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ÑÓÁÁÎÒÀ, ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
•   17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

•   Акция

    Информация
   для населения
В связи с увеличением по-

тока налогоплательщиков по
вопросам уплаты земельно-
го (имущественного) налога
администрация Викуловско-
го муниципального района
уведомляет граждан, что 21
ноября 2018 г. и 28 ноября
2018 г. будут вести приём два
специалиста налоговой служ-
бы по адресу: с. Викулово,
ул. Ленина, 15.

    В помощь
      хозяйке
МАУ «КЦСОН Викуловского

района» с 13.11.2018 г. по
23.11.2018 г. проводит благотво-
рительную акцию  «В помощь
хозяйке», посвящённую Дню
матери, и приглашает к участию
отзывчивых, неравнодушных
жителей нашего района.

Все желающие могут прине-
сти кухонные принадлежнос-
ти: посуду, бытовую технику,
столовые приборы и т.д. по
адресу: с. Викулово, ул. Лени-
на 9, каб. №9 с понедельника
по пятницу с 8.00 до 16.00. Со-
бранные принадлежности бу-
дут переданы молодым мало-
обеспеченным мамам. Тел.
8(34557) 2-49-86.
Н. КОТЛЯРОВА, заведующая

отделением дневного
пребывания

несовершеннолетних и
реабилитации инвалидов

Письмо маме
Письмо, открытка в век ин-

форматизации – это неожи-
данный и приятный способ
удивить родного человека.
Напишите письмо маме!

В любом почтовом отделе-
нии можно приобрести мар-
кированную открытку, подпи-
сать её, поставить пометку
«Письмо маме» и опустить в
почтовый ящик.

Кроме этого, открытки,
бланки поздравительного
письма, а также конверты
можно сделать своими рука-
ми и отправить их . Фотогра-
фия, рисунок или письмо с
рисунками вместо слов – всё
это сделает послание запо-
минающимся и неповтори-
мым. В этом случае необхо-
димо уточнять у операторов
почтовой связи информацию
о номинале почтовых марок.
Уточнить срок и стоимость
доставки писем можно на
сайте Почты России: https://
www.pochta.ru/letters.

В рамках проведения ак-
ции «Письмо маме» Тюмен-
ский филиал Почты России
для тюменцев и жителей об-
ластного центра организует
гашение почтовой продукции
специальными переводны-
ми штемпелями «Счастли-
вая весть» и «Посткроссинг».

Поставить оттиски памят-
ных штемпелей на письмах
и открытках можно с 15 по 25
ноября 2018 года в цент-
ральном отделении почто-
вой связи города Тюмени по
адресу: ул. Республики, д. 56.

О. НИКОЛАЕВА

17 ноября в нашей стране от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник участковые
уполномоченные полиции. В
1923 году в этот день была ут-
верждена должность участко-
вого надзирателя, но сам праз-
дник молодой, потому что был
введён только в 2002 году. С
тех пор отличившиеся сотруд-
ники в этот день получают на-
грады, на торжественные ме-
роприятия приглашают ветера-
нов участковой службы.

Сегодня участковым уполно-
моченным отведена ведущая
роль в решении задач, возло-
женных на полицию, так как они
находятся на главных, передо-
вых рубежах охраны обществен-
ного порядка и борьбы с пре-
ступностью. Широкий спектр
деятельности позволяет гово-
рить об участковом как о специ-
алисте универсальном, занима-
ющем особое место в системе
органов внутренних дел. Акту-
ально это для сельской глубин-
ки. Ежедневное общение с граж-
данами, решение самых разно-
образных житейских проблем
составляет основу работы учас-
ткового. Однако их служба не
только сложна, но и опасна. К
сожалению, при исполнении
служебных обязанностей еже-
годно в России гибнут десятки
участковых и ещё большее ко-
личество получает ранения. Но
статистика молодых смелых
людей не останавливает. Мно-
гие мечтают работать участко-
выми, их привлекает именно эта
профессия, и ежегодно ряды
пополняют новые сотрудники. И
в ОП № 2 МО МВД России
«Ишимский» (отделение с. Ви-
кулово) немало молодых иници-
ативных участковых. Среди них
– Иван Стасевич и Владимир
Перфилов (на снимке).

Иван и не думал, что обстоя-
тельства сложатся так, что он
свяжет свою судьбу с органами
внутренних дел. Окончив Вику-
ловскую школу № 2 в 2006 году,
поступил в Ишимский политех-
нический техникум по специ-
альности «Помощник машини-
ста». Окончил учёбу в 2008 году,
и тогда же его призвали в ар-
мию. Отслужив, вернулся в рай-
он. Трудоустроился в патруль-
но-постовую службу, патрулиро-
вал улицы села вплоть до 2013
года. Параллельно в 2011-ом
поступил в Ишимский педагоги-
ческий институт. В 2013-ом его
перевели на должность посто-
вого в изолятор временного со-
держания. Так прошёл ещё
один год трудовой деятельнос-
ти в полиции.

Позже его назначили помощ-

Их служба и опасна, и трудна

ником участкового, работал в
паре с Ю.В. Зориным и А.Н. Сер-
дюковым. А в 2016 году, после
получения высшего образова-
ния, с должности помощника
участкового перевели на долж-
ность оперуполномоченного
группы уголовного розыска. С
февраля этого года Иван Вик-
торович – старший участковый
уполномоченный. Ему вверен
участок № 2 по Викулово: от ули-
цы Первомайской до с. Чебак-
лей включительно. Также стар-
ший участковый осуществляет
контроль за деятельностью
других коллег-участковых и за-
мещает их на период отпуска и
больничных, по участкам: Вику-
ловский № 1, Чуртан-Балаганы-
Нововяткино и Березино-Под-
дубровное-Рябово. Днём и но-
чью к нему обращаются граж-
дане с разными проблемами,
которые порой требуют неза-
медлительного разрешения.
Опыт работы у Ивана уже не-
маленький, и потому любые
задачи ему по плечу.

Этот участковый имеет награ-
ды за высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятельно-
сти, есть медаль МВД России
«За отличие в службе» 3 степе-
ни, знак «За службу на Кавка-
зе». В 2012 году находился в ко-
мандировке в Чечне, занимал-
ся охраной общественного по-
рядка, потом его командирова-

ли в Дагестан, там осуществлял
контрольно-пропускной режим
на автодороге Махачкала-Астра-
хань.

В отличие от коллеги, Влади-
мир Перфилов мечтал стать по-
лицейским со школьной ска-
мьи. Его папа,  тёзка по имени,
фамилии и отчеству Владимир
Владимирович Перфилов, ра-
ботал начальником штаба Ви-
куловского РОВД, и сын решил
пойти по стопам отца.

В 2013 году окончил ТГУ по
специальности «Юрист». Уст-
роился на работу в Викуловс-
кое отделение полиции и 2
года был в должности участко-
вого. Затем последовала служ-
ба в армии. Служил в комен-
дантском взводе, был награж-
дён нагрудным знаком «Отлич-
ник караульной службы». Пос-
ле армии продолжил трудовую
деятельность в органах внут-
ренних дел.

– Профессия, которую выб-
рал, сложная, но в ней я нашёл
самого себя, – делится Влади-
мир Перфилов. – Работа не по-
зволяет сидеть на месте. Мне
нравится работать с людьми,
интересна сама специфика в
плане расследований, люблю
принимать в них непосред-
ственное участие.

Работать в полиции – значит,
быть в курсе всех событий, про-
исходящих в районе, и тем бо-

лее – на своём участке. Влади-
мир Владимирович закреплён
за территорией Коточиги-Озер-
ное. Звонки оттуда поступают
каждый день, и причём из всех
деревень, даже самых ма-
леньких. Поводы для вызова
участкового находятся везде,
потому он весь день в разъез-
дах – где-то нужно помочь уре-
гулировать конфликт, где-то
провести профилактическую
беседу… Кроме этого, в связи
с целым рядом изменений
действующего законодатель-
ства, в профессиональные
обязанности участковых до-
полнительно включён ряд
функций по контролю за по-
требительским рынком, неза-
конным оборотом алкоголь-
ной продукции и других, так
что дел у обоих сотрудников
всегда хватает.

Нелёгкое дело – быть участ-
ковым, ведь приходится отве-
чать за людские судьбы. Пото-
му на такую службу берут лю-
дей ответственных, серьёзных,
сильных морально и физичес-
ки. Так характеризуют в кол-
лективе Ивана Стасевича и
Владимира Перфилова. Они
всегда придут на помощь, не
считаясь с личным временем.
Про таких сотрудников говорят,
что они на своём месте.

 А. НАУМОВА
Фото автора

        ПОДПИСКА – 2019
Уважаемые викуловчане!

Напоминаем, что во всех почтовых отделениях  идёт подписка  на 1-ое полу-
годие 2019 года, которую можно оформить до 25 декабря 2018 г.  Стоимость
издания  на 6 месяцев составит 598 руб. 20 коп, на 3 месяца 299 руб. 10 коп., на 1
месяц – 99 руб., 70 коп.

