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Светлана Кайгородова//  Фото автора

•12 июля – День российской почты

Уважаемые работники почты!
 История почтовой связи в Тюменской области насчитывает уже более четырёх столетий.

Освоение огромных территорий Сибири было бы невозможным без связи между людьми, живущи-
ми в разных уголках нашей великой страны.

Сотрудники почты и сегодня выполняют необычайно важную для общества задачу – поддержи-
вают связь между людьми: доставляют жителям региона письма, открытки, посылки, газеты и
журналы, закрывают потребности населения в предоставлении базовых финансовых услуг, вы-
даче пенсий и пособий, а также продаже товаров народного потребления. При этом  работники
почты используют цифровые возможности, совершенствуют качество услуг и повышают уро-
вень сервиса. Уверен, это развитие будет успешно продолжаться.

Уважаемые работники почты и ветераны почтовой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за профессионализм, вниматель-

ность, ответственность, терпение! Желаю вам новых успехов в работе! Счастья и здоровья,
мира и добра!

С праздником! С Днём российской почты!
                                 Александр МООР, губернатор Тюменской области

12 июля – День российской
почты. Это профессиональный
праздник большого трудового
почтового коллектива и в Вику-
лово. От участка сортировки и
обработки почтовых отправле-
ний и печати поздравляют с
ним всех сотрудников и пенси-
онеров.

Свою жизнь с этой сферой свя-
зала однажды  Светлана Кайго-
родова и до сих пор с ней не рас-
стаётся. После окончания Вику-
ловской школы №1 в 1994 году
поехала учиться на оператора
швейного оборудования в Ялу-
торовск. Получив профессию,
окончила также курсы бухгалте-
ра. Дальше последовало заму-
жество, возвращение на малую

ПРЕДАНА СВОЕМУ ДЕЛУ
Для Светланы Кайгородовой почтовое отделение стало родным

С незапамятных времён человек стремился найти спо-
соб обмениваться товарами или общаться на расстоянии.
Потому почтовая служба существовала уже более чем ты-
сячу лет назад, что неоднократно доказывали археоло-
гические находки. В наше время, с появлением телефон-
ной связи, сети Интернет значимость почты не уменьши-
лась, она по-прежнему необходима и обеспечивает не
только доставку газет, журналов, писем, телеграмм. По-
чта – это также посылки, бандероли, финансовые пере-
воды, оплата коммунальных услуг и многое другое.

родину и рождение близнецов
– Максима и Дениса. С двумя
малышами было тяжело, пото-
му на работу вышла нескоро.

Когда дети подросли, устрои-
лась оператором автозаправоч-
ной станции, затем трудилась
бригадиром на гусеводческой
ферме. Только в 2004 году уда-
лось найти занятие по душе –
её приняли в Викуловское пер-
вое почтовое отделение опера-
тором.

– Моим начальником была
Анастасия Лаврентьевна Посту-
пинская, – вспоминает Светла-
на Кайгородова. – Она была тер-
пелива, научила меня всем про-
изводственным навыкам – и как
сургучом клеить посылки, и как

бандероли заворачивать. За это
я ей благодарна.

В 2006 году штат почтового от-
деления расширили, и Светла-
на стала заместителем началь-
ника. Со временем отделение
сократили. Но она не захотела
менять профессию, перешла в
другое отделение, стала разно-
сить пенсии. В течение шести
лет носила пенсии по домам. В
2016 году освободилось место
оператора.

Теперь Светлану Кайгородо-
ву можно назвать универсаль-
ным сотрудником. За 16 лет ра-
боты на почте она успела по-
знакомиться со всеми  её ви-
дами деятельности. Письма,
посылки, платежи, переводы,
обработка корреспонденции –
работы хватает каждый день.
Посменно, с восьми утра до
восьми вечера Светлана Кай-
городова на своём посту. И на
другом месте, в другой органи-
зации себя уже просто не пред-
ставляет. Всё здесь знакомое,
привычное и без преувеличе-
ния родное.

