
Ãàçåòà îñíîâàíà 15 äåêàáðÿ 1931 ãîäà.  Äíè âûõîäà - âòîðíèê, ñóááîòà Öåíà 11 ðóá. 08 êîï.

№ 53
(10317)

6+
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà Âèêóëîâñêîãî ðàéîíà

2
èþëÿ

2022  ãîäà
ÑÓÁÁÎÒÀ, ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ

•Трудоустройство

•3 июля – День ГИБДД МВД РФ

Уважаемые работники и ветераны
Государственной инспекции безопасности

дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сотрудники Госавтоинспекции решают важную задачу – обес-

печивают безопасность и правопорядок на дорогах. Велика ваша
роль в снижении числа аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей при дорожно-транспортных происшествиях. Бла-
годаря развитию транспортной инфраструктуры, постоянной
работе по выявлению и ликвидации аварийно опасных участ-
ков, использованию современных средств фиксации правона-
рушений, вашей активной деятельности по профилактике нару-
шений совместными усилиями нам удаётся менять обстановку
на дорогах региона в лучшую сторону. Важен и ваш вклад в
повышение культуры вождения и дисциплинированности всех
участников дорожного движения.

Ежегодно растёт количество транспорта, интенсивность транс-
портных потоков, что налагает на сотрудников ГИБДД высокую
ответственность. Уверен, профессионализм, добросовестность,
порядочность неравнодушное отношение к делу позволят вам
успешно выполнять все возложенные на вас функции. Желаю
вам здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Тю-
менской области и её жителей.

                     Александр МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
Государственной инспекции безопасности

дорожного движения!
   Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны об-

щественного порядка. Ежедневно вы обеспечиваете беспере-
бойное и безопасное движение транспорта, делаете всё воз-
можное для снижения аварийности, первыми приходите на по-
мощь попавшим в беду на дороге.

Круглосуточно неся нелёгкую, требующую постоянного на-
пряжения и бдительности службу, вы проявляете высокий про-
фессионализм и мужество.

Особые слова благодарности  ветеранам ГИБДД. Для вас чув-
ство долга, чести, справедливости – не просто слова, а дело
всей жизни. Сегодня вы успешно передаёте накопленный опыт
молодым сотрудникам Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения.

В этот праздничный день желаю  вам новых успехов в нелёг-
кой службе, крепкого здоровья и личного благополучия! Пусть
ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены как
можно реже будут отмечены чрезвычайными ситуациями. С
праздником!

Андрей ЛОТОВ, глава района

Ежегодно 3 июля в Рос-
сии отмечается професси-
ональный праздник – День
ГИБДД МВД Российской
Федерации. С каждым го-
дом возрастает числен-
ность транспорта, всё бо-
лее интенсивным становит-
ся движение на дорогах. В
этой ситуации работа инс-
пекторов дорожно-пат-
рульной службы трудна,
но настолько же и необхо-
дима. Эти сотрудники регу-
лируют движение на доро-
ге и следят за безопаснос-
тью на них.

Александр Вальтеров рабо-
тает в ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ишимский» с декабря
2015 года. Трудоустроился
инспектором дорожно-пат-
рульной службы и вот уже
седьмой год занимает эту
должность. Первое время пос-
ле стажировки работал в Иши-
ме, затем перевёлся в Вику-
лово.

Александр вспоминает: ра-
ботать в полиции он мечтал с
детства. Окончил Поддубро-
винскую школу в 2002 году.
Из экзаменов сдавал исто-
рию и обществознание с учё-
том того, что планировал по-
ступить в Школу милиции.
Обращался в полицейский
участок райцентра за содей-
ствием. Ему ответили, что
желающих много, при этом
взяли контактные телефоны и
сказали ждать звонка. Но ник-
то так и не позвонил. Шло вре-
мя, нужно было поступать в
учебное заведение. Поступил
Александр в Голышмановс-
кое педагогическое училище,
где получил профессию «Учи-
тель физической культуры и
ОБЖ». Окончил учёбу с отли-
чием. Вернулся в Викуловс-
кий район. Начал трудовую
деятельность в Викуловском
центре творчества. Тогда там

На пульсе автодорог

  Александр Вальтеров // Фото Татьяны СУХОВОЙ

был тренажёрный зал, и он
стал  работать  тренером-пре-
подавателем.

Через три года уехал на Се-
вер, где трудился водителем
вахтовым методом. Но про
мечту свою стать полицейским
всё-таки не забыл, и осуще-
ствил её, когда появилась воз-
можность. В ГИБДД работать
ему нравится   несмотря на все
сложности профессии. Его ра-
боту руководство уже не раз
отмечало почётными грамота-
ми и благодарностями.

– Главная обязанность  со-
трудника ГАИ – охрана обще-
ственного порядка и обеспече-
ние безопасности дорожного
движения, – говорит Алек-
сандр. – Самое сложное – об-
щение с людьми, потому что

правонарушители попадаются
разные: одни понимают, что
нарушили закон, другие верят
в свою правоту и пытаются её
отстаивать, игнорируя Правила
дорожного движения, которые
едины для всех. Вот так и по-
лучается: и спорим, и по судам
ходим – бывает всякое в на-
шей работе.  На дежурство за-
ступаем по графику. Ночные и
дневные смены чередуются,
всё устраивает. Хотелось бы
поздравить своих коллег с про-
фессиональным праздником и
пожелать им здоровья и терпе-
ния, а также обратиться к мо-
лодёжи: кто хочет работать в
ГИБДД, не бойтесь трудно-
стей, приходите – молодые
кадры всегда нужны!

Помимо ужесточения штра-

фов и мер наказания нару-
шителей Правил дорожного
движения, сегодня руковод-
ством  и сотрудниками
ГИБДД проводится ряд важ-
ных мероприятий по вопро-
сам безопасности дорожно-
го движения, организовыва-
ется широкая пропаганда
образа законопослушного
водителя и пешехода. Чем
меньше будет нарушите-
лей, тем станет меньше чис-
ло дорожно-транспортных
происшествий. В этом на-
правлении работы вносится
личный вклад каждого со-
трудника ГИБДД, а значит,
и вклад в укрепление пра-
вопорядка.

Анна НАУМОВА

Возможность
пройти

профобучение
Не можете найти работу

по своей специальности
или на данный момент со-
стоите на учёте в качестве
безработного? Для вас
центр занятости предлага-
ет государственную услугу
по профессиональному
обучению и дополнительно-
му профессиональному об-
разованию.

Одной из мер помощи в тру-
доустройстве тем, кто не может
найти работу по своей специ-
альности, является профессио-
нальное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование. Благодаря этому
безработные получают профес-
сию, востребованную на рынке
труда. Данная услуга предостав-
ляется, если гражданин не име-
ет квалификации, либо не име-
ет возможности подобрать под-
ходящую работу из-за отсут-
ствия необходимой квалифика-
ции, а также  если  необходимо
изменить профессию в связи с
отсутствием работы или граж-
данином утрачена способность
к выполнению работы по име-
ющейся квалификации.