Спешите на почту!  Оставайтесь с нами!
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Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

ЛЮБИТЕЛИ ЗЕМЛИ, РАБОТНИКИ СЕЛА,
Сердечно поздравляю вас с праздником!
В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя нелёгкую

судьбу агрария. Позади горячая уборочная страда, подводятся итоги очередного года, и вы,
уважаемые труженики полей и ферм, принимаете заслуженные поздравления. 

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете
и развиваете сельскохозяйственное производство – основу жизни, уклада и исконных тради-
ций на селе. От того, как будет развиваться агропромышленный комплекс, напрямую зависит
положение дел в экономике района. В этом году вашими руками выращен неплохой урожай
зерновых, овощей, хороших результатов добились животноводы района в производстве моло-
ка и мяса.

Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельскохозяйственных ко-
оперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем, кто живёт и работает на земле. Вы
достойно продолжаете не только трудовые, но и нравственные традиции крестьянства.
Спасибо вам за преданность делу.

На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать условия, чтобы они
не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли для себя и своих детей, поэтому в последнее
время перед органами власти стоит задача повышения качества и уровня жизни тружеников
села, закрепления на селе молодёжи.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам сельского хозяйства, кото-
рые всю свою жизнь посвятили напряжённому сельскому труду. Спасибо вам за благородный,
нелёгкий, но очень нужный всем труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность из-
бранному делу.

Желаю всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники и благосклон-
ной погоды. Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и счастья, достатка в доме. Удачи
и успехов во всех делах!

В. С. ЛЕОНЧИКОВ,
 заместитель главы района,

начальник управления сельского хозяйства

В номинации «Завершение
обмолота зерновых, зернобо-
бовых и технических культур
первым среди предприятий
района при условии сохране-
ния площади посева к уров-
ню прошлого года и наличия
к уборке»:

не менее 1000 га зерновых,
зернобобовых и технических
культур:

1 место занимает КХ «Рас-
свет»;

от 500 до 1000 га зерновых,
зернобобовых и технических
культур:

1 место – ИП, глава К(Ф)Х  По-
луянов Д.П.

В номинации «Сельскохозяй-
ственное предприятие, при-
знанное лучшим по итогам
проверки готовности машин-
но-тракторного парка к прове-
дению полевых работ»:

среди сельскохозяйствен-
ных предприятий:

1 место – ООО «Чапаева»;
   2 место – СПК «Сибирь»;
среди крестьянских хозяйств,
индивидуальных предприни-
мателей, глав К(Ф)Х:

1 место – ИП, глава К(Ф)Х Ро-
манов А.В.

2 место – ИП, глава К(Ф)Х По-
луянов Д.П.

В номинации «Получение наи-
высшей урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур в
весе после подработки среди
предприятий с учётом сохране-
ния площади посева к уровню
прошлого года и внедрения ре-
сурсосберегающих технологий
и наличия к уборке»:

СОРЕВНОВАНИЯ
ТРУЖЕНИКОВ РАЙОНА

В ОТРАСЛИ ПОЛЕВОДСТВА
не менее 500 га зерновых и

зернобобовых культур:
1 место – ЗАО «Экос»;

 до 500 га зерновых и зернобо-
бовых культур:

1 место – ИП, глава К(Ф)Х Ро-
манов А.В.

В номинации «Сохранение
посевных площадей и увели-
чение обрабатываемой паш-
ни под урожай 2018 года»:
до 1000 га обрабатываемой
пашни:

1 место – ИП, глава К(Ф)Х Ро-
манов А.В.;

свыше 1000 га обрабатывае-
мой пашни:

1 место – ООО «Чапаева».
В номинации «Выполнение

плана засыпки семян с наи-
большим процентом конди-
ционных семян первым сре-

ди предприятий района до
15 октября текущего года»:
  1 место – КХ «Рассвет»,

. руководитель предприятия
Климов Александр Фёдорович,

. агроном Новикова Наталья
Александровна.

В номинации «Выполнение
плана летней и осенней об-
работки почвы при условии
качественно выполненных
работ и выравненности паш-
ни»:

1 место – ООО «Радиус-
агро»,

. руководитель предприятия
Чупин Сергей Михайлович,

. агроном Климова Лариса
Дмитриевна

.  инженер Григоров Влади-
мир Егорович.

В номинации «Выполнение
плана заготовки кормов с
учётом кормовых единиц на
условную голову при нали-

А. Е. Костырев, механизатор
ООО «Радиус – агро»

А. Ф. Климов, руководитель КХ «Рассвет»

Ф. Н. Баранов, механизатор ООО «Радиус – агро»

И. А. Каренгин, водитель ООО « Радиус – агро»

ИТОГИ
ТРУДОВОГО

чии КРС не менее 100 голов
(наличие анализа качества
кормов на 15 октября теку-
щего года), при условии со-
хранения поголовья КРС»:

1 место – ООО «Нива»,
. руководитель предприятия

Круглов Александр  Анатольевич
. специалист  Круглов Евгений

Александрович.

В номинации «Механизатор
на скашивании многолетних
трав на сенаж при условии
соблюдения технологичес-
ких процессов, добившийся
наивысших результатов (гек-
тары)»:

Снегирёв Владимир Никола-
евич – ООО «Радиус – агро».

В номинации «Механиза-
тор на заготовке сенажа, до-
бившийся наивысшей выра-
ботки (тонн зелёной мас-
сы)»:

1 место –  Костырев Артём

Евгеньевич, ООО «Радиус –
агро»;

2 место – Трескин Николай Ни-
колаевич, ООО  «Боково».

В номинации «Водители, ме-
ханизаторы на отвозке зелё-
ной массы от кормоуборочных
комбайнов, добившиеся наи-
высших результатов (т/км)»:
  1 место – Певнюк Николай
Александрович, ООО «Боково»;
  2 место – Каренгин Иван Ана-
тольевич, ООО «Радиус-агро».
  В номинации «Механизатор
на заготовке сена, добивший-
ся наивысшей выработки
(тонн):

1 место – Круглов  Александр
Анатольевич, ООО «Нива».

В номинации «Комбайнёры,
намолотившие наибольшее
количество зерна (тонн):
  . на комбайнах до 5 класса:
   1 место – Шмаков Артём Ми-
хайлович, ИП, глава К(Ф)Х Аска-
ров Р.М.;

2 место – Иванов Иван Ива-
нович, ООО «Маяк»;
 . на комбайнах класса 5 и выше:
  1 место – Антонов Дмитрий
Анатольевич, ООО «Боково»;
    2 место – Агапов Николай
Владимирович, ООО «Радиус –
агро».

В номинации «Водители, ме-
ханизаторы на отвозке зер-
на от комбайнов, добившие-
ся наивысших результатов
(т/км)»:

на автомобиле грузоподъёмно-
стью 8 тонн и выше:

1 место – Гергерт Сергей Пет-
рович, ООО АК «Викуловский»;
   2 место – Тараданов Дмитрий
Сергеевич, ООО АК «Викуловс-
кий»;

на автомобиле грузоподъёмно-
стью до 8 тонн:

1 место – Дацюк Павел Пет-
рович, ИП, глава К(Ф)Х Аска-
ров Р.М.;

на тракторе до 5 класса:
  1 место – Плешков Виталий
Сергеевич, КХ «Рассвет»;
   2 место – Марков Геннадий Ни-
колаевич, ООО «Боково».

В номинации «Механизато-
ры на летней и осенней об-
работке почвы, добившиеся
наивысшей выработки»:
  . на тракторе до 5 класса:
   1 место – Ряписов Александр
Георгиевич, ООО АК «Викулов-
ский»;

2 место – Коржев Сергей Ва-
сильевич, КХ «Рассвет»;
   . на тракторе 5 класса:
  1 место – Филипов Дмитрий
Иванович, ООО АК «Викуловс-
кий»;

2 место – Мельников  Вячес-
лав Сергеевич, ООО «Радиус-
агро»;

. на тракторе выше 5 класса:
  1 место – Мелехин Дмитрий
Сергеевич, ООО АК «Викуловс-
кий»;

2 место – Долгалёв Александр
Геннадьевич, ООО АК «Викулов-
ский».
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С ТРУДОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ВАС!
За многолетний и добросовестный труд и в связи с Днём

работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в 2018 году Почётной грамотой Департамента
АПК награждены:

Метелёв Сергей Петрович — тракторист КХ «Рассвет», стаж
38 лет;

Полуянова Лидия Павловна — ИП, глава К(Ф)Х Полуянов Д. П.;
Хайдуков Николай Александрович – заведующий  МТМ ЗАО

«Экос», стаж 20 лет;
Сёмина Татьяна Владимировна – главный бухгалтер, СПССК

«Центральный»;
Лесенков Валентин Викторович – оператор по воспроизвод-

ству стада ООО «Радиус-агро», стаж 8 лет;
Баранов Фёдор Никифорович – механизатор ООО «Радиус-

