21
èþëÿ
2018 ãîäà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

№ 58
(9906)

http://vikulovo72.ru/

https://vk.com/vikulovo.star

https://ok.ru/vik.star

ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
6+
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Âèêóëîâñêîãî ðàéîíà
Öåíà 11 ðóá. 08 êîï.

Ãàçåòà îñíîâàíà 15 äåêàáðÿ 1931 ãîäà. Äíè âûõîäà - âòîðíèê, ñóááîòà

• Выборы – 2018
Подготовка
идёт
12 июля прошло очередное
заседание избирательной комиссии Тюменской области.
Повестка состояла из четырёх
пунктов. Третьим вопросом был
утверждён перечень избирательных участков на территории Тюменской области, на которых будут использоваться
технические средства подсчёта
голосов (КОИБ-2017) для автоматизированного приёма и обработки бюллетеней для голосования, подсчёта голосов избирателей при проведении выборов Губернатора Тюменской
области и совмещённых с ними
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской
области 9 сентября 2018 года.
По материалам сайта
Избирательной комиссии
Тюменской области

Знакомство с почтой
«Все профессии важны, все
профессии нужны» – знакомые
каждому с детства слова. Целую
неделю с 9 по 14 июля эту простую истину постигали воспитанники детского сада «Колосок»,
старшая группа «Звёздочки» (на
снимках). Их воспитатель Т.М.
Панова подготовила для ребят
программу, состоящую из интереснейших экскурсий, на одной
из которых удалось побывать и
нам. 11 июля «Звёздочки» посетили отделение «Почты России» в с. Викулово, чтобы подробнее ознакомиться с профессией почтальона, как выяснилось, многие дети думали, что
на почте можно только вносить
платежи за коммунальные услуги и т.д. Поэтому перед началом
экскурсии немногие дети подняграмму или письмо. Показала
витрины с товарами, на которых
есть всё – от шариковой ручки
до муки. Очень удивило детсадовцев то, что на почте можно
купить даже билеты на железнодорожный транспорт. В конце экскурсии детям показали
почтовые ящики для организаций района и объяснили, для
чего они нужны.
Экскурсия длилась более получаса, дети несмотря на возраст внимательно слушали воспитателя и работников почты, на
прощанье ребятам подарили
детские журналы и шоколад от
«Почты России». Уже выходя из
здания, Т.М. Панова вновь спросила у ребят: «А теперь кто хочет стать почтальоном?», и теперь те, кто хотел быть астро-

ИА «Тюменская
• линия»

А. Моор
запустил
«земельную
амнистию»
Региональный закон «О
предоставлении земельных
участков отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно», разработанный и
принятый по инициативе врио
губернатора Тюменской области Александра Моора, поможет оформить в собственность участки и дома во всех
муниципалитетах региона. Тюменцы могут узаконить самострои до 31 декабря 2020 года.
Закон, способствующий
юридическому оформлению
жилых домов, имеющих признаки самовольной постройки, недавно приняли депутаты Тюменской областной
Думы. Теперь владельцы домов, возведённых до 1 сентября 2006 года и расположенных на земельных участках в границах населённых
пунктов Тюменской области,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, смогут бесплатно
оформить в собственность
землю под своим жилищем.
Это значит, что «земельная
амнистия» в регионе, разработанная по поручению врио
губернатора Тюменской области Александра Моора, начинает действовать.
Напомним, в начале июня
текущего года Александр
Моор пообещал жителям тюменского посёлка ДОК
«Красный Октябрь», что механизмы, позволяющие им
оформить в собственность
дома, будут созданы в ближайшее время. «Земельная
амнистия» поможет оформить в собственность земельные участки и индивидуальные дома во всех муниципалитетах области.

Из почты «Дежур• ного
репортёра»

• Путешествие в профессию

ли руки в ответ на вопрос: «Кто
хочет быть почтальоном?»
Первым делом ребятам
объяснили, что входит в обязанности почтальона, о том, что он
разносит газеты, журналы, письма, обо всех трудностях этой
профессии. Дети очень удивились, когда узнали, что почтальон ходит пешком, а не ездит на
машине. Здесь воспитатель задавал детям вопросы о газетах,
журналах, посылках и прочих
почтовых отправлениях, дети не
без труда, но отвечали на все
вопросы. Во второй части экскурсии детей ждали модели почтового транспорта: УАЗ, «Волга»,
ГАЗель и, конечно, коробка с
большим сборным синим самолётом «Почты России», стоит ли
говорить, что именно этот самолёт стал самым обсуждаемым
предметом у детей на протяжении всей оставшейся экскурсии.
Тут же ребятам показали, как
выглядели почтальоны разных
времён, от Древней Руси и до
наших дней. На протяжении этого времени их форма радикально менялась, пока не стала на-

Фото автора
сыщенно-синего цвета, который
сейчас является одним из корпоративных цветов «Почты России». Третьей частью экскурсии
стал основной зал здания почты,
здесь Татьяна Михайловна рассказала детям о том, как можно отправить посылку, теле-

номом или полицейским, тоже
подняли руки.
Это был только третий день
«недели профессий», впереди
ребят из группы «Звёздочки»
ждёт ещё много интересных экскурсий.
Н. БЕЛЯЕВ

ПОДПИСКА – 2018
Уважаемые викуловчане!
Напоминаем, что во всех почтовых отделениях для тех, кто забыл выписать районную газету, продолжается подписка на 2-ое полугодие 2018 года, которую можно оформить до 25 числа каждого месяца. Стоимость издания остаётся прежней: на 3 месяца она составит 288 руб. 06 коп., на 1 месяц – 96 руб. 02 коп.

Спешите на почту! Оставайтесь с нами!

До 300-летия
ещё 7 лет
Селу Сартам в 2013 году отметили 295-летие, то есть основано оно в 1718 г., однако,
один из жителей села приводит
в пример версию, в которой первые упоминания о Сартаме датированы 1725 годом, отсюда
следует, что в этом году селу исполнится только 293 года. Появился вопрос, с которым он и
обратился в нашу рубрику «Дежурный репортёр»:
– Откуда взята информация
о том, что село Сартам основано в 1718 году и в этом году отмечается его 300-летие?
На вопрос ответил глава Сартамского сельского поселения
Р.И. КЛЮКИН:
– По данным архивов, действительно, с. Сартам было основано в 1725 году, следовательно, в 2018 году с. Сартам исполняется 293 года, а празднование 300-летия запланировано на 2025 год.
Выражаю искреннюю благодарность жителям за проявление интереса к истории родного села.
Подготовил Н. БЕЛЯЕВ

Пожароопасный
• период

Хранить лес
На территории Викуловского района, по данным Викуловского лесничества, в этом
году зафиксировано 5 лесных
пожаров на площади 35 га и
6 ландшафтных пожаров на
площади 114 га. Нарушители
не выявлены, но установлено,
что причина – неаккуратное
обращение с огнём. Единственный совет гражданам от
специалистов лесничества –
весной ходить в лес не нужно, делать там нечего, разжигать костры запрещено.
Идёт активно работа по восстановлению лесов. В этом
году воссоздано 150 культур,
сосны и ели было высажено
порядка 600 тысяч деревьев.
Проводится и частичная минерализация почвы для восстановления в основном лиственных пород. В питомнике лесного хозяйства ежегодно проводится посев культур на площади одного гектара (около
миллиона деревьев). План воссоздания лесного массива – от
100 до 120 гектаров, в зависимости от объёмов рубки. Посадки проводятся в основном
силами лесного хозяйства, но
есть и так называемые памятные посадки: в этом году полгектара леса посадили совместно с администрацией района и школьниками. Кроме того,
участники школьного лесничества «Росток» занимаются
выращиванием посадочного
материала, проводят противопожарную агитацию весной и
осенью. Хранить лес – забота
каждого из нас!
О. СУББОТИНА

2 ñòð.
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• В администрации района

Обсуждали важные вопросы
На прошлой неделе в районной администрации состоялось
заседание комиссии по безопасности движения. На повестку дня
было вынесено 9 вопросов. Открыл заседание Г.С. Церцек, первый заместитель главы Викуловского района.
Решили, что это предстоит сдеДорожные работы
лать до 15 сентября.
Далее выступил заместитель
Благоустройство
директора ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» А.С. Саганович. Он отмеСледующий пункт повестки
тил, что работы по содержанию касался благоустройства райдорог ведутся работниками доцентра. Вначале Г.С. Церцек
рожного хозяйства ежедневно:
отметил, что обильный травосони проводят скашивание тратой является на сегодняшний
вы, ямочный ремонт и т. д. В надень серьёзной проблемой, с
стоящий момент идёт ремонт
которой бригады рабочих не в
дороги по ул. Ленина с. Викулосилах справиться в полном
во.
объёме. Ведущий специалист
Обсуждался также вопрос о
по работе с территорией Викувозможности устройства тротуловского сельского поселения
ара совместно с проезжей часВ.И. Гончаров сообщил, что было
тью в переулке Кирова. В ходе
принято решение совместно с
проверочных работ был установдепутатами сельского поселелен факт наличия под землёй
ния выявить проблемные учасводо-, газо- и электроснабжетки села и провести разъясниния, оптоволоконной сети, в святельную работу с их хозяевами,
зи с чем устройство дорожнокоторые не желают приводить
тротуарного покрытия без протерритории в надлежащее соведения специальных меропристояние. Известно, что если сейятий в данных сетях запрещено.
час нескошенная трава портит
Для принятия решения о возвид села, то дальше она может
можности выполнения дорожстать причиной пожара и угроных работ необходимо опредезой имуществу граждан. В.И.
лить стоимость их проведения.
Гончаров подчеркнул, что несо-

• Внимание: конкурс!
«Родные
леса»
Воспитанников школьных лесничеств Тюменской области приглашают
принять участие в фотоконкурсе «Родные леса»,
организованном Тюменским филиалом ООО «Газпром проектирование» при
поддержке Департамента
лесного комплекса Тюменской области.
Ежегодно среди школьников конкурс выявляет
талантливых фотохудожников, а лучшие работы
публикуются в изданиях,
посвященных охране природы, участвуют в фотовыставках, организованных в зданиях департамента и компании-организатора конкурса.
Участники могут направить на конкурс не более
5 работ по каждой номинации: флора, фауна, грибы,
природный пейзаж. Победители определяются конкурсной комиссией. А
«приз зрительских симпатий» присуждается по итогам голосования на сайте
организатора конкурса.
Награждение лауреатов
конкурса традиционно проходит на Слёте школьных
лесничеств Тюменской области. Авторам, работы которых отмечены премиями,
присваивается звание «Лауреат фотоконкурса «Родные леса», вручается диплом и памятный подарок.
Работы принимаются в
срок с 1 августа по 1 сентября Службой по связям с общественностью
и СМИ ТФ ООО «Газпром
пр оектиро вание» по
электронному адресу
foto-les@mail.ru. В теме
письма указать «Фотоработы на конкурс «Родные леса».
Департамент лесного
комплекса Тюменской
области

вершеннолетние, трудящиеся
при отряде главы, принимают
активное участие в благоустройстве села, в настоящий момент
работает уже вторая смена.
Дети очищают улицы от мусора,
белят вазоны, красят заборы.
Тем не менее, находятся вандалы, которые умудряются ломать
то, что для них же построено и
приведено в порядок. За летний
период в отделение полиции
уже были направлены заявления по факту вандализма.
– Облик нашего села нам не
безразличен, – обратил внимание Г.С. Церцек. – Это и наша
культура, и бюджетные средства, ведь их тратится немало на
восстановление того, что сломано. Потому в случае установления личностей, наводящих беспорядки, меры к ним будут приняты самые жёсткие (из тех, что
предусмотрены действующим
законодательством).