Анна НАУМОВА

Александр
Моор

поблагодарил
жителей

региона за
активность

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор поблаго-
дарил земляков за активное
участие в Общероссийском го-
лосовании по внесению изме-
нений в Конституцию Российс-
кой Федерации.

Он сообщил, что более 874
тысяч граждан стали участника-
ми важного исторического собы-
тия. Явка в регионе – свыше
77%.

Особые слова благодарности
глава региона адресовал волон-
тёрам и наблюдателям, кото-
рые следили за чистотой про-
цесса, информировали, помога-
ли обеспечить эпидемиологи-
ческую безопасность. В Тюмен-
ской области были задействова-
ны 450 волонтёров и более
6 тысяч общественных наблюда-
телей. Александр Моор подчер-
кнул, что отсутствие серьёзных
жалоб на нарушения говорит о
высоком уровне организации
всего процесса голосования.

«Вместе мы определили в
качестве ориентира для разви-
тия нашего государства соци-
альные гарантии для жителей
России, семейные ценности и
заботу о старшем поколении.
Выбор сделан, теперь пришло
время активно поработать, что-
бы закрепить накопленные на-
шей страной достижения», –
резюмировал губернатор Тю-
менской области.

Пресс-служба губернатора

От редакции•
Заканчивается

приём работ на
творческий

конкурс
Дорогие читатели! В начале

года мы объявили творческий
конкурс «О войне пишу не по-
наслышке», посвящённый
75-летию Победы в Великой
Отечественный войне. Каждый
месяц вы читали статьи и сти-
хи своих земляков. Много тро-
гательных, а порой и горьких
реальных историй прислали в
редакцию викуловчане.

На конкурс представлено
32 статьи и 22 стихотворения. До
20 июля вы ещё можете поде-
литься историей своей семьи,
рассказать о том, какой след ос-
тавила война в вашей судьбе и
судьбе ваших близких. После
20 июля жюри подведёт итоги
конкурса, определит победителей,
и мы на страницах газеты позна-
комим вас с лучшими авторами.

Олеся СУББОТИНА

• Актуально!
Режим

повышенной
готовности
продлён до

21 июля
Решение о продлении режима

принято Оперативным штабом
по коронавирусу Тюменской об-
ласти. Соответствующие изме-
нения в постановление област-
ного правительства №120-п
внесены 3 июля. 

В Тюменской области действу-
ет обязательный для всех ма-
сочный режим, который тюмен-
цы обязаны соблюдать при на-
хождении в общественных мес-
тах. Транспортные компании
обязаны с 6 июля обеспечить
информирование пассажиров о
невозможности совершения
поездок на общественном
транспорте без использования
санитарно-гигиенических ма-
сок, а с 8 июля – не допускать
нахождение в транспортном
средстве лиц без надетых сани-
тарно-гигиенических масок.

С 3 июля жителям региона
разрешено посещать пляжи и
термальные источники на от-
крытом воздухе, специально
оборудованные и пригодные
для организованного отдыха и
купания, открытые для исполь-
зования в соответствии с зако-
нодательством РФ и Тюменской
области. Принимать посетите-
лей они могут при условии со-
здания всех условий для соблю-
дения социальной дистанции и
предписанных Роспотребнадзо-
ром требований. 

Граждане старше 65 лет и
больные хроническими заболе-
ваниями по-прежнему обязаны
соблюдать самоизоляцию.
 По материалам Оперативного

штаба по коронавирусу

Дорогие работники
и ветераны

почтовой связи!
Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздником
– Днём российской почты!

Почта – один из старейших ви-
дов связи и, несмотря на все дос-
тижения технического прогрес-
са, стремительное развитие
коммуникаций, она сохраняет
позиции одного из самых массо-
вых и доступных средств связи.

И в новых условиях, в век мо-
бильных телефонов и Интерне-
та, российская почта старает-
ся идти в ногу со временем. Се-
годня во всех отделениях нала-
жена работа по обеспечению
граждан, предприятий и учреж-
дений новыми видами услуг.