агро», общий стаж 42 года (9 лет);
Гейн Александр Иогансович – механизатор ООО «Радиус-

агро», 45 лет (8 лет);
Борков Владимир Семёнович – директор ООО «Елань», 25

лет;
Круглов Александр Анатольевич —  директор ООО «Нива»;
Мишин Алексей Алексеевич – заместитель председателя

ОСССПК «Беркут»;
Соскин Виталий Аркадьевич – боец скота ОСССПК «Беркут».
За многолетний и добросовестный труд и в связи с Днём ра-

ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности в 2018 году Благодарственным письмом депутата Тю-
менской областной Думы и ценным подарком награждены:

Круглов Александр Анатольевич – директор ООО «Нива»;
Полуянов Пётр Дмитриевич – заместитель главы К(Ф)Х  ИП По-

луянов  Д. П.
За многолетний и добросовестный труд и в связи с Днём

работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в 2018 году Почётной грамотой главы Викулов-
ского муниципального района награждены:

Чупин Сергей Михайлович – руководитель ООО «Радиус-
агро»;

Аскаров Раиф Гарибзянович – начальник звена ООО АК «Ви-
куловский»;

Мишин Алексей Николаевич – руководитель ОСССПК «Бер-
кут»;

Ряписов Александр Георгиевич – тракторист ООО АК «Вику-
ловский»;

Рыжук Николай Владимирович – руководитель ЗАО «Экос»;
Певнюк Николай Александрович – водитель ООО «Боково»;
Медведев Владимир Николаевич – руководитель мини-фер-

мы;
Стрельцов Юрий Павлович – тракторист ООО  АК «Викуловский»;
Коржев Сергей Васильевич – механизатор КХ «Рассвет»;
Елисеева Наталья Марковна – оператор машинного доения

ООО «Нива».
Благодарностью главы Викуловского муниципального рай-

она награждён:
Антонов Дмитрий Анатольевич – механизатор ООО «Боково».
Благодарность Думы Викуловского муниципального района

объявлена:
Полуянову Дмитрию Петровичу  –  главе  К(Ф)Х  И П Полуянов Д. П.
Новиковой Наталье Александровне – агроному КХ «Рассвет»,
Ходосевич Юлии Андреевне — ветеринарному фельдшеру

ГАУ ТО «Викуловский межрайонный центр ветеринарии».

Награды – достойным
В номинации «Сельскохозяйственный потребительский кооператив, получивший наиболь-

ший прирост объёма закупа сельскохозяйственной продукции у хозяйств населения»:
1 место — ОССПК «Беркут».

В номинации «Лучшее сельское поселение по организации мероприятий, направленных на
оздоровление КРС от вируса лейкоза в хозяйствах населения, с учётом сохранения поголовья
КРС, в том числе коров, к аналогичному периоду прошлого года»:

1 место – Коточиговское сельское поселение.

Лучшие в районе

С. М. Чупин, руководитель ООО
« Радиус – агро»

Н. А. Певнюк, водитель ООО «Боково»

В номинации «Руководители предприятий, по-
лучившие наивысшую продуктивность живот-
ных (удой на фуражную корову), при условии
сохранения поголовья коров к соответствующе-
му периоду прошлого года»:

1 место – Чупин Сергей Михайлович, ООО «Ра-
диус -агро»;

2 место – Круглов Александр Анатольевич, ООО
«Нива».

В номинации «Операторы машинного доения,
обеспечившие наивысший удой на фуражную
корову, не допустившие снижения валового на-
доя к уровню прошлого года»:

1 место – Нусс Евгения Сергеевна, ООО «Ради-
ус-агро»;

2 место – Круглова Ирина Викторовна, ООО
«Нива».

В номинации «Скотники дойных гуртов, обес-
печившие наивысшую продуктивность сельско-
хозяйственных животных»:

1 место – Кобринец Владимир Владимирович,
ООО «Радиус - агро»;

2 место – Корсуков Сергей Николаевич, ООО
«Нива».

В номинации «Операторы по выращиванию
молодняка профилакторного периода, обеспе-
чившие наивысший среднесуточный привес»:
   1 место – Семёнова Мария Викторовна, ООО
«Радиус-агро»;

2 место – Полуянова Лидия Павловна,   К(Ф)Х
ИП Полуянов Д.П.

В номинации «Операторы по выращиванию
молодняка КРС до 1 года, обеспечившие наи-
высший  среднесуточный привес»:

1 место – Михалюк Иван Николаевич, ООО «Ра-
диус - агро»;

2 место – Тельцов Виталий Константинович,
ООО «Боково».

В номинации «Операторы на откорме молод-
няка КРС, получившие наивысший среднесуточ-
ный привес»:

1 место – Баранов Фёдор Никифорович, ООО
«Радиус - агро»;

2 место – Коржев Иван Сергеевич, КХ «Рас-
свет».

В номинации «Зооветспециалист обеспечив-
ший  наивысший процент сохранности живот-
ных предприятия»:

Климова Наталья Сергеевна, ООО «Радиус –

ИТОГИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ТРУЖЕНИКОВ РАЙОНА В ОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА В 2018 ГОДУ

агро».
В номинации «Операторы по воспроизвод-

ству стада, получившие наибольший процент
выхода телят от 100 коров»:

Рыжова Алёна Валерьевна – ООО «Боково».
   В номинации «Сельскохозяйственное пред-
приятие, признанное лучшим по итогам провер-
ки готовности к зимне-стойловому периоду, вы-
полнившее план заготовки кормов с подтверж-
дением качества из агрохимлаборатории»;
   1 место  ООО «Радиус - агро».

В номинации «Заведующие молочно - товар-
ными фермами по организованной постановке
скота на зимне-стойловый период»:

1 место – Лепехин Николай Владимирович, ООО
«Радиус – агро»;

2 место – Круглова Ольга Евгеньевна, ООО
«Нива».

В номинации «Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство, имеющий мини-ферму,
обеспечивший наибольший прирост валового
молока к уровню прошлого года»:

 1 место – Медведев Владимир Николаевич.
     В номинации «Личные подсобные хозяйства
(кроме ЛПХ, имеющих мини-фермы), получившие
наибольшую выручку от реализации сельскохо-
зяйственной продукции, по справкам заготови-
тельных структур об объёмах и видах сданной
продукции в денежном выражении, заверенные
администрацией сельского поселения, имею-
щие наибольший процент охвата искусственным
осеменением коров и тёлок, подтверждённой
справкой по воспроизводству стада в хозяй-
ствах населения и заверенной администрацией
сельского поселения»:

1 место – Бейсембаева Марьям Жолдыбаевна,
ЛПХ, Нововяткинское сельское поселение;
   2 место – ПахолковаТамараПетровна, ЛПХ,  Ко-
точиговское сельское поселение.

В номинации «Оператор по воспроизводству ста-
да, обеспечивший наивысший процент охвата ис-
кусственным осеменением коров и тёлок в хозяй-
ствах населения»:

Ходосевич Юлия Андреевна – ветфельдшер ГАУ ТО
«Викуловский межрайонный центр ветеринарии».

Материалы подготовлены на договорной основе.
                                      Фото из архива Т. СУХОВОЙ

Т. П. Пахолкова, ЛПХ, д. Базариха
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•   Юбилеи. Юбиляры

•   По следам события

Сегодня  юбилей отмечает викулов-
чанка Раиса Ивановна Абрамова. Ей
исполнилось 80 лет – солидная циф-
ра. И это не просто возраст, но ещё
и повод для гордости, ведь целая
эпоха миновала с того момента, как
она родилась. Много было прожито
и пережито. Сколько за это время
сделала добра, сколько дала муд-
рых советов – всего не перечесть. А
главное, ею отдано много труда, сил
на благо родной земли.

Родилась Раиса Ивановна в д. Рас-
попихе (была такая вблизи с. Кали-
нино) в семье Ивана Степановича и
Анастасии Яковлевны Свириденко.
Из семерых детей была самой млад-
шей. В 1941 году отец ушёл на
фронт. Через пару лет вернулся с
войны, перевёз семью в Викулово.
Здесь Раиса окончила 5 классов.
Сколько себя помнит, всегда люби-
ла петь русские народные песни.
Ходила в Викуловский клуб на репе-
тиции, а потом выступала с песнями
на концертах.

Окончив школу, уехала жить к тёте
в с. Аромашево. Там два года доу-
чивалась в вечерней школе, потом
устроилась на работу в геологораз-
ведку помощницей техника. Так про-
шли ещё 3 года. Вернувшись в Ви-
кулово, нашла работу в районной

Восемьдесят вёсен за плечами
больнице. Здесь 5 лет трудилась по-
мощницей повара. А затем ей пред-
ложили выучиться в Тюмени на де-
зинфектора. Когда курсы были прой-
дены, Раису Ивановну взяли в
Санэпидемстанцию, где и прошла
большая часть её жизни. Находясь
на ответственном посту, контролиро-
вала, как следят за чистотой и поряд-
ком в школах и магазинах района.