Правонарушения
и аварии
Далее выступил государственный инспектор дорожного надзора ОП № 2 МО МВД России
«Ишимский» А.Н. Мироненко. Он

•

отметил, что в этом полугодии идёт
снижение административных
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, но
в то же время выявлено больше
«нетрезвых водителей». Ведутся
профилактические работы с населением, со школьниками.
По вопросу «О состоянии аварийности за I полугодие 2018
года» А.Н. Мироненко доложил,
что за этот период произошло два
ДТП (за аналогичный период прошлого года те же цифры). Одно
ДТП произошло по вине нетрезвого водителя, второе – по вине
водителя, лишённого права управления транспортным средством.

больница №4» (г. Ишим) О.В.
Черепанова. Она доложила,
что основная профилактика в
этом плане заключается в работе со средствами массовой
информации. Выступления сотрудников больницы на разные
темы ежемесячно освещаются в
районных СМИ. Также имеет место практическое обучение сотрудников некоторых организаций оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при
аварии.

Ремонт транспорта

«О результатах деятельности
организаций, осуществляющих
техническое обслуживание и реПрофилактика ДТП
монт автотранспортных средств»
сообщил индивидуальный предС докладом о «Профилактиприниматель С.А. Погорелов,
ке дорожно-транспортного
занимающийся обслуживанием
травматизма и улучшении оргашкольных автобусов. Он объяснизации оказания медицинснил, что на сегодняшний день
кой помощи лицам, пострадавшкольный автопарк готов к ношим в ДТП» выступила заведувому учебному году на 80%, реющая объединённым филиамонт техники продолжается.
лом №2 ГБУЗ ТО «Областная
Также в этот день были рассмотрены и другие вопросы, акты
обследования муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.
А. СТАРЦЕВА

Юбилеи. Юбиляры

Встречая жизни девяностый год
Ч е ло в е к , о т м е ч а ю щ и й
90-летний юбилей, безусловно, заслуживает уважения.
Прожить такую большую и такую непростую жизнь, в которой было столько взлётов и падений, встреч и расставаний,
радостных моментов и трудностей, – это дано не каждому.
Люди, дожившие до этого почтенного возраста, всегда
удивляют мудростью, на своих плечах они пронесли все
тяготы послереволюционного
времени, военных лет, как могли, восстанавливали послевоенную экономику, застали и
перестройку. И сейчас, в мирное время, когда и пенсии у
них, тружеников тыла, достойные, и в магазинах всё есть, и
обстановка вокруг стабильная,
особенно хочется пожелать
этим людям побольше счастливых дней.
Сегодня встречает свой девяностый день рождения ветеран нашей редакции Анна Михайловна Костицина, очень аккуратная, опрятная, улыбчивая
пожилая женщина. Она – коренная викуловчанка, здесь
родилась и прожила всю жизнь
(причём на одной и той же улице, ныне это улица Свободы).
Выросла юбиляр в многодетной семье, где кроме неё
воспитывались ещё четыре
брата. Двух из них забрала
Великая Отечественная война, третий вернулся домой на
костылях. На старинную чёрно-белую фотографию, где запечатлены
м олоденькие
мальчишки, братья Андрей и
Пётр, их девяностолетняя сестра смотрит каждый день.
«Не могу при них есть конфеты, сидя на диване, – с грустью произносит она. – Они
ведь даже не узнали, что это
такое, так рано погибли…».
Да и в детстве эти ребятишки
особо не видели ничего, жили
бедно, из сладкого разве что ягоды летом: земляника, боярка,
шиповник. За этими вкусностями ходили с матерью далеко за
село, держась за её длинную
юбку. А вот одежда всегда име-

лась – маму односельчане знали как хорошую швею, она и
своих детей обшивала, и на
заказ брала работу.
В тяжёлые годы войны Анна
Михайловна, как и все подростки, трудилась на полях, для
фронта. Увезут их туда на машине – и с утра до вечера молодёжь полола хлеб, вязала
лён. Крепкое это было поколение, работы не боялось…
Оконч ив шк олу, устроилась на работу в Минзаг (министерство заготовок). Все 84
к олхоза сдавали сводк и
именно туда, потому принимать их приходилось даже
ночами. Так прошли четыре
года. Следующие 11 лет трудилась в коммунальном отделе кассиром. В эти годы
Анна Михайловна встретила

свою судьбу: вышла замуж
за Павла Михайловича. Поставили дом, обзавелись хозяйством – жизнь текла своим чередом. Вскоре на свет
появились дочь Надежда и
сын Александр.
Ну, а следующим местом
работы А.М. Костициной стала редакция газеты «Красная
звезда». Эти 20 лет в её жизни были самыми счастливыми. Частенько она вспоминает о них и теперь. На работу
её принял Г.И. Палецких, коллектив встретил доброжелательно. Это был 1965 год. Работать было сложно, особенно в первые годы: оборудование старое, часто ломалось, в
типографии постоянно менялись кадры, зарплата была
низкая, а отчёты новому бух-

галтеру приходилось составлять по форме работы крупного предприятия. Но со всеми
трудностями справлялась, полюбила это место.
На заслуженный отдых вышла в 1986 году. Тогда редактор Г. Л. Бессонов просил поработать ещё, но она не смогла, так как были проблемы со
здоровьем.
Вот уже много лет Анна Михайловна живёт без супруга,
но дочь Надежда приходит к
маме каждый день. И та спокойная уютная обстановка, которой обеспечена сегодня ветеран нашей редакции, – во
многом её заслуга. Юбиляр
несмотря на преклонный возраст не потеряла бодрость
духа. Ходит самостоятельно,
может даже сделать что-то по
дому. И сейчас, пока лето,
чаще выходит на улицу, любуется цветочками, которых
дочь ей в изобилии посадила
в ограде.
– Она иногда говорит мне,–
рассказывает Анна Михайловна. – Мама, ты бы радовалась,
что до такого возраста дожила, у тебя ведь всё есть, и мы
все с тобой. Я вот так подумаю про себя: а ведь и правда, так и есть. Ну, чего грустить – что было, то прошло.
Конечно, в преддверии такого солидного юбилея особенно вспоминается всё пережитое, но бабушка старается не
унывать. На свой юбилей ждёт
в гости своих близких и бывших коллег (всего у неё четверо внучат, шесть правнуков). И они обязательно приедут, придут, чтобы поздравить
свою любимую маму, бабушку, опытного наставника и пожелать ей всего самого доброго. И коллектив «Красной
звезды» присоединяется к
этим поздравлениям! Счастья
Вам, Анна Михайловна, внимания и заботы со стороны
родных людей, а главное, здоровья!
А. НАУМОВА
На снимке: А.М. Костицина
Фото автора
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• Укрепляя единство, храним традиции

ЧАСТИЧКА БЕЛАРУСИ
НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ
(Окончание. Начало в № 56)

Рождественский
обряд
Свою религию белорусы, перебравшись в Сибирь, тоже
сохранили в первозданном
виде. Пример тому – поныне
действующий обряд «Свеча». В
наше время он уникален, сохранился в немногих уголках. Сберегли рождественскую традицию как раз переселенцы, основавшие Осиновку. По древнему обычаю, старинную икону
Воскресения Христова переносят из дома в дом. За всё время
существования обряда был всего один перерыв, пришёлся он
на период Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 годы.
В это время икона хранилась

в амбаре местной жительницы
Марии Прокопцовой. «Свечу»
вносили в дом, чтобы помолиться вместе за ушедших на фронт
соседей и родных, и на две недели на Рождество. После войны обряд ношения иконы возродили.
Версий появления этой святыни в деревне две. По одной из
них, «Свечу» привезли с собой
самоходы, так как забирали всё
самое дорогое. Могли они привезти в Сибирь и родовую святыню. Она была заступницей на
новых землях. По другой — икону привёз из уездного города
Тары Омской области Иван Ковальков. Сначала стояла она в Никольской церкви в Ермаках.
В 30-е годы, когда храм разрушили, верующие спрятали то,
что смогли. Была ещё икона
Миколы Милостливого, её в лес
унесли, но кто-то выдал тайное
место, и атеисты разбили икону
о берёзы. А икону Воскресения
Христова удалось сберечь.
Чтобы удобнее было переносить святыню, переселенцы поместили её в голубой киот, напоминающий окно с распахнутыми
настежь ставнями. На створках — картонные иконки, искусственные цветы. Считается, что
икона оберегает дом, где гостит
«Свеча», в течение всего года,
и двери его должны быть открыты для всех, кто придёт к ней
помолиться, принести дары (в
последние годы принимающим
икону чаще всего оставляют
деньги). Верующие в то, что
«Воскресение Христово» дарует благодать, мудрость и здоровье, спешат в Рождество к святыне, не взирая на лютые морозы. В этот праздник ежегодно в Осиновке собирается немало народу, приезжают не только из Тюменской, но и из соседних областей. И хотя Осиновка
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уже не такая крупная деревня,
какой раньше была, дворов совсем мало осталось, но обряд
из дальних веков здесь продолжает жить, объединяя поколения и укрепляя веру.

