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•   Поздравляем!

В начале апреля  в Ишимс-
ком педагогическом институте
имени П.П. Ершова прошла X
Региональная научно-прак-
тическая конферен ция
школьников средних и стар-
ших классов «На пути к от-
крытиям». Главная её цель –
развитие творческих способ-
ностей обучающихся и при-
влечение их к исследователь-
ской деятельности в различ-
ных сферах знаний. 

Самой многочисленной де-
легацией от Викуловского рай-
она была делегация Коточи-
говской школы. Девять школь-
ников представили восемь ра-
бот, и помогали им четверо на-
ставников. Ребятам присвои-
ли шесть призовых мест. Но и
участие в подобного рода кон-
ференциях – это уже хорошо,
ведь дети знакомятся с миром
науки и умению представлять
свои проекты.

Ж. Григорьева получила вто-
рое место в области литерату-
ры, С. Антонова – специаль-
ный приз по истории (настав-
ник Н. В. Филимонова). Под
руководство Н. В. Луканчук
проект по истории представи-
ла Я. Енина и заняла 2 место,
а Н. Мальцева  стала третьей в
области культурологии. Учитель
Т. В. Лаптева занималась с юно-
шами: по математике представ-
ляли исследовательские рабо-
ты К. Кириллов (диплом участ-
ника) и Ж. Федотов – 3 место;
участвовал в конференции по
физике А. Фёдоров. Совмест-

Шесть наград за исследования

ную работу по биологии пред-
ставили К. Усачёва и Ю. Плеш-
кова, заняли 3 место (руково-
дитель Л. А. Харитонова).

Как стать успешными? Как
представить проект так, чтобы
его оценили на высоком уров-
не? Педагоги Коточиговской
школы считают, что есть не-
сколько «слагаемых успеха»,

но главные – интерес настав-
ников и ребят к поднимаемым
проблемам и опыт в такой ра-
боте педагогов. И не приз ма-
нит школьников, а, в первую
очередь, возможность где-то
побывать, посмотреть, как ра-
ботают другие школы, быть в
центре интересных событий.
«На пути к открытиям» откры-

ваются перед детьми из сель-
ской местности двери в боль-
шой мир. Поздравляем юных
исследователей и их настав-
ников!

  О. СУББОТИНА
На снимке: участники и

призёры конференции из
Коточигов

           Фото Т. СУХОВОЙ

Уважаемые
жители

Викуловского
района!

Викуловский районый
Дом культуры приглашает
вас 22 апреля в 11.00 на
традиционный районный
фестиваль народного
творчества «Живые род-
ники».

Вход свободный.
Перед началом фести-

валя вашему вниманию
будет представлена выс-
тавка декоративно - при-
кладного творчества «Жи-
вые родники», в которой
вы также можете принять
участие со своими изде-
лиями, выполненными в
различных техниках и сти-
лях (вышивка, резьба по
дереву, вязание, макраме
и т.д.). Выставка начнёт
работу 22 апреля с 10.00
в фойе РДК.  Все участ-
ники выставки будут отме-
чены благодарственными
письмами и памятными
сувенирами.

Будем рады видеть вас
на выставке и  фестивале
«Живые родники» у нас в
районном Доме культуры!

Е. СЕРЕБРЯКОВА,
директор МАУК «ЦКД

Викуловского района»

Сегодня
 в номере

Параметры качества моло-
ка, принимаемого на перера-
ботку, помимо консистенции,
вкуса и запаха, цвета, мас-
совой доли белка, кислотно-
сти, чистоты, плотности и тем-
пературы замерзания, допол-
нились ещё двумя критерия-
ми — оценкой количества
вредных микроорганизмов и
соматических клеток.

С учётом вступившего в
силу нового ГОСТа и техничес-
ких условий большой объём —
до 80% — коровьего молока
личных подсобных хозяйств
не соответствует всем пара-
метрам регламента на молоко.
Его можно отнести только ко
второму сорту. В покупке та-
кого сырья не заинтересованы
переработчики, так как из него
невозможно произвести вос-
требованную потребителями
молочную продукцию. А раз
нет спроса, то соответственно
и закупочная цена падает.
Предприятия нуждаются в
молоке только первого и выс-
шего сорта, а это всего 20%
от общего объёма молока,
производимого ЛПХ.

ЛПХ— сдатчикам молока, а
их в регионе порядка 18 ты-
сяч, и сельскохозяйствен-
ным кооперативам, ведущим
закуп молока у селян, пред-

•   Пресс-служба губернатора

Требования к качеству молока повышаются
стоит в кратчайшие сроки пе-
рестроить свою работу, пред-
принять меры, необходимые
для повышения качества сы-
рого молока. Такую задачу
поставил губернатор Тюмен-
ской области В. Якушев.

В Тюменской области обоб-
щён лучший опыт и практики
работы личных и фермерских
хозяйств, на основе этого и
с учётом мнения экспертов
разработаны стандарты заго-
товки качественного молока
на каждом этапе: ЛПХ, пер-
вичные и центральные приём-
ные пункты молока, достав-
ка переработчикам. В отлад-
ке этой работы огромную
роль призваны сыграть сель-
скохозяйственные кооперати-
вы. Им предстоит провести
внутренний аудит и оценить
условия производства моло-
ка и содержания животных в
каждом ЛПХ, обеспечить при-
ём молока, оценку его каче-
ства от каждого подворья и
доставку сырья на перераба-
тывающие предприятия, чёт-
ко соблюдая установленный
регламент.

В соответствии с требова-
ниями в личных подсобных
хозяйствах коров необходи-
мо содержать в светлом, су-
хом и просторном помеще-

нии, без сквозняков, провет-
ривать и белить его и регу-
лярно менять подстилку у
животных.

В части кормления соста-
вить оптимальный рацион пи-
тания, в основе которого гру-
бые корма, обязательно при-
менение белковых и витамин-
ных добавок, соблюдение пе-
риодичности кормления, по-
рядка раздоя коров и т.д. Что-
бы избегать сезона большо-
го молока, который также не-
гативно сказывается на обра-
зовании закупочной цены,
необходимо переходить на
технологии искусственного
осеменения коров.  Органи-
зация доения и сдачи моло-
ка включает: обязательный
инвентарь и спецодежду; при-
учение к доению нетелей;
подготовку стойла и животно-
го; очистку, мойку, массаж;
сдаивание первых струек
молока; обработку после до-
ения и т.д.

Качественные параметры
реализуемого молока пред-
полагают реализацию молока
только от здоровых коров, не
раньше 6 дней после отёла;
первичную очистку молока и
доставку парного молока на
пункт сбора в течение 30 мин.
после доения.

Стандарт по заготовке
качественного молока на
первичном пункте

Помещение: капитальное
или мобильное. Коммуника-
ции: наличие подвода к элек-
тросетям, отопления, водо-
снабжения,  канализации,
подъездных путей. Оборудо-
вание: обязательное наличие
анализаторов качества, лабо-
раторного оборудования, ох-
ладителей для раздельного
сбора, насосы, моющие и де-
зинфицирующие, водонагре-
ватели, спецодежда, фильт-
ры и т.д. Приёмщик молока:
уровень образования, поло-
жительная репутация, регу-
лярное обучение и инструк-
тажи,  санитарная книжка.
Организация технологическо-
го процесса: наличие инфор-
мационных стендов, подго-
товка к приёму помещения,
приём парного молока, пер-
вичное определение качества
молока, ведение записи в
журналах, осуществление
первичной очистки, подработ-
ки, охлаждения, подготовка
партий молока на отгрузку и
ёмкостей для перевозки.
Проверка ветеринарной доку-
ментации на животных: поря-
док взаимодействия с вете-
ринарными службами.

Аграрии готовятся
к весенней
кампании,

2 стр.

Люди и судьбы,
3 стр.

Малый бизнес:
мечты сбываются,

4 стр.

Кому платить
налог?
4 стр.

Храним традиции
народов,

5 стр.
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С 16 апреля по 8 мая 1945
года в ходе Великой Отече-
ственной войны советские вой-
ска провели Берлинскую стра-
тегическую наступательную
операцию, целью которой
было разгромить основные
силы немецких групп армий
«Висла» и «Центр», овладеть
Берлином, выйти на реку Эль-
ба и соединиться с войсками
союзников.

Войска Красной Армии,
разгромив в течение января –
марта 1945 года крупные груп-
пировки немецко-фашистских
войск в Восточной Пруссии,
Польше и Восточной Помера-
нии, к концу марта вышли на-
 широком фронте к pекам
Одер и Нейсе. После освобож-
дения Венгрии и занятия
Вены советскими войсками в
середине апреля фашистская
Германия находилась под уда-
рами Красной Армии с восто-
ка и юга. Одновременно с за-
пада, не встречая какого-либо
организованного сопротивле-
ния немцев, наступали войска
союзников на гамбургском,
лейпцигском и пражском на-
правлениях.

Главные силы немецко-фа-
шистских войск действовали
против Красной Армии. К 16
апреля на советско-германс-
ком фронте находилось 214
дивизий (из них 34 танковых
и 15 моторизованных) и 14
бригад, а против американо-
английских войск германское
командование держало все-
го 60 слабо укомплектован-
ных дивизий, из них пять тан-
ковых. Берлинское направле-
ние обороняли 48 пехотных,
шесть танковых и девять мо-
торизованных дивизий и мно-
го других частей и соедине-
ний (всего один миллион че-
ловек, 10,4 тысячи орудий
и миномётов, 1,5 тысячи тан-
ков и штурмовых орудий). С
воздуха наземные войска при-
крывали 3,3 тысячи боевых
самолётов.