Как бы не менялись времена,
основным условием успешной и
качественной работы отрасли
являются сотрудники, которые
заслуживают искренних слов
благодарности. Повышая свой
профессиональный уровень, вы
делаете всё возможное для даль-
нейшего развития отрасли.

Особая признательность ве-
теранам-почтовикам, передаю-
щим молодому поколению свой
опыт, сохраняющим многолет-
ние почтовые традиции.

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и праздничного настроения!

Александр КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского района
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•  Нацпроект «Демография»
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Архивный фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ»•

В ту пору  в далёкую Сибирь
эвакуировали множество заво-
дов для их размещения и вос-
становления, а то и переформи-
ровывали из гражданских в во-
енные. Поэтому к этому делу и
привлекали подростков, не до-
стигших призывного армейско-
го возраста. После Андрей ра-
ботал в  Омске на одном из обо-
ронных заводов. А в январе  1943
года пришла парню повестка из
военкомата — пора в армию.

Ачинск, Бердск… 287-ая
стрелковая дивизия, здесь бой-
цов обучили пулемётному делу
и отправили на эшелоне в неиз-
вестном направлении. На 16
сутки прибыли и разгрузились
под Сталинградом, по понтон-
ному мосту переправились че-
рез Волгу, где шли ожесточён-
ные бои за город. Здесь солдат
получил своё боевое крещение.

Война катилась на запад, вме-
сте с ней продвигался туда и пу-
лемётный расчёт сержанта Хо-
досевича, входящий в состав
4-го механизированного корпу-
са 14-й Гвардейской механизи-
рованной бригады. При осво-
бождении Кривого Рога получил
сквозное осколочное ранение в
предплечье, два месяца госпи-
таля в Днепропетровске – и сно-

Финансовая поддержка се-
мей, в которых недавно роди-
лись дети, — одна из важнейших
задач государства. Для этого
был создан и с начала 2019 года
успешно реализуется нацио-
нальный проект «Демография».

– В 2020 году в федеральное
и региональное законодатель-
ство, регламентирующее под-
держку семей с детьми, были
внесены изменения: теперь
если женщина родила третьего
или последующего ребёнка на-
чиная с 1 января 2020 года, то
на этого ребёнка предоставля-
ется ежемесячная денежная
выплата на третьего ребёнка и
последующих детей (уже начи-
ная с рождения ребёнка, если
обращение за назначением
выплаты последует не позднее
достижения ребёнком возрас-
та 6 месяцев), — поясняет Та-
тьяна Нестерова.

Размер выплаты составляет
11 632 рубля в месяц и назнача-
ется одному из родителей, яв-
ляющемуся гражданином РФ и
проживающему в Тюменской

Непросто это – быть
солдатом

– Продолжению учёбы в школе, — вспоминал Андрей Кирил-
лович Ходосевич, – помешала война. В конце ноября 1941 года
всех парней отправили в поликлинику на медицинскую комис-
сию, отобрали только физически здоровых. И через пять дней
нас, около тридцати человек, доставили на грузовой машине в
город Ишим, оттуда поездом в  Тюмень. И стали мы учащимися
ФЗО — школы фабрично-заводского обучения. Меня записали в
группу токарей.

ва передовая в родной части…
С боями прошёл молодой сиби-
ряк Украину, Молдавию, страны
Восточной Пруссии, Болгарию,
Румынию, Югославию, Авст-
рию…

Победу, выстраданную и дол-
гожданную, встретил с радост-
ными слезами на глазах в по-
местье вражеского логова —
Берлине…

(Апрель 2010 года, газета
«Красная звезда»).

Алексей Максимович Москвин,
Николай Степанович Гилёв, Васи-
лий Данилович Гилёв (на снимке)
— ветераны, проживающие на
территории Балаганского сельс-
кого поселения, — такому собы-
тию  были, конечно, рады. Они сто-
яли в очереди на улучшение жи-
лищных условий, так как у всех тро-
их — ветхое и аварийное жильё.
Участие в программе позволило
переехать им в новые дома. Ни-
колай Степанович Гилёв делился:
«Живу в  деревянном доме, пост-
роенном более 100 лет назад,
живём с супругой и сыном-инва-

Новое жильё
для ветеранов

У балаганских ветеранов появилась возможность переехать в
новое  комфортное, специально построенное для них жильё. В
конце сентября им были вручены сертификаты на приобретение
или строительство по программе «Обеспечение жильём ветера-
нов Великой Отечественной войны».

