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Читайте
во вторник

Сегодня
 в номере

•В отрасли АПК

Начался
весенний
призыв.
Стр. 2.

Трудовые
коллективы

района
признались в

любви к родной
земле со сцены.

Стр. 3.

Кабинеты
доврачебной

помощи.
Стр. 4.

В Заборке
были артели?

Стр. 5.

Внимание:
пожароопасный

период!

Ветераны
получат

денежные
выплаты

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор подписал
постановление об оказании
единовременной помощи вете-
ранам Великой Отечественной
войны в связи с празднованием
Дня Победы.

Получателями денежной по-
мощи в размере 5 000 рублей
станут участники Великой Отече-
ственной войны; бывшие несо-
вершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой
войны; граждане, награждённые
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; вдовы военнослу-
жащих, погибших в период Вели-
кой Отечественной войны, вой-
ны с Финляндией и Японией, не
вступившие в новый брак.

Ещё одну выплату в размере
2 000 рублей получат жители
региона, награждённые орде-
нами или медалями СССР за
самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны; тюменцы, проработавшие в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР; граждане, родившиеся
до 31.12.1931 года включитель-
но, а также тюменцы из числа
детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Всего получателями едино-
временной помощи в 2019 году
в Тюменской области станут
21160 человек.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

•Навстречу
Дню Победы

Одиннадцать трудовых кол-
лективов района 7 апреля при-
няли участие в фестивале худо-
жественной самодеятельности
среди трудовых коллективов
«Люблю тебя, мой край род-
ной!», посвящённом праздно-
ванию 95-летия со дня обра-
зования Викуловского муници-
пального района. Участники
подавали заявки в трёх номи-
нациях: «Нам творчество ра-
ботать и жить помогает!»,

К 95-летию Викуловского района

Гран-при фестиваля трудовых
коллективов получил «Колосок»

«Творческая находка» и «Ма-
стера на все руки!» Забегая
вперёд, скажем, что Гран-при
фестиваля досталось сотруд-
никам Викуловского детского
сада «Колосок».

Представители коллективов
должны были показать 1-3
разножанровых номера. Ну, а
жюри необходимо было оце-
нить выступления, отметить ар-
тистизм, исполнительское ма-
стерство, оформление номе-

ров, декорации, костюмы и
многое, многое другое. У каж-
дого творческого коллектива
была изюминка!

Какие творческие номера
представили трудовые коллек-
тивы района? Чем запомнились
зрителям выступления команд?
Кто стал лучшим в каждой номи-
нации? А кто удивил неординар-
ным подходом к выступлению?
Об этом и многом другом читай-
те сегодня в номере.

В Тюменской области (без
автономных округов) продол-
жается рост производства ос-
новных видов продукции жи-
вотноводства. За январь-фев-
раль 2019 года в хозяйствах
всех категорий производство
мяса (в живом весе) по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2018 года возросло на
2,7% и составило почти 24 ты-
сячи тонн, производство моло-
ка увеличилось на 6% до 79,8
тыс. тонн, яиц – возросло на
7% до 254,3 млн штук. Такие
данные сообщил областной
департамент экономики.

Высокие темпы роста пока-
зателей обеспечили сельско-
хозяйственные организации
области, нарастившие объёмы
производства мяса (в живом
весе) на 4,8% (до 18,4 тыс.
тонн), молока – на 11,4% (до
56,2 тыс. тонн), яиц – на 7,3%
(до 246,6 млн штук).

Существенный прирост
объёмов производства моло-

В Тюменской области
продолжается рост объёмов

производства
животноводческой продукции

ка достигнут в основном бла-
годаря увеличению продук-
тивности дойного стада. Надой
молока на одну корову в сель-
скохозяйственных организаци-
ях (без субъектов малого
предпринимательства) в янва-
ре-феврале текущего года уве-
личился по сравнению с янва-
рём-февралём 2018 года на
8,4% и составил 1 167 кг.

«Тюменская область продол-
жит активную работу по при-
влечению внутренних и вне-
шних инвестиций в региональ-
ный агропромышленный ком-
плекс. Мы готовы сотрудни-
чать как с тюменскими агро-
предприятиями,  так и с инве-
сторами из других регионов
России. Необходимо разви-
вать конечную переработку
сельхозпродукции и повышать
её конкурентоспособность на
внешних рынках», – считает
губернатор Александр Моор.