Советское Верховное Глав-
нокомандование в ходе Бер-
линской наступательной опе-
рации предусматривало про-
рвать оборону противника по-
 Одеру и Нейсе и, развивая на-
ступление в глубину, окружить
основную группировку немец-
ко-фашистских войск, расчле-
нить её и в последующем унич-
тожить по частям, в дальней-
шем выйти на Эльбу. Для этого
были привлечены войска 2-го
Белорусского фронта под ко-
мандованием маршала Кон-
стантина Рокоссовского, войс-
ка 1-го Белорусского фронта
под командованием маршала
Георгия Жукова и войска 1-го
Украинского фронта под ко-

Берлинская
наступательная

операция
мандованием маршала Ивана
Конева. В операции принима-
ли участие Днепровская воен-
ная флотилия, часть сил Бал-
тийского флота, 1-я и 2-я ар-
мии Войска Польского. Всего
наступавшие на Берлин войс-
ка Красной Армии насчитыва-
ли свыше двух миллионов че-
ловек, около 42 тысяч орудий
и миномётов, 6250 танков и са-
моходных артиллерийских ус-
тановок, 7,5 тысячи боевых са-
молётов. 16 апреля 1945 года
после мощной авиационной
и артиллерийской подготовки
началась решительная атака
войсками 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов
одерско-нейсенского оборо-
нительного рубежа. На участ-
ке главного удара 1-го Белорус-
ского фронта, где наступление
было начато до рассвета, пе-
хота и танки, с целью демора-
лизации противника, двину-
лись в атаку в полосе, осве-
щённой 140 мощными про-
жекторами. Войскам ударной
группировки фронта при-
шлось последовательно про-
рывать несколько полос глу-
боко эшелонированной обо-
роны. К исходу 17 апреля им
удалось прорвать оборону
противника на основных уча-
стках у Зееловских высот. Вой-
ска 1-го Белорусского фронта
завершили прорыв третьей
полосы одерского рубежа
обороны к исходу 19 апреля.
На правом крыле ударной
группировки фронта 47-я ар-
мия и 3-я ударная армия ус-
пешно продвигались вперёд
для охвата Берлина с севера
и северо-запада. На левом
крыле создались условия для-
 обхода франкфуртско-губенс-
кой группировки противника
с севера и отсечения её от
района Берлина.

В ходе Берлинской операции
советские войска окружили
и ликвидировали самую круп-
ную в истории войн группиров-
ку вражеских войск. Они раз-
громили 70 пехотных, 23 тан-
ковых и механизированных
дивизий противника, взяли
в плен 480 тысяч человек.

Берлинская операция доро-
го обошлась советским войс-
кам. Их безвозвратные поте-
ри составили 78 291 человек,
а санитарные — 274 184 че-
ловека.

Более 600 участников Бер-
линской операции были удос-
тоены звания Героя Советско-
го Союза. 13 человек награж-
дены второй медалью «Золо-
тая Звезда» Героя Советского
Союза.

      Подготовила
 О. СУББОТИНА

 по материалам РИА Новости

В сельхозпредприятиях рай-
она продолжаются мероприя-
тия, направленные на подго-
товку к весенне-посевной кам-
пании. Такие проверки, авто-
рами которых являются управ-
ление сельского хозяйства и
инспекция гостехнадзора, уже
прошли в ряде хозяйств: СХПК
«Тенис», «Ермак», «Таёжный»,
ООО «Людмила», ЗАО «Экос»
и других.

Аналогичная проверка не
обошла стороной и ООО «Бо-
ково», которая состоялась в
обществе, согласно графику, 9
апреля. Заметим сразу, что
вопросов, касающихся подго-
товки к весеннему периоду, у
комиссии к хозяевам было
много. Это, в первую оче-
редь,  состояние техники и
сельхозинвентаря, обеспе-
ченность кондиционными се-
менами (преимущественно – I
и II классов), наличие кадров
механизаторов, горюче-сма-
зочных материалов, мине-
ральных удобрений, ведение
документации по охране труда
и технике безопасности и т.д.

Особое внимание, как уже
говорилось, отводилось годо-
вому техосмотру тракторов.
Как отметит позже главный го-
сударственный инженер-инс-
пектор гостехнадзора Вику-
ловского района В.А.Браун,
специалисты и механизаторы
общества должным образом
отнеслись к поставленной ру-
ководством задаче: провести
проверку на высоком уровне.
Техника, насколько это воз-
можно при сегодняшней пого-
де, почищена и помыта, под-
крашена, имеется вся техни-
ческая документация, а также
медицинские аптечки и огне-
тушители, а главное – вся тех-
ника на ходу. Это и требовалось
доказать.

– Как говорится, не для дяди
старались, хотя и этого нельзя
сбрасывать со счетов, — улы-
баясь, говорит механик пред-
приятия Н. Кухтин, — а для
себя. В конце концов, нам на
этих тракторах пахать и сеять,

На пороге весенних забот

боронить и корма заготавли-
вать, — продолжает Николай
Александрович. – Конечно, уч-
тём высказанные недостатки –
имеются дефекты в рулевой
системе, необходимость в за-
мене резины, отсутствие на
некоторых машинах стеклоочи-
стителей, звуковой сигнализа-
ции, учтём и исправим, время
для этого ещё есть.

Были осмотрены и склады,
где хранится семенной мате-
риал. Этот вопрос также не вы-
зывает особой тревоги: пост-
ройки добротные, крыши пере-
крыты железом (два года на-
зад), стены снаружи и изнутри
побелены, а потому и зерно в
них сухое.

– Обеспеченность семенами
у нас стопроцентная, даже с из-
бытком, — поясняет «главный
хозяйственник», кладовщик
Игорь Заваруев, — причём, все
– первого и второго классов.
Работали с ними с осени, оста-
лось ещё раз отсортировать –
это будем делать перед самой
заправкой в комплексы.

– Продуманы в обществе и
рабочие планы весенних ра-
бот, заданий, имеются техно-
логические карты размещений
посевов в севооборотах, — до-
полняет ведущий специалист

управления А.Ф. Парыгин. –
Не упущены из поля зрения
расчёты по внесению в почву
органических и минеральных
удобрений, использование
средств  защиты растений. Од-
ним словом, готовятся люди к
посевной.

А сеять в этом году «боков-
цы» намерены не меньше,
чем в прошлом: более 3000
гектаров. Здесь тебе и пшени-
ца, и овёс, и кормовые культу-
ры – животноводство, от кото-
рого крестьяне пока, по край-
ней мере, отказываться не со-
бираются, того требует. А это,
ни много ни мало, одного сена
надо накосить около 1000 тонн
с «довеском», да сенажа уло-
жить по сегодняшним меркам
более 12000.

– Планов своих мы не боим-
ся, сами их стыковали и коррек-
тировали, — говорит директор
ООО «Боково» А.Трескин. – И
те замечания, что высказали
нам гости, примем к сведению
и устранению. Беспокоит дру-
гое – низкие цены на реализуе-
мое зерно, которое частью ле-
жит ещё с прошлого года. Ле-
жат наши деньги мёртвым ка-
питалом, а потому на сегодняш-
ний день мы не имеем их в до-
статочном количестве на при-
обретение запасных частей,
минеральных удобрений и са-
мое главное – на закупку горю-
чего и масел для техники на
предстоящие весенние работы.
А ведь за ними ещё и заготовка
кормов и жатва…

Не одинок в своих опасениях
молодой руководитель пред-
приятия – многих его коллег об-
ременяют тяжёлые мысли на
этот счёт: без денег, без финан-
совой поддержки государства –
нет перспективы в сельском хо-
зяйстве. И успокаивает лишь
одно, что областные власти, ру-
ководство департамента АПК
знают об этом и придут на по-
мощь селянам. Иначе как?

    А. БЕРЕЗИН
 На снимках: во время

проверки
     Фото автора

••  Из почты «Дежурного репортёра»

На вопрос ответил В. В. ЦИТ-
РИКОВ, начальник  ОП №2 МО
МВД России «Ишимский»  (дис-
локация с. Викулово):

– Согласно п. 29 Постановле-
ния Правительства РФ от
24.10.2014 г. № 1097 (ред. от
23.03.2017) «О допуске к управ-
лению транспортными сред-
ствами» (вместе с Правилами
проведения экзаменов на пра-

во управления транспортными
средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений) выдача
российского национального во-
дительского удостоверения
проводится без сдачи экзаме-
нов в следующих случаях: при
истечении срока действия води-
тельского удостоверения; при
изменении содержащихся в
водительском удостоверении

персональных данных его вла-
дельца; если водительское удо-
стоверение пришло в негод-
ность; при поступлении заявле-
ния об утрате (хищении) води-
тельского удостоверения; при
подтверждении наличия у води-
теля ТС изменений в состоянии
здоровья: при волеизъявлении
заявителя до истечения срока
действия водительского удосто-
верения.

А также согласно п. 30 для
выдачи российского националь-

ного водительского удостовере-
ния взамен ранее выданного
заявителем предоставляются
следующие документы: заявле-
ние; паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; ме-
дицинское заключение.

Приём документов на обмен
и выдачу водительских удосто-
верений проводится по адресу:
с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 17,
каб. 27. В четверг – с 9.00 до
13.00, в пятницу – с 14.00 до
16.00. Выдача водительских

удостоверений проводится в
четверг, пятницу с 16.00 до 17.00.

Подать заявление на обмен и
выдачу водительского удостове-
рения можно также через пор-
тал Госуслуг по адресу
www.gosuslugi.ru, и если выбрать
при этом безналичный способ
оплаты госпошлины, то скидка на
оплату будет составлять 30%.

По вопросу обмена водитель-
ского удостоверения через мно-
гофункциональный центр с. Ви-
кулово советую обратиться за
разъяснениями в МФЦ.

Ответ подготовила
О. СУББОТИНА

Водительское удостоверение – через отделение полиции
– Почему в местном отделении МФЦ нельзя поменять води-

тельское удостоверение? Каким образом жители нашего района
могут их получить?
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•  Человек и его дело

• Юбилеи. Юбиляры

Встретить 90-летний юби-
лей удаётся избранным, а в
чём секрет долголетия, они и
сами порой затрудняются ска-
зать. Клавдия Архиповна Кош-
карова принимала поздрав-
ления от родных 7 апреля. С
достойной датой чествовали
именинницу Г.С.Церцек – пер-
вый заместитель главы Вику-
ловского муниципального
района, А.С.Голдышев – на-
чальник управления соцзащи-
ты населения, Ф.Г. Тесля –
председатель районного сове-
та ветеранов.