– Проверяла, нет ли мышей, со-
блюдаются ли санитарные нормы, –
вспоминает она. – Продавцы хоро-
шие были, всегда приветливо меня
встречали. Школьникам головы ос-
матривала. Обычно бывало так –
приду на работу, а меня уже куда-то
отправляют ехать. Если оставалась
на месте, то писала отчёты. Люди
раньше спокойные были, молодцы –
с такими и работалось легко!

Замуж Раиса Ивановна вышла в
1957 году. С Николаем Ивановичем
жили дружно, хоть и небогато. Он
был родом из д. Волынкина. Держа-
ли большое хозяйство. Вместе выра-
стили троих дочерей: Тамару, Галину
и Оксану. Старшие дочери живут и
работают в Викулово, а младшая – в
г. Омске.

В Санэпидемстанции Раиса Ива-
новна трудилась порядка 30 лет, три
года до пенсии – сестрой-хозяйкой в

Осень – «унылая пора» ещё
пытается заявить о своих пра-
вах моросящими дождями, по-
блёкшими листьями, плавающи-
ми в маленьких лужах, которые
появляются  на асфальте в ред-
кие солнечные дни. Всё-таки на
дворе последний месяц этого
по -своему прекрасного време-
ни года. Зима заявляет уже о
себе мокрым снегом, мороз-
цем, тяжёлыми серыми тучами.
Заметно это соперничество осе-
ни и зимы было в праздники,
когда времени погулять было
побольше. Так 5 ноября как-то
особенно проявили себя эти
времена года: то дождь так на-
мочит снег, что он превратится в
сплошное месиво, то снег пой-
дёт хлопьями. Одним словом –
ненастье.

Но не удержала непогода в
этот вечер участников группы
«Здоровье», которые собра-
лись за пирогом да чаем попро-
щаться с этой унылой, но пре-
красной порой. Каждый знал,
что на вечер надо прийти с хо-
рошим настроением, с улыбкой,
радушием, а осеннюю хандру и
скуку надо оставить дома, к это-
му обязывала и шуточная клят-
ва: веселиться от души, танце-
вать до упада, смеяться и шу-
тить.

Ведущая (Е.Н.Иванова) в при-
ветственном слове напомнила
о прелестях уходящего времени
года, а команды украсили свои
столы дарами осени. И начался
«Осенний бал», который по тра-
диции открыл вальс. Много ин-
тересного было на вечере. В
конкурсах, играх, танцах все при-
нимали активное участие. Да и
как можно было усидеть, когда
рядом улыбки, смех, шутки.

Вниманию присутствующих
были представлены семисезон-
ные костюмы от известного мо-
дельера Пьера Кордена (В. Ря-
писова), участники данного по-
каза даже не хотели уходить с
подиума, так вошли в образ.

А сколько песен было спето
за вечер! Всеми любимые час-
тушки в исполнении Г. Болдыре-

   Любое время года надо благодарно принимать

вой , Л. Плешковой  были, конеч-
но же, про красавицу  осень и её
дары. Вспомнили песни нашей
молодости и современные, осо-
бенно песенный конкурс всех
заставил показать свои таланты.

Песни не только надо было
спеть, но и исполнить разными
голосами. Это должен был быть
хор, например, бронетанковой
дивизии, детского сада, даже
психиатрической лечебницы.

Всем известную «Песню про
зайцев» (на телеэкране как раз
днём шёл этот фильм) надо
было спеть, заменив названи-
ем других животных, чтобы по-
лучилась «песня не про зайцев,

а песня про страусов, баранов,
сусликов, носорогов, окуней.

В сценке «Сбор урожая», где
надо было с завязанными гла-
зами собрать как можно боль-
ше картошки, не было равных
Г. Знаменщикову.

В буффонаде «Снимается
кино» роль артистов примери-
ли на себя почти все. Деду
(В. Дубатовка) надо было съез-
дить в лес и выбрать ёлочку. У
деда задача была трудная: ёлок
много, а выбрать надо одну.
Среди ёлок оказался и дубок,
который выдавал себя за ёлоч-
ку. Походил дед по лесу, устал,
присел на пенёк (А. Плесовских)
и подумал: «А зачем мне в но-
ябре ёлка?» Сел в сани да и
поехал домой. Это была только
первая серия.

Вспомнили на вечере и про
лекарство от осенней хандры.
Оказывается, больному (Г. Бол-
дырев) ничего не помогало, что
уж ему не предлагали врачи
(Н. Карнакова и  О. Колесник),
помогла ему весёлая музыка.
Стоит всем этот «рецепт» за-
помнить и применять. Много на
вечере было интересного, все-
го не опишешь, как говорят: луч-
ше один раз увидеть.

Говорят, что осень – это
грусть, сплошные дож ди ,
пасмурная погода… Осень
по-своему прекрасна и при-
влекательна. Она несёт душе
щедрость, сердцу – тепло от
человеческого общения, вно-
сит в нашу жизнь неповтори-
мую красоту!

Что тебе назначено природой,
Надо благодарно прини-

мать…
Время пролетело незамет-

но. Вечер закончился, но у
всех участников группы остал-
ся один вопрос: «А будут ли у
нас ещё такие вечера, такие
встречи?..»

Л. ТОМИЛОВА,
участница группы

«Здоровье»
              На снимках: моменты
                                   праздника
          Фото из архива группы

терапии, заслужила медаль «Ветеран
труда». В 1994 году вышла на зас-

луженный отдых, ухаживала дома за
больным мужем. Его не стало 11 лет
назад. Пока здоровье позволяло, не
теряла оптимизма, пела в вокальных
коллективах: сначала в «Вячорках»,
потом в «Журавушках».

Сейчас у Раисы Ивановны три внуч-
ки и две правнучки. Живёт она одна,
но дочери всегда и во всём помога-
ют, наводят порядок в уютной квар-
тирке в новом трёхэтажном доме, ко-
торую она получила после подтопле-
ния дома на ул. Луговой.

– У меня золотые дети, – радостно
говорит юбилярша. – Потому что они
никогда не бросают, заботятся обо мне.

Не забывает бывшую коллегу и кол-
лектив, ветеранская организация
районной больницы передаёт ей сер-
дечные поздравления с юбилеем,
желает счастья и здоровья.

И в мамин юбилей все дочки обя-
зательно соберутся вместе, чтобы
порадовать её, приедут и внучки. А
ещё обещала навестить сестра из
Омска, которой уже 88 лет. Вся
большая семья в этот день будет
сидеть за праздничным столом. И
эта тёплая встреча в кругу близких
людей – лучший подарок для име-
нинницы.

А. НАУМОВА
На снимке: Р. И. Абрамова

Фото  автора
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ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

06 ноября 2018 г. № 35

«О внесении изменений в решение Думы Викуловского
 муниципального района от 28.11.2017 № 60»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Бюджетном процессе в
Викуловском муниципальном районе, утверждённым решением Думы Викуловского муниципального района от
16.10.2007 № 35, Дума Викуловского муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Викуловского муниципального района от 28.11.2017  № 60 «О бюджете Викуловского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести следующие изменения:

1.1. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 008 747,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 030 346,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга Викуловского района на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга Викуловского района в сумме 0 тыс. рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 21 599,4 тыс. рублей»;
2) подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 809 393,5 тыс. рублей и на 2020 год в

сумме 763 220,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 809 393,5 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 12 029,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 763 220,5 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 383,0 тыс. рублей».