  Пресс-служба
губернатора

    ПОДПИСКА – 2019

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем, что во
всех почтовых отделе-
ниях для тех, кто за-
был выписать район-
ную газету «Красная
звезда», продолжает-
ся подписка на   1-е по-
лугодие 2019 года, ко-
торую можно выписать
до 25 числа каждого
месяца. Стоимость на
1 месяц  составляет
99 руб. 70 коп.

Спешите
на почту!

Оставайтесь
с нами!

•Из редакционной почты

– Федеральным законом от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной
помощи» получателям ЕДВ пре-
доставлено право на получение
государственной социальной
помощи в виде набора соци-
альных услуг.

В соответствии со статьёй 6.2
указанного федерального за-
кона в состав предоставляемо-
го получателям ЕДВ набора со-
циальных услуг включаются
следующие социальные услуги:

– обеспечение в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского на-
значения, а также специализи-
рованными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инва-
лидов;

– предоставление (при нали-
чии медицинских показаний)
путёвки на санаторно-курортное
лечение для профилактики ос-
новных заболеваний;

Набор социальных услуг

– бесплатный проезд на
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Статьёй 6.3 Федерального
закона от 17 июля 1999 года
установлено, что получатель
ЕДВ может отказаться от по-
лучения набора социальных
услуг полностью либо от лю-
бой его части. Заявление по-
даётся до 1 октября текуще-
го года на период с января
года, следующего за годом
подачи соответствующего
заявления.

Заявление можно подать в
электронном виде в личном
кабинете гражданина на сай-
те ПФР либо лично предста-
вить в МФЦ или клиентскую
службу ПФР, — ответила на
вопрос руководитель Клиен-
тской службы (на правах от-
дела) в Викуловском районе
Н.А. МЕХОВИЧ.

Ответ подготовила
Олеся СУББОТИНА

В редакцию газеты «Красная звезда» поступил вопрос от жи-
теля с. Викулово.

– Написал заявление о том, чтобы получать ежемесячно не
набор социальных услуг (соцпакет), а денежную доплату к пен-
сии. Ответили, что получать доплату буду не с 1 июля 2019 года
(с начала полугодия), а с 1 января 2020 года. Почему?
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• Пресс-служба губернатора• Проект «История одной фотографии»

Любимому
району

посвящаем

•  Призыв – 2019

•  Программа «Самозанятость»

 13 àïðåëÿ 2019 ã.№ 30 (9982)

«Главное на ферме – кадры», —  говорит заведующая Старобо-
ровской фермой В.Круглова. Большие производственные задачи
смело решает коллектив животноводов, в котором трудятся:
А. Цыганкова, А. Павлюченко, С. Круглова, Н. Шалагина, С. Елисе-
ева, Г. Денисова, Н.Шевелев, П. Иванов, Г. Цыганков.

В Староборовой в этом году сдаётся под ключ детский сад, с на-
чалом  устойчивой погоды начнётся строительство двух жилых до-
мов. Но это только начало, две-три квартиры ежегодно, таковы
планы, претворение которых позволит решить многие проблемы:
закрепить в колхозе кадры, поднять престиж труда животноводов»

(№ 48, 23 апреля 1987 г., подпись к снимку).
                          Подготовила Татьяна СУХОВА

Его ставят в пример

«В Викуловском агротрансе работает немало хороших водите-
лей. Среди них — Виктор Николаевич Гилёв. Работать в эту органи-
зацию Виктор пришёл, вернувшись из рядов армии. В настоящее
время трудится на КАМАЗе, который содержит в хорошем состоя-
нии. К работе этого водителя нет замечаний и нареканий, скорее
наоборот — его ставят в пример!» (№ 55, 10 июля 1993 г.).

Праздник – через пятнадцать лет

«Не часто в последнее десятилетие жизнь преподносит нам такие
подарки, какой сделала  жителям с.Озерного, — новый спортивный
комплекс. Начатое строительство заморозили, и оно превратилось в
место «боевых действий» деревенской ребятни. «Оттаяла» стройка
лишь в этом году благодаря настойчивости  главы ОМО Викуловский
район С.Парыгина. Немного расскажем о самом сооружении. Дост-
раивали его рабочие бригады «Тюменьнефтесервис». Объёмное по
всем параметрам здание – в двух уровнях, чистое, светлое, ещё пахну-
щее свежей краской. Здесь есть всё необходимое для активного за-
нятия спортом: прекрасная волейбольная площадка, места для зри-
телей, подсобные помещения, тренажёрный зал, раздевалки, сануз-
лы, кабинет администратора…»  (№ 96, 3 декабря 2002 г.).