Клавдия Архиповна из поколе-
ния, на долю которого выпала
жизнь нелёгкая — голод, нуж-
да, война… Работать начинали
с малых лет, в семье вместе с
ней росли ещё четыре ребёнка.
Родительский дом был в д. Сле-
кишино. Учиться Клавдии при-
шлось всего два года, сидеть за
партой было непозволительно,
когда вокруг столько работы. В
семье она была старшая, а это
значит – помощница. В начале
войны отец Архип Васильевич
вместе с односельчанами ушёл
на фронт, больше его семья не
видела (пришла похоронка из-
под Ленинграда, там и похоро-
нен). Из всех мужиков, ушедших

Достойный пример для внуков

на войну, в деревню вернулись
только двое…

С 12 лет начала трудиться в
колхозе Клавдия, ухаживала за
8 коровами, старалась, как мог-
ла, в свои детские годы. Со вре-
менем забот стало ещё больше
— группа животных выросла, их
стало 20. Мать переживала за
Клавдию – дитё ещё, а такая от-
ветственность! Зимой приходи-
лось сено на ферму с полей во-
зить через лес, а там волки,

страшно, а куда деваться. Так и
шли дни, но молодость брала
своё, усталость после работы
забывалась, и девушка вместе
с подружками бежала в сосед-
нее с. Доставалово на танцы.
Гармонист играл, парни и де-
вушки танцевали, у каждого по-
коления свои воспоминания о
далёких годах юности. Потому,
что были молоды, годы были
самые лучшие, несмотря на все
лишения и трудности. Здесь на

«пяточке» и познакомились
Клавдия и Антон.  Создали се-
мью, вместе стали работать,
жили уже в Доставалово. Семья
росла: Валентина, Алексей,
Нина, Михаил, Наташа. Когда всё
успевала?.. Полон двор живот-
ных, одной управы столько, ого-
род, детей одеть, накормить, да
ещё на ферме каждый день. Но,
как сейчас вспоминает Клавдия
Архиповна, любила работать, с
детства так привыкла, дочери
иногда помогали на ферме, осо-
бенно забот хватало, когда на-
чинался отёл у коров. Её дочь
Валентина вспоминает, что
мама очень ответственно отно-
силась к бурёнкам, падежа у неё
не было, сама собирала и запа-
ривала травы для животных, ме-
дикаментов – никаких. Стара-
лась выкормить и поднять на
ноги каждого телёнка. За хоро-
шие показатели в труде доярка
в числе делегации Тюменской
области  дважды побывала на
главной сельскохозяйственной
выставке в Москве в 1969 году,
в 1970-м,  где ей была вручена
серебряная медаль «За успе-
хи в народном хозяйстве
СССР». В 1971 году к награде
прибавился Орден трудового
Красного знамени. Особое ме-

сто в шкатулке с наградами за-
нимают «Медаль материн-
ства», медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны»…

Сейчас Клавдия Архиповна
живёт у  старшей дочери Вален-
тины. Собираясь возле мамы,
вспоминают её взрослые дети
свой дом, построенный родите-
лями, море цветов на подокон-
никах и в палисаднике, вкусную
мамину стряпню и жарёху. Хочет-
ся заглянуть в прошлое, когда
были полны сил мама и папа,
когда большая дружная семья
выходила на покос. Вместе с суп-
ругом Антоном Ивановичем Клав-
дия Архиповна прожила более
полувека, его всегда вспоминает
добрым словом…

 Девять внуков у бабы Клавы,
четыре правнука и два праправ-
нука. Вот её богатство к 90 го-
дам! Всем желает она мира и
счастья, света и добра. А для
потомков она всегда будет дос-
тойным  примером   в жизни. С
юбилеем Вас, уважаемая Клав-
дия Архиповна! Здоровья и бла-
гополучия!

  Т. СУХОВА
 На снимке: Клавдия Архипов-

на с дочерьми Валентиной и На-
тальей

С самых древних времён че-
ловек научился приручать раз-
ных животных.  Затем стал по-
являться домашний скот в бо-
гатых общинах и семьях. И
домашние, и только что приру-
ченные звери болели, и их не-
обходимо было лечить. Так и
появились первые ветеринары
– знахари и талантливые наблю-
датели за  живой природой.
Прошли века, а значение этой
профессии только возросло. И
в наши дни без этих специали-
стов невозможно полноценное
развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли, ведь животные,
как и люди, часто болеют. Толь-
ко врач-ветеринар знает, как их
правильно вылечить, какие
прививки поставить, как произ-
вести осеменение и стерилиза-
цию, принять роды…

Эту профессию когда-то выб-
рала для себя Людмила Пет-
ровна Склюева. Настолько она
её заинтересовала, что вот уже
38 лет работает в данной сфе-
ре! За такой обширный проме-
жуток времени освоила прак-
тически все ветспециальности,
которые есть в Викуловском
Ветцентре (кроме серолога) –
от санитара до ветврача-тера-
певта. В настоящее время она
врач-эпизоотолог, в её ведении
– инфекционные заболевания
животных. Принимает отчёты от
ветспециалистов со всего рай-
она. Все данные собирает и в
соответствии с ними составля-
ет отчёты о проделанной рабо-
те, которые отправляет в Вет-
центр г. Тюмени.

Родилась Людмила Петров-
на в г. Великие Луки Псковс-
кой области, но родители были
родом из Викуловского райо-
на. Когда дочке исполнилось
пять лет, семья вернулась об-
ратно на малую родину. В 1976
году Людмила окончила Вику-
ловскую школу. После получе-
ния аттестата поступила в стро-
ительную академию на инже-
нера сельскохозяйственного
строительства, училась стро-
ить фермы. Но отец советовал

ЖИВОТНЫМ САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
дочери, что лучше всё-таки ей
стать ветеринаром. Людмила
три месяца проучилась в строй-
академии  и почувствовала,
что это действительно не её
специальность, и надо искать
себя в чём-то другом. В то вре-
мя подруга училась в г. Тоболь-
ске на ветфельдшера, она
предложила ей поступить туда
же. Людмила приехала, посту-
пила. Студенты уже прошли
несколько дисциплин, и ей са-
мостоятельно пришлось их
изучать, чтобы догнать одно-
курсников.

Учиться нравилось. Особен-
но интересно было изучать бо-
лезни животных, лечить их,
применяя полученные знания
на практике, и видеть резуль-
тат своей работы, обычно по-
ложительный. Нравилось  ус-
танавливать диагноз: от чего
погибло четвероногое. В основ-
ном на практике работали с
сельскохозяйственными жи-
вотными: свиньями, овцами,
телятами. Родители Людмилы
всегда держали домашний
скот, особой любви девушка к
животным не проявляла. Но
всё изменилось с началом учё-
бы, она поняла: отец был прав,
когда уверял стать ветерина-
ром, у неё, оказывается, спо-
собности именно к этой про-
фессии.

Так, незаметно, пролетели
три с половиной года. И вот уже
Людмила – выпускница с крас-
ным дипломом. Студентов, ко-
торые хорошо учились, отпра-
вили в Московский посёлок
Тюменской области в Школу
управления сельского хозяй-
ства проходить курсы органи-
заторов сельскохозяйственно-
го производства. Пройдя кур-
сы, Людмила вернулась до-
мой, трудоустроилась в Вику-
ловскую ветслужбу. На работу
её принял П.А. Вайнтруб, кото-
рый в то время был директо-
ром.

Как и полагается, молодой
специалист начала свою карь-
еру с маленькой должности –

работала санитаром. Помогала
ветфельдшерам и ветврачам,
мыла инструменты, подавала
их, когда нужно, перевязыва-
ла раны животным, по мере
необходимости могла поста-
вить укол. Позже появилась ва-
кансия, и её назначили заведу-
ющей участком. Затем поряд-
ка пяти лет работала заведую-
щей ветаптекой, ещё пять лет
– ветврачом-терапевтом, сле-
дующие восемь лет – эпизоо-
тологом. Потом перешла в Ви-
куловскую ветеринарную лабо-
раторию на должность «Заме-
ститель начальника по вет-
санэкспертизе». Для этого
прошла стажировку врача вет-
санэксперта, паразитолога,
бактериолога. Так пролетели
ещё пять лет. Когда этуой дол-
жности не стало, Людмила Пет-
ровна снова начала выполнять
работу эпизоотолога. Но какую
бы должность в Викуловской
ветстанции она не занимала,
все они были напрямую связа-
ны с лечением животных. Что-
бы улучшить свои знания, она
даже заочно окончила Омский
государственный ветинститут
по специальности «Ветврач».

– Работа у меня была разно-
образная, это сейчас я занима-
юсь в основном документаци-

ей, – делится Л.П. Склюева. –
Раньше всё время была в
разъездах. Под моей ответ-
ственностью были весенние и
осенние профилактические об-
работки – взятие крови у коров
для исследований на бруцел-
лёз и лейкоз, вакцинация жи-
вотных и другие процедуры. В
то время в районе держали
очень много скота. Мы работа-
ли в две бригады по четыре
человека, и ещё на участках
работали участковые ветврачи
и ветфельдшеры. В сёлах Ко-
точиги, Озерное, Чуртан, Бала-
ганы и Каргалы были оборудо-
ваны специальные ветпункты.
В Озерном, например, держа-
ли полторы тысячи голов круп-
ного рогатого скота, стояло
семь дворов. Летом мы езди-
ли на дойки, обследовали ко-
ров на туберкулёз. Вставали
очень рано, чтобы успеть к ут-
ренней дойке. На такой работе
скучать мне не приходилось,
всегда была в движении. Но с
годами поголовье скота снизи-
лось. И если таких заболева-
ний, как туберкулёз и бруцел-
лёз, не стало, то теперь ведём
активную борьбу с лейкозом.

Конечно, и сейчас Людмила
Петровна работает не только с
бумагами. Собачку приведут –

вакцину поставит, если нужно
провести искусственное осеме-
нение коров – значит, проведёт.
За своё добросовестное отно-
шение к работе и многолетний
труд этот специалист имеет
множество грамот и благодар-
ностей и носит почётное звание
«Ветеран труда». Два сына
Людмилы Петровны выросли,
но по маминым стопам не по-
шли, выбрали другие профес-
сии. Зато родной брат по при-
меру сестры выучился на вет-
врача и долгое время работал
по специальности.

Сельскую жизнь, связанную
с огородничеством, хозяй-
ством, природой родного края,
Людмила Петровна любила
всегда. Как и полагается зна-
току сельскохозяйственных
животных,  держит своё не-
большое хозяйство – для
души. Раньше её семья выра-
щивала телят и свиней, сейчас
– только коз, которых держит
более десяти лет. Кроме этого,
любит и земледелие. Дома вы-
ращивает лимоны и мандари-
ны, которые неплохо плодоно-
сят. В этом году даже подарил
свой первый плод домашний
ананас. Этого сюрприза Люд-
мила Петровна ждала пять лет!
А и сейчас с нетерпением ожи-
дает весеннего тепла, чтобы
скорее начать возделывать
землю, садить семена, а потом
радоваться первым всходам  и
с любовью ухаживать за ними.
Кроме овощей, в её саду не-
мало цветов и плодовых дере-
вьев, и они тоже год от года
дарят хозяйке хорошее настро-
ение.

Вся трудовая биография
Людмилы Петровны Склюевой
связана с однажды выбранной
профессией – спасать от беды
братьев наших меньших. И не
зря она выбрала именно её: из
несостоявшегося строителя по-
лучился любящий и знающий
своё дело ветеринарный врач.

          А. НАУМОВА
На снимке: Л. П. Склюева

Фото Т. СУХОВОЙ

 Фото автора
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• Малый бизнес

• Информирует ПФР

Огурцы в Сибири круглый год
уже не редкость, наша газета
уже рассказывала о тепличных
овощах, которые выращивают в
нашем районе. Попробовать
себя в новом деле решил Мак-
сим Викторович Ситников (на
снимке). Идею заняться расте-
ниеводством вынашивал давно,
на семейном совете всё обсу-
див, учитывая все плюсы и ми-
нусы, решил — надо делать теп-
лицу!