Оживляя
фольклор
Потомки самоходов к памяти
предков относятся бережно и
благодаря этому сумели сохранить не только историю заселения сибирских земель и древний
обычай переноса иконы, но и
фольклор – то, что веселило и
развлекало их прадедов, вселяло в них задор, помогало справляться с трудностями. В пору,
когда не было не то что телевизоров и компьютеров, а даже
магнитофонов и патифонов,
люди любили музыку не меньше,
чем сейчас. И за работой, и после работы в каждой избе пели
песни, которые сами и придумывали. И самоходы пели, конечно же, напевы, которые тоже
привезли с собой из родных мест.
Благодаря неравнодушным к
песням своих мам и бабушек
женщинам весь район теперь
слышит то, что пели более века
назад. Народный фольклорноэтнографический ансамбль «Вячорки» (с. Викулово), который
возглавляет Валентина Дмитриевна Михиенко, и ансамбль «Россияночка» (с. Ермаки) вот уже
более 30 лет не дают старинным
мелодиям потеряться во времени и продолжают петь их так, как
слышали от местных певуний. У
Валентины Дмитриевны пела
мама, Татьяна Тимофеевна Грещенко, у Н.И. Вычужаниной –
бабушка, Лидия Степановна
Шевелёва. Надежда Ивановна
вспоминает:
– Раньше в деревне женщины
собирались вечерами на посиделки. Вот они сядут, запоют, и так

душевно, так красиво. Идея возникновения ансамбля родилась
сама собой, мы как бы продолжаем их дело, поём эти же песни:
«В огороде верба рясна», «Что за
рэчкой», «Туман яром», «Провожала мати» и другие, а ещё народные частушки, которые тоже от них
достались в наследство.
Ансамбль «Россияночка» (на
снимках) был создан в 1991 году
на базе Ермаковского сельского Дома культуры. В 2001 году ему
присвоили звание «Народный
самодеятельный коллектив».
Коллектив состоит из десяти участников, и практически у всех в
роду имеются белорусские корни (а если у кого из женщин их
нет, так есть у их мужей). Рядом с
«Россияночкой» продолжает
традиции белорусов замечательный детский коллектив
«Солнышко».
Коллектив принимал участие в
международных, российских,
областных и районных фестивалях и конкурсах. В копилке «Россияночки» множество дипломов
разных достоинств, большая
часть из них – лауреатские. Стоит отметить, что в 2014 году
фольклорный ансамбль стал
лауреатом Международного фестиваля белорусов мира в г. Минске. За долгие годы творческой
деятельности коллектив организовал десятки интересных программ, провёл сотни концертов,
ярких праздников разных уровней. И сегодня радует своих зрителей новыми творческими планами и выступлениями.
…И в заключение хочется сказать, что история Ермаковского
поселения интересна не только
жителям нашего района и самим предкам переселенцев.
Этой темой заинтересованы и в
самой Белоруссии. В 2016 году
в Ермаки приезжала съёмочная
группа из этой соседней страны
– снимали документальный
фильм «Самоходы», найти и посмотреть его можно в Интернете. Несколько дней создатели
фильма жили в Ермаках, расспрашивали местное население
о том, как их прадеды строили
в Сибири маленькую Беларусь,
эти же рассказчики стали главными героями фильма. А в июне
2017-го в Минске состоялась его
презентация, на которой побывали участники коллектива «Россияночка» и глава Ермаковского сельского поселения С.А. Ожгибесова. Эта поездка стала для
ермаковцев возможностью побывать на земле, которую когдато покинули прадеды, но которая, как ни крути, их историческая Родина.
А. НАУМОВА
Фото предоставлено
Н.И. Вычужаниной

Электронные услуги

Документы через МФЦ
В связи с большой удалённостью от филиала ФСС через Единый пор тал государс твен ных и муници паль ных услуг (
www.gosuslugi.ru) реализовано получение 17 госуслуг, с которыми можно ознакомиться на сайте отделения Фонда (http://
r72.fss.ru/153846/163533/index.shtml) и получать в электронном
виде, не выезжая в г. Ишим.
Также региональным отделением заключено соглашение с МФЦ
о сотрудничестве по предоставлению государственных услуг ФСС.
В МФЦ можно подать документы на такие услуги, как:
- приём расчёта по форме 4-ФСС;
- регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- регистрация и снятие с учёта страхователей – физических лиц,
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;
- приём документов, служащих основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты страховых взносов;
- регистрация и снятие с учёта страхователей — физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником;
- подтверждение основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными квалификационными единицами;
- по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
И. ШАРАПОВА,
зам. директора филиала № 6
ГУ -Тюменского РО ФСС РФ
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Для сведения телезрителей

Переход на цифровое
телевещание
Российская телевизионная и
радиовещательная сеть (РТРС)
совместно с федеральными телеканалами начали маркировать аналоговый телесигнал
специальной буквой «А».
В Тюмени литера добавлена к
логотипам аналоговых версий
телеканалов «Первый канал»,
«5 канал», «Рен-ТВ», «Россия 1».
ВГТРК также решает вопрос о
маркировке аналогового канала «Россия-1» на юге Тюменской области.
В цифровой версии указанных
каналов литера «А» отсутствует.
Её наличие на экране означает,
что зритель смотрит старый
аналоговый телевизор, либо
пользуется новым телевизором,
не переключенным в режим
приёма цифрового сигнала.
Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом
эфире указанных каналов с
июня 2018 года вплоть до завершения поэтапного сокращения
аналогового вещания.
C января 2019 г. Российская
Федерация полностью перейдёт на цифровое эфирное телевещание.
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на
2009-2018 годы» в России силами РТРС создаётся сеть цифрового эфирного (наземного)
телевещания, транслирующая
два мультиплекса по 10 каналов каждый, а также три радиоканала с охватом более 96%
населения Тюменской области.
С запуском сети цифрового
вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что

раньше предлагалось только в
платных пакетах.
На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире.
Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность приёма программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания, – подчеркнули
в пресс-службе РТРС.
Для просмотра цифровых
программ телезрителям потребуется телевизор формата DVBT2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой
приставки.
Владельцы старых аналоговых
телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 года, потеряют возможность смотреть большинство
федеральных телепрограмм.
– Если вы увидели на экране
литеру «А», проверьте в настройках вашего телевизора, доступен
ли приём цифрового сигнала, –
советуют специалисты. – Если
ваш телевизор не принимает
цифровой сигнал, до января 2019
года рассмотрите возможность
приобретения нового телевизора
или цифрового тюнера.
По любым вопросам, касающимся настройки цифрового телесигнала и необходимого
пользовательского оборудования, можно обратиться в Центр
консультационной поддержки
филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» в Тюмени по телефону 8(3452) 560776 или на федеральную горячую линию 8-800-220-20-02, а
также на информационный интернет-портал ртрс.рф.
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• Поздравляем!

Лучшие операторы
В районе прошёл очередной
традиционный конкурс операторов по воспроизводству стада. В
нём приняли участие представители сельхозпредприятий и
операторы по воспроизводству
стада, обслуживающие хозяйства населения.
Конкурс прошёл в три этапа.
Сначала на местах, в каждом
сельхозпредприятии, участники
показали свою работу в лаборатории и непосредственно провели осеменение животного.
Второй этап – это проверка теоретических знаний, которая проводилась методом письменного тестирования по вопросам,
входящим в квалификационную
характеристику в области искусственного осеменения. Третий
этап – это подведение итогов
работы участников конкурса за
предыдущий год.
В сельхозпредприятиях лучшим оператором стала Алёна
Валерьевна Рыжова, ООО «Боково», она получила наивысшие
баллы. Второй результат – у Валентина Викторовича Лесенкова из ООО «Радиус-агро», и третье место заняла Наталья Марковна Елисеева из ООО «Нива».
Лучшим оператором по вос-

производству стада среди обслуживающих личные подсобные
хозяйства стала Юлия Андреевна Ходосевич, специалист ГАУ
ТО «Викуловский межрайонный
центр ветеринарии». Второе
место у Татьяны Владимировны
Лазутиной (Балаганское сельское поселение), третий результат у Дроздовой Галины Викторовны (Озернинское сельское
поселение).
– Думаю, что такие конкурсы,
другие подобные мероприятия
очень важны, мы будем проводить их и в дальнейшем, ведь
они помогают раскрыть профессиональное мастерство наших животноводов. От операторов по воспроизводству стада
очень много зависит, потому
мы всячески их стараемся поддержать, — делает вывод главный специалист по вопросам
животноводства управления
сельского хозяйства района Т.
Н. Смирнова.
Всего в конкурсе приняли участие девять операторов: трое
из сельхозпредприятий и шестеро, обслуживающих ЛПХ. Удачи на конкурсах и, конечно же,
в будни!
О. СУББОТИНА

•

В администрации
района

В защиту
прав детей
13 июля в администрации Викуловского муниципального района состоялся
приём уполномоченным по
правам человека в Тюменской области Миневцевым
С.В. жителей Викуловского района. В ходе личного
приёма обсуждались вопросы сохранности имущества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, вопросы об оказании материальной помощи г ражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также вопросы, связанные с получением гражданства Российской Федерации.
В ходе приёма гражданам были даны разъяснения. Одно обращение
С. В Миневцевым взято на
контроль.
В. СИЮТКИНА,
ведущий специалист
администрации района
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• Спорт

Разгром «Водника»
15 июля, в воскресенье, состоялся третий тур чемпионата Тюменской области по футболу среди взрослых команд (вторая лига, южная зона). Викуловский «Спринт»
на стадионе «Центральный» принимал гостей – игроков
сборной «Водника» из Бердюжского района.
Напомним любителям спорта,
что до этой встречи наши ребята в своём активе имели
лишь два очка, заработанных
дома: ничья с «Темпом»
(Сладково) 2:2 и мирный исход
с казанским «Фениксом» 3:3
– на выезде. А потому предстоящий матч имел для них
принципиальное значение: оставаться в «хвосте» турнирной
таблицы или «шагнуть» вверх.
Они предпочли второй вариант и причём сделали это
очень уверенно. Уже на 13й минуте игры её счёт был 2:0
в нашу пользу (дважды отличился Николай Бухалко);
затем метким ударом, почти
от линии штрафной площадки, Артём Сергеев довёл его
до 3:0, а два Вадима – Москвин и Каренгин – увеличили до 5:0.
В самом конце первого тайма «спринтовцы» нарушают
правила. Одиннадцатиметро-