Отделение центра занятости
населения Тюменской области
по Викуловскому  району при-
глашает безработных граждан
пройти профессиональное
обучение  по профессиям, вос-
требованным на рынке труда.
Приглашаются граждане  для
прохождения обучения  в обра-
зовательных учреждениях г. Тю-
мени по следующим професси-
ям: частный охранник 4  разря-
да, электрогазосварщик,  стро-
пальщик, водитель категории
«С,Е», маникюрша, 1С: бухгал-
терия, управление и кадры, ме-
неджер по закупкам,  секре-
тарь-администратор, а также
по некоторым другим. Подроб-
ности можно узнать по адресу:
с. Викулово, ул. Кирова, 23/1, ка-
бинет № 4, либо по телефону
2-32-77, ведущий консультант
Наталья Сосновская.

Срок обучения зависит от
уровня образования гражда-
нина. Обучение возможно с
применением дистанционных
технологий, либо в очном фор-
мате с выездом. Центр заня-
тости полностью оплачивает
обучение.

 Анна НАУМОВА
 

Вниманию
избирателей! 

 07 июля 2022 г. с 11.30 до
13.30 в здании районной ад-
министрации состоится лич-
ный приём граждан по рас-
смотрению обращений,
предложений и пожеланий
избирателей  к  депутату Тю-
менской областной Думы
В.И. Ульянову.

Приём будет проводить по-
мощник депутата Тюменской
областной Думы А.А. Горбунов.
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•По следам события

  Медалисты:  Жанна Прокопьева,  Дмитрий Нусс, Анастасия Шишигина

 Рукодельницы: Анна  Тагильцева, Ольга Курлаева,
Елена Мысливцева

 Танцевальный ансамбль «Фиеста»//
Фото автора

Молодость – это самый луч-
ший возраст в жизни челове-
ка, это время поиска, творче-
ства, становления, время, на-
дежд, любви.  Но поздравля-
ют друг друга все, кто молод,
и кого молодым уже не назо-
вёшь… Ведь молодость – это
состояние души!

Накануне праздника прошли
выпускные вечера в школах
района. В этом году пять вы-
пускников получили аттестат о
среднем образовании с  от-
личными оценками и медаля-
ми «За особые успехи в обу-
чении»! Андрей Лотов побла-
годарил родителей за воспи-
тание детей и вручил семьям
благодарственные письма.

Медалисты - 2022 года: Жан-
на Прокопьева (ВСОШ №1),
Дмитрий Нусс (ВСОШ №2),
Анастасия Шишигина (Ново-
вяткинская школа), Роман Куз-
нецов (ВСОШ №1), Александр
Глебов (Каргалинская школа).
Поздравляем ребят и девчат!

Впервые в этом году  стар-
товал проект – Молодёжная
премия Викуловского района
«Выдвижение - 2022». Самых
активных, талантливых, дела-
ющих нашу  жизнь  интерес-
нее и лучше,  представили
коллективы и организации рай-
она. За вклад в подготовку и
проведение мероприятий, по-
свящённых 77-ой годовщине
Победы в Великой Отече-
ственной войне и сохранение
исторической памяти, Благо-
дарность главы Викуловского
муниципального района
объявлена волонтёрам: Еве
Балаганиной, Елене Рогатен-
ко, Дарье Пономарёвой, Да-
рье Мархель, Максиму Чер-
данцеву, Юлии Меляковой,

Мечтай! Твори! Действуй!
Такой девиз Дня молодёжи - 2022! Программа праздника нача-

лась в 11 часов на площади районного Дома культуры. К собрав-
шимся землякам обратился Андрей Лотов, глава Викуловского
муниципального района.

 Андрей Черняков и Максим Гетманов

Татьяне Быковских, Виктории
Бураковой, Дарье Кулагиной,
Дарье Иноземцевой, Денису
Новосёлову, Алёне Плеховой,
Татьяне Строгоновой и слуша-
телям специализированной
группы добровольной подготов-
ки к военной службе: Павлу Ко-
шаленко, Даниилу Домшарову,
Дмитрию Нуссу, Дмитрию Пар-
фенюку, Семёну Шумкову, Де-
нису Вахнеру.

За личный вклад  в организа-
цию и проведение значимых
культурно-массовых меропри-
ятий и высокие творческие до-
стижения Благодарность главы
Викуловского муниципального
района объявлена: Полине Зна-
менщиковой, Надежде Гецой,
Жанне Прокопьевой — участ-
ницам  образцового любитель-
ского коллектива — ансамбля
танца «Фиеста», Елизавете
Цимбал — участнице ВА «Сюр-
приз», Михаилу Горбунову —
участнику ВИА «Взлётная по-
лоса».

Молодёжная премия Вику-
ловского района в номинации
«Наука и образование» была
объявлена Владимиру Домша-
рову, учащемуся Ишимского
многопрофильного техникума.
В номинации «Культура и твор-
чество» —  Анастасии Волко-
вой, заведующей досуговым
отделом РДК, «Физкультура и
спорт»  — Артёму Камагорову,
воспитаннику ДЮСШ «Спринт»,
в номинации «Общественная
деятельность» — Юлии Григо-
ровой, специалисту  РДК,
«Предприниматель года» —
Елене Стасевич. «Профессио-
нальная деятельность» — Анне
Наумовой, обозревателю рай-
онной  газеты «Красная звез-
да», отрасль «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» —
Максиму Гетманову, мастеру
АО «Газпром газораспеделе-
ние Север», отрасль «Сельс-
кое хозяйство» — Николаю
Лепехину, заведующему мо-
лочным комплексом ООО
«Радиус - агро», отрасль
«Культура» — Елене Шуби-
ной, балетмейстеру хореогра-
фического коллектива, руко-
водителю образцового люби-
тельского  коллектива — ан-
самбля танца «Фиеста», от-
расль «Здравоохранение»
— Марии Чирковой, фельд-
шеру Нововяткинского
ФАПа, «Образование» —
Валентине Волжаниной, учи-
телю математики ВСОШ № 2,  Выступление велобайкеров г. Екатеринбурга

специальная номинация
«Организация телемедицинс-
ких консультаций» — Алек-
сею Шабанину, программисту
ОФ №2, Викуловская район-
ная больница.

Выставка-продажа изделий
ручной работы. Свои рукоде-
лия на выставку предостави-
ли мастера: Надежда Конопа-
ева, Нина Хайдукова, Ирина
Покатова, Елена Мысливце-
ва, Елена Гетманова, Наталья
Игишева, Анна Тагильцева,
Ольга Курлаева, Людмила
Шипачёва…

Ребята постарше  нашли ин-
тересным занятия в Техногра-
де, смастерить роботов свои-
ми руками, попробовать уп-
равлять квадрокоптером, где
ещё такое можно попробо-
вать.