В апреле прошлого года Мак-
сим Викторович начал свою
мечту реализовывать. Как инди-
видуальный предприниматель
он зарегистрирован давно, но
род деятельности, а именно
строительство, пришлось сме-
нить на выращивание овощей в
закрытом грунте.

Теплицу возводил вместе с
напарником Максимом Хахае-
вым, помогали и родственники.
Металлический каркас – осно-
ва, корпус из поликарбоната,
отапливается помещение га-
зом. Чтобы начать новое дело,
пришлось перелистать не одну
книжку, познакомиться с опы-
том по выращиванию овощных
культур в закрытом грунте в Ин-

Было бы желан ие

тернете. Подойдёт не каждый
грунт, особенности температур-
ного режима, влажность, сорта
семян – всё это было и сложно,
и интересно. Как говорит пред-
приниматель, не знал раньше,
что огурцы такая «прихотливая»
культура. Летом на грядке, каза-
лось, и делать ничего не нужно
— посадил, поливай, накрывай
от холода и получай урожай… А

в теплице всё по-другому, и по-
нимание приходит только тогда,
когда непосредственно сам за-
нимаешься этим. Но, было бы
желание!

Перегной для огурцов и зеле-
ни Максим завёз осенью, в ок-
тябре земля  в теплице прогре-
лась, и в последний месяц осе-
ни в грунт были высажены пер-
вые семена. Как было радостно

увидеть первые зелёные рос-
точки! Ходили вместе с женой
Ксенией Андреевной (она ово-
щевод), наблюдали за всходами.
Вместе с огурцами посеяли зе-
лень, она хорошо прижилась.

Свой первый урожай семья
Ситниковых собрала в феврале,
сочные зелёные овощи на сто-
ле зимой, да ещё со своей теп-
лицы, это, конечно, событие!
Огурцы реализовывали знако-
мым, соседям, покупатели по-
явились, ценовая шкала здесь
выстроена относительно цен  в
магазинах. На смену  высоким
зелёным растениям приходят
небольшие всходы. Севооборот
в работе тоже имеет большое
значение. С годами опыт при-
дёт, будет отдано предпочтение
определённым сортам, а пока
идёт работа…

В наш район Максим приехал
из Казахстана, там окончил шко-
лу, получил образование  в Пав-
лодарском юридическом
колледже транспорта и комму-
никации, его профессия – инс-
пектор таможенной службы. В
силу обстоятельств пришлось
покинуть родину, в 2004 году на-
чал себя пробовать в разных

профессиях, гражданства не
было, на работу устроиться не
получалось.  Сначала сам пёк и
продавал чебуреки, а потом
занялся строительными рабо-
тами. Как сам говорит, работал
вместе с напарником, брался за
любые работы, цель была зара-
ботать деньги и качественно
выполнить заказ, хорошие отзы-
вы о мастерах расходились, и
появлялись новые заказы.

Немало поколесил по Рос-
сии, искал себя в городах Сочи,
Новосибирске, Тюмени, Тоболь-
ске… Без работы нигде не сидел,
но тянуло к родным. Со своей
супругой познакомился в Ново-
сибирске, уже не первый год
живут они в Викулово, воспиты-
вают дочь и сына, не боятся про-
бовать силы в новом деле.

В планах у Максима Викторо-
вича — построить ещё одну теп-
лицу, уже учитывая все ошибки,
более «продуманную».

После встречи с предприни-
мателем сомнений в том, что он
добьётся своей цели, нет. Пусть
исполнится всё задуманное, ус-
пехов Вам, Максим Викторович!

                          Т. СУХОВА
Фото автора

Повышение
пенсий в 2018 году

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе соци-
альные, с 1 апреля 2018 года  повыше-
ны работающим и неработающим пен-
сионерам на 2,9%.

В Тюменской области увеличение косну-
лось 36 448 человек, что составляет 9,25 %
от общей численности пенсионеров.

В итоге средний размер пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению
увеличился в среднем на 123 рубля и со-
ставил 9669,18 рубля. Средний размер
социальной пенсии детям-инвалидам и
инвалидам с детства I группы в нашем
регионе составил 14297,31 рубля.

Кроме пенсий, с 1 апреля 2018 года на
2,9% увеличились размеры дополнитель-
ного материального обеспечения для
граждан, имеющих выдающиеся и особые
заслуги перед государством (Герои Совет-
ского Союза, Герои России и полные ка-
валеры Ордена Славы). Как и раньше, в
2018 году в России не будет пенсионеров
с ежемесячным доходом ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе
проживания. Неработающим пенсионе-
рам, совокупный доход которых ниже про-
житочного минимума пенсионера, уста-
навливается социальная доплата до уров-
ня прожиточного минимума. В Тюменс-
кой области прожиточный минимум пен-
сионера на 2018 год установлен законом
в  размере  8726 рублей. Напоминаем,
что с 1 января 2018 года страховые пен-
сии (включая фиксированную выплату)
неработающих пенсионеров увеличились
на 3,7%, что выше показателя инфляции
за 2017 год. Размер фиксированной вып-
латы после индексации составляет 4 982,9
рубля в месяц, стоимость пенсионного
балла – 81,49 рубля.  Кроме того, с янва-
ря 2018 года после прекращения пенси-
онером трудовой деятельности полный
размер страховой пенсии с учётом всех
индексаций будет выплачиваться за пе-
риод с 1-го числа месяца после увольне-
ния. Это стало возможным благодаря
принятию 1 июля 2017 года Федерально-
го закона № 134-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 26.1 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях».

С 1 февраля на 2,5% проиндексирова-
на ежемесячная денежная выплата фе-
деральным льготникам. На 2,5% проин-
дексирован и входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ).  Что касается
дальнейшего повышения пенсий, у пенси-
онеров, которые работали в 2017 году, в
августе 2018 года вырастут страховые пен-
сии. Максимальная прибавка – денежный
эквивалент трёх пенсионных баллов.

Н. МЕХОВИЧ,
руководитель клиентской службы

ПФР (на правах отдела) в
Викуловском районе

На вопрос ответил А. В. ЛОГИНОВ,
заместитель начальника Межрай-
онной ИФНС России №12 по Тюмен-
ской области:

– Земельный налог установлен  На-
логовым кодексом РФ (НК РФ) и нор-
мативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных
образований, вводится в действие и
прекращает действовать в соответ-
ствии с НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований и
обязателен к уплате на территориях
этих муниципальных образований
(пункт 1 статьи 387 НК РФ).

Информация о регистрации права
собственности, а также права бессроч-
ного (постоянного) пользования, пра-
ва пожизненного наследственного вла-
дения (прекращения права собствен-
ности, права бессрочного (постоянно-
го) пользования, права пожизненного
наследуемого владения) поступает в
налоговый орган  от регистрируемых
органов в порядке статьи 85 НК РФ.

При установлении налога норматив-
ными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний могут также устанавливаться нало-
говые льготы, основания и порядок их
применения, включая установление
размера не облагаемой налогом сум-
мы для отдельных категорий налогопла-
тельщиков (пункт 2 ст. 387 НК РФ).

На территории Викуловского района
земельный налог регулируется Реше-
нием Думы Викуловского муниципаль-
ного района от 21.11.2006 года № 49
«О введении земельного налога».
Льготы  по земельному налогу в виде
полного освобождения от уплаты
налога (а также в виде необлагаемой
суммы) на территории района опреде-
лены статьёй 4 Решения Думы № 49
для инвалидов и ветеранов ВОВ, ин-
валидов 1-2 групп, почётных граждан
Тюменской области, Героев Социалис-
тического труда, Трудовой Славы и
некоторых других льготных категорий
граждан (кроме пенсионеров).

28.12.2017 г. Президентом России
подписан Федеральный закон № 436-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные акты РФ».
Законом, начиная с 2017 налогового
периода (начисления за него будут
произведены в 2018 г.), вводится на-
логовый вычет, уменьшающий земель-
ный налог на величину кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади земельного
участка (далее — вычет). Так, если пло-
щадь участка составляет не более 6
соток – налог взиматься не будет, а если
больше 6 соток – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категории
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ
(Герои Советского Союза, РФ, инвали-
ды 1 и 2 групп, инвалиды с детства,
ветераны Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий и т. д.), а также
для всех пенсионеров.

Вычет применяется по одному зе-
мельному участку по выбору льгот-
ника независимо от категории земель,
вида разрешённого использования и
местоположения земельного участка в
пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017
год можно будет обратиться в любой
налоговый орган до 1 июля 2018 г. с
уведомлением о выбранном участке (в
случае если у налогоплательщика в
собственности или пользовании нахо-
дится более одного земельного участ-
ка), по которому будет применён вы-
чет. Если такое уведомление не посту-
пит от налогоплательщика, то вычет
будет автоматически применён в
отношении одного земельного уча-
стка с максимальной исчисленной
суммой налога.

Кроме того, право на установление
дополнительных налоговых вычетов
предоставлено представительным
органам муниципальных образований
(законодательным органам Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя).

Вышеуказанным Решением Думы №
49 и НК РФ дополнительных льгот пен-

сионерам не предусмотрено. Таким об-
разом, за 2017 год исчисление земель-
ного налога будет проводиться с учё-
том налогового вычета, предусмотрен-
ного ст. 391 НК РФ.

Плательщикам, которые уже подава-
ли заявление на предоставление льго-
ты по налогу на имущество в соответ-
ствии с пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ (пен-
сионеры, получающие пенсии, назна-
чаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а также
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с законода-
тельством РФ выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание),
дополнительная подача заявле-
ния на льготу по земельному нало-
гу не требуется.

По вопросу вручения налоговых уве-
домлений сообщаем, что в соответ-
ствии с п. 2 ст. 52 НК РФ налоговый
орган направляет налогоплательщику
налоговое уведомление не позднее 30
дней до наступления срока платежа.
При этом п. 4 ст. 52 НК РФ установле-
ны следующие способы направления
налоговых уведомлений: лично под
расписку; по почте заказным письмом;
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи; через лич-
ный кабинет налогоплательщика.

Согласно абзацу 3 п. 4 ст. 52 Кодек-
са в случае если общая сумма нало-
гов, исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, налого-
вое уведомление не направляется на-
логоплательщику, за исключением слу-
чая направления налогового уведом-
ления в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым органом
налогового уведомления в соответ-
ствии с абзацем 3 п. 2 ст. 52 кодекса.