лидом. Стоял на очереди на по-
лучение квартиры, вот сейчас
дом мне построили!» Дома нача-
ли уже строить, один в Балаганах
уже почти готов.

Ветераны сами выбирали спо-
соб улучшения жилищных усло-
вий: покупка жилья или строи-
тельство. Все они стояли в очере-
ди, уже выдано 6 сертификатов,
которые действуют в течение
9 месяцев. Строительство шло
полным ходом.

(Октябрь  2010 года, газета
«Красная звезда»).
Подготовила Татьяна СУХОВА

Кому и в каком размере положена
ежемесячная денежная выплата

на третьего ребёнка
и последующих детей?

С таким вопросом в последнее время всё чаще обращаются женщины в Викуловский отдел
социальной защиты населения и редакцию. Главный специалист отдела Татьяна НЕСТЕРОВА на
страницах газеты объясняет условия получения выплаты.

области до достижения ребён-
ком возраста 3 лет. При этом
размер среднедушевого дохода
семьи не должен превышать
2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения, установленного в
Тюменской области за 2 квартал
года, предшествующего году об-
ращения за назначением вып-
латы. То есть в 2020 году эта ве-
личина составляет 24 138 руб.
Доходы предоставляются за
последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих 6 кален-
дарным месяцам перед меся-
цем подачи заявления. То есть
если заявление подано в июне
2020 года, то доходы предостав-
ляются за период с декабря
2018 года по ноябрь 2019 года.

– Выплата назначается на
1 год. По истечении 1 года необ-
ходимо подать заявление и па-
кет обязательных документов
повторно.

Если третий или последующий
ребёнок родился до 31.12. 2019
года, то данная выплата состав-
ляет 6300 рублей в месяц за

минусом размера пособий, вып-
лачиваемых на данного ребён-
ка в соответствии с Федераль-
ным законом №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», в случае
если среднедушевой доход се-
мьи не превышает 20 тысяч руб-
лей. Таким образом,  пока один
из родителей получает на дан-
ного ребёнка пособие по уходу
за ребёнком до 1.5 лет, которое
больше  6300 рублей, ежеме-
сячная выплата на данного ре-
бёнка не назначается.

– Вне зависимости от дохода
женщине, родившей третьего
или последующего ребёнка,
единовременно предоставляет-
ся региональный материнский
(семейный) капитал  в размере
100 тысяч рублей, — сообщает
Татьяна Нестерова. – В каждой
конкретной ситуации – положе-
на ежемесячная выплата на
ребёнка или нет, специалисты
отдела социальной защиты на-
селения Викуловского района
готовы помочь разобраться.

Олеся СУББОТИНА

•  Официальные новости
Заключение о результатах публичных слушаний

02 июля 2020 г.                              с. Викулово
Публичные слушания по проекту распоряжения администрации Викуловского муниципального рай-

она «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания»   проводились 02.07.2020 с 16.00
часов до 16.30 часов в здании, расположенном по адресу: Викуловский район, д. Борки, ул. Молодеж-
ная, 1.

В публичных слушаниях приняли участие 15 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний №01 от 02.07.2020,

на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников

публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой

проводятся публичные слушания: одно предложение и замечание;
2) от иных участников публичных слушаний: нет предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных учас-

тниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п         Содержание предложения (замечания) Рекомендации
Организатора

   1 - наименование разделов 1.2., 1.3. проекта                                       целесообразно
межевания территории переименовать;
- указать все декларативные участки
с кадастровыми номерами;
- проверить площади декларированных земельных
участков, сведения о которых внесены в ЕГРН;
- указать адреса сохраняемых, изменяемых и декларативных
земельных участков; адреса объектов недвижимости;
- откорректировать графу
«Способ образования земельного участка»;
- откорректировать условные обозначения;
- изменить вид разрешенного использования;
- в проекте планировки отразить ЗУ9;
- откорректировать графические материалы с учетом
декларированных земельных участков.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Направить проект распоряжения администрации Викуловского муниципального района «Об

утверждении проекта планировки и проекта межевания» на утверждение/на доработку (нужное под-
черкнуть) с учетом поступившего письменного предложения и замечания.