Различные развлекатель-
ные аттракционы и фестиваль
красок — всё это было на
празднике. В 16 часов на цен-
тральном стадионе прошёл
чемпионат Тюменской облас-
ти по футболу между коман-
дами Викуловского и Ишим-
ского районов. Победу одер-
жали ишимские футболисты.

В вечерней программе не
оставила равнодушными
встреча с велобайкерами и
футболистами из г. Екатерин-
бугра. Завершился праздник
концертно-развлекательной
программой «Молодёжный
микс» и дискотекой, которую
подготовили артисты  район-
ного Дома культуры и города
Екатеринбурга.

Татьяна СУХОВА
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•Юбилеи. Юбиляры

Ольга Валерьевна Морозова // Фото прислал автор

 Вера Михайловна Плесовских // Фото Татьяны СУХОВОЙ

Сегодня 55 лет исполняется
главному бухгалтеру ООО ЖКХ
«Викуловское» Вере Михай-
ловне Плесовских. В этой орга-
низации она трудится более
тридцати лет.

Родом юбилярша из Викулово.
После окончания средней шко-
лы поступила в Ишимский сель-
скохозяйственный техникум, где
выучилась на бухгалтера. Окон-
чив учёбу, вернулась в родной
район, устроилась на работу в
Райплан – был такой отдел в
администрации. Год отработала,
перешла в райком комсомола
на должность заведующего сек-
тором учёта. Через два года Веру
Михайловну приняли на работу
главным бухгалтером в ЖКХ. Это
было в феврале 1989 года.

Обработка первичных данных
и платёжных поручений, банков-
ских и кассовых документов, при-
ход счетов и фактур, выписка ак-
тов выполненных работ, начис-
ление заработной платы со-

С прекрасной датой
юбилея! трудникам, составление отчётов

в налоговую – вот чем наполне-
ны трудовые будни главного бух-
галтера, и это далеко не весь
список обязанностей. Коллек-
тив  ЖКХ большой – 92 челове-
ка, а значит, немало бумажной
работы.

– Мне нравится работать с до-
кументами и цифрами, – говорит
Вера Михайловна. –  А свобод-
ное время посвящаю увлечени-
ям. Самое любимое – музыка.
Пою и дома, и на сцене. Более
десяти лет являюсь участником
ансамбля «Встреча с песней»,
созданном при Викуловском
районном Доме культуры. Четы-
ре года за исключением летних
периодов посещаю спортивную
группу «Пилатес», занятия про-
ходят в Викуловской школе №1.

Не может Вера Михайловна

сидеть без дела, и как человек,
придерживающийся активной
жизненной позиции, весной
этого года записалась ещё и в
добровольную народную дру-
жину. Теперь несколько раз в
месяц она выходит с коллега-
ми и дежурным полицейским
патрулировать улицы села, ох-
ранять общественный порядок.

Дети у именинницы уже
взрослые. Сын Семён живёт с
семьёй в Тюмени, у него двое
детей. Дочь Софья учится в Ом-
ском техникуме мясной и мо-
лочной промышленности, как и
мама в своё время – на бухгал-
тера.

Вера Михайловна Плесовских
– опытный специалист с боль-
шим стажем работы. Коллектив
поздравляет её с днём рожде-
ния, желает счастья, здоровья
и успехов во всём, а мы присо-
единяемся к поздравлениям!

Анна НАУМОВА

•Рядом с нами

«Бланк ответов №1. Арабские
цифры без пробелов. Код, доку-
мент, сведения. Заполнили, от-
ложили в сторону. Бланк ответов
№2. Голос звучит ровно, настра-
ивает, успокаивает. Ответствен-
ный организатор в аудитории
Татьяна Васильевна. Изящная,
безупречная и собранная, как
космонавт перед стартом, как
хирург в операционном зале, ве-
дёт и направляет. Каждое слово,
каждое действие её продуманы,
ничего лишнего, без оплошнос-
тей и пробелов. Её уверенность
передаётся аудитории. И уже не
дрожат руки, и уже не  путаются
мысли. Внимательная и стара-
тельная Рита Романовна Витка-
лова – ассистент Татьяны Васи-
льевны. Блестящая организация
на очень достойном уровне.
Выпускники  приступают  к вы-
полнению заданий основного го-
сударственного экзамена. Оста-
нется ли ОГЭ-ЕГЭ в настоящем
формате или нет, время пока-
жет, но то, что  на успешность эк-
замена  влияет  компетентность
и профессиональные качества
ответственного организатора,
несомненно. Несомненно  и то,
что   выпускники успешнее сдают
выбранные ими предметы,  и в
этом смысле обязательных
предметов  быть не должно или
же  они могут быть на более ран-
нем этапе школьного образова-
ния, например, в классе седь-
мом, с целью более раннего оп-
ределения математических или
гуманитарных способностей и
возможностей обучающегося.
Высокий бал по математике,
изучаешь предметы, связанные
с математикой, высокий балл по
русскому языку — значит, ты гу-
манитарий и тебе не нужно изу-
чать космонавтику, если ты в кос-
мос лететь не собираешься.

Далёкий  две тысячи седьмой
год. Викуловская СОШ № 1. На-
чало учебного года. Группа ма-
лышей в коридоре. Загадала,
если детки знают имя директо-
ра, значит хороший директор.
Спросила: «Как зовут вашего ди-
ректора?» Шустрые мальчуганы,
повторяя имя,  буквально впих-
нули меня в кабинет. Андрей
Александрович Лотов, слово за
словом, несколько ценных сове-
тов. Помнится, я тогда вовсе не
собиралась заниматься педаго-
гической деятельностью, у меня
впереди был целый месяц отпус-

Про ЕГЭ – ОГЭ, клещей и капусту…
«Все  улучшения в обществе начинаются с воспитания ха-

рактера молодёжи, воспитания и усвоения нравственных
ценностей…»

Аристотель

ка. И вот к чему приводит обыч-
ное женское любопытство! Бала-
ганская средняя школа.  Ольга
Викторовна Морозова. Конец
сентября, нужен учитель немец-
кого языка. Деталей  разговора
и того  как ей удалось  уговорить,
,не помню. С того дня Ольга Вик-
торовна Морозова моя коллега.
Июнь 2022. ЕГЭ-ОГЭ  – резуль-
таты, дипломы, аттестаты. За
всем этим – гигантский труд стар-
шего методиста  Ольги Викторов-
ны Морозовой. Ничуть не умаляя
труда учителя-предметника
убеждена, что позиция старше-
го методиста в современной
школе – позиция, определяю-
щая успешность работы школь-
ного коллектива. Работа с каж-
дым выпускником, их родителя-
ми, классными руководителями,
учителями-предметниками, ус-
певающими – неуспевающими,
очное – дистанционное, сегод-
няшнее – вчерашнее, тестирова-
ние – анкетирование! А-а-а! У
вас голова не закружилась?  А у
меня кругом.…Представить
страшно весь объём должност-
ных обязанностей  старших ме-
тодистов современной школы.
Представить страшно, а выпол-
нить  во время? У Ольги Викто-
ровны получается. Она коорди-
нирует, консультирует, согласует,
догоняет, перегоняет саму себя,
и время, что отпущено и которо-
го всегда не хватает, например,
на собственных детей. Уравнове-
шенная, терпеливая, доброже-
лательная Ольга Викторовна
мать троих замечательных детей.
Владислав – получил высшее
образование по специальности
«Логистика» в г. Омске, Алина –
дзюдоистка, успешная участница
чемпионатов России в данном
виде спорта, Андрей перешёл в
третий класс. Вообще учительс-
кие дети — это особая статья, на
них никогда не хватает времени,
и они растут, как трава, тихо и не-
заметно, что является причи-
ной их ранней самостоятельно-
сти и ответственности. Летний
лагерь, пришкольный участок.
Андрей Морозов – младший сын
Ольги Викторовны – садит капу-
сту. Я не видела за свою жизнь
ни одного человечка, который
бы так ответственно и старатель-
но садил – поливал – полол. Ан-
дрей – эрудированный и рассу-
дительный не по возрасту -- зав-
сегдатай сельской и школьной