Двухсменка – это хорошо

Выездные ярмарки тюменс-
ких товаропроизводителей на-
чались в Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автоном-
ных округах. По информации
департамента агропромыш-
ленного комплекса Тюменс-
кой области, в марте текуще-
го года в городах Тарко-
Сале, Лангепас и Югорск
было реализовано более
11 тонн сельхозпродукции
на сумму 2 млн 704 тысячи
рублей. 5 и 6 апреля приоб-
рести качественные тюменс-
кие продукты смогли жители
и гости Надыма, Нового Урен-
гоя и Губкинского.

В весенний период выезд-
ные ярмарки продлятся до
мая, а затем будут проведе-

В северных округах стартовали выездные
ярмарки тюменских товаропроизводителей

ны с сентября по ноябрь 2019
года. Планируется, что за это
время широкий ассортимент
своей продукции тюменские
товаропроизводители предста-
вят в десяти городах Югры и
Ямала, среди которых Ханты-
Мансийск, Когалым, Нягань и
другие.

В ярмарках примут участие
предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности,
индивидуальные предпринима-
тели и кооперативы. В муници-
палитеты везут мясо, колбасные
изделия и деликатесы, полуфаб-
рикаты, молочную продукцию,
рапсовое масло, куриное яйцо,
дикоросы, чай, мёд и др.

В прошедшем 2018 году в
16 городах северных округов

проведены 34 выездные ярмар-
ки. Реализовано более 323 тонн
продукции на сумму свыше 44
млн рублей. Продовольствен-
ные выездные ярмарки прохо-
дят в северных автономных ок-
ругах на протяжении уже пяти
лет. Расширяется география
присутствия тюменских продук-
тов.

«Наши тюменские агропро-
мышленные предприятия сде-
лали мощный и очень каче-
ственный рывок. Ярмарки ста-
ли одним из инструментов
продвижения их продукции,
которая пользуется большим
спросом и востребована у
жителей Ямала и Югры», –
выразил мнение глава регио-
на Александр Моор.

Воинская служба – долг каж-
дого юноши нашей страны.
Молодые люди в возрасте от
18 до 27 лет – потенциальные
призывники. Совсем скоро но-
вобранцы пополнят ряды воо-
ружённых сил. С 1 апреля, в
соответствии с Указом Прези-
дента РФ, в Викуловском рай-
оне, как и во всей стране, на-
чалась весенняя призывная
кампания, которая закончится
15 июля.

2 и 3 апреля в районной по-
ликлинике прошло медицинс-
кое освидетельствование
граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу весной
2019 года. На военную служ-
бу в Вооружённые силы РФ
призывались граждане, дос-
тигшие 18 лет. Медицинское
освидетельствование прошли
более 70 граждан, подле-
жащих призыву, в том чис-
ле 3 человека, имеющих выс-
шее образование.

По результатам медицинско-
го освидетельствования и при-
зывной комиссии района, бо-
лее 70% юношей признаны
годными по состоянию здоро-

Стартовала
весенняя призывная кампания

вья, в том числе 2 человека с
высшим образованием. 14%
предоставлена отсрочка от
призыва для получения выс-
шего и среднего специально-
го образования. Ещё 14%
признаны ограниченно год-
ными к военной службе  и за-
числены в запас по состоя-
нию здоровья. На дополни-
тельное обследование на-
правлено 2%, позже они бу-
дут признаны либо ограни-
ченно годными, либо годны-
ми к военной службе.

Согласно плану распределе-
ния во все рода войск набор
для района составляет 20 че-
ловек, и он выполним. Слу-
жить юноши будут в разных
уголках страны.

Армия – это не только не-
посредственно военная подго-
товка молодого поколения, но
и необходимость защиты Ро-
дины. Она незаменимая шко-
ла жизни для каждого мужчи-
ны, лучшая возможность стать
ответственнее и дисциплини-
рованнее и научиться умению
постоять за себя и других.
Отрадно, что в последнее вре-

мя призывники это понимают
и идут в армию с желанием.