1.2. В пункте 3 статьи 7 цифру «235 953,3» заменить на цифру «237 277,4».
1.3. В пункте 4 статьи 10 цифру «8 821,8 тыс. рублей» заменить  на цифру «17 163,3 тыс. рублей».
1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.8. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.11. В приложении № 8:
после строки:
283 202 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

федеральных целевых программ
дополнить строкой
283 202 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
1.12. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.14. Приложение № 12 изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 13 изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 14 изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.
1.17. Приложение № 15 изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению.
1.18. Приложение № 16 изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению.
1.19. Приложение № 17 изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему решению.
1.20. Приложение № 23 изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему решению.
1.21. Приложение № 29 изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему решению.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Настоящее решение опубликовать (без приложений) в районной газете «Красная звезда» и обнародовать

(с приложениями) путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района в информа-
ционно – телекоммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
  А.С. КРИВОЛАПОВ,

 глава муниципального образования

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

06 ноября 2018 г.  № 40

«Об одобрении проекта соглашения о передаче
органами местного самоуправления сельского

поселения осуществления части своих полномочий
по вопросам  местного значения органами местного
самоуправления муниципального района и передаче

 органами местного самоуправления муниципального
района осуществления части своих полномочий по

вопросам местного значения органам местного
самоуправления сельского поселения»

В соответствии со статьей 34 Устава Викуловского муниципального района, рассмотрев проект
соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского поселения осуществления
части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муници-
пального района и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществ-
ления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления
сельского поселения, внесенное на рассмотрение Думы главой района, Дума Викуловского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Одобрить проект соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского поселе-
ния осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного само-
управления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления муниципально-
го района осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного
самоуправления сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать главе района подписать вышеуказанный проект соглашения и направить его для
одобрения в Думы сельских поселений, входящих в состав Викуловского муниципального района.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красная звезда» и обнародовать путём
размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А.С. КРИВОЛАПОВ,

 глава муниципального образования

Приложение

СОГЛАШЕНИЕ №____
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. ____________              от _______________ 2018 года

Глава ______________ сельского поселения в лице _______________ действующий от имени ______________
сельского поселения в соответствии с Уставом ______________ сельского поселения с одной стороны и глава
_____________________ муниципального района в лице ______________________ действующего от имени
________________ муниципального района в соответствии с Уставом __________________ муниципального
района с другой стороны, вместе именуемые стороны заключили настоящие Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача органами местного самоуправления ____________

сельского поселения (далее – поселение) осуществления полномочий по вопросам местного значения органам
местного самоуправления ______________ муниципального района (далее – муниципальный район) и передача
органами местного самоуправления ___________ муниципального района осуществления полномочий по воп-
росам местного значения органам местного самоуправления поселения.

1. Органами местного самоуправления поселения осуществляется передача полномочий по следующим
вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;

2) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;

3) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

4) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
5) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения в части реализации полномочия по утверждению перечня имущества (включая земельные
участки), предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также по осуществлению полномочий, предусмотренных статьей 225 Гражданского
кодекса Российской Федерации в части подачи заявления в орган, осуществляющий государственную
регистрацию права на недвижимое имущество, о постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи,
обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь;

7) органам местного самоуправления муниципального района может быть передано осуществление иных
полномочий органов сельского поселения по решению вопросов местного значения путем внесения изменений
и дополнений в настоящее соглашение.

В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, органы местного
самоуправления муниципального района издают муниципальные правовые акты.

Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают проведение правовой экспертизы
муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов), издаваемых по полномочиям,
переданным в соответствии с настоящим соглашением.

2. Органами местного самоуправления муниципального района осуществляется передача полномочий по
следующим вопросам местного значения органам местного самоуправления поселения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;

3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, за исключением реализации полномочий
по созданию и определению порядка деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела,
а также в части организации транспортировки умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской
экспертизы и пред похоронного содержания;

4) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции комиссии сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссией муниципального района по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов».

Статья 2. Правовой режим имущества
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились, что право собственности на иму-

щество, предназначенное для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения,
сохраняется за муниципальным районом до принятия правового акта Правительства Тюменской области о
разграничении имущества между ______________ муниципальным районом и сельскими поселениями, входя-
щими в его состав.

2.2. На основе согласованных предложений ______________ муниципального района имущество, предназ-
наченное для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, и находящееся в
собственности ____________ сельского поселения, передается в пользование ________________муниципаль-
ному району на срок действия настоящего соглашения.

Статья 3. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного самоуправления

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселения, необходимый для осуществ-
ления  органами местного самоуправления поселения полномочий органов местного самоуправления муници-
пального района, определяется ежегодно решениями о бюджете представительных органов поселения и муници-
пального района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из прогнозируемого объема финан-
совых затрат на осуществление передаваемых полномочий и наличия собственных доходных источников.

Органы местного самоуправления муниципального района, поселения самостоятельно определяют направ-
ления расходования средств на финансирование передаваемых отдельных полномочий органов местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, передаваемых отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения
соответственно в соответствии с программами (мероприятиями), утверждаемыми муниципальными правовы-
ми актами.

Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением полномочий органы местного
самоуправления муниципального района, поселения имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального образования.

Статья 4. Прекращение действия соглашения
4.1. Основания прекращения соглашения
4.1.1. По истечении срока соглашения, указанного в статье 5 настоящего соглашения;
4.1.2. По взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме, путем заключения соглашения о

расторжении настоящего Соглашения. Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение направляется не
менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения Соглашения.

4.2. Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке.
4.3. В случае если выполнение переданных полномочий по причинам, не зависящим от органов местного

самоуправления, становится невозможным, данные полномочия возвращаются досрочно органу местного
самоуправления  вместе с полученными на их осуществление материальными и финансовыми средствами. В
этом случае органы местного самоуправления обязаны принять на себя выполнение возвращенных полномо-
чий.

4.4. Стороны совместно рассматривают возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения раз-
ногласия, и принимают по ним согласованные решения.

4.5. Администрация _________________ сельского поселения информирует администрацию ________________
муниципального района о выявленных на своей территории нарушениях в части переданных полномочий.

Статья 5. Вступление в силу соглашения
5.1. Настоящее Соглашение носит срочный характер и вступает в силу после его подписания обеими

сторонами с момента одобрения Думами  соответствующих муниципальных образований в порядке, предус-
мотренном Уставами муниципальных образований.

5.2. Срок, на который заключается настоящее Соглашение, составляет 5 лет.
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящие Соглашение осуществляется по взаимному согласию

сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения. При внесении изменений и дополнений в настоящее Соглашение соблюдается процедура,
предусмотренная пунктом 5.1. настоящей статьи.

Статья 6. Контроль за исполнением Соглашения
Контроль за реализацией настоящего Соглашения возлагается на органы местного самоуправления

________________ муниципального района и органы местного самоуправления ________________ сельского
поселения.

Статья 7. Ответственность за неисполнение Соглашения
7.1. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения устанавливаются и применяются в виде

денежных взысканий (штрафов) и иных мер воздействия, предусмотренных бюджетным законодательством.
7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Реквизиты сторон: Глава____________________
Глава ____________________________ муниципального района
сельского поселения
___________________________ (ФИО) ___________________________ (ФИО)
_________________________(подпись) _________________________(подпись)
М.П. М.П.

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

Официальные новости
Викуловского муниципального района



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

«Êðàñíàÿ çâåçäà»6 ñòð. Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 19.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ» 17 íîÿáðÿ 2018 ã.

НОЯБРЬ
Понедельник, 19

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
19 ноября. День начинается» «6+».
9:55, 3:05 «Модный приговор»
«6+».10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
«16+».15:15, 4:05 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50, 1:00 «На самом
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с
«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» «16+».
23:25 «Вечерний Ургант» «16+».
0:00 «Познер» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+».23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».2:00 Т/
с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева»
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 0:05 «Сегодня».10:20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
16:30, 2:25 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
«16+». 21:00 Т/с  «КУПЧИНО» «16+».
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» «16+».
0:15 «Поздняков» «16+».0:30 Т/с
«БИРЮК» «16+».4:15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Жестокий спорт»
«16+». 9:00, 10:55, 13:00, 15:30,
17:20, 21:15, 23:55 Новости.9:05,
13:05, 17:25, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Футбол. Лига наций.
Англия - Хорватия «0+».13:35 Сме-
шанные единоборства. Bellator.
«16+».15:35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. «16+».18:15
Футбол. Лига наций. Швейцария -
Бельгия «0+».20:15 Тотальный фут-
бол.21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая транс-
ляция.0:00 Все на футбол!0:35 Фут-
бол. Лига наций. Германия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция.3:40
Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры» 1/2 финала.
СХК «Феникс» (Московская об-
ласть) - Сборная Японии. «0+».5:15
Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры» 1/2 финала.
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) -
СХК «Удмуртия» (Ижевск). «0+».
6:55 «Спортивный календарь»
«12+».7:00 «Команда мечты»
«12+».7:30 «Безумные чемпиона-
ты» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 12:30, 19:30, 22:30, 3:00
«Частный случай» «16+».9:30, 20:30
Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
10:30, 21:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» «16+».
12:15, 19:15, 0:45 «Репортер» «12+».
12:45, 16:45, 3:35 «Деньги за неде-
лю» «16+».13:15, 22:00 «Точнее»
«16+».13:45, 19:00, 3:45 «Тюменский
характер» «12+».14:15 «Спросите
повара» «12+».15:05 «Леонид Гай-
дай. Великий пересмешник» «12+».
15:55 «Будьте здоровы 5 минут те-
лемедицины» «12+».16:15 «День за
днем» (Тобольское время)
«16+».16:30 «Новости Ишим»
«16+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».
18:30 «Точнее».23:30 «День УрФО»
«12+».0:00 «Яна сулыш» «12+».0:30
«Себер йолдызлары» «12+».1:00 Х/
ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
«16+».4:00 «Будьте здоровы» «12+».

Вторник, 20

Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
20 ноября. День начинается»
«6+».9:55 «Модный приговор»
«6+».10:55 «Жить здорово!»
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 22:30
«Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 3:50

«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50, 2:40,
3:05 «На самом деле» «16+».19:50
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-
РА» «16+».0:00 «Вечерний Ургант»
«16+».0:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир.