Г.С. Церцек, председатель

•  Информация для населения

Прирост одноставочного та-
рифа во втором полугодии 2020
года в ХМАО-Югре, ЯНАО и на
юге Тюменской области по от-
ношению к этому же периоду в
2019 году составит в среднем
3,5 %, дифференцированного
тарифа по времени суток —
3,4% днём и до 3,5% ночью.

Для жителей обозначенных
территорий, проживающих в
сельских населённых пунктах, а

Тарифы на электроэнергию изменятся
во втором полугодии 2020 года

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» сообщает об индексации
тарифов для населения и приравненных к ним категориям по-
требителей электроэнергии. Изменения вступили в силу с 1 июля
2020 года.

также горожан, чьи квартиры
оборудованы электроплитами,
одноставочный тариф с 1 июля
составит 2,09 р./кВт*ч. Тарифы,
разделённые по двум зонам су-
ток, составят в дневное время
(с 07:00 до 23:00) 2,11 р./кВт*ч.;
в ночное время (с 23:00 до
07:00) — 1,04 р./кВт*ч.

Для жителей городов, чьи
квартиры оборудованы газовы-
ми плитами, а также для по-

требителей, приравненных к
категории «население», цена
электроэнергии по одноставоч-
ныму тарифу установлена на
уровне 2,97 руб./кВт*ч. Тарифы,
дифференцированные по двум
зонам суток: в дневное время
будут учитываться по 3,02 р./
кВт*ч.; в ночное время (с 23:00
до 07:00) — 1,49 р./кВт*ч. Все
тарифы указываются с учётом
НДС.

Пресс-служба
АО «Газпром энергосбыт

Тюмень»
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ИЮЛЬ
13, ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «К 175-летию Русского  геогра-
фического общества. Красное и черное» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы.   Северные-
рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «После футбола» «12+»
07:00, 08:55, 11:10, 13:05, 15:40, 17:35, 20:50,
21:50 Новости.
07:05, 13:10, 17:40, 20:55, 00:40 Все на Матч! «12+»
09:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Женщины «0+»
10:05 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Мужчины «0+»
11:15 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Уфа» «0+»
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Верона» «0+»
15:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Мальорка» «0+»
18:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Валенсия» «0+»
20:30 Восемь лучших. Специальный обзор «12+»
21:30 Специальный репортаж «Сергей Иг-
нашевич. Путь к победам» «12+»
21:55 «Тотальный футбол» «12+»
22:40 Футбол.  Чемпионат Италии.  «Ин-
тер»- «Торино» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 04:00 «Большая область» «16+»
20:30 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» - «АЯТ»
(Казахстан). Лига чемпионов. Элитный ра-
унд «16+»

14, ВТОРНИК

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, 00:35 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы.    Северные
рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 08:55, 12:45, 15:10, 17:45, 22:10   Но-
вости.
07:05, 12:50, 22:15, 03:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Специальный репортаж «Сергей Иг-
нашевич. Путь к победам» «12+»
09:20 «Тотальный футбол» «12+»
10:05 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) «0+»
11:55 «8-16» «12+»
13:20 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль-
ярреал» - «Реал Сосьедад» «0+»
15:15 «Моя игра» «12+»
15:45 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г.
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды «0+»
17:50 Все на регби! «12+»
18:20 «Правила игры» «12+»
18:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед   ту-
ром» «12+»
19:10 Футбол. «Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020» 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Брешиа» «0+»
00:40 Специальный репортаж    «Милан» -
«Ювентус» Златан vs Криштиану» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 04:30 «Тюмень спортивная» «16+»
20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» - «Ново-
Вриеме» (Хорватия). Лига чемпионов.
Элитный раунд «16+»