библиотек, его любимый автор
Самуил Маршак. Никто его в
библиотеку за руку не водит, он
туда сам ходит,  сам выбирает
книжки.

Чувство такта и доброжела-
тельность. Эти замечательные
качества характера Ольга Викто-
ровна унаследовала от отца Вик-
тора Еремеевича Морозова, учи-
теля истории, бессменного заву-
ча Балаганской средней школы
в добрые советские времена. Во
время его тяжёлой и продолжи-
тельной болезни все хлопоты и
уход за больным легли на плечи
Ольги Викторовны, и ни разу, ни-
когда я не слышала от неё ни
вопля, ни стона. Невероятные
мужество и терпение. Доверие
необходимая составляющая ус-
пешной работы любого коллек-
тива и учительского в том числе.
Ольга Викторовна не допекает,
не докучает замечаниями, сове-
тами, излишним вниманием и
чрезмерным контролем, пони-
мая суть учительской профес-
сии. А суть учительства в том, что
в силу особенностей профессии
учитель всегда выкладывается
по максимуму. Дети — зеркало
Ваших ценностей, Вашей цель-
ности, Вашего поведения, Ваш
неусыпный контроль. Учитель
не вправе требовать усердия,

если не усердствует сам. Просто
не получится. Здесь должна от-
метить удивительную способ-
ность нашего методиста  превра-
щать ваше упрямое и категорич-
ное «Нет!»  в согласное «Да!»,  и
если вы что-то должны, то будь-
те уверены, что Ольга Викторов-
на спокойно и дипломатично
спросит с вас положенное по
полной. Успешная работа Ольги
Викторовны в качестве старше-
го методиста  была бы невоз-
можна без полного доверия и
поддержки со стороны  дирек-
тора Балаганской средней шко-
лы  Толстыгина Владимира Ива-
новича. Их продуктивное сотруд-
ничество и партнёрство благо-
творно отражается на работе как
отдельного учителя, так и на до-
стижениях коллектива в целом.
Человечность – мера твоей че-
ловеческой ценности, нужности.
Ты не можешь быть на уроке хо-
рошим, а в жизни другим. Учи-
тельство забирает твоё время
без остатка, твой жёсткий диск
всегда переполнен событиями  и
разными делами. Учительство
— это не только уроки, учитель-
ство -- твоя повседневная жизнь,
с её случайностями и закономер-
ностями. Вспоминаю курьёзный
случай: была в Тюмени, купила
сапоги, забыла коробку с сапо-

гами  в такси. В результате, эти
самые сапоги ещё несколько
раз съездили до Тюмени и об-
ратно, то я ушла, то таксист
уехал. Осенило! Комсомольс-
кая, 10,  кв. 2.  Адрес нашего ди-
ректора. Говорю таксисту: Вези-
те туда! Одним счастливым ут-
ром Владимир Иванович ус-
пешно вручил мне  коробку с но-
выми сапогами. Я не помню
случая, чтобы Владимир Ива-
нович не шёл на встречу сотруд-
никам при решении той или
иной проблемы. На его авто пе-
реездило полшколы, и до сих
пор ездят. Лично меня Влади-
мир Иванович   неоднократно
довозил до почты, до банка, до
библиотеки… Шесть уроков,
семь уроков, устал-не устал,
молчит да везёт.  Другой случай.
Лето, все в отпуске, я в отпуске,
и только природа не дремлет.
Меня укусил клещ, причём си-
дит вот эта самая природа на
таком месте, что видит око да
зуб неймёт. Рейсовый автобус
или уже ушёл или ещё не при-
шёл,  выбегаю на дорогу, вижу
автомобиль Ольги Викторовны.
Куда она ехала в тот день, ко-
нечно, не доехала, но в поли-
клинику меня доставила, и чрез-
вычайная ситуация благополуч-
но разрешилась. Писать о на-
чальстве чревато,  это с одной
стороны. Начальники — тоже
люди, это  с другой стороны. Для
себя делю их на две категории.
Первая категория, к ним можно
обращаться по любому вопро-
су, решение проблемы может
прийти уже во время разговора.
Вторая категория встречает
вопросом: «Почему ко мне?» К
первым обращаться можно,  ко
вторым – бесполезно.

Все улучшения в обществе на-
чинаются с воспитания. Детство
– подвижная молниеносно из-
меняющаяся тема,  и если вы
не движетесь со скоростью вто-
роклассника в развитии его ха-
рактера и способностей,  вы не
справляетесь с ситуацией.  Если
вы не движетесь в темпе  деся-
тиклассника рядом и чуть-чуть
впереди, с позиции вашего жиз-
ненного опыта,  вы не в теме и
не отвечаете запросам подрос-
тка. Учительство в режиме не-
прерывного автоматического
обновления, учитель – тот са-
мый ответственный организатор
на ежедневном экзамене, имя
которому – жизнь. С первой кле-
точки, без пробелов и запятых…

Анжелика КРЪСТЕВА,
Балаганская школа

На конкурс!•



«Êðàñíàÿ çâåçäà»4 ñòð.  2 èþíÿ 2022 ã.№ 53 (10317)

ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28 июня 2022 г.  № 35

«О внесении изменений в Устав
Викуловского муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 22 и статьей 63 Устава Викуловского
муниципального района, регламентом Думы Викуловского муниципаль-
ного района, Дума Викуловского муниципального района РЕШИЛА:

1. В Устав Викуловского муниципального района, принятый решением
Думы ОМО Викуловский район от 16.06.2005 № 65 (с изменениями и
дополнениями, внесёнными решением Думы объединённого муници-
пального образования Викуловский район от 9 августа 2005 года № 69;
решениями Думы Викуловского муниципального района от 09 марта
2006 года № 07; от 24 октября 2006 года № 41; от 16 октября 2007 года
№ 39; от 04 апреля 2008 года № 17; от 21 апреля 2009 № 08; от 18
ноября 2009 года № 36; от 28 января 2010 года № 01; от 30 марта 2010
года № 16; от 23 июля 2010 года № 29; от 18 октября 2010 года № 39; от
23 сентября 2011 года № 24; от 29 мая 2012 года № 35; от 30 ноября
2012 года № 50; от 21 ноября 2013 года № 30; от 20 июня 2014 года №
26; от 03 декабря 2014 № 43; от 11.09.2015 № 31; от 31.10.2016 № 32; от
13.06.2017 № 34;) от 06.11.2018 № 39; от 08 мая 2019 года № 08; от 02
июля 2019 года № 23; от 21 января 2020 года № 01; от 29 декабря 2020
года № 45; от 14 мая 2021; от 17 декабря 2021 года № 36) внести следу-
ющие изменения:

пункт 12 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами «(с учетом поло-
жений Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тю-
менской области»)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования после государственной регистрации.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газе-
те «Красная звезда» и путём размещения на официальном сайте Вику-
ловского муниципального района в информационно – телекоммуника-
ционной сети.