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+».23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».2:00 Т/
с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева»
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 0:05 «Сегодня».10:20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
16:30, 1:15 «Место встречи»
«16+».17:15 «ДНК» «16+».18:15,
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» «16+».21:00 Т/с «КУПЧИНО»
«16+».23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
«16+».0:15 Т/с «БИРЮК» «16+».3:05
«Квартирный вопрос» «0+».4:10 Т/
с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Жестокий спорт»
«16+».9:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45,
21:20, 23:25 Новости.9:05, 14:05,
18:50, 0:00, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Футбол. Лига наций.
Андорра - Латвия «0+».13:00 То-
тальный футбол «12+».14:35 Фут-
бол. Лига наций. Болгария - Слове-
ния «0+».16:45 Футбол. Лига наций.
Чехия - Словакия «0+».19:20 Фут-
бол. Лига наций. Дания - Ирландия
«0+».21:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Прямая трансля-
ция.23:30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным «12+».0:35 Футбол. Лига
наций. Португалия - Польша. Пря-
мая трансляция.3:30 Следж-хоккей.
Международный турнир «Кубок
Югры» Финал. СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Феникс» (Москов-
ская область). «0+».5:10 Следж-хок-
кей. Международный турнир «Кубок
Югры» Матч за 3-е место. СХК «Уд-
муртия» (Ижевск) - Сборная Япо-
нии. «0+».6:50 «Этот день в футбо-
ле» «12+».7:00 «Команда мечты»
«12+».7:30 «Безумные чемпиона-
ты» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:30, 21:30
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00,
20:00, 23:00 «ТСН» «16+».12:15 «До-
рожная практика» «16+».12:30, 3:00
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 22:00 «Точнее» «16+».13:45
«Частный случай» «16+».14:15
«Будьте здоровы».14:50, 0:45 «Тю-
менский характер» «12+».15:05, 4:00
«Ирина Аллегрова. Женщина с про-
шлым» «12+».16:15 «День за днем»
(Тобольское время) «16+».16:30
«Новости Ишим» «16+».16:45, 19:15
«Сделано в Сибири» «12+».17:00 Т/
с «ЯСМИН» «16+».18:30 «Точ-
нее».19:00 «Город. Технологии»
«12+».23:30 «День УрФО» «12+».
0:00 «Объективно» «16+».0:30 «Ре-
портер» «12+».1:00 Х/ф «АРТИСТЫ»
«16+».3:30 «Яна сулыш» «12+».

Среда, 21

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
21 ноября. День начинается»
«6+».9:55, 2:50, 3:05 «Модный при-
говор» «6+».10:55 «Жить здорово!»
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 1:05 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15, 3:55 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 1:55
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50, 0:05 «На
самом деле» «16+».19:50 «Пусть
говорят» «16+».21:00 «Время».

21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
«16+».22:30 «Большая игра»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+».23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».2:00 Т/
с «БРИГАДА» «18+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева»
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 0:05 «Сегодня».10:20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
16:30, 1:15 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
«16+».21:00 Т/с «КУПЧИНО» «16+».
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» «16+».
0:15 Т/с «БИРЮК» «16+».3:05 «Дач-
ный ответ» «0+».4:00 «Поедем, по-
едим!» «0+».4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Жестокий спорт»
«16+».9:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00
Новости.9:05, 13:10, 18:05, 1:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.11:00 Волей-
бол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия) - «Хя-
менлинна» (Финляндия) «0+».13:55
Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Уругвай «0+».16:00 Футбол.
Лига наций. Швеция - Россия
«0+».18:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция.20:55 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция.22:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Жальгирис» (Литва). Прямая
трансляция.0:40 «Швеция - Россия.
Live» «12+».1:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Экзачиба-
ши» (Турция) - «Уралочка-НТМК»
«0+».3:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория) «0+».5:30
Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - США «0+».7:30 «Безумные
чемпионаты» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРОКА
РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+». 12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
23:00 «ТСН» «16+».12:15 «Сделано
в Сибири» «12+».12:30, 3:00
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 22:00 «Точнее» «16+».13:45,
0:45 «Дорожная практика» «16+».
14:15 «Спросите повара» «12+».
15:05, 4:00 «Сергей Безруков. Успех
не прощают» «12+».16:15 «День за
днем» (Тобольское время) «16+».
16:30 «Новости Ишим» «16+».16:45,
19:00 «Сельская среда» «12+».17:00
Т/с «ЯСМИН» «16+».18:30 «Точ-
нее».23:30 «День УрФО» «12+».0:00
«Частный случай» «16+».0:30, 3:30
«Тюменский характер» «12+».1:00
Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
«16+».3:45 «Репортер» «12+».

Четверг, 22

Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
22 ноября. День начинается» «6+».
9:55, 2:50, 3:05 «Модный приговор»
«6+».10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 «Время по-
кажет» «16+».15:15, 3:55 «Давай
поженимся!» «16+».16:00, 1:55
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50, 0:05 «На
самом деле» «16+».19:50 «Пусть
говорят» «16+».21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
«16+».22:30 «Большая игра» «12+»
.23:30 «Вечерний Ургант» «16+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 «Утро России».6:07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+».23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+».2:00 Т/
с «БРИГАДА» «18+».3:10 Памяти
Дмитрия Хворостовского. Концерт
из Государственного Кремлёвско-
го дворца.

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».8:25 «Мальцева»
«12+».9:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 0:05 «Сегодня».10:20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
16:30, 1:20 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
«16+».21:00 Т/с «КУПЧИНО» «16+».
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
«16+».0:15 Д/ф «Поезд без границ»
«12+».3:10 «НашПотребНадзор»
«16+».3:55 «Поедем, поедим!»
«0+».4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Жестокий спорт»
«16+».9:00, 10:55, 13:00, 14:05, 17:00,
18:15, 23:55 Новости.9:05, 13:05,
17:05, 1:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.11:00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
«12+».13:35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным «12+».14:10 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».16:10
«Ген победы» «12+».16:40 «Швеция
- Россия. Live» «12+».18:00 «Коман-
да мечты» «12+».18:20 Континен-
тальный вечер.18:50 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция.21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» (Мос-
ква). Прямая трансляция.0:00 Про-
фессиональный бокс. «16+».1:30 Х/
ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
«16+».3:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. «16+».5:30
Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» «16+».7:30
«Безумные чемпионаты» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
23:00 «ТСН» «16+».12:15 «Сельская
среда» «12+».12:30, 3:00 «Объек-
тивный разговор» «16+».13:15,
22:00 «Точнее» «16+».13:45, 0:30,
3:30 «Сделано в Сибири»
«12+».14:15 «Спросите повара»
«12+».15:05, 4:00 «Вера в пророче-
ство» «12+».16:15 «День за днем»
(Тобольское время) «16+».16:30
«Новости Ишим» «16+».16:45, 0:00
«Репортер» «12+».17:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+».18:30 «Точнее».19:00,
3:45 «Дорожная практика» «16+».
19:15, 0:15 «Тюменский характер»
«12+».23:30 «День УрФО» «12+».
0:45 «Себер йолдызлары» «12+».
1:00 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» «12+».

Пятница, 23

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00 Новости.9:15 «Сегодня 23 но-
ября. День начинается» «6+».9:55,
3:40 «Модный приговор» «6+».10:55
«Жить здорово! » «16+».12:15,
17:00, 18:25 «Время покажет»
«16+».15:15, 4:40 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:50 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 «Вре-
мя».21:30 «Голос. Перезагрузка»
«16+».23:40 «Вечерний Ургант»
«16+».0:35 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» «18+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-
ти.9:55 «О самом главном» Ток-шоу.
«12+».11:40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» «12+».