вый пенальти гости пробили
точно, Андрей Плехов был бессилен что-либо сделать…
Второй период начался атаками бердюжцев, одна из которых завершилась взятием
наших ворот – 2:5. Это всё, что
они могли сделать в этот день.
Роман Тимашков и Максим
Гилёв в середине тайма закрепили успех, а затем (трижды подряд!) капитан нашей
команды Вадим Быструшкин
внёс свою лепту в победу
сборной – 10:2. Такого результата, да ещё в рамках чемпионата области, старожилы
спорта не наблюдали давненько. Молодцы!
В следующие выходные,
если ничего не изменится,
«Спринт» едет с ответным визитом в с. Сладково, а 4 августа будет принимать на родной земле казанских спортсменов. Пожелаем им удачи!
А.БЕРЕЗИН

степенно, очищаясь от всего
лишнего, наносного. Но впереди
ещё длинный путь, и как у всех
нас, он пролегает в нескончаемую вечность. Тем более, что солидный возраст и даётся человеку для того, чтобы душа его в
этой тишине и неторопливости
открылась, наконец, для более
глубинных, серьёзных процессов,
которые подготавливают его к
ней, вечной жизни. Этому поколению труднее, чем более старшим и более младшим, прийти к
признанию Церкви и существованию Бога и вечной жизни. Потому, что его личностное формирование складывалось в средине эпохи гонения на веру. Но милостью Божией каждому даётся
для этого главного время и условия, те «таланты», за которые и
спросится с нас, как в Евангельской притче «О талантах».
Что касаемо земной жизни,
лично мне всегда хочется преклонить голову перед всеми, кто
разные перемены и катаклизмы в жизни страны переживал
в деревне, в тяжёлом быте, на
малой родине и не искал «счастья на стороне». «Претерпевший до конца, той да спасен будет…» – может быть эта Евангельская истина и о них? Ведь
если в душе ладно, какая разница, где жить? К таким относится и чета Сосниных. Конечно, в
любой паре кто-то сильнее духом, кто-то послабее, но сам Бог
благословил брак всё для того
же, потому что гораздо легче
жить и спасаться вдвоём «во
юдоли плачевной», во юдоли

земной. Да, жизнь – это всего
лишь дорога, школа и, по сравнению с вечностью, это лишь
её начало. И если посмотреть
на всё через премудрость Божию, то и хочется пожелать супругам: раз Господь благословил
рождение на этот свет, а потом
и брак, который они сохранили
по милости Божией и по молитвам верующей матери, и есть
понимание того, что по окончании пути вернёмся все снова к
Нему же, то и остаток пути прожить с Богом, чтобы стало знакомо и понятно то, чего никак
не избежать никому – переход
из временного в вечное. Как
сказал известный священник
Александр Ельчанинов: «Благо
нам, если мы сами вовремя
внутренне освобождаемся от
широких путей мира сего, если
ни радости жизни, ни богатство,
ни удача не заполняют наше
сердце, и не отводят его от самого главного». А другой известный старец сказал: «Свои житейские дела веди с таким расчётом, что ты проживёшь ещё
сто лет, но свои духовные дела
строй так, что не проживёшь и
одного дня». Найти золотую середину всей полноты человеческой жизни – это то, чего хочется пожелать лично мне этой
супружеской паре, тем более,
что Александр Андреевич является моим крёстным. Помимо
того, мы, по сути, всю жизнь являемся соседями.
И. МАРИЛОВЦЕВА,
д. Заборка
Фото принёс автор

• Юбилеи. Юбиляры

…Не поле перейти
Много поговорок, пословиц в
нашем народном обиходе, которые подчёркивают непростой
жизненный путь и опыт супружеских пар, прошедших не один
десяток лет бок о бок во всех
смыслах. А 50 лет такого пути?!
По нашим временам свободных
нравов – это что-то чуть ли не «из
ряда вон выходящее»! Но, тем не
менее, и такая реальность существует во все времена.
Соснины Александр Андреевич и Нина Дмитриевна (на снимке в молодые годы) из тех «счастливчиков», которые сумели сохранить свой брак на длительный период. Счастье – потому,
что от разрушения брака страдают всегда все, а особенно дети.
Им удалось избежать подобных
трагедий. Хотя в жизни, как и у
всех, всякое бывало.
Пролетели годы, как один
день (всё-таки не зря говорится,
что у Бога нет времени, у Него
тысяча лет, как один день, и один
день – как тысяча), и замечается это, как правило, в пожилом
возрасте. Вот и супруги, которые
стали за свою жизнь по-настоящему одним целым, будут, видимо, и у Бога в вечности одной душой, навсегда. «Любовь покрывает всё…» – сказал апостол, и
обычно, два человека дополняют друг друга. Недостатки одного
покрываются достоинствами
другого благодаря любви, самопожертвованию, да, просто, привычке друг к другу. И всё это –
каждодневный труд над самим
собой ради того, чтобы не сделать хуже своей половине и сохранить себя и друг друга от падений и больших ошибок.
Брак Сосниных завязался
ещё в те времена, когда свадьба «каталась» на тройках лошадей, широко, почти всей деревней праздновалась весело, с
гармошкой и старинными деревенскими обычаями, сохраняемыми тогда стариками. И было
тогда молодым: двадцать два –
Александру и около двадцати –
Нине. Десятилетия промчались,
как та свадебная тройка, быстро, за работой, заботой и воспитанием двух сыновей (на
снимке) незаметно. Появились

(а старшие уже и выросли), внуки. Подошёл сначала пенсионный возраст, а теперь и почтенный приблизился. Всё как у многих. Да только каждая семья –
это отдельная вселенная, со
своими правилами, условиями,
традициями и разными нюансами. Ведь человек, по сути, бывает поставлен именно в те условия, в которых он должен
пройти свой жизненный путь.

Например, одно обстоятельство, по нынешним меркам
встречающееся крайне редко,
заставляет ещё более уважительно относиться к этой паре.
В их семье проживала до самой
смерти (до 94 лет) мать Александра Андреевича, свекровь
Нины Дмитриевны Аксинья Степановна. Хоть был он единственным сыном у матери, молодые могли бы благополучно
отселиться сами или отселить
мать, но мудрая терпеливость
обеих женщин преодолела собственное эго. Они смогли прожить вместе долгую жизнь, помогая друг другу. Тогда это было
ещё нормой. Спустя годы, Нина
Дмитриевна с благодарностью
вспоминает свекровь. Ведь благодаря тому, что им было на кого
оставить и детей, и хозяйство на
время, они смогли много где побывать по путёвкам, которые
раньше своим работникам да-

вал колхоз им. Энгельса, в котором они и трудились до самого
его исчезновения: супруг – сначала шофёром, потом бригадиром тракторного отряда, а Нина
Дмитриевна – бессменным бухгалтером, на заборском участке. Да и просто делить на двоих
женские обязанности по дому
было гораздо сподручнее. Супруги имеют трёх внуков. Двое
старших – Виталий и Александр,

дети сына Владимира и невестки Натальи уже взрослые, а вот
внучка Сонечка ещё совсем малышка – нет и двух. Этот долгожданный «подарок» (ведь в семье одни мужики) преподнесли
младший сын Игорь с невесткой
Еленой. Детей Соснины научили работать, а те уж сами по
примеру родителей должны передать эстафету дальше.
Всё сложилось, жизнь состоялась. Хоть и пришли с возрастом неизбежные болезни (тоже
как у всех), но пришла и мудрость, в душе поселилась тишина, неторопливость. Нет, правда, пока полного покоя в жизни,
и слава Богу. Содержат супруги
огород и небольшое хозяйство:
поросят и птицу. Часто их навещают дети и внуки. Больше появилось времени для общения
с соседями и родственниками.
Вода жизни в этом более спокойном русле отстаивается по-

5 ñòð.
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• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Администрация Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 июля 2018 г.

№ 650-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации
Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»
В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 №
369-р «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и
(или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести
следующие изменения:
в приложении к распоряжению по строкам 87, 100:
1) графу 4 изложить в новой редакции: «Для хозяйственной деятельности субъекта»;
2) графы 5-6 изложить в новой редакции: «-»;
2. Обнародовать настоящее распоряжение и актуализированную версию путем размещения на
официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной
сети Интернет и опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района, курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.
Г.С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района, начальник
управления архитектуры, строительства и ЖКХ
Глава муниципального образования Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2018 г.