А.А. Лотов, глава муниципального образования
Л.Н. Сердюкова, председатель Думы

Официальные новости

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

Викуловского муниципального района

ДУМА
САРТАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27 июня  2022 г.   № 15

с. Сартам
Викуловского  муниципального района

«О конкурсе по отбору кандидатур на должность
Главы  Сартамского  сельского поселения»

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», в соответствии со статьями 31, 33 Устава Сартамского
сельского поселения, на основании решения конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы Сартамского сельского поселения от
27.06.2022 №2  Дума  Сартамского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Сартамс-
кого сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 25 июля
2022 года в 15 ч. 00 мин., место проведения конкурса: Тюменская об-
ласть, с. Сартам, ул. Молодежная,д. 23, кабинет № 1 (второй этаж) адми-
нистрации Сартамского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пунк-
те 3.1 раздела 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Сартамского сельского поселения: Тюменская область,
с. Сартам, ул. Молодёжная, д.23, кабинет № 2 (второй этаж). Указанные
документы представляются в период со 02 июля  2022 года по 22 июля
2022 года (включительно):

в рабочие дни с 08:00 ч. до 16:00 ч., перерыв на обед с 12:00 ч. до
13:00 ч.;

в выходные и праздничные дни с 10:00 ч. до 14:00. ч.
3. Назначить в состав конкурсной комиссии 2-х депутатов Думы   Сар-

тамского сельского поселения согласно приложению к настоящему реше-
нию.

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сартамского сель-
ского поселения, утвержденным решением Думы Сартамского сельского
поселения  от 12.08.2015 года  № 08 (в ред. от 28.08.2017 №17, от 30.01.2019
№ 03, от 27.05.2022 №09, от 27.05.2022 №10)  и настоящее решение в
районной газете «Красная звезда».

5. Настоящее решение вступает в силу  с момента опубликования.
                                                                                  О.Т. Демченко,

                                                                               председатель Думы

Приложение
                         к решению Думы

                                                                                                Сартамского
  сельского поселения
    от 27.06.2022 № 15

Приложение
к решению Думы Сартамского

сельского поселения
от 12.08.2015 № 08

    (в ред. от 28.08.2017 № 17,
от 30.01.2019 № 03; 27.06.2022 № 15)

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

 НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ   САРТАМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) опре-
деляет процедуру проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Сартамского сельского поселения (далее - конкурс).

1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее число

членов которой в соответствии с Уставом Сартамского сельского поселения ус-
танавливается в количестве 4 человека.

1.2. Половина членов конкурсной комиссии назначаются Думой Сартамского
сельского поселения, а другая половина – Главой района.

1.3. Конкурс объявляется Думой Сартамского сельского поселения. В реше-
нии Думы Сартамского сельского поселения об объявлении конкурса опреде-
ляются дата, время, место его проведения, а также период, время и адрес
приема документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

Решение Думы Сартамского  сельского поселения об объявлении конкурса
подлежит опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня его проведения.
Одновременно публикуются условия конкурса, указанные в разделе 2 настоя-
щего Порядка.

2. Условия конкурса
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцать одного

года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих усло-
вий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Сартамского сельского
поселения (далее кандидат) в соответствии со статьей 31 Устава Сартамского
сельского поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требо-

ваниям к кандидатам на должность Главы Сартамского сельского поселе-
ния, не имеет на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Сартамского
сельского поселения об объявлении конкурса, предоставлены документы со-
гласно перечню, указанному в разделе 3 настоящего Порядка.

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность
Главы Сартамского сельского поселения являются субъекты, указанные в пун-
кте «а» подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществляется на
собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение
осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо уполно-
моченного органа общественного объединения, юридического лица.

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кан-

дидатам на должность Главы Сартамского сельского поселения.
2.3.2. Несвоевременного предоставления и (или) непредоставления одного

или нескольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а
также предоставления документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской облас-
ти.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекраще-
ний полномочий Главы муниципального образования, установленных пунктами
1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Сартамского сельского поселения
(1/2 от общего состава комиссии)

1. Демченко Ольга Тимофеевна, председатель  Думы Сартамского сельского
поселения.

2. Чуракова Наталья Владимировна, депутат  Думы Сартамского сельского
поселения.
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•Экология

Тюменская область понес-
ла тяжёлую утрату. 28 июня
2022 года ушёл из жизни за-
мечательный человек и граж-
данин, российский политик,
настоящий патриот, предсе-
датель Тюменской областной
Думы второго, третьего, чет-
вёртого, пятого и шестого со-
зывов Сергей Евгеньевич Ко-
репанов.

Всю энергию, силы, знания
до последней минуты своей
яркой жизни он отдал разви-
тию нашего края.

Сергей Евгеньевич Корепа-
нов родился 6 января 1948
года в Нарьян-Маре. Окончил
Рижское авиационное учили-
ще гражданской авиации, и
вся его дальнейшая судьба
была связана с нашим реги-
оном. Его трудовая биогра-
фия начиналась почти полве-
ка назад в Салехардском
объединенном авиаотряде.
Это было трудное и героичес-
кое время первопроходцев,
время открытий и освоения
нефтяных и газовых место-
рождений Западной Сибири.
Сергей Евгеньевич Корепа-

нов всегда был в гуще собы-
тий. Его трудолюбие, органи-
заторский талант, умение слу-
шать и слышать людей,
скромность, отзывчивость,
желание как можно больше
пользы принести родной стра-
не, жителям своего края вы-
зывали к нему уважение у
всех, кто его знал. Эти свои
замечательные качества он не
растерял на протяжении всей
жизни: и работая на высоких
руководящих должностях в
комсомольских, партийных
органах, на крупных предпри-
ятиях газовой отрасли на Яма-
ле, и став председателем Тю-
менской областной Думы, ко-
торую он возглавлял почти
четверть века.