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» «12+».17:00 «Вести. Ураль-
ский меридиан».17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+».21:00
«Юморина» «16+».23:40 «Мастер
смеха» «16+».1:15 Х/ф «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» «16+».6:00 «Деловое
утро НТВ» «12+».8:25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 1:40 «Место встречи»
«16+».17:10 «ДНК» «16+».18:10
«Жди меня» «12+».19:35 «ЧП. Рас-
следование» «16+».20:00 Т/с «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» «16+».
21:00 Т/с «КУПЧИНО»16+».23:00 Т/
с «ДЕКАБРИСТКА» «16+».0:10 «За-
хар Прилепин. Уроки русского»
«12+».0:40 «Мы и наука. Наука и
мы» «12+».3:25 «Таинственная
Россия» «16+».4:10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Жестокий спорт»
«16+».9:00, 10:55, 13:00, 15:30, 16:50,
20:35, 22:00 Новости.9:05, 17:00,
22:05, 0:10, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 Смешанные едино-
борства. UFC. «16+».13:10 Конько-
бежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии.14:05, 17:55
Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Свободная практика. Прямая
трансляция. 15:35 Профессиональ-
ный бокс. «16+».19:30 Фигурное ка-
тание. Гран-при Франции. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция. 20:40 Все на футбол!
Афиша «12+».21:40 «Курс Евро.
Баку» «12+».22:30 Фигурное ката-
ние. Гран-при Франции. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция. 0:25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.3:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) «0+».5:00
Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Сент-Этьен» «0+».7:00
«Вся правда про...» «12+».7:30 «Бе-
зумные чемпионаты» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «ШИРО-
КА РЕКА» «16+».10:30, 21:30 Т/с
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».12:00,
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00,
23:00 «ТСН» «16+».12:15 «Дорожная
практика»«16+».12:30,3:15  «Объек-
тивный разговор»«16+». 13:15,
22:00 «Точнее» «16+».13:45 «Сель-
ская среда» «12+».14:15 «Спроси-
те повара» «12+».15:05, 4:00 «Гос-
ти из будущего» «12+».16:15 «День
за днем» (Тобольское время)
«16+».16:30 «Новости Ишим»
«16+». 16:45, 2:00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ» «12+».18:30
«Точнее».19:00, 3:45 «Сделано в
Сибири» «12+».19:15 «Частный слу-
чай» «16+».23:30 «День УрФО»
«12+».0:00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» «16+».

Суббота, 24

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Х/ф «МОНОЛОГ»

«12+».6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.7:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» «12+».8:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» «0+».9:00
«Умницы и умники» «12+».9:45
«Слово пастыря» «0+».10:10 К юби-
лею Натальи Крачковской. «Я акт-
риса больших форм» «12+».11:10
Фигурное катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Франции.12:20 Х/ф
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» «0+».13:50, 2:45
«Николай Добронравов. «Как моло-
ды мы были...» «12+».15:20 «Наеди-
не со всеми» Николай Добронравов
и Александра Пахмутова «16+».
16:15 «Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» «6+».
18:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».21:00 «Время». 23:20
Фигурное катание. Гран-при 2018.
Прямой эфир из Франции.0:55 Х/ф
«МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» «12+».
3:50 «Мужское / Женское» «16+».
4:40 «Давай поженимся!» «16+».

РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббота».8:40

Местное время. Суббота. «Живая
деревня» «12+».8:55 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пя-
теро на одного».11:00 Вести.11:20
«Вести. Регион-Тюмень».11:40
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

«Смеяться разрешается».12:50 Х/
ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ»
«12+».15:00 «Выход в люди» «12+».
16:15 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым.17:50 «Привет, Анд-
рей!» Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. «12+».20:00 «Вести в суббо-
ту».21:00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
«12+». 1:00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» «12+».3:05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».

5:40 «Звезды сошлись» «16+».7:25
«Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу «12+».9:25 «Готовим
с Алексеем Зиминым» «0+».10:20
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда
живая и мертвая» «12+».12:00
«Квартирный вопрос» «0+».13:05
«Поедем, поедим!» «0+».14:00 «Кру-
тая история» с Татьяной Митковой.
Владимир Машков «12+».15:05
«Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+».17:00 «Секрет на мил-
лион» Мария Максакова «16+».19:00
«Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.20:40 Х/ф
«ПЁС» «16+». 23:55 «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеосая-
ном «18+».0:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Pompeya»
«16+». 1:55 Х/ф «КУРЬЕР» «0+».3:30
«Таинственная Россия» «16+».4:20
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
«16+».

МатчТВ
8:00 Все на Матч! События неде-

ли «12+».8:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» «16+».11:05, 13:20,
14:15 Новости.11:15 Все на футбол!
Афиша «12+».12:15 Конькобежный

спорт. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии.13:25 «Курс Евро.
Баку» «12+».13:45 «Самые силь-
ные» «12+».14:25, 21:55, 0:25, 2:40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.15:25
«ФутБОЛЬНО» «12+».15:55 Футбол.
Российская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция.17:55
Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация. Прямая трансля-
ция.19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.22:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» Пря-
мая трансляция.0:40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Атлетико» -
«Барселона» Прямая трансля-
ция.3:10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Татран» (Словакия)
«0+».4:55, 6:00 Профессиональный
бокс. «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» «16+».

5:30 М/ф «Побег с планеты Земля»
«0+».7:00 «Мультфильмы» «6+».
7:30, 19:15 «Сделано в Сибири»
«12+».7:45, 19:45, 4:45 «Тюменский
характер» «12+».8:00 «Вкус по
карману» «16+».9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+».10:00 «Точнее» «16+».10:30,
19:30 «Сельская среда» «12+».11:00
«Спросите повара» «12+».12:00, 18:00
«ТСН».12:15, 18:15 «Репортер»
«12+».12:30, 17:30 «Объективно»
«16+».13:00 «Достояние республики»
«12+».15:00 «ТСН» «16+».15:15 «Рус-
со Туристо» «12+».15:45 Х/ф «ВАНЯ»
«6+».18:30 «Частный случай»
«16+».19:00 «Дорожная практика»
«16+».20:00 «Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Высшая лига «А»

ВК «Тюмень» - ВК «Университет»
(Барнаул). 1-ая игра «16+».22:00 Х/ф
«ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» «16+».0:00 Х/
ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» «16+».

2:00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» «12+».

Воскресенье, 25

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

«0+».6:00, 10:00, 12:00 Новости.7:30
М/с «Смешарики. ПИН-код» «0+».
7:45 «Часовой» «12+».8:15 «Здоро-
вье» «16+».9:20 «Непутевые замет-
ки».10:10 «Андрей Смоляков. Про-
тив течения» «12+».11:10 «Теория
заговора» «16+».12:20 К юбилею
Алексея Баталова. «Как долго я
тебя искала...» «12+».13:30 Х/ф
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» «12+».15:30
«Три аккорда» «16+».17:30 Финал.
«Русский ниндзя» «12+».19:30 «Луч-
ше всех!» «0+».21:00 «Толстой. Вос-
кресенье».22:30 «День рождения
«КВН» «16+».0:45 Х/ф «В РАВНОВЕ-
СИИ» «12+».2:25 «Мужское / Жен-
ское» «16+».3:15 «Модный приго-
вор» «6+».4:15 «Контрольная закуп-
ка» «6+».

РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер» с Ни-

колаем Басковым.6:40 «Сам себе
режиссёр».7:30 «Смехопанора-
ма». 8:00 «Утренняя почта».8:40
Местное время.  Воскресе-
нье.9:20 «Сто к  одному».10:10
«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».11:00 Вести.11:20
«Юмор!  Юмор!  Юмор! ! !» «16+».
13:40, 3:15 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. «12+».
14:50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
«12+».18:50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс

юных талантов «Синяя Пти-
ца».20:00 Вести недели.22:00
«Москва. Кремль. Путин».23:00
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловь ёвым» «12+». 0:30
«Действующие лица с  Наилей
Аскер-заде» «12+».1:25 Т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».

5:35 «Центральное телевидение»
«16+».7:20 «Устами младенца»
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Их нравы» «0+».8:35 «Кто
в доме хозяин?» «16+».9:25 «Едим
дома».10:20 «Первая передача»
«16+».10:55 «Чудо техники» «12+».
11:50 «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+».
19:00 Итоги недели.20:10 «Звезды
сошлись» «16+».22:00 «Ты не пове-
ришь» «16+».23:00 «Джуна. Моя ис-
поведь» «16+».23:55 Х/ф «... ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» «16+».1:40 Х/
ф «ГЕНИЙ» «16+».3:30 «Поедем,
поедим!» «0+».4:10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Профессиональный бокс.

«16+».9:00 Смешанные единоборства.
UFC. «16+».10:50 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Японии.11:35, 13:45, 16:30,
20:15, 0:35 Новости.11:45 Регби. Меж-
дународный матч. Россия - Япония.
Трансляция из Англии «0+».13:55 Во-
лейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансля-

ция.15:55 «Биатлон. Большая переме-
на» «12+». 16:25 «Спортивный кален-
дарь» «12+».16:40, 20:20, 2:40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.17:40 «Формула
Хэмилтона» «12+».18:00 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби. Прямая трансля-
ция.20:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ростов» Прямая трансляция.22:55
После футбола с Георгием Черданце-
вым.0:05 «Кибератлетика» «16+».0:40
Футбол. Чемпионат Испании. «Виль-
ярреал» - «Бетис» Прямая трансля-
ция.3:10 Фигурное катание. Гран-при
Франции «0+».5:30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби «0+».