Необходимо также отметить, что в
соответствии с Федеральным законом
от 1.05.2016 г. № 130-ФЗ физические
лица, получившие доступ к «Личному
кабинету налогоплательщика» на сай-
те www.nalog.ru, получают документы
от налогового органа в электронной
форме через сервис ФНС России. На-
логовые уведомления на бумажном
носителе пользователям сервиса рас-
сылаться не будут!
Ответ подготовила О. СУББОТИНА

•? ? ?   Ä å æ ó ð í û é   ð å ï î ð ò ¸ ð
ò å ë . :  2 - 4 2 - 3 2 ,   2 - 4 3 - 3 1 

Кто платит налог на землю?
– Многим гражданам пенсионного возраста, в том числе и ветеранам

труда, перестали присылать уведомления из налоговой инспекции о не-
обходимости уплаты налога на придомовой земельный участок. Граж-
дане обеспокоены тем, что через некоторое время может прийти очень
большая сумма налога. Или есть какой-то закон, который освобождает
пенсионеров от уплаты налога на землю?
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Пасха, день Воскресения Хри-

стова – самый главный праздник
православной церкви, который
отмечается уже более двух ты-
сяч лет! Именно в нём заключа-
ется основной смысл веры – сам
Бог стал человеком, умер за лю-
дей, и, воскреснув, избавил их от
власти смерти и греха. Это тор-
жество всегда выпадает на ве-
сенние дни. А весна связана со
светлыми ожиданиями, надеж-
дами. Вот и Пасха – это начало
чего-то нового и чистого, осозна-
ние того, что в мире когда-то про-
изошло огромное чудо.

Празднование Пасхи – одна
из значимых и давних традиций
русского народа, которая объе-
диняет и сплачивает семьи.
Чего только стоит одно приготов-
ление к этому дню! Как и столе-
тия назад, практически в каж-
дом доме накануне Светлого
Воскресения красят яйца, пекут
куличи или спешат за ними в
магазины, а в сам Великий день
идут в церковь, молятся, ставят
свечи, слушают перезвон коло-
колов. В детских учреждениях к
этому празднику проводят раз-
личные мероприятия, главная
цель которых – возрождение
духовных и культурных ценнос-
тей русского народа, воспита-
ние чувства уважения к обыча-
ям родной земли.

В день Пасхи, 8 апреля, в Ви-
куловском центре творчества
состоялся пасхальный концерт.
Его организовала педагог до-
полнительного образования
Е.Г. Тропынина, а её активными

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

В день Пасхи Господней
помощниками в реализации за-
думанного стали ребята, зани-
мающиеся в кружке «Основы
православия. Истоки».

Перед концертом с напут-
ственным словом выступил
иерей Сергий Пестов. Он по-
здравил всех со Светлым праз-
дником, пожелал добра. Пер-
вым номером концерта стало
театрализованное представле-
ние «Пасхальный теремок». Си-
роту Настеньку сыграла А. Слуб-
ских, её верного друга, собачку
Дружка – Н. Великанов. По мо-
тивам постановки, ничего у си-
ротки не было – ни яиц, ни кули-
чей. Переживал её пёс: как праз-
дник встречать? «Господь нас не
оставит», – говорила ему На-
стенька. И, пока она ходила на
пасхальную службу в церковь,
разные животные, которым она
когда-то сделала что-то хоро-
шее, принесли ей подарки –
символы Воскресения – и про-
дукты, из которых можно было
состряпать куличи. В костюмы
лесных обитателей наряди-
лись другие ребята, курочкой
была К. Демьянова, мышкой –
М. Позднякова, барашком –
А. Гаева, волком – М. Чураков,
зайцем – А. Погорелова, кошкой
– П. Чернова, лисой – В. Мотки-
на, медведем – В. Довиденко,
ангелом – Н. Русакова. Сказоч-
ный сюжет доносил до зрителя,
что в день Пасхи все в мире ста-
новятся чуточку добрее, и сам

праздник означает победу доб-
ра над злом, жизни над смер-
тью, света над тьмой. 

После спектакля эти ребята
и другие воспитанники кружка
– К. Субботина, К. Сёмина и Д. Те-
тёркина – спели три церковные
песни: «Пасхальная радость»,
«Пасхальная», «Праздников
праздник». Следом за выступле-
нием воспитанников православ-
ного кружка стихи о Пасхе расска-
зали первоклассник А. Наумов и
воспитанница студии раннего раз-
вития «Солнышко» Н. Наумова.

За детскими выступлениями
на сцену поднялись взрослые –
хор храма. Хор пропел стихиры

Пасхи, ирмосы Пасхального ка-
нона – 9 песен композитора
Веделя, тропари на трёх языках:
греческом, латинском и старо-
славянском, светилен Пасхи
«Плотию уснув», «Ангел вопия-
ше» М.П. Мусоргского, а также
песни «Очень рано на рассве-
те» и «Христос воскресе».

С хорошим настроением, ра-
достью по окончании концер-
та ребята вместе с наставником
Е. Г. Тропыниной отправились в
Свято-Троицкий храм. В этот
день им разрешили самим зво-
нить в колокола – столько,
сколько захочется, ведь в пас-
хальную неделю существует дав-

ний обычай: всем желающим
прихожанам разрешается под-
няться к колоколам и попробо-
вать себя в роли звонаря. Вот и
в этот день традицию, заведён-
ную нашими предками, поддер-
жали. Издавна звон колокола
считается священным и очень
почитается верующими людьми.
По церковным канонам, коло-
кольный звон называют «голо-
сом Божьим». Звуки звонящих
колоколов с давних времён
были слышны на всю округу
и воспринимались как торже-
ство жизни, земная радость.

С огромным нетерпением
дети взбирались по узкой лест-
нице на колокольню. Звонили
долго – всем хотелось попробо-
вать. Так пасхальный колоколь-
ный звон торжественно и радо-
стно возвестил землякам о вос-
кресении Иисуса Христа.

Назвонившись вдоволь, ребя-
та спустились в храм. Здесь их
уже ждал накрытый стол, с го-
рячим чаем, куличами, краше-
ными яйцами и конфетами. Дети
с удовольствием кушали приго-
товленные для них угощения. И
наверняка каждому из них за-
помнится этот необычный, вол-
шебный день – с его добрыми
песнями, дивным колокольным
звучанием и традиционным пас-
хальным угощением, и останет-
ся в памяти как тёплый кусочек
беззаботного детства.

           А. НАУМОВА
На снимке: во время

представления
           Фото автора

С золотым кубком и золотой
медалью вернулась ученица Ко-
точиговской школы Александра
Антонова с престижного Всерос-
сийского конкурса открытий и
инициатив «Леонардо» из горо-
да Москвы. Несколько лет Саша
вместе с наставником Н. В. Фи-
лимоновой работают в направ-
лении историко-краеведческих
исследований своей малой ро-
дины, а так как у школьницы эс-
тонские корни – интерес её на-
правлен именно к деревням с
эстонским населением.

У коточиговских школьников
богатый опыт участия в конфе-
ренциях и  научно-исследо-
вательской работе. Начина-
ли 8 лет назад с конкурса име-
ни Вернадского, периодически
ездят и на конкурс «Юность. На-
ука. Культура». Были и в Ново-
сибирске, и в Казани, и в Моск-
ве. А вот на конкурсе «Леонар-
до» побывали впервые. Его под-
держивает журнал «Вестник об-
разования», и Сашина  фами-
лия, как победителя, тоже ско-
ро появится в одной из публика-
ций. Работы представляли как
младшие школьники, так и стар-
шие. Конкуренция очень серь-
ёзная! Победитель в каждой
номинации – один, потому и
ценна эта победа.

– Третий год мы ведём иссле-
дования в области ментальной
картографии, — рассказывает о
работе Н. В. Филимонова. —
Создаём ментальные карты эс-
тонских деревень. Недавно до-
делали «карту» Анценска, здесь
ещё есть жители, а вот Саша
защищала ментальную карту
Салтыково, её уже нет на совре-
менной карте нашего района…

Что такое ментальная карта
в данном случае? Это фиксиро-
ванные образы пространства,
сохраняемые в сознании лю-
дей. Это мысленный образ, а не
карта в буквальном смысле, но
она позволяет выявлять и ис-
следовать реально существую-
щие образы пространства, что
крайне важно для анализа про-

ДЕРЕВНЮ ОЖИВИМ ВОСПОМИНАНИЯМИ

цессов освоения территории и
многих других областей. Это кар-
та деревни, составленная на ос-
нове воспоминания людей: кто
где жил, в какое время, кто чем
занимался. Огромное внимание
к людям: кто-то был кузнецом,
кто-то мотор крутил, когда элект-
ричества не было, кто-то в доме-
лавке торговал. Какие праздни-
ки справляли? У кого была луч-
шая кровяная колбаса?

– Помогали составить карти-
ну прошлого люди, которые
жили в Салтыково, — рассказы-
вает Саша. — Через Интернет
связывались с теми, кто давно
уехал из наших мест, они посы-
лали фотографии. В похозяй-
ственной книге Коточиговского
сельского поселения смотрели,
сколько жителей было в опре-
делённые годы.

…Работа настолько интерес-
на, полезна и увлекательна, что
очень хочется поделиться её
фрагментами с читателями.

«В 1911 – 1912 гг. переселен-
цы из Лифляндской губернии
латыши осели по Базарихинско-
му ручью хуторами, под прозва-
нием Салтыковских» – пишет
наш земляк Бояркин в книге «На
Ишим-реке». Это единственное

упоминание в книгах об истории
Викуловского района о поселе-
ниях на месте будущей деревни
Салтыково… В период коллек-
тивизации 1934 – 1937 гг. жите-
лей близлежащих хуторов согна-
ли в деревню, которую назвали
Салтыково. Деревня была рас-
положена в 7 км на юго-восток
от деревни Базарихи и в 16 км
от центральной усадьбы – села
Коточиги. В деревне было две
улицы по разные стороны реч-
ки. Первыми переселились с
хуторов семья Тальц, семья
Пяслане, семья Вилемсон, се-
мья Кельт, семья Каланеп, се-
мья Ахос и другие.

Жители хуторов были разной
национальности: эстонцы, латы-
ши, позже с Боровлянских хуто-
ров приехали русские, но жили
очень дружно.

…С 1966 г. деревня стала уга-
сать, и в 1989 г. исчезла с лица
земли.

И мы решили методом мен-
тальной картографии восстано-
вить план деревни. Моя бабуш-
ка родом из Салтыково, она по-
могла мне найти бывших жите-
лей этой деревни разного воз-
раста и в разные годы покинув-
ших деревню. Из бесед с ними

по их картам удалось восстано-
вить примерный план Салтыко-
во, примерный, потому что люди
в разное время уехали и помнят
только то, что было при них. А
ещё, когда кто-то уезжал из де-
ревни, некоторые семьи пере-
езжали в дома получше, поэто-
му на картах их место житель-
ства указывают в разных местах.

