббота, 12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф «Комиссар» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
08:55 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез» «12+»
11:15 «Теория заговора» «16+»
12:15 «Ролан Быков. Я вас, дураков,
не брошу...» «12+»
13:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» «12+»
14:55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» «12+»
17:30 Кто хочет стать миллионером?
19:00 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига «16+»
23:30 Х/ф «Шпионы по соседству» «16+»
01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки» «12+»
03:20 «Про любовь» «16+»
04:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:15 По секрету всему свету.
08:40 Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
13:50 Х/ф «Опавшие листья» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф.
01:00 Х/ф «Вдовец» «12+»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:30 Х/ф «Звезда» «12+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:10 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
17:15 «Последние 24 часа» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
21:00 «Россия рулит!» «12+»
23:20 «Международная пилорама» «18+»
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:35 «Фоменко фейк» «16+»
02:00 Дачный ответ «0+»
03:05 Х/ф «Громозека» «16+»

Матч ТВ
06:00 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика «0+»
07:00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса США «16+»
08:55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация «0+»
10:00, 17:25 Новости.
10:10, 12:55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала «16+»
15:30 Мини-футбол. Чемпионат России.
«Синара» (Екатеринбург) -
«Газпром-Югра» (Югорск) «0+»
17:30 «На гол старше» «12+»
18:00, 20:55, 00:40 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир.
Дания - Швейцария «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Италия - Греция «0+»
23:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. Максим
Новоселов против Дмитрия
Смолякова. Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова «16+»
01:10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных
видах «0+»
02:55 Плавание. Кубок мира «0+»
04:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Аргентина и «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00 «Аллея славы» «16+»
07:30 Мультфильмы «6+»
08:00 «Хэлоу, Раша!» «16+»
09:00 «Я живу» «16+»
09:15 «Будьте здоровы» «12+»
09:30 «Тюменский сад» «12+»
09:45 «Себер йолдызлары» «12+»

10:00, 00:15 Х/ф «Золотой теленок» «12+»
11:30 «Euromax: Окно в Европу» «12+»
12:00, 18:00, 15:00 ТСН «16+»
12:15, 18:30 «Новостройка» «12+»
12:30 «Объективно» «16+»
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:15, 18:15 «Частный случай» «16+»
15:30, 22:30 Х/ф «Лучший друг семьи» «16+»
17:30 «Яна сулыш» «12+»
18:45 «Город. Технологии» «16+»
19:00, 03:45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» «12+»
20:30, 01:45 Х/ф «Формула любви» «12+»

Воскресенье, 13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Дмитрий Бивол -
Ленин Кастильо, Александр Усик -
Тайрон Спонг «16+»
07:00 Непутевые заметки «12+»
07:20 «Часовой» «12+»
07:50 Здоровье «16+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 «Страна Советов. Забытые
вожди» «16+»
16:00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства «12+»
17:35 «Щас спою!» «12+»
18:45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная Кипра «0+»
21:00 Время.
22:00 «Большая игра» «16+»
23:45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» «16+»
01:30 «На самом деле» «16+»
02:30 «Про любовь» «16+»
03:25 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:40 Сам себе режиссёр.
05:20, 03:25 Х/ф «Мама напрокат» «16+»
07:20 Семейные каникулы.
07:30 Смехопанорама Евгения
Петросяна.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» «12+»
17:50 «Удивительные люди 4» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» «12+»
01:30 Х/ф «Два билета в Венецию» «16+»

НТВ
05:00 Д/с «Таинственная Россия» «16+»
06:00 Центральное телевидение «16+»

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Секрет на миллион» «16+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» «16+»
21:45 «Ты не поверишь!» «16+»
22:55 «Основано на реальных событиях» «16+»
01:20 Х/ф «Трио» «16+»
03:25 Т/с «Свидетели» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Аргентина «0+»
06:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо «16+»
07:50, 02:25 Формула-1. Гран-при Японии «0+»
10:15 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» «12+»
10:25, 15:10, 17:55 Новости.
10:35 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы «16+»
15:15, 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Казахстан - Бельгия «0+»
18:00, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Белоруссия -
Нидерланды «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Хорватия «0+»
00:20 «Дерби мозгов» «16+»
01:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах «0+»
04:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - США «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал «16+»
07:00, 12:45, 19:15 «Будьте здоровы» «16+»
07:15 «Себер йолдызлары» «12+»
07:30 Мультфильмы «6+»
08:00 «Хэлоу, Раша!» «16+»
09:00, 19:30 «Аллея славы» «16+»
09:30, 04:30 «Яна сулыш» «12+»
10:00, 00:15 Х/ф «Золотой  теленок» «12+»
11:45 «Город. Технологии» «16+»
12:00 «Поймала звезду» «16+»
12:15 «Сельская среда» «16+»
12:30, 19:00 «Частный случай» «16+»
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+» 16+.
15:00 «Я живу» «16+»
15:15 «Новостройка» «12+»
15:30, 22:30 Х/ф «Лучший
друг семьи» «16+»
17:30 «Тюменская арена» «6+»
18:00 Спецрепортаж «12+»
18:15 Дорожный патруль.
18:30, 04:00 «Объективно» «16+»
20:00 «Euromax: Окно в Европу» «12+»
20:30, 02:00 Х/ф «Случайный роман» «16+»

Неизменно наш фонд попол-
няется лучшими образцами дет-
ской литературы. Всегда пользу-
ются популярностью книги таких
авторов, как М. Пришвин, В. Би-
анки, Н.Тэффи, Н.Носов, Э.Ус-
пенский, А. Усачёв и многие дру-
гие. Они не нуждаются в рекла-
ме, они всегда востребованы
нашими читателями.