Именно эти качества позво-
лили ему совместно с депута-
тами создать эффективно ра-
ботающий законодательный
орган власти, выстроить на
принципах взаимоуважения
сотрудничество с исполни-
тельными органами власти
региона, региональными отде-
лениями политических партий,
и всеми институтами граждан-

ского общества, укрепить от-
ношения органов государ-
ственной власти Тюменской
области, Югры и Ямала.

Труд Сергея Евгеньевича
Корепанова отмечен многими
высокими государственными
наградами. Он -- кавалер ор-
дена Дружбы, ордена Почета,
ордена Александра Невского,
также награждён Почетной гра-
мотой президента РФ, высшей
наградой Государственной
Думы – знаком «За заслуги в
развитии парламентаризма»,
высшей наградой Совета Фе-
дерации и Тюменской област-
ной Думы – знаком «За разви-
тие парламентаризма», и мно-
гими другими наградами.

Его смерть -- невосполнимая
утрата для всей большой Тю-
менской области. Выражаю
глубокие, искренние соболез-
нования родным, близким, кол-
легам Сергея Евгеньевича Ко-
репанова. Его имя навсегда
останется в истории нашего
края и в наших сердцах. Скор-
блю вместе с вами.

А.В. Моор, губернатор
                    Тюменской области

28 июня на 75-ом году оборвалась жизнь
Сергея Евгеньевича Корепанова,

выдающегося политика, почти 25 лет возглавлявшего Тюменскую областную Думу.
 Вся его трудовая биография связана с нашим краем. Он начинал свою деятельность в Сале-

хардском объединенном авиаотряде. И уже тогда проявились его человеческие и лидерские
качества. Сергей Евгеньевич мог вести за собой людей не только словом, но и своим примером
– по отношению к работе, к людям, к Родине.

Сергей Евгеньевич прошёл замечательную школу трудовой, комсомольской, партийной за-
калки, где главным был принцип - прежде думай о Родине, а потом о себе. И эта закалка помог-
ла стать ему настоящим государственником, патриотом, политиком, умеющим сплотить людей
для преодоления самых трудных проблем.

Под его руководством и непосредственном участии формировалась та законодательная поли-
тика, которая помогла стать Тюменской области одним из самых благополучных регионов Рос-
сии с развитыми экономикой и социальной сферой. Сегодня региональная Дума эффективно
сотрудничает с органами исполнительной власти области, с органами госвласти Югры и Ямала,
с общественными организациями, политическими партиями.

Его труд заслужено отмечен высокими государственными наградами. Но главная его награда
— это огромный авторитет, доверие и уважение, с которым к нему относятся и коллеги, и жители
области.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Евгеньевича Коре-
панова. Скорбим вместе с вами.

Правительство
Тюменской области

Большая утрата для
всей Тюменской области

Что-то случилось
с контейнерами

Это пятая по популярности
причина, из-за которой невоз-
можно выгрузить ТКО из баков
в мусоровоз. Обычно выходят из
строя старые железные ёмкос-
ти, у которых прогнивает дно или
лопаются швы. Иногда пласти-
ковые ёмкости или мешок в заг-
лублённых контейнерах не вы-
держивает веса отходов, кото-
рые не должны были в них ока-
заться, например, строитель-
ный мусор. Либо причина в «бо-
лезни» всех наземных контей-
неров – как пластиковых, так и
металлических – надломлен-
ные или скрученные транспор-
тировочные колёса.

Избежать повреждений мож-
но только одним способом –
бережно относиться к ёмкос-
тям, своевременно их обновлять
или ремонтировать.

Припаркованный
транспорт

Любители оставить автомо-
биль рядом с контейнерной пло-
щадкой – это круглогодичная
проблема всех населённых пун-
ктов Тюменской области. Осо-
бенно обостряется она в выход-
ные дни, когда водители не мо-
гут или не хотят найти место для
машины чуть дальше от подъез-
да. Из-за этого экипаж может
возвращаться к одной и той же
площадке по 2-3 раза в день,
рассчитывая, что проезд осво-
бодится.

Конечно, чаще такое происхо-
дит в Тюмени и Тобольске, но,
иногда, даже в посёлках. Вновь
убедительно просим автовла-
дельцев: проверяйте – не пере-
крывает ли ваше транспортное
средство проезд спецтехнике.

Ремонт двора и
отсутствие дороги
Лето – пора ремонта и благо-

устройства двора, но иногда УК
забывают контейнеры посреди
строительной площадки. В таких
случаях, даже если жильцам
получается пробраться к ёмко-
стям, лучше воспользоваться
другой контейнерной площад-
кой, так как мусоровоз к ней не
проедет. Другая проблема – от-
сутствие асфальтированной до-

Давайте это исправим:
проблемы, с которыми
сталкиваются экипажи

мусоровозов в Тюменской
области этим летом

В Тюменской области ежедневно, без выходных
и праздничных дней, на маршруты для сбора и вы-
воза твёрдых коммунальных отходов выезжает око-
ло 140 единиц спецтехники. Это тысячи рейсов за
месяц, из которых часть приходится совершать по-
вторно. Рассказываем, почему так происходит.

роги в населённый пункт. В не-
которые деревни и посёлки на-
шего региона можно добраться
только по грунтовым дорогам,
которые размывает после дож-
дя. Многотонная спецтехника, в
отличие от легкового транспор-
та, по ним не проедет – из-за
тяжёлого веса такие автомоби-
ли стаскивает в кювет.

Чаще всего с проблемой раз-
мытых дорог экипажи сталкива-
ются в Вагайском, Нижнетавдин-
ском и Викуловском районах.

В контейнерах и на
площадке – не только

твёрдые
коммунальные

отходы
Лидером среди причин, по

которым ТКО могут быть выве-
зены с задержкой, стало ба-
нальное несоблюдение правил
обращения с отходами. Начи-
ная с относительно невинных
попыток затолкать в контейнер
холодильник и заканчивая скла-
дированием обломков жилого
дома, автозапчастей и жидких
бытовых отходов. При их обна-
ружении экипаж сообщает о
проблеме и оставляет контей-
нер неотгруженным до тех пор,
пока управляющая организация
или администрация населённо-
го пункта не освободят площад-
ку от иных отходов, не относя-
щихся к твёрдым коммуналь-
ным.

«На самом деле любая из
этих проблем – решается. Для
этого необходимо равное учас-
тие всех сторон процесса: жите-
лей, которым необходимо со-
блюдать правила обращения с
отходами, муниципальных вла-
стей, которые отвечают за инф-
раструктуру и безопасные доро-
ги, транспортировщиков, кото-
рые должны соблюдать графи-
ки обслуживания, а также управ-
ляющих компаний и ТСЖ, кото-
рые обязаны обеспечить чисто-
ту на контейнерной площадке»,
– отметили в управлении по свя-
зям с общественностью ООО
«ТЭО».