…Все жители знали или по-
нимали 2-3 языка (эстонский,
латышский и русский) и жили
очень дружно. Никто не обра-
щал внимания на националь-
ность, разрешены были сме-
шанные браки. Но первое вре-
мя они были только между эс-
тонцами и латышами, так как,
несмотря на разные языки, они
больше понимали друг друга.

Женщины зимними вечерами
собирались в каком-нибудь
доме и помогали друг другу че-
сать шерсть, прясть, вязать,
ткать. Во время работы всегда
пели. Жители Салтыково всей
деревней отмечали все празд-
ники, дни рождения, свадьбы.
Стряпали пряники, каральки,
варили пиво. Шли по кругу и всех
угощали. Все вспоминают, что
очень дружная была деревня.

…Но остались только воспо-
минания.

Деревня Салтыково может
гордиться тем, что там родился
известный человек  –  Август Эду-
ардович Восс. Он был членом
ЦК КПСС, первым секретарём
ЦК Компартии Латвии («На
Ишим-реке», стр.140). Интерес-
но то, что ни один информант не
изобразил его дом на карте
Салтыково, стали выяснять, по-
чему… Оказывается, его семья
жила на хуторе Восс, недалеко
от Салтыково на правом берегу
Звенчихи вверх по течению, по-
том, говорят, в этом доме жили
Оя. В том месте было много че-
рёмухи, когда ходили в лес в ту
сторону, говорили: «Пошёл на
Воссову улицу».

…Карта создана, проверена
бывшими жителями Салтыково,
кое-какие разногласия ещё

есть, но будем работать. На на-
шей карте 60 домов, указаны
все совхозные объекты, школа,
магазин, клуб и др. На крышах
некоторых домов указано, чем
занимался житель этого дома.
Мы себе позволили изобразить
на карте объект, которого не
было в деревне, – это памят-
ник погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Мы его
расположили около клуба. Мой
прадедушка Силиваск Густав
Самуилович на войне пропал
без вести. Сверили списки на
нашем «памятнике» и списки
погибших из Коточиговского
сельского совета, решили заг-
лянуть в электронный архив
Министерства обороны «Мемо-
риал» и в поиск ввели назва-
ние области, района и деревни
Салтыково, и так нечаянно на-
шли информацию о месте за-
хоронения прадеда. Он пропал
в октябре 1944 года, но по до-
кументам оказалось, что он
умер 26 ноября 1944 года в хи-
рургическом полевом пере-
движном госпитале и похоро-
нен в Эстонии, в Саареском
уезде, на кладбище в г. Курес-
сааре, могила № 34. Эстонские
родственники должны прове-
рить эту информацию.

В работе над этим исследова-
нием мне помогала моя бабуш-
ка Алидия Густавна Антонова,
многие наши родственники. Че-
рез сеть Интернет к нашей ра-
боте с большим интересом под-
ключились бывшие жители де-
ревни. Моих эстонских родствен-
ников очень радует, что я про-
являю интерес к истории своей
семьи. Мы много беседовали с
бывшими жителями Салтыково,
прошло столько лет, как дерев-
ни не стало, а они столько всего
помнят.

К сожалению, деревню уже не
возродить, но память о ней, на-
деюсь, останется».

     О. СУББОТИНА
На снимке: А. Антонова

и Н.В. Филимонова
Фото Т. СУХОВОЙ
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АПРЕЛЬ
Понедельник,16

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

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Конт-
рольная закупка».9:50 «Жить здоро-
во!» «16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25, 3:05 «Время
покажет» «16+».15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00
«Время».21:30 Т/с «ИЩЕЙКА»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 Т/с
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» «16+».

РОССИЯ
5:00 Профилактика.12:00 «Судь-

ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. «12+».14:00,
17:00, 20:00 Вести.14:40, 17:40,
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «БЕРЁЗ-
КА» «12+».23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».1:50 Т/с
«ДРУЖИНА» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф «БРАТАНЫ»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30, 1:35
«Место встречи» «16+».17:20 «ДНК»
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:00 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» «12+».
23:00 «Итоги дня».23:25 «Поздняков»
«16+». 23:40 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».3:35
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,
20:20 Новости.9:05, 13:05, 17:45,
23:25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи» «0+».13:35
Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Бромвич»
«0+».15:40 Смешанные единобор-
ства. «16+». 18:30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Малага» - «Реал»
(Мадрид) «0+».20:30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) -
ЦСКА. Прямая трансляция.23:55
Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Сток Сити» Прямая транс-
ляция.1:55 Тотальный футбол. 3:00
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
Финал. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Дарюшшафака» (Турция)
«0+».5:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва) «0+».7:00
«Вся правда про...» «12+».7:30
«Спортивный детектив» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди»
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» «12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 10:50,
15:55, 19:30, 22:30 «Частный случай»
«16+».11:55, 15:50 «Ты - собственник»
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН» (прямой эфир).12:15, 21:30 «Ча-
стности» «16+».12:30, 3:30 «Накану-
не. Итоги» «16+».13:15, 21:45 «Точ-
нее» «16+».14:45, 4:00 «Без обмана»
«12+». 15:45 «Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+».16:45, 19:15
«Репортер» «12+». 17:00 Т/с «ТАКСИ-
СТКА-2» «16+». 18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир).20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир).23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».23:25 «Накануне» «16+».23:30
«Хэштег» «16+». 0:00 «Объективно»
«16+».0:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» «16+». 1:30 Х/ф «ОБИ-
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 1 Ч.» «12+».

Вторник, 17

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

15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:15 «Конт-
рольная закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00 «Мужское / Женс-
кое» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время». 21:30 Т/с
«ИЩЕЙКА» «12+».23:30 «Вечерний
Ургант» «16+».0:05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» «16+».2:10, 3:05 Х/
ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35,

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40,
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00,
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.9:55
«О самом главном» Ток-шоу.
«12+».12:00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» «12+».13:00,
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
«12+».15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с
«БЕРЁЗКА» «12+». 23:15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым»
«12+».1:50 Т/с «ДРУЖИНА» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ»

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».7:00 «Деловое утро
НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».14:00, 16:30,
1:05 «Место встречи» «16+».17:20
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
«12+».23:00 «Итоги дня».23:25 Т/с
«ЯРОСТЬ» «16+». 3:00 «Квартирный
вопрос» «0+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:55, 14:00, 18:20, 21:00
Новости.9:05, 14:05, 18:25, 21:05,
1:55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00 Тотальный футбол «12+».
12:05 Смешанные единоборства.
«16+».14:35 Футбольное столетие
«12+».15:05 Футбол. Чемпионат
мира-1970. 1/2 финала. Италия -
ФРГ «0+». 19:20 Профессиональный
бокс. «16+».21:30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция.23:55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Сельта» - «Бар-
селона» Прямая трансляция.2:30
«Спортивный детектив» «16+». 3:30
«Вся правда про...» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«16+».9:00 «Главные люди» «12+».
9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».10:50,
15:55, 23:30 «Частный случай»
«16+».11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15
«Дорожная практика» «16+».12:30,
21:30 «Объективный разговор»
«16+».12:45 «Репортер» «12+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+». 14:15
«Будьте здоровы» (прямой эфир).
14:45, 4:00 «Золушки советского
кино» «12+». 15:45, 23:25 «Накану-
не» «16+».16:45, 19:15 «Сделано в
Сибири» «12+».17:00 Т/с «ТАКСИС-
ТКА-2» «16+».18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир).19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+». 20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир).23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».0:00 «Хэштег» «16+». 0:30 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
7» «16+».1:30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА» «12+».3:15
«Объективно» «16+».3:45 «Деньги
за неделю» «16+».

Среда, 18

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

15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+».15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время». 21:30 Т/с
«ИЩЕЙКА» «12+».23:30 «Вечерний
Ургант» «16+».0:05 Т/с «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ НА ОЛИМП» «16+».2:10, 3:05
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35,

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40,
17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «БЕРЁЗКА» «12+». 23:15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым»
«12+».1:50 Т/с «ДРУЖИНА» «16+».

НТВ
5:00 Профилактика.12:00 Х/ф

«БРАТАНЫ» «16+».13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
16:30, 1:15 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
«16+».21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» «12+».23:00 «Итоги

дня».23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».3:10
«Дачный ответ» «0+».4:15 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
12:00, 15:05, 17:40, 19:50 Ново-

сти.12:05, 15:10, 19:55, 23:55, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.13:05
Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. «Динамо-Казань» -
«Динамо» (Москва) «0+».15:40 Фут-
бол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Байер» - «Бавария» «0+».17:50
Главные победы Александра Легко-
ва «0+». 18:50 «Кошка» Девять жиз-
ней Александра Легкова» Докумен-
тальный фильм «12+». 20:25 Фут-
бол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) - «Тосно» Пря-
мая трансляция.22:25 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.0:25
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция.3:00 Бас-
кетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала «0+».5:00 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Партизан» (Сер-
бия) «0+».6:10 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Шальке» - «Ай-
нтрахт» (Франкфурт) «0+».8:10
«Десятка!» «16+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00 ПРО-

ФИЛАКТИКА.12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Сделано в Сибири»
«12+».12:30, 23:30, 3:15 «Задело»
«16+». 13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Главные люди» «12+».14:45,
4:00 «Без обмана» «12+». 15:45 «Но-
востройка. Главное» «12+».15:50 «Ты
- собственник» «12+».15:55 «Частный
случай» «16+».16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 16:45, 19:15, 0:15
«Сельская среда» «12+».17:00 Т/с
«ТАКСИСТКА-3» «16+».18:30 «Точ-
нее» (прямой эфир).19:30, 22:30
«Shopping гид» «16+».20:00 «ТСН.
Итоги» (прямой эфир).20:30 Т/с «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».21:30
«Деньги за неделю» «16+».23:00 «ТСН.
Итоги» «16+».23:25 «Накануне»
«16+».0:00, 3:45 «Объективный раз-
говор» «16+».0:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:30 Х/ф
«ЛИЦА В ТОЛПЕ» «16+».

Четверг, 19

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

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Конт-
рольная закупка».9:50 «Жить здо-
рово!» «16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25, 3:15 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15 «Давай
поженимся!» «16+».16:00 «Мужское
/ Женское» «16+». 18:00 «Вечерние
новости».18:50 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».21:30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» «12+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+».0:05 «На ночь глядя»
«16+».1:05, 3:05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба
человека с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут»
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».18:00
«Андрей Малахов. Прямой эфир»
«16+».21:00 Т/с «БЕРЁЗКА» «12+».
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».1:30 Т/с «ДРУЖИ-
НА» «16+». 3:30 40-й Московский
международный кинофестиваль.
Торжественное открытие.