– Ребята на призывной ко-
миссии говорили, что хотели
бы служить в частях специаль-
ного назначения Национальной
гвардии, в десантных войсках
и в Военно-морском флоте, –
отметил исполняющий обязан-
ности военного комиссара по
Викуловскому и Сорокинскому
районам С.Д. ПЛЕХОВ. – На-
ряд ещё не пришёл, и пока мы
не знаем, кого куда распреде-
лят. Призывники не высказыва-
ли нежелания идти в армию,
сомнительных ответов тоже не
было. Вообще, ребята прихо-
дили на комиссию с хорошим
настроением.

Уклоняющихся от службы в
Вооружённых силах РФ в
этом году нет, как и в про-
шлом. Точная цифра, сколь-
ко земляков по итогам весен-
ней призывной кампании от-
правится служить на благо
Отечества, пока не известна.
Но предварительно можно
сделать вывод, что в армию
из района призовут более 20
юношей.

Получить стартовый капитал
для развития собственного
дела помогает специальная
программа по содействию са-
мозанятости в центре занято-
сти населения Викуловского
района. С 2012 года она помог-
ла 27 жителям нашего района
стать предпринимателями.
Старт был дан, а уже то, как в
дальнейшем сложилась судь-
ба начинающих бизнесменов,
– результат их работы и упор-
ства в достижении поставлен-
ных целей. Также во многом
успешность бизнеса зависит
от востребованности предос-
тавляемой услуги на террито-
рии района. Вместе с тем это
и одно из главных условий по-
лучения финансовой помощи
на открытие бизнеса. Также
среди требований к заявителю
можно отметить следующие:
достижение 18-летнего возра-
ста на дату подачи заявления
на предоставление финансо-
вой помощи, регистрация
гражданина в качестве безра-
ботного в центре занятости

Услуга востребована
населения, наличие способно-
стей к ведению предпринима-
тельской деятельности, нали-
чие бизнес-плана.

В этом году к сотрудниче-
ству по данной программе в
Викуловском центре занято-
сти также готовы. Помощь
специалистов безработным
в организации собственно-
го дела включает следую-
щие мероприятия: инфор-
мирование и консультирова-
ние, проведение тестирова-
ния на готовность к само-
стоятельному виду занято-
сти, организация подготов-
ки бизнес-плана.

Услуга включает в себя ока-
зание гражданам единовре-
менной финансовой помощи
при их регистрации в качестве
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя,
либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в размере
192 000 рублей. С 1 января
2019 года эта сумма увели-
чилась, ранее она составля-
ла 117 600 рублей. По усло-

виям программы выплачива-
ют и единовременную финан-
совую помощь на подготовку
документов.

– В  2019 году услугой по
самозанятости воспользова-
лись пять человек. Двое из них
уже зарегистрировались в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей и получили фи-
нансовую помощь. Один граж-
данин занимается лесопере-
работкой, второй предоставля-
ет услуги салона красоты.
Трое граждан находятся на
стадии оформления докумен-
тов, – рассказала ведущий
инспектор центра занятости
И.С. МАКСИМОВА.

Те, кто тоже решил заняться
малым бизнесом, но не имеет
начального капитала, могут
обратиться в центр занятости
населения по адресу: с. Вику-
лово, ул. Кирова, д. 23/1, или
по телефону: 8(34557)2-32-77
для получения более подроб-
ной информации о предостав-
лении услуги.

      Анна НАУМОВА
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К 95-летию Викуловского района

 Частушки от ПАТ.

 «Русичи» танцуют.

 Поёт коррекционная школа. Выступает ВСОШ № 1.

И вот 11 дружных коллекти-
вов в солнечный апрельский
воскресный день признались
со сцены в  любви родному
району, а ему ни много ни
мало 95 лет. Кто-то подошёл к
подготовке номеров с юмо-
ром, кто-то – со всей серьёз-
ностью. Фестиваль открыл но-
вые таланты разных жанров, а
также зрителям представилась
возможность насладиться вы-
ступлениями давно известных
самодеятельных артистов. Та-
лант – во всём талант! И на ра-
боте, и на сцене.

На сцене коллектив Викулов-
ского детского сада «Коло-
сок». Развернулась настоя-
щая русская народная сказка
в стихах. «Царь издал указ –
коллективы все собрать…»
Складно и ладно играли вос-
питатели и их помощники! И,
конечно же, не обошлось без
детей на сцене, ведь в номи-
нации «Мастера на все руки!»
нужно рассказать о работе
организации, а главное в ра-
боте детских садов – дети.