Т+В
5:00, 9:30, 12:00, 18:30 «Тюменс-

кий характер» «12+».5:30, 7:45, 19:00
«Репортер» «12+».6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+».7:00 «Мультфиль-
мы» «6+».7:30 «Сельская среда»
«12+».8:00 «Будьте здоровы»
«12+».9:00, 15:30 «Яна Сулыш»
«12+».9:45, 15:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+».10:00 М/ф «Побег с пла-
неты Земля» «0+».11:45 «На страже
закона» «16+».12:15, 19:15 «Деньги
за неделю» «16+».12:30 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» «12+».16:00 Х/ф «ОДИН
ШАНС ИЗ 1000» «12+».17:30 «Тю-
менская арена» «6+».18:00 «Сдела-
но в Сибири» «12+».18:15 «Частный
случай» «16+».18:45 «Дорожная
практика» «16+».19:30 Т/с «КОГДА
ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+». 21:00 «Волей-
бол. Чемпионат России. Мужчины.
Высшая лига «А» ВК «Тюмень» - ВК
«Университет» (Барнаул). 2-ая игра
«16+».23:00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» «16+».0:45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» «16+».3:00 Х/ф
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» «16+».

                                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)

22 ноября РДК, ул. Кузнецова, 51

23 ноября РДК,
 с. Викулово

•   ИА «Тюменская линия»

Скоростной
Интернет

в Малахово
Антенно-мачтовое сооруже-

ние нового поколения установи-
ла в селе Малахово Викуловского
района компания «Ростелеком».
Маленькое село с населением в
150 человек стало первым на-
селённым пунктом России, где те-
леком-провайдер установил ком-
позитную мачту, до этого време-
ни связисты компании использо-
вали железные или алюминие-
вые конструкции, сообщает ком-
пания «Ростелеком».

Композитная мачта связи вы-
сотой 25 метров представляет
собой стеклопластиковую конст-
рукцию повышенной прочности,
цельные или модульные трубы.
Малый вес и разборность по-
зволяют легко транспортиро-
вать и устанавливать трубы. Ис-
пользование композитных ма-
териалов решает проблему за-
щиты от коррозии, крайне важ-
ную сегодня для телекоммуни-
кационной отрасли при обслу-
живании мачт связи.

По словам директора филиа-
ла в Тюменской и Курганской об-
ластях ПАО «Ростелеком» Вла-
димира Барвинского, композит-
ная мачта связи устанавливает-
ся всего за два рабочих дня. Ра-
нее подобные работы занима-
ли более двух недель.

«Инновационная конструкция
установлена в Малахово, вторую
смонтируют в селе Скрипкино.
Установка такой мачты – уни-
кальное событие для нашей ком-
пании. Пилотный проект важен
для наработки опыта и тестиро-
вания новых технологий. Созда-
вая инфраструктуру связи при
помощи инновационных техноло-
гий, мы максимально быстро рас-
ширяем спектр телеком-возмож-
ностей для жителей малых насе-
ленных пунктов», – отметил он.

Мачта связи нового поколе-
ния позволит оказывать теле-
коммуникационные услуги на
более качественном уровне.
Жители села Малахово, а в ско-
ром времени и Скрипкино, смо-
гут воспользоваться не только
услугами скоростного Интерне-
та и телефонной связью, но и
подключить интерактивное теле-
видение «Ростелекома», а так-
же другие цифровые сервисы.

ПРОДАЕТСЯ "Кормовая смесь". Стоимость мешка (30 кг) в
г. Ишиме – 260 руб. Возможна доставка. Тел. 8-982-130-99-10.

Обморожение
Двое мужчин из Ишима обморозили стопы ног из-за низкой темпе-

ратуры воздуха, сообщает пресс-служба ишимской больницы № 4.
Обморожение случается, когда ткани тела замерзают под воз-

действием холодных температур или ветра. Пальцы рук и ног, уши и
нос чаще всего поддаются обморожению, так как в холоде согреть
их намного труднее.

Получить обморожение можно и при температуре плюс 2, минус
4 градуса по Цельсию. Этому способствуют ветреная погода и вы-
сокая влажность воздуха. В такую погоду не следует надевать тес-
ную одежду и обувь, долго стоять на одном месте. Человек также
легко может получить обморожение, если находится в состоянии
алкогольного опьянения.
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

С Вами 10 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

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

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

ЗАКУПАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80.
Объявления, реклама

ЁМКОСТИ
под канализацию.

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

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Гарантия. Разведка. Опыт – 9 лет.  Тел. 8-904-463-52-78.

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок. Выезд
на дом. Гарантия.

   Тел. 8-908-865-56-62.

УСЛУГИ

РАБОТА

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

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

Оказывают услуги по коп-
чению:  сало – 100 руб./кг., мясо
– 120 руб./кг. Изготавливают
колбасу из вашего сырья  – 110
руб./кг.  Тел. 8-992-307-56-68.

ПРОДАЮТ

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

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

КРС, свиней, баранов. Тел.: 8-
932-322-81-11, 8-999-548-85-68.

Бычков, овец. Тел. 8-982-
941-84-18.

В магазин «Софья» требуется продавец. Знание ПК на уровне
пользователя. Обр. по тел. 8 (34551) 6-33-30.

КУПЯТ

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
17 ноября  – день рождения у ЧЕРКАСОВОЙ

Анны Михайловны. Тёплая улыбка, милые
глаза, с праздником, бабуля, поздравляем
мы тебя! Долгой-долгой жизни, много- много
лет, сохранить желаем твой волшебный свет.
Крепкого здоровья, бодрости и сил, чтоб по-
чаще в гости праздник приходил. Пусть бегут
минуты – это не беда, только ты душою будь
всё также молода.

 С любовью и уважением дети Владимир,
Катерина и внучка Юлия

УЦ «ДОРОЖНИК»
проводит обучение и переподготовку по специальности – тракторист

категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «F»; машинист: бульдозера, экска-
ватора, грейдера, катка; водитель: погрузчика, снегохода, квадроцик-
ла. Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.

Сайт: дорожник3.рф.   Лицензия 279-17 от 09.09.2014г.

21 ноября

РДК с. Викулово
с 14.00 до 17.00

 26 ноября
в  G AZ- О пти ке  н а   кр ы то м

рынке  с  10 .00  до  14 .0 0  ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ из Ишима

проверит зрение детям и взрос-
лым на компьютере,

подберёт и изготовит очки любой сложнос-
ти!  Распродажа оправ прошлых лет со скидкой
до 50 %.

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на крытом рынке, Тор-
говая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

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

Закупаем говядину, баранину, конину. Тел. 8-913-663-53-92.

Купят рога лося,  оленя.
Телефон: 8-905-802-81-70, 8-950-653-57-15.

двухкомнатную благоустроенную квартиру (54 кв. м) в с. Вику-
лово, ул. Свободы, 162Д, кв. 23,  3 этаж, индивидуальное отопле-
ние, газ. Цена – 1600 тыс. руб. (торг). Тел. 8-919-926-67-25.

навеску МТЗ, лемеха, доски полевые, лапы культиватор-
ные за полцены, культиватор КТП – 3,9, плуг 5-корпусный,
бочка 3-кубовая на колёсах. Тел. 8-919-939-92-51.

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

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

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

дрова: берёзовые (колотые, чурки), осиновые – сухие. Доставка.
Тел.: 2-38-01, 8-912-393-35-69.

поросят, тел. 8-922-072-62-22.

поросят 2-месячных, бычка 6 месяцев. Тел. 8-904-889-83-55.

Трактор: Т-25,Т-40, МТЗ. Тел. 8-982-777-83-93.

Требуется в Нижневартовск на ферму ДОЯРКА и СКОТ-
НИК. Проживание предоставляется (приветствуется се-
мейная пара). Обращаться по тел. 8-904-870-55-04.

1-комнатную благоустроенную квартиру (28 кв. м) в центре с.
Викулово, или сдадут.  Торг уместен. Тел. 8-904-876-13-72.

Самый крупный интернет магазин в России с пун-
ктом выдачи теперь в г. Ишиме, ул. Суворова, 27
(напротив налоговой).

 Консультации по телефону 8-932-470-09-90, VIBER. WHATSApp,
группа VK: vk.com/emex_ishim. Проценка любой детали в VIBER
бесплатно, пишите в любое время, ответим в рабочее. Часы ра-
боты с 9.30 до 17.30, воскресенье – выходной.

23 НОЯБРЯ НА РЫНКЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ ОМСКА
ПРЕДЛОЖАТ ВАМ  СКАТЕРТИ, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ЕВРО-
ЧЕХЛЫ на ДИВАН. ГОТОВЫЕ ШТОРЫ НА КУХНЮ.   ВЫСОКО-
КАЧЕСТВЕННОЕ  МУЖСКОЕ  ТЕРМОБЕЛЬЁ.

Магазин «Мебельный рай» переехал по ад-
ресу: Торговая площадь, 4/2 (бывший хозяй-
ственный магазин).

19 ноября (понедельник) с 8.00 до 13.00 возле сервис-
ного центра Теле 2 большой выбор жаккардового тюля
различной высоты. Также в ассортименте элитная тюль
производства Турции. Оптовые цены.

ПОКУПАЙ АВТОЗАПЧАСТИ
 БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

 EMEX. RU.
 Экономь на каждой покупке!

Новое поступление в ювелирном магази-
не «Шанс». Ждём покупателей по адресу (тор-
говая площадь, №17).
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