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».6:00,

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».7:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф «БРАТАНЫ»
«16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».14:00, 16:30, 1:20 «Ме-
сто встречи» «16+».17:20 «ДНК»
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 21:00 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» «12+».23:00
«Итоги дня».23:25 Т/с «ЯРОСТЬ»
«16+». 3:15 «НашПотребНадзор»
«16+».4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:25, 12:30, 14:35, 17:00,
0:50 Новости.9:05, 14:40, 19:05, 1:00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.10:30
Росгосстрах Чемпионат России по

футболу «0+».12:35 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед» «0+».15:00 Футбол.
Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) - «Тосно» «0+».
17:05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018.
1/2 финала. «Авангард» (Курск) -
«Шинник» (Ярославль) «0+».19:25
Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - Франция. Прямая
трансляция.21:55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Россия - Швеция.
Прямая трансляция.0:25 «Гид по
Дании» «12+».1:30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия) «0+».
3:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Удинезе» «0+».5:30
Смешанные единоборства. «16+».
7:30 «Спортивный детектив» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди»
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».10:20, 16:15
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
10:50, 15:55, 3:15 «Частный случай»
«16+».11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15
«Сельская среда» «12+».12:30
«Главная тема» «16+». 13:15, 21:45
«Точнее» «16+».14:45, 4:00 «Вирус
на продажу» «12+».15:45 «Город
кино» «16+».16:45, 19:15 «Ново-
стройка» «12+».17:00 Т/с «ТАКСИ-
СТКА-3» «16+».18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир).19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир). 21:30, 3:45 «Дорожная
практика» «16+».23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».0:00 «Заде-
ло» «16+».0:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:30 Х/ф
«ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» «16+».

Пятница, 20

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

15:00 Новости.9:15 «Контрольная
закупка».9:50 «Жить здорово!»
«16+».10:55, 4:35 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+».15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 «Вре-
мя».21:30 «Сегодня вечером»
«16+».23:30 «Голос. Дети» Новый
сезон. Финал.1:50 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 2:45 «Городские пижо-
ны» «Ричи Блэкмор» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+».12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».15:00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Вести.
Уральский меридиан».18:00 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «12+». 23:55 Х/ф
«ПАПА ДЛЯ СОФИИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ»

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».7:00 «Деловое утро
НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».14:00, 16:30,
1:15 «Место встречи» «16+».17:20
«ЧП. Расследование» «16+».18:00,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» «16+».20:40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» «12+».22:45 «Захар
Прилепин. Уроки русского» «12+».
23:15 «Брэйн ринг» «12+».0:15 «Мы
и наука. Наука и мы» «12+».3:10
«Таинственная Россия» «16+».4:05
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:30,
20:10, 0:05 Новости. 9:05, 13:35,
16:20, 20:15, 1:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
ксперты. 11:00 Футбольное столе-
тие «12+».11:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Саутгемптон»
«0+».14:10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Бернли» - «Челси» «0+». 17:05
Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Женщины. Многоборье.
Прямая трансляция из Казани.18:40
Все на футбол! Афиша «12+».19:40
«Вэлкам ту Раша» «12+». 21:00 Хок-
кей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА -
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-

ляция. 0:10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2»
ВОЗВРАЩЕНИЕ» «16+».2:25 Бас-
кетбол. Евролига. Женщины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. УГМК (Россия)
- «Динамо» (Курск, Россия) «0+».
4:25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
«16+».6:10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Вольфсбург» «0+».8:10 «Ком-
ментаторы» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди»
«12+».9:30, 20:30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» «12+».10:20, 16:15 Т/с
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+».
10:50, 15:55 «Частный случай»
«16+».11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15,
23:45, 3:30 «Новостройка» «12+».
12:30, 21:30, 3:15 «Объективный раз-
говор» «16+».12:45, 16:45, 19:15 «Тю-
менский характер» «12+».13:15,
21:45 «Точнее» «16+».14:45, 4:00
«Без обмана» «12+».15:45, 23:25 «На-
кануне» «16+». 17:00 Т/с «ТАКСИС-
ТКА-3» «16+». 18:30 «Точнее» (пря-
мой эфир). 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+». 20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир). 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».23:30 «Дорожная практика»
«16+».0:00 «Хэштег» «16+».0:30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
«16+». 1:30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
«12+».3:45 «Сельская среда» «12+».

Суббота, 21

ПЕРВЫЙ
5:45, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ»

«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости.8:00
«Играй, гармонь любимая!»8:45 М/с
«Смешарики. Новые приключе-
ния».9:00 «Умницы и умники»
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:15
«Голос. Дети» На самой высокой
ноте» «12+».11:20 «Смак» «12+». 12:15
«Идеальный ремонт». 13:20 «Олег
Янковский. «Я, на свою беду, бессмер-
тен» «12+». 14:25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» «12+».
16:10 Евгений Моргунов. «Это вам
не лезгинка...» «12+».17:00, 18:15
Международный музыкальный фес-
тиваль «Жара» Гала-концерт. К юби-
лею Софии Ротару.18:00 «Вечерние
новости». 19:25 «Кто хочет стать
миллионером?»21:00 «Время».21:20
«Голос. Дети» Новый сезон. Фи-
нал.23:25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-
3» «16+». 1:45 Х/ф «МА МА» «18+».
4:05 «Модный приговор».5:10 «Конт-
рольная закупка».

РОССИЯ
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

«12+».6:35 «Мульт-Утро» «Маша и
Медведь».7:10 «Живые истории».
8:00 «Активное здоровье». 8:10 «Жи-
вая деревня».8:20 «Прямая линия».
9:00 «По секрету всему свету».9:20
«Сто к одному».10:10 «Пятеро на од-
ного».11:00 Вести. 11:20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» «16+».14:00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» «12+».18:00
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. «12+».20:00 «Ве-
сти в субботу».21:00 Х/ф «НЕЗНА-
КОМКА В ЗЕРКАЛЕ» «12+». 0:55 Х/ф
«ТАНГО МОТЫЛЬКА» «12+».3:00 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 «Сегодня».8:20 «Их
нравы» «0+».8:35 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 9:10 «Кто в
доме хозяин?» «16+».10:20 «Глав-
ная дорога» «16+».11:00 «Еда живая
и мертвая» «12+».12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+».13:05, 3:40 «По-
едем, поедим!» «0+».14:00 «Жди
меня» «12+».15:05 «Своя игра»
«0+».16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» Маша
Распутина, 2 ч.19:00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс «6+».
22:40 «Ты не поверишь» «16+».
23:20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном «18+».0:20
«Квартирник НТВ у Маргулиса» Олег
Митяев «16+».1:45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА» «16+». 4:05 Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00 Все на Матч! События
недели «12+».9:45 Х/ф «ИП МАН»
«16+».11:50, 14:50, 18:20, 23:40 Но-
вости.12:00, 7:00 Смешанные еди-
ноборства. «16+».13:00 Все на фут-
бол! Афиша «12+».14:00 «Автоинс-
пекция» «12+».14:30 «Антон Шипу-
лин» «12+».14:55, 18:25, 20:50, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.15:25
Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция.17:55 «Гид по Дании»
«12+».18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Зенит-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО ПОВОДУ
СОГЛАСОВАНИЯ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родышевским Евгением Викторовичем (адрес: г. Ишим,

ул. Пономарева, 24, эл. почта rodyshevskiy@bk.ru, контактный телефон 8 950 489
23 25, № регистрации в государственном реестре: 16041) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с  кадастровым номером
72:06:0103001:86, описание местоположения участка: Тюменская область, Вику-
ловский район, МО Викуловское, урочище «За Круглым» (кадастровый  квартал
72:06:0103001). Заказчиком кадастровых работ является Департамент имуществен-
ных отношений Тюменской области (адрес: 625004, Россия, Тюменская область,
город Тюмень, ул.Сакко, 30, корпус 1).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.05.2018
г. в 10 часов по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, 24(1 этаж).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, 24 (1 этаж). Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул.
Пономарева, 24(1 этаж).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО ПОВОДУ
 СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родышевским Евгением Викторовичем (адрес: г. Ишим,

ул. Пономарева, 24, эл. почта rodyshevskiy@bk.ru, контактный телефон 8 950 489 23
25, № регистрации в государственном реестре: 16041) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:06:0103001:87,
описание местоположения участка: Тюменская область, Викуловский район, МО Ви-
куловское, урочище «За Круглым» (кадастровый  квартал 72:06:0103001). Заказчиком
кадастровых работ является Департамент имущественных отношений Тюменской
области (адрес: 625004, Россия, Тюменская область, город Тюмень, ул.Сакко, 30,
корпус 1).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.05.2018
г. в 10 часов по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, 24(1 этаж). С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Пономарева, 24 (1 этаж). Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарева, 24(1
этаж).

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 Федерального закона от 24.07.2007 № 221- ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Казань» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция. 21:10
Хоккей. Евротур. «Чешские игры»
Россия - Финляндия. Прямая транс-
ляция. 23:50 «День Икс» «16+».0:20
«Россия футбольная» «12+».0:25
Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» - «Севилья» Прямая
трансляция.2:55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ка-
зань» «0+».4:55 «Правила боя»
«16+». 5:15 Х/ф «РЕБЁНОК» «16+».

Т+В
5:00 «Хэштег» «16+».6:00 «Музы-

кальный канал» «16+».7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+».7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+».8:00 «Бис-
квит» «12+».9:00 «Будьте здоровы»
«12+».10:00 «Точнее» «16+».11:00
«Поколение Некст» «6+».12:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15,
18:15 «Репортер» «12+». 12:30, 17:30
«Объективно» «16+».13:00 «Театр
эстрады» «12+».15:00 «Накануне.
Итоги» «16+».15:30, 19:00 «Дорож-
ная практика» «16+».15:45 «Спаси-
те нашу семью» «16+». 18:30 «Част-
ный случай» «16+».19:30 «Ново-

стройка» «12+».20:00 «Караоке
«Поют все 12» «12+».20:30 «Мини-
футбол. Чемпионат России. Супер-
лига. МФК «Тюмень» - CК «Автодор»
(Смоленск) «6+».22:30 «Город кино»
«16+».22:35 Х/ф «К-19» «16+».1:05 Х/
ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» «16+».3:20 Х/
ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» «12+».