№7

«О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе»
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 13 Устава Викуловского муниципального района, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Викуловского муниципального района, решением Думы Викуловского муниципального района от
24.12.2015 № 46 «Об одобрении проекта соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского поселения части своих полномочий по вопросам местного значения органам
местного самоуправления муниципального района»:
1. Назначить публичные слушания в Викуловском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципального района «Об утверждении генеральных
планов Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского, Чуртанского сельских поселений Викуловского муниципального района».
2. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского
муниципального района «Об утверждении генеральных планов Каргалинского, Коточиговского,
Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского,
Чуртанского сельских поселений Викуловского муниципального района» в Каргалинском, Коточиговском, Нововяткинском, Озернинском, Поддубровинском, Рябовском, Сартамском, Скрипкинском, Чуртанском сельских поселениях согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Прием рекомендаций и предложений по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципального района «Об утверждении генеральных планов Балаганского, Березинского, Викуловского, Ермаковского, Калининского сельских поселений Викуловского муниципального района» осуществляется по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, кабинет 27, в срок до 30 сентября 2018 года.
4. Обнародовать настоящее распоряжение (с приложениями) на официальном сайте Викуловского муниципального района в сети Интернет: vikulovo.admtyumen.ru в разделах: «Власть. Администрация. Нормативные правовые документы», «Экономика и финансы; архитектура и градостроительство; публичные слушания; генеральный план»; в местах, определенных для обнародования правовых актов органов местного самоуправления.
5. Разместить настоящее распоряжение с проектом решения Думы Викуловского муниципального района (без приложений) в районной газете «Красная звезда».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы района, начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Г.С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района
Приложение
График
проведения публичных слушаний в Каргалинском, Коточиговском, Нововяткинском,
Озернинском, Поддубровинском, Рябовском, Сартамском, Скрипкинском, Чуртанском
сельских поселениях Викуловского муниципального района
№№ Сельское поселение
1

Каргалинс кое

2

Коточиговское

3

Нововяткинское

4

Озернинское

5

Поддубровинское

6

Рябовское

7

Сартамс кое

8

Скрипкинское

9

Чуртанское

Место проведения
с. Каргалы, ул. Советская, 58
(здание сельского клуба)
с. Коточиги, ул. 8 Марта, 4
(здание сельского клуба)
с. Нововяткино, ул. Мира, 9,
(здание школы)
с. Озерное, ул. Советская, 58
(здание сельского клуба)
с. Поддубровное, ул. Школьная, 1
(здание администрации)
с. Рябово, ул. Советская, 2
(здание администрации)
с. Сартам, ул. Молодежная, 23
(здание администрации)
с. Скрипкино, ул. Советская, 16
(здание библиотеки)
с. Чуртан, ул. Фрунзенская, 48
(здание администрации)

Дата,
время проведения
01.10.2018
16:00
02.10.2018
16:00
03.10.2018
16:00
02.10.2018
12:00
04.10.2018
16:00
04.10.2018
12:00
01.10.2018
16:00
05.10.2018
16:00
03.10.2018
12:00
Проект

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
________________ 2018 г.

№______

«Об утверждении генеральных планов Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского,
Рябовского,Сартамского, Скрипкинского,Чуртанского
сельских поселений Викуловского муниципального района»
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствие со статьей 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 21.01.2008 № 22-п «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения документов территориального планирования и подготовки по ним заключений исполнительными
органами государственной власти Тюменской области», с учетом протоколов публичных слушаний, заключений о результатах публичных слушаний от 01.10.2018, 02.10.2018, 03.10.2018,
04.10.2018, 05.10.2018, Дума Викуловского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить генеральные планы Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского, Чуртанского сельских поселений согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему решению.
2. Утвердить Положения о территориальном планировании Каргалинского, Коточиговского,
Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского,
Чуртанского сельских поселений согласно приложениям №№ 10-18 к настоящему решению.
3. Решение Думы Викуловского муниципального района от 28.07.2009 № 22 «Об утверждении
генеральных планов сельских поселений Викуловского муниципального района» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение обнародовать (с приложениями) путём размещения на официальном
сайте Викуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: vikulovo.admtyumen.ru в разделе «Власть. Дума. Нормативные правовые документы»,
«Экономика и финансы; архитектура и градостроительство; генеральный план», в местах, определенных для обнародования правовых актов органов местного самоуправления, и опубликовать
(без приложений) в районной газете «Красная звезда».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального образования
Глава муниципального образования Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2018 г.

№8

«О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе»
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьёй 13 Устава Викуловского
муниципального района, Положением об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Викуловского муниципального района, решением Думы Викуловского муниципального района от 24.12.2015
№46 «Об одобрении проекта соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского поселения части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного
самоуправления муниципального района»:
1. Назначить публичные слушания в Викуловском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки планов Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского, Чуртанского сельских поселений Викуловского муниципального района».
2. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского
муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского, Чуртанского сельских поселений Викуловского муниципального района» в Каргалинском, Коточиговском, Нововяткинском, Озернинском, Поддубровинском, Рябовском, Сартамском, Скрипкинском, Чуртанском сельских поселениях согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Прием рекомендаций и предложений по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муниципального района «Об утверждении Правил землепользования и застройки Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского,
Сартамского, Скрипкинского, Чуртанского сельских поселений Викуловского муниципального
района» осуществляется по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул.
Ленина, 2, кабинет 27, в срок до 30 сентября 2018 года.
4. Обнародовать нас тоя щ ее рас п оря жение (с п рилож ениями) на официальном с айте
Викуловск ого муниципального района в сети Интернет: vikulovo.adm tyum en.ru в разделах:
«Влас ть. А дминистрац ия . Нормативные п равовые док ументы», «Эк ономик а и финансы;
архитектура и градостроительс тво; п убличные с луш ания; Правила землепользования и
застройки», в местах, определенных для обнародования правовых актов органов местного
с амоуп равления .
5. Опубликовать настоящее распоряжение с проектом решения Думы Викуловского муниципального района (без приложений) в районной газете «Красная звезда».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы района, начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Г. С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района
Приложение
График
проведения публичных слушаний в Каргалинском, Коточиговском, Нововяткинском,
Озернинском, Поддубровинском, Рябовском, Сартамском, Скрипкинском, Чуртанском сельских
поселениях Викуловского муниципального района
№№ Сельское поселение
1

Каргалинс кое

2

Коточиговское

3

Нововяткинское

4

Озернинское

5

Поддубровинское

6

Рябовское

7

Сартамс кое

8

Скрипкинское

9

Чуртанское

Место проведения
с. Каргалы, ул. Советская, 58
(здание сельского клуба)
с. Коточиги, ул. 8 Марта, 4
(здание сельского клуба)
с. Нововяткино, ул. Мира, 9,
(здание школы)
с. Озерное, ул. Советская, 58
(здание сельского клуба)
с. Поддубровное, ул. Школьная, 1
(здание администрации)
с. Рябово, ул. Советская, 2
(здание администрации)
с. Сартам, ул. Молодежная, 23
(здание администрации)
с. Скрипкино, ул. Советская, 16
(здание библиотеки)
с. Чуртан, ул. Фрунзенская, 48
(здание администрации)

Дата,
время проведения
01.10.2018
16:30
02.10.2018
16:30
03.10.2018
16:30
02.10.2018
12:30
04.10.2018
16:30
04.10.2018
12:30
01.10.2018
16:30
05.10.2018
16:30
03.10.2018
12:30
Проект

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
__________________ 2018 г.

№_______

«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского,
Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского,
Чуртанского сельских поселений Викуловского
муниципального района»
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствие со
статьёй 32 Градостроительного к одек са Росс ийск ой Ф едерац ии, п ос тановлением Правительства Тюменской области от 21.01.2008 № 22-п «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения документов территориального планирования и подготовки по ним заключений
исполнительными органами государственной власти Тюменской области», с учетом протоколов публичных слушаний, заключений о результатах публичных слушаний от 01.10.2018,
02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018, 05.10.2018, Дума Викуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки (карты градостроительного зонирования,
градостроительные регламенты) Каргалинского, Коточиговского, Нововяткинского, Озернинского, Поддубровинского, Рябовского, Сартамского, Скрипкинского, Чуртанского сельских поселений согласно приложениям №№1-9 к настоящему решению.
2. Решение Думы Викуловского муниципального района от 18.11.2009 № 41 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки сельских поселений Викуловского муниципального района» признать утратившими силу.
3. Настоящее решение обнародовать (с приложениями) путём размещения на официальном сайте В икуловс кого муниц ипального района в информационно-телекоммуник ац ионной сети Интернет: vikulovo.adm tyum en.ru в разделах: «В ласть. Дума. Нормативные п равовые документы», «Экономика и финансы; архитектура и градостроительс тво; Правила
землеп ользования и зас тройк и», в местах, оп ределенных для обнародования правовых
актов органов мес тного с амоуп равления, и оп ублик овать (без п риложений) в районной
газете «Крас ная звезда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального образования

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных материалов
редакция газеты «Красная звезда» не несёт).

6 ñòð.

«Êðàñíàÿ çâåçäà»

ИЮЛЬ
Понедельник, 23
Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9: 00,
12:00, 15: 00, 3:00 Новости.9: 50
«Жить здорово!» «16+».10:55, 3:40
«Модный приговор».12: 15, 17:00,
2:30, 3:05 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай пож енимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:15 «Видели видео?»19:00 «На самом деле»
«16+».19:55 «Пусть говорят» «16+».
21: 00 «Время».21:30 Т/с «АЛХИМИК» «12+».23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» «12+».0:30 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» Гала-к онцерт «12+».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6: 07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00, 3:55 «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18: 00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» «12+».
0:45 Х/ф «W EEK END (УИК-ЭНД)»
«16+».2:45 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра» «12+».
НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 6: 30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18: 25,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».22:00 Т/с «ЛЕ СНИК. СВ ОЯ
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «Еда живая и мертвая» «12+».3:00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» «16+».3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» «16+».
МатчТВ
8:30, 16:00 «Вся правда про...»
«12+».9:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:30,
19: 50, 21:05, 23:15 Новости.9:05,
13:25, 18:35, 21:10, 1:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 А втоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» «0+».11:20
Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Борус сия» (Дортмунд, Германия ).
Трансляция из США «0+».13:55 Международный день бок са. Сборная
России - Сборная Германии. Трансляц ия с Красной площади «16+».
16: 30 Смешанные единоборства.
UFC. «16+».19:30 «Десятка!» «16+».
19:55, 23:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Испании.21:55
«Гассиев - Усик. Live» «16+».22:15
«Главные поединки осени» Специальный обзор «16+».22:45 Футбольное столетие «12+».0:35 «Путь чемпиона» «12+».1:40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» «16+».3:50 Кикбок синг.
«Ж ара
Fight
Show»
«16+».5:15 Х/ф «БОКСЁР» «16+».
8:00 «Второе дыхание» «12+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30, 3:30 «Частный
случай» «16+».9:30, 20:30 Т/с «НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».
10:25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 21:30 «Частности» «16+».12:30, 23:30, 3:00
«Накануне. Итоги» «16+».13:15, 21:45
«Точнее» «16+». 14:15 «В рачи-2»
«12+».15:00, 4:00 «Рыцари Советского кино» «16+».15:45 «Будьте здоровы 5 минут телемедицины» «12+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».16:15
«День за днем» (Тобольское время)
«16+». 16:30 «Новости Ишима»
«16+». 16:45 «Деньги за неделю»
«16+». 17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
«16+».18:30 «Точнее».19:15 «Репортер» «12+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ » «16+». 1:00 Х/ ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» «16+».
Вторник, 24
Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9: 00,
12:00, 15: 00, 3:00 Новости.9: 50
«Жить здорово!» «16+».10:55, 1:35
«Модный приговор».12: 15, 17:00,
0:35 «Время покажет» «16+».15:15,
3:40 «Давай пож енимся!» «16+».
16:00, 2:35, 3:05 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18: 15 «В идели видео?»19:00
«На самом деле» «16+».19: 55
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «АЛХИМИК» «12+».
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
«12+».4:30 «Контрольная закупка».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6: 07,

Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 19.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ»30
21èþíÿ
èþëÿ2018
2018ã.ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба человек а с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».18: 00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» «12+».
0:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» «12+».
НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18: 25,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».22:00 Т/с «ЛЕ СНИК. СВ ОЯ
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:00 «Квартирный вопрос» «0+».3:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» «16+».4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» «16+».
МатчТВ
8: 30
«Вся
правда
п ро.. .»
«12+».9:00, 10:55, 13:15, 16:55, 19:50,
21:05 Новости.9:05, 13:25, 17:00, 2:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.11:00 Автос порт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь» «0+».11:20 Кикбоксинг. «Жара
Fight Show» «16+».12:45 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья Советов»
«12+».13:55 «Путь чемпиона» «12+».
14:25, 4:25 Профессиональный бокс.
«16+».16:25 «Главные поединки осени» Специальный обзор «16+».17:30
Смешанные единоборства. UFC.
«16+».19:55, 0:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала. Пря мая трансляц ия из Ис пании.21:10 «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» «12+».21:40 Футбол.
Чемпионат Р оссии. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
«0+».23:40 Все на футбол! Новый сезон.0:35 «Десятка!» «16+».2:35 Х/ф
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» «16+».6: 15
«Класс 92» «16+».8:00 «Культ тура»
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «16+».10:20
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
10: 50, 15:50, 23:25 «Накануне»
«16+».11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 3:00 «Дорожная практика» «16+».12:30, 3:00
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15
«Будьте здоровы».15:00, 4:00 «Киноистории» «16+». 16:15 «День за
днем» (Тобольс кое время) «16+».
16:30 «Новости Ишима» «16+».16:45,
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» «16+».
18:30 «Точнее».20:00, 23:00 «ТСН.
Итоги» «16+».21:30, 3:45 «Деньги за
неделю» «16+».23:30 «Частный случай» «16+».0:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» «16+».1:00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» «16+».
Среда, 25
Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9: 00,
12:00, 15: 00, 3:00 Новости.9: 50
«Жить здорово!» «16+».10:55 «Модный приговор». 12:15, 17:00, 1: 35
«Время покажет» «16+».15:15, 3:40
«Давай п оженимся!» «16+».16: 00,
2:35, 3:05 «Муж ское / Ж енск ое»
«16+». 18:00 «В ечерние новости».
18: 15 «Видели видео?»19:00 «На
самом деле» «16+».19:55 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/
с «АЛХИМИК» «12+».23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» «12+».0:30 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья » «16+». 4:30 «Контрольная закупка».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6: 07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба человек а с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» «12+».
18: 00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+».21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» «12+».0:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» «12+».2: 45 Х /ф «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ» «12+».
НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18: 25,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».22:00 Т/с «ЛЕ СНИК. СВ ОЯ
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:00 «Дачный ответ»
«0+».3:05 Х/ф «НЕ ПОДСУДНЫЕ»
«16+».3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».
МатчТВ
8: 30
«Вся
правда
п ро.. .»
«12+».9:00, 10:50, 13:25, 16:20, 19:50,
21: 05, 23:30 Новости.9: 05, 13:30,
16:25, 1:40 Вс е на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 10:55 Автосп орт. Ралли-рейд
«Шёлковый п уть» «0+».11:15 Х/ф
«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
«16+».13:55 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» «12+».14:25 Смешанные единоборства. Bellat or.
«16+».16:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х» Финал.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). Трансляция из
Казани «0+».19:20 Реальный спорт.
Волейбол.19:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала. Пря мая трансляц ия из Ис пании.21:10 Профессиональный бокс.
«16+».22:55 Футбольное столетие
«12+».23:40 Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд» (Англия ) «Лион» (Франция). Прямая трансляция из Великобритании.2:15 Х/ф «АНДЕРДОГ» «16+».4:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция из США.6:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из
США «16+».8:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из США.
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»
«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ»
«16+». 10:20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».10:50, 15:50, 23:25
«Накануне» «16+».11:55, 15:55 «Ты собственник» «12+».12: 00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» «16+».
12: 15, 3:45 «Сделано в Сибири»
«12+».12:30, 3:00 «Объективный разговор» «16+».13:15, 21:45 «Точнее»
«16+».14:15 «Врачи-2» «12+».15:00,
4:00 «Киноистории» «16+».15:45
«Новостройка. Главное» «12+».16:15
«День за днем» (Тобольское время)
«16+». 16:30 «Новости Ишима»
«16+».16:45, 19:15, 3:30 «Сельская
среда» «12+».17:00 Т/с «ШИРОКА
РЕКА» «16+».18:30 «Точнее».20:00,
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».21:35 «Приемная комиссия online» «6+».23:30
«Репортер» «12+».23:45 «Тюменский характер» «12+».0:00 Т/с «ДЕЛО
ДЛЯ ДВОИХ» «16+».1:00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» «16+».
Четверг, 26
Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9: 00,
12:00, 15: 00, 3:00 Новости.9: 50
«Жить здорово!» «16+».10:55, 1:35
«Модный приговор».12: 15, 17:00,
0:35 «Время покажет» «16+».15:15,
3:40 «Давай пож енимся!» «16+».
16:00, 2:35, 3:05 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18: 15 «В идели видео?»19:00
«На самом деле» «16+».19: 55
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «АЛХИМИК» «12+».
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
«12+».4:30 «Контрольная закупка».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6: 07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. РегионТюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба человек а с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» «12+».
18: 00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+».21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» «12+».0:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» «12+».2: 45 Х /ф «КАК ЖЕ
БЫТЬ СЕРДЦУ-2» «12+».
НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».
5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
«16+».17:20 «ДНК» «16+».18: 25,

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«16+».22:00 Т/с «ЛЕ СНИК. СВ ОЯ
ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:00 «НашПотребНадзор»
«16+».3:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
«16+».4:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».
МатчТВ
8:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из США.10:00, 10:55,
13:20, 15:55, 18:30 Новости.10:05,
13:25, 18:35, 20:55, 2:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 А втоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» «0+».11:20
Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из США
«0+».13:55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Бенфика» (Португалия).
Трансля ция
из
США
«0+».16:00 Все на футбол!16:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция из
Сингапура.18:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. Прямая
трансляция.21:55 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция из США «0+».23:55
«Спортивный детектив» «16+».0:55
Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Испании.2:35 Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн» (Англия)
- «Эвертон» (Англия). Трансляция из
Великобритании «0+».4:30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА ДИАТОРЫ» «16+».
6:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Сингапура «0+».8:00 «Культ тура»
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»
«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
«16+».10:20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18: 00 «ТСН» «16+». 12:15,
23: 45 «Сельская среда» «12+».
12:30, 3:00 «Объективный разговор»
«16+».13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи-2» «12+».15:00, 4:00
«Киноистории» «16+».15:45 «Город
кино» «16+».16:15 «День за днем»
(Тобольское время) «16+».16:30 «Новости Ишима» «16+».16:45, 19:15,
23:30, 3:45 «Новостройка» «12+».
17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» «16+».
18:30 «Точнее».20:00, 23:00 «ТСН.
Итоги» «16+».21:30 «Дорожная практик а» «16+».0:00 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» «16+».1:00 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» «16+».3:30 «Тюменск ий
характер» «12+».
Пятница, 27
Первый
5:00, 9:15 «Доброе утро».9: 00,
12:00, 15:00 Новости.9:50 «Жить здорово!» «16+».10:55 «Модный приговор».12:15, 17:00 «Время покажет»
«16+».15:15, 5:10 «Давай поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18: 15 «В идели видео?»19:00
«Человек и закон».19:55 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 Праздничный концерт «Звезды «Русского радио».23: 25 Суперкубок Р оссии по
футболу 2018. ЦСКА - «Локомотив»
Прямой эфир из Нижнего Новгорода.1:30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
«16+».3:30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» «12+».
Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6: 07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 20: 45 «Вес ти. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Токшоу. «12+».12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» «12+».17:40
«Вести. Уральский меридиан».18:00
«Андрей Малахов. Прямой эфир»
«16+».21:00 «Аншлаг и Компания»
«16+». 23:55
«В есёлый
вечер»
«12+».1:55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» «12+».
НТВ
4: 50
«Подозреваютс я
вс е»
«16+».5:20, 6:05 «Суд присяжных»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» «16+».17:20 «ДНК» «16+».
18:25, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» «16+». 22:00 Т/ с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+».0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».2:05 «Мы и наука.
Наука и мы» «12+».3:00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» «16+».3:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».
МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 10:55, 13:20, 15:30, 16:50, 19:30,
20:45, 1:00 Новости.9: 05, 13:25,
15:35, 17:00, 22:10, 2:20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 А втоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» «0+».11:20
Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Англия).
Трансляция из Великобритании
«0+».13:55, 17:55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.16:20 «Российский
футбол.
Итоги
с езона»
«12+».19:40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» Финиш на Красной
площади. Прямая трансляция.20:50
Все на футбол! Афиша «12+».21:50
«Десятка!» «16+».22:40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. «16+».0:40 «Гассиев Усик. Live» «16+».1:10 Водное поло.
Чемпионат Европы. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Испании.2:50 Х/ ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
«16+». 5:10 Смешанные единоборства. UFC. «16+».7:30 «Второе дыхание» «12+».8:00 «Культ тура» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «16+».10:20
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
10: 50, 15:50, 23:25 «Накануне»
«16+».11:55, 15:55 «Ты - собственник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».12:30 «Объективный разговор» «16+». 13:15, 21:45
«Точнее» «16+». 14:15 «В рачи-2»
«12+».15:00, 4:05 «И снова здравствуйте» «16+». 16:15 «День за
днем» (Тобольс кое время) «16+».
16:30 «Новости Ишима» «16+».16:45,
21:30, 3:35 «Тюменский характер»
«12+».17:00 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
«16+».18:30 «Точнее».19:15 «Частный случай» «16+».20:00, 23:00
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Дорожная
практика» «16+».0:00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» «12+».1: 50 Х /ф
«СТРАШНО КРАСИВ» «16+».3: 20
«Сделано в Сибири» «12+».3:50 «Репортер» «12+».
Суббота, 28
Первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/
ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» «12+».8:45
М/с «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Играй, гармонь любимая !»9: 45 «Слово пас тыря ».10:10
«Марианна В ертинская. Любовь в
душе моей» «16+».11:10 «Теория заговора» «16+».12:15 К юбилею Владимира Басова. «Дуремар и красавицы» «12+».13:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».15:50
«Галина Польских. По семейным обстоятельствам» «12+».16:55 «Видели видео?»18:00 «Вечерние новости».18:15 «Кто хочет стать миллионером?»19:50, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».21:00 «Время».23:00
«КВН» Премьер-лига «16+».0:30 Х/
ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ»
«16+».2:35 «Модный приговор».3:35
«Мужское / Женс кое» «16+».4:30
«Давай поженимс я!» «16+».5: 20
«Контрольная закупка».
Россия
5:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «12+».7:10 «Живые истории».8:00 «Час с губернатором»
Александр Моор, врио губернатора
Тюменской области.9:00 «По секрету всему свету».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро на одного».11:00,
20:00 Вести.11:20 «Вести. РегионТюмень» + «Живая деревня».11:40
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:00
Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
«12+».18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова.
«12+».20:30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
«12+».23:50 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
«12+».1:45 «Россия в моём сердце»
Праздничный концерт.3:40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
4:55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».
5:45 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+».8:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» «0+».9:15 «Кто в доме хозяин?» «16+».10:20 «Главная дорога»
«16+».11:05 «Еда живая и мертвая»
«12+».12:00 «Квартирный вопрос»
«0+».13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».15: 05
«Своя игра» «0+».16:20 «Однажды...»
«16+».17:00 «Секрет на миллион»
Александр Буйнов «16+».19:25 Х/ф
«ПЁ С» «16+».23: 25 «Тоже люди»
Юнус-Бек Евкуров «16+».0:20 Х/ф
«34-Й СКОРЫЙ» «16+».2:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«The Matrixx» «16+».2:55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» «16+».3:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