Сотрудники КЦСОНа района
подошли к выступлению серь-
ёзно. В нашей жизни немало
грустных моментов – асоци-
альные явления, недуги, и при-
званы помочь нуждающимся
именно социальные работни-
ки. Но и петь они умеют, и пля-
сать от души! Вот и продемон-
стрировали свои таланты.

«Моё село и я  — мы часть
России» — так заявили пред-
ставители Боковской школы. И
ничуть они не стесняются, что
родом из деревни, о том и го-
ворили со сцены в песне.

ТАЛАНТ – ВО ВСЁМ ТАЛАНТ!
Прекрасной традицией стало проводить в районе в каж-

дый юбилейный его год фестиваль художественной са-
модеятельности трудовых коллективов «Люблю тебя, мой
край родной!» Коллектив – это вторая семья, в коллекти-
ве мы проводим «одну треть жизни». Но на работе мы
работаем, а когда коллектив организации или предприя-
тия объединяет творчество, общественная деятельность,
то каждый его участник раскрывается по-новому. Твор-
чество рождает тёплые отношения и дружбу.

Поддубровинская школа
представила литературно-му-
зыкальную композицию «Жи-
вая связь времён». Об исто-
рии района, школы нужно по-
мнить всегда. Мыслями и пес-
нями унеслись поддубровин-
цы в пионерию, комсомол –
вроде бы и не далёкие, но не-
известные современному по-
колению времена.

«Викуловский пассажирав-
тотранс» давно знаком зрите-
лям своим неповторимым
юмором. Парни на сцене –
мечта любой КВНовской ко-
манды! Вот и шутили парни,
подняв известную тему отцов
и детей, с острым словцом в
адрес роста цен и других жи-
тейских передряг. А гармош-
ка… Исполнили задорные ча-
стушки, а Паша Микин – ду-
шевную русскую песню.

Педагоги коррекционной
школы много внимания удели-
ли символике района, героям,
чьи имена носят наши улицы,
истории школы, жизни. В зал
они принесли гигантские куби-
ки, комбинацию которых они
меняли в зависимости от сво-
его рассказа. Гордятся педа-
гоги, что здесь, в районе, тру-
дятся, что здесь живут, смело
смотрят в будущее.

А сотрудники районной
больницы подошли к выступ-
лению оригинально: сняли
фильм, который показали зри-
телям в зале. Смех и аплодис-
менты не смолкали, когда
смотрели викуловчане юмори-
стический фильм «Диспансе-
ризация».

Молодые учителя ВСОШ №1

«отправились на Север» в по-
исках талантов. Все же на Се-
вер едут, значит, там лучше?
Но, оказывается, ехать нику-
да не нужно, а таланты и сча-
стье здесь, в нас самих, на
родной земле.

Трио из центра «Русичи»
приготовило зажигательный
русский танец. И пусть других
номеров после танца не пос-
ледовало, но запомнились
девчата искрящейся радос-
тью, молодостью и красотой.

Ермаковская земля… Край
таёжный на границе областей.
«В нашем песенном районе
девчата звонче всех» — пели
педагоги Ермаковской школы.
О предках, памяти, жизни, о
том, что  сгодились там, где
родились.

Сотрудники администрации
Викуловского района собра-
лись за праздничным столом
на 95-летие старейшего рода
Викула Кузьмича. Поздрави-
ли, ублажили  деда, как мог-
ли: песнями, танцами, стиха-
ми. Вспомнил Викул Кузьмич
свою молодость, как бегал в
клуб на ВИА «Романтики» —
тут Сергей Асеев и подарил

ему одну из песен его юнос-
ти. «Загляните в семейный
альбом» — предложили арти-
сты, «чтобы вспомнить, каки-
ми мы были». И картины про-
шлого села, которые трансли-
ровали на экране, превраща-
лись в картины настоящего.
Как же всё-таки преобразился
наш район!

…Пришло время назвать
победителей. В номинации
«Творческая находка» 1 мес-
то жюри присудило коллекти-
ву ВСОШ №1. «Мастерами на
все руки» стали сотрудники
детского сада «Колосок» —
1 место,  а 2 место занял
КЦСОН. Больше всего заявок
от участников было подано в
номинации «Нам песня рабо-
тать и  жить помогает»: 3 ме-
сто – коррекционная школа,
2 место – ПАТ, 1 место – ад-
министрация района. Гран-при
фестиваля получил детский
сад «Колосок».