Ребят постарше мы можем об-
радовать новым поступлением
историй Кати Матюшкиной – ав-
тора серии сказочных детекти-
вов, которые очень нравятся чи-
тателям. Поклонникам Холли
Вебб тоже повезло, их ждут но-
вые приключения девочки-де-
тектива Мейзи Хитчинс, фантас-
тические истории, а также про-
должение повестей о котятах и
щенятах.

Современные фэнтези и фан-
тастика богаты разнообразием
тем, авторов, пестротой героев,
и нашим читателям-подросткам
это нравится. В этом жанре мно-
го таинственного и загадочного:
магия, мистика, волшебство,
древние духи, пришельцы. Лю-
бителей жанра фэнтези также
приглашаем за новинками.

В нашей  библиотеке много чи-
тателей-почемучек, у которых

С книгой мир добрей и ярче!
Новые книги в библиотеке – это всегда  праздник, осо-

бенно для маленьких читателей! Этой осенью книжные
полки в Викуловской детской районной библиотеке по-
полнились самыми интересными книгами. Для малышей
большое поступление сказок. Особый интерес представ-
ляют серии книг «Самые лучшие сказки» и «Сказки наро-
дов мира». Книги из этих серий откроют ребёнку яркий,
интересный волшебный мир русских народных и зарубеж-
ных сказок, научат различать добро и зло, сопереживать
и сочувствовать, помогут в развитии речи и эмоций.

всегда наготове каверзные воп-
росы, и ответы на эти вопросы
они хотят найти в детских энцик-
лопедиях. Специально для них
мы приобрели серии книг «Моя
первая книга обо всём на све-
те», «Всё на свете знают дети»,
«Детские энциклопедии с Чево-
стиком» и «Простая наука для
детей». Прочитав эти книги,
юные почемучки узнают, куда
ушли динозавры, почему идёт
дождь, что течёт по проводам,
как жили люди в каменном веке,
историю географических назва-
ний, какими были самолёты
времён Второй мировой войны
и многое другое.

А ещё фонд  нашей детской
библиотеки пополнился новыми
интерактивными книгами. Тех-
нология дополненной реально-
сти даёт возможность совмес-
тить обычные книги с гаджета-
ми. Такие издания помогают
получать информацию через
игру и делают чтение интерак-
тивным и интересным. Некото-
рые страницы энциклопедий
помечены значком 3D. Стоит
запустить мобильное приложе-
ние ASTAR и навести камеру
смартфона на картинку, и книга
тут же оживёт. С разворота под-

нимается танк или взлетает са-
молёт, по книге начинают бегать
динозавры, а комната наполня-
ется звуками работающих дви-
гателей или криками животных.
Мы приглашаем своих читате-
лей за книгами с дополненной
реальностью «Подводный мир»
и «Мир динозавров».

Сделайте свой мир ярче, кра-
сочней и позитивней! Встречай-
те новый день  с  новой  книгой!
Ну, а мы всегда рады вам по-
мочь.  Встреча читателей с но-
винками состоится 13 октяб-
ря в Викуловской детской биб-
лиотеке.

   Елена АВДЕЕВА,
зав.филиалом  «Викуловская

детская районная
библиотека»

Занятие было насыщено
фольклором: песнями, загад-
ками, потешками, что не толь-
ко обогащает словарный запас
ребёнка, но и способствует
развитию его речи, образного
мышления.

Экспозиция музея делится на
несколько секций: стилизован-
ная горница с иконой в красном
углу, вышитыми рушниками и
салфетками, кухня с печкой,
широкая деревянная лавочка с
наполненными крупой глиняны-
ми горшками и крутобокими чу-
гунками. Каждый представлен-
ный предмет имеет свою исто-
рию, с ним связано много ин-
тересных поверий и обрядов.
В увлекательной форме ребя-
там рассказали о кочерге, де-
ревянной ложке, хлебной ло-

пате и других предметах крес-
тьянского быта.

Также можно было увидеть
образцы русских национальных
костюмов, ткачества и вышивки.
В 1721 году Петр I издал указ, по
которому всем, кроме крестьян,
надлежало носить костюм ев-
ропейского покроя. Таким обра-
зом, только крестьяне стали
хранителями национальных
традиций в одежде.

В заключение ребята позна-
комились с одними из интерес-
нейших видов народного искус-
ства – плетением из лент и со-
зданием обереговой куклы.

  Юлия ЧУДАКОВА,
заведующая филиалом МАУК

«ЦКД» «Викуловский
народный краеведческий
музей им. А.В. Давыдова»

ГИБДД призывает водителей и пешеходов
к внимательности на дороге!