21 èþëÿ 2018 ã. Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 19.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ»
МатчТВ
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00 Все на Матч! События недели
«12+».9:30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
«16+».11:25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+».11:45, 14:50,
16:00, 17: 05, 19:00, 22:55 Новости.11: 50 В се на футбол! Афиша
«12+».12:50 Футбол. Суперкубок России. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Трансляция из Нижнего Новгорода
«0+».14:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая
трансляц ия.16:05, 4:00 «Наш ЧМ.
Тенденции» «12+».17:10, 19:10, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.17:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция.20:15 Футбол. Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Оренбург» Прямая трансляция.23:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) «Интер» (Италия). Прямая трансляция из Франции.1:30 Футбольное столетие «12+».2:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
из США.5:00 Смешанные единоборства. UFC. «16+».7:00 «ТОП-10 UFC»
«16+».7:30 «Футбол Слуцкого периода» «16+».8:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция из США.
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» «16+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».:00
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сделано в Сибири» «12+».7:45, 17:30, 19:15,

ГАУ ТО ЦЗН Викуловского
района напоминает вам о возможности финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма за счёт
средств Фонда социального
страхования РФ.
Правилами финансового
обеспечения установлено, что
работодатель может израсходовать начисленные в текущем
году страховые взносы на мероприятия по охране труда вместо
перечисления их в Фонд социального страхования РФ при условии, что он обратится в Фонд
до 1 августа.
Объём средств, направляемых работодателем на финансирование мероприятий по охране труда, может достигать

19:45, 20:15 «Тюменский характер»
«12+».8:00 «Бисквит-2» «12+».9:00
«Будьте здоровы» «12+».10: 00
«Игорь Крутой. Мой путь» Концерт
«12+».11:30 «Тюмень 432. Парад
колясок на Цветном бульваре»
«6+».12:00, 16:15, 18:00 «ТСН».12:15
«Точнее» «16+».13:00, 20:30 «Тюмень 432» «6+».16:30, 16:50, 17:10
«Прогулки во времени» «12+».16:35,
16:55, 17:15, 19:00, 19:30, 20:00 «Подземный город» «16+».17:45 «Репортер» «12+».18:30 «Диалог с городом»
«16+».23:00 «Праздничный салют,
посвященный празднованию Дня города Тюмени» «0+».23:20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
«12+».1:00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» «12+».3:00 Х/ф «КОСМОС
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+».
Воскресенье, 29
Первый
6:00, 12:00 Новости.6:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».7:55 «Цари
ок еанов» «12+».9: 00, 12:10 День
Военно-морского флота РФ. Праздничный канал.13:00 Торжественный
парад к Дню Военно-морского флота РФ.14:15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» «16+».18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»19:30 «Клуб Веселых
и Находчивых» «16+». 21:00 «Время».22:00 «Клуб Веселых и Находчивых» Продолжение «16+». 0: 05
«Наши в городе» Концерт «16+».1:40
Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» «16+».
Россия
4:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «12+».6:45 «Сам себе

• Информирует ЦЗН
Уважаемые
работодатели!
20% от суммы страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год.
Работодателям с численностью работающих до 100 человек
объём средств рассчитывается
исходя из 20% от суммы страховых взносов, подлежащих уплате
в Фонд социального страхования
РФ за три предшествующих года.
Актуальное на сегодняшний
день мероприятие, для финансирования которого можно использовать средства

• Вести из школ

режиссёр».7:35, 3:30 «Смехопанорама».8:05 «Утренняя почта».8:45
«Вести. Регион-Тюмень. События
недели».9:25 «Сто к одному».10:10
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».11:00, 20:00 Вести.11:20 Т/с
«Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» «12+».
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0: 30
«Ирина».1:35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+».
НТВ
4:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».
5:40 «Ты супер!» «6+».8:00, 10:00,
16:00, 19: 00 «Сегодня ».8: 20 «Их
нравы» «0+».8:40 «Пора в отпуск»
«16+». 9:25 «Едим дома».10: 20
«Первая передача» «16+».11: 00
«Чудо техники» «12+».11:55 «Дачный ответ» «0+».13:00 «НашПотребНадзор» «16+».14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу «12+».
15: 05 «Своя игра» «0+». 16: 20
«Следствие вели...» «16+». 18:00
«Новые русские сенсации» «16+».
19:35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» «16+». 23:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» «16+».1:15 «Тропою тигра»
«Фильм
Алек сея
Поборцева»
«12+».2:05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ»
«16+».
МатчТВ
8:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция из США.10:00 Все на
Матч! События недели «12+».10:30
Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Трансляция из Сингапу-

ФСС РФ, – это проведение
специальной оценки условий
труда. Согласно требованиям
Федерального закона № 426ФЗ «О специальной оценке
условий труда» спецоценка
должна быть завершена на
всех рабочих местах до конца
текущего года.
Формы документов размещены на сайте ГУ – Тюменское региональное отделение
ФСС РФ: www.r72.fss.ru, раздел «Охрана труда». Заявление и документы работодатель может подать лично, обратившись в филиалы регионального отделения, или в
электронном виде через единый портал госуслуг.
Л. РЯБОВА, директор ГАУ ТО
ЦЗН Викуловского района
.

Скажем вредным привычкам «НЕТ»!
В летнем лагере «Солнышко»
коррекционной школы прошло
мероприятие на тему «Скажем
вредным привычкам «НЕТ»! Проблема вредных привычек в подростковом возрасте в последние
годы стала чрезвычайно актуальной. Эта тема, которая всё больше и больше волнует и тревожит
наше общество. Вредных привычек в жизни человека достаточно
много. Но среди них есть особые,
которые превращаются в пагубные пристрастия. Это курение,
алкоголь, наркотики. Эти пристрастия обладают исключитель-

но губительной силой. Помимо
того, что они разрушают здоровье
человека, ещё и являются разрушителями личности.
На мероприятии ребята узнали об истории появления в жизни людей «зелёного змея», поначалу казавшегося безобидным увлечением, веселящим
душу занятием, а затем превратившегося в монстра, губящего
людей, о том, как боролись с алкоголиками в России, какие меры
воздействия применяли к ним,
об административной ответственности самих несовершен-

нолетних за деяния, связанные с употреблением и хранением наркотиков. В ходе мероприятия подростки активно обсуждали полученную информацию, высказывали своё мнение
о вредных привычках, приводили примеры из жизни своих друзей, родных и знакомых, отмечали, что вредные привычки
мешают жить, работать, общаться с окружающими. В конце мероприятия ребята сделали коллаж «Скажем вредным
привычкам «НЕТ»!
Е. ЛЕОНЧИКОВА

• Вниманию населения!