15, СРЕДА

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, 00:30 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 Д/ф «Василий Ливанов.  Кавалер и
джентльмен» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы.     Северные
рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:50 Т/с «Подозреваются все» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 08:55, 10:30, 15:05 Новости.
07:05, 11:25, 15:10, 00:40 Все на Матч! «12+»
09:00 «Челси-Порту 2004-2005 /  Арсенал-
Барселона 2010-2011» Избранное «0+»
09:30 «Идеальная команда» «12+»
10:35 «Нефутбольные истории» «12+»
11:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед   ту-
ром» «12+»
12:00 Волейбол. Сборная России.   «Сезон
2019» Лучшее «0+»
13:00 Реальный спорт. Волейбол «12+»
13:50 Бокс. Сделано в России.   Специаль-
ный обзор «16+»
15:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсе-
нал» (Тула) «0+»
17:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный) «0+»

19:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Ювентус» «0+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Мини-футбол. МФК «Тюмень» -
«Спортинг» (Португалия). Лига чемпионов.
Элитный раунд «16+»

16, ЧЕТВЕРГ

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, 00:20 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Андреевский флаг» «16+»
23:30 «Гол на миллион» «18+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
03:00 Т/с «Семейный детектив» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Т/с «Морские дьяволы.    Северные
рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:30 Т/с «Свидетели» «16+»
02:50 Т/с «Подозреваются все» «16+»
03:50 Т/с «Дело врачей» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...» «12+»
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» «16+»
07:00, 10:35, 12:50, 15:20 Новости.
07:05, 12:55, 17:25, 19:55, 23:45 Все на Матч! «12+»
08:45 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов» «0+»
10:40 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Зенит»    (Санкт-Петербург) -
«Оренбург» «0+»
12:30 Специальный репортаж «Локомотив»-
ЦСКА. Live» «12+»
13:20 Футбол. Чемпионат Италии.  «Боло-
нья» - «Наполи» «0+»
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Лацио» «0+»
17:55 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Динамо» (Москва) «0+»

20:25 Футбол. Тинькофф Российская  Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Сочи» «0+»
22:25 «После футбола» «12+»
23:25 Специальный репортаж «Самый ум-
ный» «12+»
00:15 Х/ф «Крид 2» «16+»
02:40 Волейбол. Сборная России.  «Сезон-
2019» Лучшее «0+»
03:40 Реальный спорт. Волейбол «12+»
04:30 «Олимпийский гид» «12+»

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00, 06:00, 07:30, 09:00, 19:00, 21:00, 03:00
«Вечерний хэштег» «16+»
07:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00,
22:30, 23:00 ТСН «16+»
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40,
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 22:10,
22:40 «Сводка оперативного штаба» «16+»
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20,
12:50,
13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20,
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20,
22:50 «Сидим дома» «16+»
08:30, 20:30, 04:00 «Интервью» «16+»
23:10 Волейбол. ВК «Тюмень» - «Динамо»
(Челябинск). «Первенство  России-2018-
2019» 1-я игра. Мужчины «16+»
01:10 «День УрФО» «12+»
01:40 «Чемпионат России по скалолазанию-
2018» Трудность «12+»
04:30 «Аллея славы» «16+»

17, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55, 02:30 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:40 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Фабрика звезд» Лучшее «12+»
23:20 Х/ф «Обмен принцессами» «16+»
01:10 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.   Местное-
время.
09:55 «О самом главном»   Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с  Борисом-
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут»    Ток-шоу
«12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «12+»
17:15 «Андрей Малахов.    Прямой
эфир» «16+»
21:20 Т/с «Ангелина» «12+»
00:15 Торжественная церемония
открытия
ХХIX Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» «16+»

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  Се-
годня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13:55   Т/с   «Морские дьяволы.   Север-
ные рубежи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:25 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» «16+»
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
«16+»
01:35 Х/ф «Не родись красивым» «16+»
03:15 Т/с «Дело врачей» «16+»

Администрация Викуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 г.                                                                                   № 66
Об утверждении Порядка предоставления субсидий путем возмещения

расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам

в Викуловском муниципальном районе
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», руководствуясь Уставом Викуловского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий путем возмещения расходов на оплату проез-
да льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам в Викуловском муниципальном районе согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (без приложения) в районной газете «Красная звез-
да» и обнародовать путем размещения на официальном сайте Викуловского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

 А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

ООО ЖКХ «Викуловское» требуется  временно на 4 месяца тракторист
с опытом  работы не менее 3 лет. Обращаться: с. Викулово, ул. Новосовет-
ская, 31, тел. 2-31-80.