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД призывает авто-
мобилистов быть предельно внимательными и аккуратными на
дорогах, соблюдать скоростной режим, не прибегать к резкому тор-
можению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, пристёгивать-
ся ремнями безопасности.

Пешеходам в условиях плохой видимости и в тёмное время суток
иметь при себе светоотражающие элементы и обеспечивать види-
мость этих предметов для водителей транспортных средств.

                              ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Музейный дайвинг
«Культура древних славян»

Сегодня и взрослые, и дети проявляют большой интерес к русской
старине: обычаям, обрядам, традициям и, конечно, сопровождаю-
щим всё это предметам. Появляется желание узнать, как жили наши
предки и на Викуловской земле. Интерактивное мероприятие «Куль-
тура древних славян», прошедшее на базе Викуловского народного
краеведческого музея им. А.В. Давыдова 27 сентября, позволило
юным посетителям – учащимся пятых классов МАОУ «Викуловская
СОШ №2» (классный руководитель Светлана Вальтерова) окунуть-
ся в атмосферу старины и встретиться с народной культурой.

• Дорога и мы
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 11 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Объявления, реклама

УСЛУГИ

ТАКСИ Коточиги –
Викулово – Тюмень –
5.00 утра. Тюмень –

Викулово – 12.00-14.00.
Тел. 8-958-149-88-50.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и

надёжность!
Тел. 8-950-480-40-80 .

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 11 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

ЁМКОСТИ
 под канализацию,

ЖБИ  кольца.
Установка под ключ.

Тел. 8-919-932-90-61.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором,
тел.: 8-950-488-32-62,

8-950-488-32-42.

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.

ПРОДАЮТ Ремонт холодильников. Монтаж отопления. Вы-
езд на дом, гарантия. Тел. 8-950-488-35-41.

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрывают кры-
ши. Качественно, недорого.  Доставка. Прода-
жа профлиста, черепицы, сайдинга. Тел. 8-960-
923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

УСЛУГИ

Принимают заявки на пиломатериал, изготовление сру-
бов. Продают дровяной горбыль.  Тел. 8-908-868-29-84.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов,  посудомоечных машин, настенных газовых котлов, во-
донагревателей, микроволновок, чайников-термосов.  Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

Бурение скважин.
Гарантия, рассрочка,

договор
на обслуживание.

Тел. 8-982-782-25-97.

ПРИНИМАЮТ
Картофель. Тел.: 8-902-813-34-15, 8-904-471-63-40.

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

ЗАКУПАЮТ

Закупают мясо, дорого.
 Приезжаем, колем сами.

Тел. 8-919-565-79-95,
8-909-145-30-51,
8-963-436-34-54.
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«АБСОЛЮТ»! Морозильные камеры, МЕБЕЛЬ, мотобло-
ки, КОВРЫ и т.д. РАССРОЧКА: первый взнос – 0%, срок –
12 месяцев. Скидки до 40%. Подробности в «Абсолют».
ОФОРМЛЯЕМ КАРТУ  «ХАЛВА».  С. Викулово, ул. Куйбы-
шева, д. 30,  с  9:00 до 17:30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

       14 октября
в GAZ-Оптике на  крытом

рынке с 10.00 до 14.00  ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ из Ишима про-
верит зрение детям и взрос-
лым на компьютере,  подбе-
рёт и изготовит очки любой сложности!

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на крытом
рынке, Торговая площадь, 9,

запись по тел.  8-932-325-06-08.

УЦ «ДОРОЖНИК»  проводит обучение и переподготовку по специаль-
ностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»; ма-
шинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: погруз-
чика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 279-17 от 09.09.2014 г.Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5000

руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

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

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

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

8 октября  с 9.00 до 16.00  на рынке
«Центральный» с.Викулово состоится продажа

текстильных изделий г.Иваново: постельное бельё,
халаты, платья, сарафаны, мужской и детский ассор-
тимент и многое другое.

Шубная ярмарка, новая коллекция, ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ. Пу-
ховики, кожаные плащи, пальто (драп), ветровки, шубы
(норка) – от 30 тыс., мутон – от 15 тыс., дублёнки – от
10 тыс., женские, мужские дублёнки – от
5 тыс.,  меховые шапки.

Утилизация – старое меняем на но-
вое. Покупаешь шубу – шапка в подарок.
Жителям  из деревень, пенсионерам
особая скидка. Кредит без первоначаль-
ного взноса.

Ждём вас 10 октября в РДК
с 09:00 до 17:00.

РЕНЕССАНС КРЕДИТ
(Лицензия 3354 от 26.04.2013) ИНН 7744000126

поросят, тел. 8-919-957-87-14.

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

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

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

мёд цветочный – 3 л. – 1500 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

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.

РАБОТА

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что телепрограмма "Провинция"

выходит в эфир вторник, среда, четверг, пятница в
17.30 на телеканале "Тюменское время", Т+В.

Радиопрограмма "Викуловская волна" - вторник,
среда, четверг в 14.40 на радиоканале "Радио-7"
на частоте 102,4 FM.