Проверяют «дикие» пляжи
В выходные дни устремляются граждане на реки и озёра,
чтобы отдохнуть. В целях профилактики несчастных случаев на
воде инспекторы ГИМС МЧС
России проводят рейды вдоль
водоёмов и особое внимание
обращают на «дикие» места отдыха. Штрафных санкций за купание в неположенных местах
не предусмотрено, но порой
ценой такого времяпрепровождения может стать жизнь человека. Поэтому инспекторы проводят беседы с гражданами,
напоминают о правилах безопасности, раздают памятки.
Ещё одна категория отдыхающих, с которыми проводят беседы, – это владельцы мотолодок,
гидроциклов. У водителя водно-

го транспорта обязательно должны быть права на управление
этим транспортом, оно должно
пройти техническое освидетельствование и быть зарегистрированным в ГИМС МЧС России. На
водителе и пассажире обязательно должны быть надеты
жилеты. Кататься на данном
транспорте категорически запрещено вблизи мест массового
отдыха у воды. Ни в коем случае
нельзя управлять маломерными судами лицам в нетрезвом
состоянии, а также перевозить
на судах лиц в нетрезвом виде!
Однако не все любители экстрима помнят об этих простых правилах.
Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают о важности со-

блюдения мер безопасности,
ведь от этого зависит ваша
жизнь и жизнь ваших близких.
Но не стоит забывать, что катание на любых плавсредствах
требует строгого соблюдения
правил и мер безопасности, нарушение которых может привести к несчастным случаям.
Вода не любит шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не
соблюдает правил безопасности на воде и допускает грубые
шалости. Будьте осторожны, берегите себя.
При возникновении происшествий незамедлительно звоните по номерам 101 или 112!
А. ВИНЯРСКИХ,
госинспектор ГИМС

30 èþíÿ
«Êðàñíàÿ çâåçäà»

ра «0+».12:30, 14:35, 17:15, 20:15 Новости.12:35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из США «0+».14:45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит»
«12+».15:15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из США «0+».17:20, 20:20, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.17:50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция.20:40 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) - «Краснодар» Прямая трансляция.23:00 После футбола с Георгием Черданцевым.
0:30 Главные поединки осени. Специальный обзор «16+».1: 30 Х /ф
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 1 Ч.» «16+».
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Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+».6:00 «Музык альный
канал»
«16+».7:00
«Мультфильмы» «6+».7:30 «Сельская среда» «12+».7:45, 15:15, 18:30
«Репортер» «12+».8:00, 19:00 «Тюмень 432» «6+».10:30 Х/ф «ПР ИКЛЮЧЕ НИЯ Г ЕР КУ ЛЕ СА В 3D»
«12+».12:00 «Тюменский характер»
«12+».12:15, 18:45 «Деньги за неделю» «16+».12:30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» «16+».14:45 «Диалог с городом» «16+».15:30 «Подземный город» «16+».17:30 «Тюменская арена» «6+». 18:00 «Накануне.
Итоги» «16+».21: 30 «Город кино.
Наше мнение» «16+».21:45 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» «16+».23:45 Х/ф «КОСМОС
КАК
ПРЕ ДЧУ ВСТВ ИЕ »
«16+».1:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД ЯРДА»

Объявления, реклама
РАБОТА
В швейную мастерскую требуются швеи. Тел. 8-919-934-27-59.

ПРОДАЮТ
1-комнатную благоустроенную квартиру в центре с.Викулово.
Торг уместен. Тел. 8-904-876-13-72.
ружьё ИЖ-94 12/70,7, 62х51, цена – 20 тыс.руб. Тел. 8-950-485-24-11.

Большое поступление школьной одежды в магазине
«Детская одежда и обувь» по адресу: Торговая
площадь,16 (здание, где находится солярий)
В магазине «АЙБОЛИТ» в продаже имеются комбикорма для всех видов животных (в разной фасовке), а также сухое молоко, дроблёный горох и гороховая мука.
Принимаем заявки на доставку по Викулово и району.
Тел.: 2-46-56, 8-950-484-17-64.

СУПЕРАКЦИЯ
от О О О «Г аран т» .
Най ди о кно дё ше во , мы про да ди м
е щё д ешев ле !
Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной, (квалификационный аттес тат № 72-13-604, контактный телефон
89504856905, № регистрации в государственном реестре 28315), по
исправлению ошибки в местоположении границ и площади земельного участка с кад. №72:06:1303001:176, расположенного по адресу:
Тюменская область, Викуловский район, д. Борки, ул. Гагарина, 5 и
исправление ошибки в местоположении границ земельного участка
с кад. №72:06:1303001:43, расположенного по адресу: Тюменская область, Викуловский район, д. Борки, ул. Гагарина,7. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Екатерина Николаевна.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж. Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос ти принимаются в
течение 14 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н
Викуловский, д. Борки, ул. Гагарина, д. 3, д. Борки, ул. Гагарина, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Рыба или жизнь?
Рыбачить вблизи линий
электропередачи опасно для жизни!
Избежать опасной ситуаций, связанной с электроэнергией,
несложно. Нужно быть внимательным, а главное – думать,
прежде чем делать.
Необходимо запомнить простые правила:
- не рыбачить вблизи линий электропередачи независимо от
типа используемой снасти;
- не рыбачить во время грозы;
- не приближаться к энергообъектам и не заходить на их территорию;
- не игнорировать предупреждающие и запрещающие знаки;
- ни при каких обстоятельствах не прикасаться к электрооборудованию, проводам, опорам линий электропередачи;
- не передвигаться на лодках под проводами;
- не приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8 м, а лучше – 20.
Это смертельно опасно, а вы ведь хотите жить?
Помните, что расстояние от земли до проводов ЛЭП 110 кВ не
так велико – 6 метров, поэтому при переходе под линиями электропередачи нужно складывать удилище или нести его параллельно земле. Знайте, что удилище – не изолятор, которым можно дотрагиваться или приближать к проводам высокого напряжения. Современные углепластиковые удилища проводят электрический ток, поэтому в их паспорта, вручаемые вам при продаже, специально включён пункт, предупреждающий об опасности
поражения электротоком. Читайте инструкцию к рыболовным
снастям перед использованием.
Если вы дарите удочку ребёнку, объясните, в каких местах можно ею пользоваться, от этого зависит его жизнь и здоровье.
Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса по круглосуточному телефону доверия 8-800-200-55-03 (звонок бесплатный).

ПРОДАЮТ

8 ñòð.

«Êðàñíàÿ çâåçäà»
ПРОДАЮТ

Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем с днём рождения отца и
деда ГАРКУНОВА Владимира Ивановича! Благодарим, отец, что ты живёшь на
свете. Нет никого тебя милее и родней.
Тебе желаем много ясных дней, прими
от нас в любви признанья эти. Ты добротою нас своею окружаешь, всегда внимателен, заботлив, но порой суров. Наверное, ты сам не знаешь, как нам, порой,
твоя нужна любовь!
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ЗАКУПАЮТ

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Впервые только 1 день!

22 июля в РДК с.Викулово
(ул.Кузнецова, 51) с 10.00 до 18.00.

«ВСЁ ПО КАРМАНУ»
Одежда и обувь по низким ценам. Огромный
выбор. Все размеры и многое, многое другое.

Приходите, мы вас ждём!

Объявления, реклама

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

ПРОДАЮТ
автомобили УАЗ Фермер (2 шт.), БДТ – 4, ДТ – 75. Тел. 8-952-67359-89.

1-комнатную квартиру по ул.Гагарина, 77. Тел. 8-919-937-84-86.
3-комнатную благоустроенную квартиру в кирпичном исполнении в с.Калинино. Общая площадь – 58,9 кв. м. Имеются баня,
двор, гараж, земельный участок (12 соток). Цена 1– млн. 100 тыс.
руб. Тел.: 39-3-50, 8-950-488-59-30.

Бурим скважины.

Ёмкости, ЖБИ кольца,
строительство,погребаподключ.

Тел. 8-912-391-50-72.

СРОЧНО! ЖИТЕЛЯМ с. ВИКУЛОВО

ТОЛЬКО 25 ИЮЛЯ

3-комнатную благоустроенную квартиру (52 кв.м) в с.Коточиги, 450
тыс.руб. Все вопросы по тел.: 43-2-83, 8-952-675-74-06.

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

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ
2018-2019 г.

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

СКИДКИ – ДО 50%!

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

Цельная НОРКА. Австралийский МУТОН.
Королевский РЕКС. Меховые ЖИЛЕТЫ.

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

Натяжные потолки

«НОВОЕ НЕБО»

Кредит от 0 - 36 мес. Первонач. взнос - 0 руб.

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!
Тел. 8-950-480-40-80.

Нужен только паспорт.
Рассрочка на 6 - 12 месяцев
Сдай старую шубу и получи СКИДКУ
до 15 т.р. на новую!

Открылся магазин «Овощи – фрукты Средней Азии»
по адресу: с.Викулово, ул.Болотная, 4а.

АБСОЛЮТ! Морозильные лари, КОВРЫ,
бе н зо п илы и т. д. РАСС Р О Ч КА : п ер вы й
взнос - 0%. Подробности в «АБСОЛЮТ»:
ул.Куйбышева, 30.

ТАКСИ

РДК, ул. Кузнецова, д.51
с 10.00 до 18.00 час.

Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово
в 4 часа утра (ежедневно).
Доставка по городу до места.
Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

ИП Зворыгин А.А. ОТП Банк
Лицензия № 2766 от 27.11.2014г.

РАБОТА
Требуется фармацевт либо медработник на постоянную работу
в аптеку по ул.Чапаева, 2. Заработная плата – от 26 тыс.руб.

УСЛУГИ

ТАКСИ ИП Плетеневских
Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневные рейсы,
отправление из с. Викулово
в 1.00 н о ч и . И з г. Т ю м е ни заб ир аем с м ес та.
Тел.: 8-(34557)-36-2-03, 8-950493-60-86, 8-952-349-25-05.

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем крыши.
Качественно, недорого. Доставка.
Продажа профлиста черепицы сайдинга.
8-960-923-00-08.
Замер и расчёт бесплатно.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников.
Тел.8-950-488-35-41.
Грузоперевозки: село, район,
межгород. Тел.8-904-873-37-13.
Бригада выполнит любые
строительные работы.
Недорого. Тел. 8-982-775-98-92.
Укладка керамической
плитки. Тел. 2-55-96.

Проводим разведку.
Насос и шланг
в подарок!
Тел. 8-982-782-25-97.
УСТАНОВКА
КАНАЛИЗАЦИИ.

23 июля в РДК с 10.00 до 18.00
состоится продажа ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Т.М. «Императрица», а также
РАСПРОДАЖА: сарафаны,
юбки, жилетки – всё по 500 руб.

автомобиль ВАЗ 21099, 2001 г.в., карбюратор, цена – 40 тыс.руб.
Тел. 8-922-480-54-28.

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ, ЗАБИВАЮТСАМИ.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

УСЛУГИ

Состоится грандиозная выставка

Дети и внуки.

Овец. Тел. 8-982-941-84-18.

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов, микроволновок. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.
Ремонтстиральных машин, холодильников, водонагревателей.
Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия. Разведка. Опыт 9 лет.
Тел. 8-904-463-52-78.

КПК КАПИТАЛ
филиал в г.Ишиме
ЗАЙМЫ ПО М АТЕРИНСКИМ
СЕРТИФИКАТАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕЛ. 8-800-555-40-70,
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

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.
Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тюмень-Викулово, отправление из с. Викулово ежедневно в 2 часа ночи и 6 часов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61, 8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.
Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.
Тел. 8-958-149-88-50.
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