РАБОТА
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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

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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Оказывают  услуги по копчению солёного  сала, мяса,
рыбы. Изготовят колбасу из вашего сырья.

    Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

ПРИНИМАЮТ

Монтаж кровли (сайдинг). Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

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

Замер и расчёт бесплатно. 

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.

100 % герметичные, усилен-
ные. ЖБИ кольца.  Погреба ме-
таллические.

Тел. 8-919-943-03-02.

ЖБИ кольца всех размеров, крышки. Цены от произ-
водителя.  Тел. 8-982-941-05-08.

Бурение скважин. Га-
рантия, рассрочка, насос
и шланг, договор на об-
служивание.

Тел. 8-982-782-25-97.

Принимают заявки
на пиломатериал,

изготовление срубов.
Тел. 8-908-868-29-84.

Бурение скважин на воду. Недорого, быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

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

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ

Закупают нетелей, бычков,
овец. Тел. 8-982-941-84-18.
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рога лося, чагу.
Дорого. Тел. 8-905-

802-81-70.

Перевозка грузов, переезды, доставка (мебель, бытовая тех-
ника и т.п.). Нест-фургон 13,7 куб.м. По России. Тел. 8-908-870-
39-59.

Нашу дорогую, любимую мамочку и бабуш-
ку Моор Татьяну Дмитриевну хотим поздра-
вить с 60-летним юбилеем! Не счесть по-
желаний тебе в этот час, всех слов поздрав-
лений не счесть. Спасибо большое тебе от
всех нас, спасибо, что ты у нас есть. Пусть
солнце без устали светит тебе, пусть жизнь
полна будет везения. И пусть в твоей доб-
рой, счастливой судьбе ещё будет сто дней
рождения! Желаем тебе, чтобы только ус-
пех был в жизни, печали — ни грамма. Ведь мама — главное
слово для всех, и ты — наша лучшая мама!

             Дочь, зять, сын, сноха и пятеро любящих внучат.

10 июля юбилей у Кричевцова Ивана
Павловича! Тебе уже семьдесят пять, но
молод ты всегда душой. Хотим здоровья по-
желать, а также пенсии большой. Улыбок,
счастья и тепла и много радостных внучат.
Чтобы жизнь прекрасною была.  Желаем
много круглых дат!

С любовью жена, дети, внуки, правнуки.

срочно! Автомобиль Вольво S40, 2006 г.в. Электроподогрев дви-
гателя, сигнализация с автозапуском. Торг уместен. Тел. 8-908-876-
01-05.

дрова, дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

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

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

дрова сухие, берёзовые, пиломатериал. Тел. 8-992-306-53-87.

поросят (1,5 мес.). Цена – 1000 руб. Тел. 8-908-878-65-44,
Балаганы.

коров. Тел. 8-919-957-87-14.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5000
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

РАБОТА

Требуется рабочий, сварщик. Тел. 8-919-951-70-22.

В магазин АвтоСити требуется продавец-кассир.
   Обращаться в магазин: Торговая площадь, 4/1.

Справку об образовании 9 классов, выданную Калининской
СОШ в 1999 году  на имя Шиховой Ольги Анатольевны, считать
недействительной.

13 июля с 10.00 до 17.00 состоится яр-
марка-продажа школьной формы фирмы
«Императрица» на рынке «Домино»
(2 этаж).

КРС и баранов, металлолом.
Тел.: 8-904-492-07-66, 8-952-
673-00-02.

ПРОДАЮТ

УТЕРЯН