Воскресенье, 22

ПЕРВЫЙ
5:35, 6:10 Т/с «СМЕШНАЯ

ЖИЗНЬ» «12+». 6:00, 10:00, 12:00
Новости.7:50 М/с «Смешарики.
ПИН-код».8:05 «Часовой» «12+».
8:35 «Здоровье» «16+».9:40 «Непу-
тевые заметки».10:10 «Георгий Ви-
цин. «Чей туфля?»11:15 «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.12:15
«Теория заговора» «16+».13:10 Х/ф
«СТРЯПУХА».14:35 «Валерия. Не
бойся быть счастливой» «12+».
15:40 Юбилейный концерт Вале-
рии.17:30 сезона. «Ледниковый пе-
риод. Дети».19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» Высшая лига «16+». 0:45 Х/

ф «РОККИ БАЛЬБОА» «16+».2:40 Х/
ф «ДЖОШУА» «16+».

РОССИЯ
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

«12+».6:45 «Сам себе режис-
сёр».7:35, 3:25 «Смехопанора-
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45
«Вести. Регион-Тюмень. События
недели». 9:25 «Сто к одному».10:10
«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».11:00 Вести. 11:20 «Смеять-
ся разрешается».14:20 Х/ф «ХРАНИ
ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» «12+». 18:30
Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний бога-
тырь» Сказочный сезон.20:00 Вес-
ти недели.22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» «12+».
0:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+».
2:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:00, 1:05 Х/ф «СИБИРЯК»

«16+».6:55 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Их нравы» «0+».8:40
«Устами младенца» «0+».9:25
«Едим дома». 10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техники»
«12+».11:55 «Дачный ответ» «0+».

13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу «12+». 15:05 «Своя игра»
«0+».16:20 «Следствие вели...»
«16+». 18:00 «Новые русские сенса-
ции» «16+».19:00 Итоги недели.20:10
«Ты не поверишь» «16+». 21:10
«Звезды сошлись» «16+». 23:00 Х/ф
«СПАСАТЕЛЬ» «16+». 2:55 «Судеб-
ный детектив» «16+». 4:05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 Смешанные единоборства.

«16+».10:00 Профессиональный
бокс. «16+».11:45, 8:00 «Вся правда
про...» «12+».12:15 Все на Матч!
События недели «12+».12:45, 15:10,
17:55, 21:35 Новости.12:50 «Джеко.
Один гол - один факт» «12+».13:10
Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм» «0+».15:20 «Вэлкам ту Раша»
«12+». 15:55 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.18:00, 21:40,
1:40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА.

Прямая трансляция.22:10 «РФПЛ.
Live» «12+».22:40 После футбола с
Георгием Черданцевым.23:40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» Прямая трансля-
ция.2:25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры» Чехия - Россия «0+».4:50 Х/ф
«ИП МАН» «16+».7:00 «Спортивный
детектив» «16+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Музы-

кальный канал» «16+».7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30 «Сельская сре-
да» «12+».7:45 «Репортер» «12+».8:00
«Кремлевские дети» «12+». 9:00, 14:45
«Яна Сулыш» «12+».9:30, 15:15 «Тю-
менский характер» «12+».9:45 «Себер
йолдызлары» «12+».10:00 М/ф «Турок:
затерянный мир» «6+».12:00, 19:00
«Частности» «16+».12:15, 19:15 «День-
ги за неделю» «16+».12:30, 18:30, 4:30
«Задело» «16+».13:00 Т/с «РЕВАНШ-
4» «16+».15:30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
«16+».17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».19:30
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» «12+».21:30 «Город
кино. Наше мнение» «16+».21:45 Х/ф
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» «12+».0:30
Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» «16+».
2:15 Х/ф «К-19» «16+».

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

автомобиль ВАЗ 21154, 2008
г.в., один хозяин. Тел. 8-992-307-
56-91.

автомобиль Лада Калина, се-
дан, 2008 г.в., цвет красный, про-
бег – 102000, 8 клапанов, 1,6-
двигатель. Бензин – газ, подогрев
двигателя, сигнализация, автоза-
пуск, музыка. Резина зима *14,
лето *13. Цена – 170 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-908-876-03-01.

мёд цветочный – 3 л. – 1100 руб.
Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

дрова: колотые, неколотые.
Тел.: 2-57-30; 8-982-919-50-44.
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ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 6.30 утра.

Тюмень – Викулово –
14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

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

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

ЗАКУПАЮТ

Коптят мясо – 100 руб./кг., сало – 80 руб./кг. Принимают заявки
на переработку мяса. Изготавливают колбасу по цене 100 руб./
кг (из мяса заказчика). В продаже всегда имеется свежее свиное
мясо. Тел. 8-992-307-56-68.

рога лося – 200 рублей за кг.
Телефон 8-905-802-81-70.

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца,

ПОГРЕБА.
     Тел. 8-919-932-90-61.

ПРИНИМАЮТ

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

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

КУПЯТ

УСЛУГИ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

УСЛУГИ
Адвоката. Тел. 8-952-689-30-67.

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

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

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

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

Замер и расчёт бесплатно. 

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ковка, кованые ворота,  заборы, беседки, крова-
ти, подставки под цветы, оградки и многое другое.  Тел.: 8-904-888-28-70.

УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ. Ёмкости, ЖБИ кольца, строи-
тельство, погреба под ключ. Тел. 8-912-391-50-72.

16 апреля на рынке с.Викулово состоится  продажа:
тюль, портьеры, комплекты штор, покрывало, дивандеки.

15 и 18 апреля продажа бройлеров в Иши-
ме (РОСС-308, Арбор Айкрес) – от 45 руб.,
гусят (2-нед.) -180 руб.,  утят, курочек, петушков,
корма. Тел.: (34551) 5-89-98, 8-908-870-10-99.

Ишимский р-он, с.Стрехнино,
ул.Юбилейная, 19а. Принимаем заказы на пило-

материалы (осина, сосна). Дро-
ва чурки, колотые. Продают по-
росят 6-месячных. Тел.: 2-51-14,
8-908-879-29-75.

железо, картофель. Продают
отруби, зерно. Тел. 8-982-986-
19-63. Саша.

картофель, овец, баранов,
бычков. Тел.: 8-904-876-20-74,
Руслан, 8-952-341-36-53.

ТРЕБУЕТСЯ
медицинская  сестра на по-

стоянную работу. Тел. 8-922-
265-97-77.

СНИМУТ
Семья из 3-х человек снимет жильё. Порядок и чистоту гаранти-

руют. Тел. 8-952-670-11-33.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность за моральную и матери-

альную поддержку в организации и проведении похорон нашей
горячо любимой мамочки Лошковой Домны Артемьевны директо-
ру Викуловского ПАТ Заикину Н.С., ансамблям «Россияночка» и
«Околица», родным и  друзьям, всем  соседям и знакомым. Всем
вам низкий поклон, люди добрые, дай Бог вам всем здоровья и
благополучия в личной жизни.

Дочь Елена и зять Иван.

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

19 апреля на рынке предприниматели из Омска предложат
вам ЕВРОЧЕХЛЫ на мягкую мебель, красивые скатерти, по-
крывала, пледы. НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ.

дрова колотые. Принимаются заявки на срубы: берёза, осина,
пиломатериал: плаха, брус. Тел.  8-912-393-35-69.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии с п. 6 статьи 13 и п. 9-11 статьи 13.1 Федерального
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровый инженер Малофеева Татьяна Вла-
димировна,  625030, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Зои Космодемь-
янской, 43, e-mail: malofeeva_tatyan@mail.ru, тел.: (3452) 660-720, 93-75-
60, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 72-15-788,
настоящим извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 72:06:0000000:207, располо-
женный:  Тюменская область, Викуловский район, Поддубровинское МО,
о необходимости согласования  двух проектов межевания земельных
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей: 1). Пло-
щадью 136,3 га в счет 17 долей; 2). Площадью 40,2 га в счет 5 долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемых в счет земельных долей, земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является
Парыгин Денис Сергеевич, (Тюменская область, Викуловский район, с.
Викулово, ул. К. Маркса, д. 40, кв. 3),  тел. 89044611608. С проектом
межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул.
Зои Космодемьянской, 43, тел.: (3452) 660-720, 93-75-60 и по адресу:
627570, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Мар-
кса, д.46, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Для ознакомления с материала-
ми проекта межевания, согласования размера и местоположения зе-
мельного участка, а также внесения предложений по доработке проек-
та межевания заинтересованным лицам необходимо при себе иметь:
документ, удостоверяющий личность; свидетельство о праве собствен-
ности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст.18
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 625030, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Зои Космо-
демьянской, 43, тел.: (3452) 660-720, 93-75-60; и по адресу: 627570, Тю-
менская область, Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, д.46, в
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

РАСПРОДАЖА детской обуви. СКИДКА 50%.
Торговая площадь, 7/1 (м-н РАЙПО).

• Сообщает 02

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

Проверки ГИБДД
на выходных

Массовые проверки водителей транспортных средств проведут
сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные. С14 по 16 апреля
2018 года в вечернее время сотрудники ГИБДД МО МВД России
«Ишимский» проведут  профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель», направленное на массовую проверку водителей
транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, с це-
лью недопущения дорожно-транспортных происшествий и профи-
лактики нарушений Правил дорожного движения, способствующих
совершению ДТП, выявлению и раскрытию преступлений.

В первом квартале 2018 года при надзоре за дорожным движе-
нием сотрудниками ГИБДД установлено 2166 фактов управления
транспортными средствами водителями, находящимися в состоя-
нии опьянения (в среднем 24 факта в сутки). Наряду с этим, в Тю-
менской области зарегистрировано 80 дорожно-транспортных
происшествий как с пострадавшими (погибшими), так и с матери-
альным ущербом, где одной из сопутствующих причин является уп-
равление автомобилями в состоянии опьянения. В 37 учётных ДТП
указанной категории погибли 2 и получили травмы различной сте-
пени тяжести 50 участников дорожного движения.

                          А. КАЛИНИН, и.о. инспектора по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
С 2015 года в с. Чуртане проводились работы по водоотведению

по заключению Департамента недропользования и экологии в лице
Ж. С. Злобиной. Весной 2016 года у нас снова подтопило дома и
погреба. Мы обратились к депутатам в областную Думу. Приехала
Т. П. Казанцева. Собрали встречу с населением. После было выде-
лено финансирование на водоотведение Тюменской областной Ду-
мой, и начались работы, которые продлились до конца 2016 года.

В 2017 году вода снова пришла. Мы стали обращаться к главе
сельского поселения Ю. П. Ковалёву. После обращения приехала
комиссия, в составе которой были эксперты. Они дали заключе-
ния, что работы были проведены в полном объёме.

Я, Чернов Александр Иванович, с. Чуртан, от имени жителей села
обращался по всем инстанциям. На наши просьбы выезжали служ-
бы и проводили  работы. Приносим свои извинения главе района
А. С. Криволапову и главе Чуртанского сельского поселения Ю. П.
Ковалёву за необоснованные наши требования.

                                            А. ЧЕРНОВ, с. Чуртан