           Управление по связям
с общественностью ООО

«Тюменское экологическое
объединение»

•Информация для населения
СООБЩЕНИЕ

о предстоящей проверке системы
оповещения и передаче сигналов ГО

(до включения сирен)
20 июля 2022 года (с 10:40 до 11:10 местного времени) будет

проводиться комплексная проверка системы централизованно-
го оповещения населения Тюменской области с задействова-
нием радиотрансляционных установок и электросирен.

 Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрез-
вычайной ситуации «Внимание всем!» По каналам телевидения
«Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио Россия»,
«Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут информа-
цию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по
действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам
гражданской обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или те-
левещания и прослушать сообщение местных органов власти или
органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.

Департамент гражданской защиты
и пожарной безопасности Тюменской области
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  ИЮЛЬ
4, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:40 Т/с «По горячим следам» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» «12+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Степные волки» «16+»
21:40 Т/с «Дайвер» «16+»
00:00 Т/с «Пёс» «16+»
01:55 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00,
19:25, 03:15 Новости.
06:05, 23:45 Все на Матч! «12+»
09:10, 12:40, 03:00 Специальный
репортаж «12+»
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) -
«Сочи» «0+»
11:30, 00:35 Есть тема! «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55, 17:05 Х/ф «Закусочная
на колёсах» «12+»
18:20, 05:05 «Громко» «12+»
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний
Новгород) «0+»
22:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
00:55 Х/ф «Парный удар» «12+»
03:20 Д/ф «Макларен» «12+»

5, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:40 Т/с «По горячим следам» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»

06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» «12+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происше
ствие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Степные волки» «16+»
21:40 Т/с «Дайвер» «16+»
00:00 Т/с «Пёс» «16+»
01:55 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00,
19:10, 03:15 Новости.
06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч!
«12+»
09:10 Специальный репортаж «12+»
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город) «0+»
11:30, 23:40 Есть тема! «12+»
12:40 «Кубок РАRI Премьер»
Специальный репортаж «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55, 17:05 Х/ф «Неизвестный»
«16+»
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России «0+»
20:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) «0+»
00:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов против
Камала Шалоруса «16+»
00:45 Смешанные единоборства.
UFС. Конор МакГрегор против Дас
тина Порье «16+»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор)
«0+»
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров «0+»
05:05 «Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» «12+»

6, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
«16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:40 Т/с «По горячим следам»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» «12+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»«16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Степные волки» «16+»
21:40 Т/с «Дайвер» «16+»

00:00 Т/с «Пёс» «16+»
01:50 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00,
19:10, 03:15 Новости.
06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на
Матч! «12+»
09:10, 12:40 Специальный репортаж
«12+»
09:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55, 17:05 Х/ф «Разрушитель»
«16+»
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России «0+»
20:30 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова «16+»
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022» Женщины. Англия - Австрия
«0+»
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+»
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия)-
«Серро Портеньо» (Парагвай) «0+»
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров «0+»
05:05 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» «12+»

7, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
«16+»21:00 Время.
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Анна Каренина» «12+»
00:55 Т/с «Письма на стекле» «12+»
02:40 Т/с «По горячим следам» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня.
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» «12+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Степные волки» «16+»
21:40 Т/с «Дайвер» «16+»
00:00 Т/с «Пёс» «16+»
01:55 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00,
19:25,03:15 Новости.
06:05, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+»
09:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Мона-
ко» (Франция) «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» «0+»
17:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России «0+»
18:20 Все на Кубок РАRI Премьер!

Прямой эфир.
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА «0+»
22:15 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022» Женщины. Норвегия - Север
ная Ирландия «0+»
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/8 финала. «Ланус»
(Аргентина) - «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) «0+»
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров «0+»
05:05 «Спортивный детектив. Кровь
в бассейне» «12+»

8, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 «Инфор
ма-
ционный канал» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина»
«16+»
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина:
Лучшие годы» «16+»
05:10 Д/с «Россия от края до края»
«12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Х/ф «Белый тигр» «16+»
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
«12+»
01:10 Х/ф «Террор любовью» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Степные волки» «16+»
21:40 Т/с «Дайвер» «16+»
23:30 «GO!» «16+»
01:45 «Квартирный вопрос» «0+»
02:40 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15
Новости.
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч!
«12+»
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+»
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА «0+»
11:30 «Кубок РАRI Премьер»
Специальный репортаж «12+»
11:55 Спортивная гимнастика. Ку
бок России. Мужчины. Многоборье
«0+»
14:00 Есть тема! «12+»
15:05 «Лица страны. Александр
Шлеменко» «12+»
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
«16+»
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зе
нит»- «Спартак» «0+»
19:55 Футбол. Суперлига. Женщи
ны.
«Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) «0+»
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022» Женщины. Германия - Дания
«0+»
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» «0+»
02:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России «0+»
03:20 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Женщины. Многоборье
«0+»
05:05 «Спортивный детектив. Тайна
двух самолетов» «12+»
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Уважаемые читатели!
Программа "Провинция"
выходит:
по средам в 18.00
и по субботам в 17.45.

• Официальные новости

9, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 «Курбан-Байрам» Трансля
ция
из Уфимской соборной мечети.
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 Специальный репортаж
«16+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «0+»
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный по
лет Гарри Пауэрса» «12+»
16:10 Х/ф «Освобождение. Огнен
ная дуга» «12+»
18:20 «РЭБ» «16+»
21:00 Время.
21:35 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности» «12+»
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счас
тье» «16+»
01:30 Наедине со всеми «16+»
02:55 Д/с «Россия от края до края»
«12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «Формула еды» «12+»
09:00 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской Собор-
ной мечети.
09:55 По секрету всему свету.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Там, где ты» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!»
«12+»
00:40 Х/ф «Человек у окна» «12+»
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц»
«12+»

НТВ
04:55 «Кто в доме хозяин?» «12+»
05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
19:35 Т/с «Степные волки» «16+»
22:15 Щоу «Маска» «12+»
01:30 Дачный ответ «0+»
02:35 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Пейдж Ванзант против Рэйчел Ос-
тович «16+»
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости.
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч!
«12+»
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+»
09:25 Х/ф «Неизвестный» «16+»
11:45 Автоспорт. G-Drivе Российс
кая серия кольцевых гонок. Туринг
«0+»
12:55 Спортивная гимнастика. Ку
бок России. Финалы в отдельных
видах «0+»
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе
ды
«16+»
18:00 Футбол. Olimpbet - Суперку
бок России. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) - «Спартак» (Москва) «0+»
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022» Женщины. Нидерланды -
Швеция «0+»
01:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
«16+»
03:20 Матч! Парад «16+»
04:00 Смешанные единоборства.
UFС.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэ-

ля Физиева «16+»

10, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в
небо» «12+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
«12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
многоликий» «12+»
11:20, 12:15 «Видели видео?» «0+»
13:50, 15:15 Т/с «О чем она мол-
чит» «16+»
18:20 К 100-летию Юрия Никулина
«16+»
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
«0+»
21:00 Время.
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» «16+»
01:30 Наедине со всеми «16+»
02:55 Д/с «Россия от края до края»
«12+»

РОССИЯ 1
05:30, 08:35 К юбилеям Ильи Олей-
никова и Юрия Стоянова. Городок.
Лучшее.
08:00 Местное время. Воскресенье.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Там, где ты» «12+»
18:00 «Песни от всей души» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+»
01:30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия
выполнима» «12+»
02:30 Х/ф «Ожерелье» «12+»

НТВ
04:55 «Кто в доме хозяин?» «12+»
05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
12:00 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
19:40 Т/с «Степные волки» «16+»
22:15 Щоу «Маска» «12+»
01:30 «Их нравы!» «0+»
01:50 Т/с «Дикий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева «16+»
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости.
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 Все
на Матч! «12+»
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» «0+»
09:25 Х/ф «Разрушитель» «16+»
11:45 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Конора МакГре
гора «16+»
12:55, 03:20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в отдель-
ных видах «0+»
16:05 Автоспорт. G-Drivе Российс
кая серия кольцевых гонок. Туринг
«0+»
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
«16+»
19:30 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Михаил Царев против Вла-
димира Васильева «16+»
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022» Женщины. Франция - Италия
«0+»
01:10 Х/ф «В лучах славы» «12+»
05:05 «Спортивный детектив. Эве
рест, тайна советской экспедиции»
«12+»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о комплексных кадастровых работах

1  В период с 22 июня  2022 г. по 02 декабря  2022 г. в отношении объектов недви-
жимости, расположенных на территории: Тюменская область, Викуловский муници-
пальный район, с. Каргалы, кадастровые  кварталы 72:06:0601001  и 72:06:0601002,
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципаль-
ным контрактом 22.06 2022 г. № 0167300024922000024_364660 на проведение ком-
плексных кадастровых работ, заключенным со стороны Заказчика: администрация
Викуловского муниципального района, почтовый адрес: 627570, Тюменская область,
Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты:
adm_vik_zem@mail., номер контактного телефона: (34557) 2-33-75, (34557) 2-39-08
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью НПЦ «ГЕО-
НИК»  (ООО НПЦ «ГЕОНИК»); фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового
инженера: Колосова Полина Николаевна; наименование саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
Ассоциация «Саморегулируемая организация Кадастровые инженеры»; уникаль-
ный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров: 7726; дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 30.06.2016 г.;

почтовый адрес: 627 010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свердлова, д. 49,
кв. 27; адрес электронной почты: pnkolosova@gmail.com; номер контактного теле-
фона 8-929-261-47-58.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с
частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в
Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру — исполнителю комп-
лексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном час-
тями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней
со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комп-
лексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегис-
трировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - кон-
тактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-пла-
на территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении за-
седания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком вре-
мя.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных Время выполнения
кадастровых работ    комплексных кадастровых работ

1 Тюменская область, Викуловский с 22 июня 2022 г. по
муниципальный район, с. Каргалы,  02 декабря  2022 г.
кадастровые  кварталы 72:06:0601001
и 72:06:0601002

Кадастровый инженер Колосова Полина Николаевна
_________________/_______________________/

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных
материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

ТАКСИ ИП Плетеневских
С Вами 13 лет! Викулово – Тю-
мень – Викулово, ежедневные
рейсы, отправление из с. Ви-
кулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

Ремонт  холодильников.
Мастер из Викулово.

Выезд, гарантия.
 Тел. 8-950-488-35-41.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, водонагрева-
телей. Гарантия. Выезд на
дом. Тел.: 8-922-483-59-39,
8-905-821-01-65.

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают свиней, КРС, живым
весом.  Тел. 8-950-495-81-49.

Объявления, реклама

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево, доставка. Тел: 8-960-923-00-08.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специаль-
ностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»; маши-
нист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка,скрепера, фрезы, асфаль-
тоукладчики; водитель: погрузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 12 от  27.06.2018 г.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

Бурение скважин,
насос. Гарантия,

рассрочка.
Тел.  8-982-782-25 -97.

Магазин мясной закупает мясо (говядины, бара-
нины) и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 

      Тел.: 8-963-864-53-81, 8-922-563-61-03.

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Уважаемые
 викуловчане!

ПОДПИСКА – 2022

Оставайтесь с нами!

Во всех почтовых отде-
лениях можно выпи-
сать газету на 2 полу-
годие 2022 года: на
3 месяца – за 353 рубля
46 копеек; на 1 месяц –
за 117 рублей 82 копейки.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !

КРС, МРС, железо, алюминий, медь. Тел. 8-950-487-56-48.

КРС, баранов, железо, тел. 8-982-930-13-16.

Рога лося, чагу, дорого. Тел. 8-992-336-89-90.

пшеницу, овёс, отруби. Тел. 8-982-986-19-63.

поросят (1,5 мес.), привиты. Тел.: 8-950-484-17-13, 8-908-876-08-
17.

Бригада выполнит любые строительные работы быстро,
качественно, недорого. Тел. 8-982-775-98-92

Замена и монтаж газовых котлов, монтаж отопления.  Тел. :
37-2-51, 8-902-620-57-16.

В МАУ «КЦСОН  Викуловского района» требуется водитель
категории В. Обращаться по адресу: с. Викулово, ул. Ленина, 9.

• 2 июля – Международный
день кооперативов

Уважаемые ветераны, работники и
пайщики потребительской кооперации!

Тепло и сердечно поздравляем вас в Международный день коо-
перативов со 100- летием Международного кооперативного аль-
янса! Верные своему призванию кооператоры по-прежнему несут
свою особую социальную миссию – заботу о людях.  Пусть наши
совместные усилия будут направлены на укрепление престижа
профессии и улучшение жизни сельского жителя. В день профес-
сионального праздника желаем вам крепкого здоровья, финансо-
вого благополучия, счастья и дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности.

                                              Совет и Правление
Викуловского РайПО

«АБСОЛЮТ».  Открылся новый магазин!  Снижение цен!  Мо-
тоблоки, надувные лодки, бензопилы, БОЛГАРКИ, сварки, АВ-
ТОМОЙКИ, зернодробилки, душевые кабины, ванны, мебель
для ванной. ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ, с. Викулово,
ул. Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с
9:00 до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

Нашу родную, самую добрую и мудрую
маму, бабушку, прабабушку СМЕРДОВУ
Нину Григорьевну поздравляем с юби-
леем. В твои 90 лет, хотим пожелать
крепчайших сил и доброго здоровья.
Желаем оставаться такой же чудесной
и потрясающей. Пусть и в 90 лет в жизни
будет много поводов для улыбки и радо-
сти, пусть каждый миг будет наполнен
счастьем и добротой. Чистого неба, ду-
шистого хлеба, родниковой воды и ника-
кой беды!

С любовью дочь Таня, внуки Аня,  Юра, Алена, правнуки
Дима, Марк, Соня и Мира. 

Ремонт стиральных машин, холодильников, настен-
ных газовых котлов, микроволновок, водонагрева-
телей. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.