Спасибо всем за прекрас-
ный день! За любовь к малой
родине! Викуловская земля –
это россыпь талантов.

Олеся СУББОТИНА
Фото Татьяны СУХОВОЙ

• По следам события

«Большая
перемена» во
второй школе
Для кого-то перемена – вре-

мя отдыха, для кого-то пере-
мена – это маленькая жизнь,
где можно отвлечься от уро-
ков и пообщаться с друзьями.
Но что же такое «Большая пе-
ремена» для наших родите-
лей? Это, конечно же, возмож-
ность вернуться в школу, по-
сетить различные мероприя-
тия, почувствовать себя обу-
чающимися, получить новые
и нужные знания.

Так, в  МАОУ «Викуловская
СОШ № 2»  мы совместно с
ведущим инспектором ГАУ ТО
центр занятости населения Ви-
куловского района Ивановой
Е.Ю. провели брифинг для ро-
дителей «Хочу. Могу. Надо».

Цель данного брифинга – ак-
тивизация интереса родителей
к профориентационным вопро-
сам, ориентация в мире про-
фессий.

Выбор профессии – слож-
ный и длительный процесс. Он
осуществляется под воздей-
ствием профориентационной
работы, направленной на ак-
тивизацию личности по про-
фессиональному самоопре-
делению. В процессе про-
фессионального самоопре-
деления не последнюю роль
играют родители. Именно по-
этому один из дней «Большой
перемены» был посвящён
этому вопросу.

Ведущий инспектор центра
занятости рассказала роди-
телям о возможностях интер-
нет-ресурсов: познакомила с
сайтами («Работа в России»,
«Интерактивный портал»),
где родители самостоятель-
но могут ознакомиться со
списком профессий, востре-
бованных на той или иной
территории России, с долж-
ностными обязанностями и
условиями труда.

Также родители были озна-
комлены с возможностями
центра профессиональной ори-
ентации в г. Тюмени, это мате-
риально-технический и мето-
дический комплекс, на базе ко-
торого выстраивается систем-
ная работа по профессиональ-
ному ориентированию граж-
дан. Данный центр был со-
здан в рамках областной це-
левой программы «Професси-
ональная ориентация населе-
ния Тюменской области».  Да-
лее мы с родителями изучи-
ли все образовательные уч-
реждения среднего професси-
онального образования Тю-
менской области.

На память родители полу-
чили брошюры с адресами
сайтов средних профессио-
нальных образовательных
учреждений, и с формулой
«Хочу + Могу + Надо = Осоз-
нанный выбор». Ведь если
будут учитываться все три
составляющие: Хочу (мои же-
лания, увлечения, професси-
ональные интересы и жизнен-
ные ценности), Могу (мои спо-
собности, таланты, состояние
здоровья), Надо (потребнос-
ти рынка труда и тенденции
его развития), именно тогда
ребёнок сделает верный шаг
в выборе дальнейшей про-
фессии.

      Татьяна САМОЙЛОВА,
педагог-психолог

ВСОШ № 2
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Здравоохранение• Дорога и мы

НОВЫЕ
ФОРМЫ
РАБОТЫ

В настоящее время пробле-
мам безопасности движения
уделяют всё больше внима-
ния. С каждым годом возрас-
тает количество дорожно-
транспортных происшествий,
поэтому перед педагогами
встаёт задача – более углуб-
лённо изучать со школьника-
ми Правила дорожного движе-
ния. Традиционные формы ра-
боты с детьми не всегда эф-
фективны и привлекательны,
и потому приходится искать
новые. Например, одной из
сравнительно новых форм яв-
ляется акция «Шагающий ав-
тобус», смысл которой зак-
лючается в отработке практи-
ческих навыков безопасного
поведения по дороге в шко-
лу и домой, которую органи-
зовала руководитель отряда
ЮИД И.Н. Щитова. Она про-
шла 3 апреля.

Полезные мероприятия по
безопасности дорожного дви-
жения юидовцы проводят ча-
сто, и среди новых форм так-
же стоит отметить квест-игру.
27 марта очередная встреча
прошла в центре творчества
для мальчишек и девчонок из
Викуловской СОШ №2.
Квест-игра называлась «Аз-
бука безопасности» и была
направлена на повышение
уровня теоретических  и
практических знаний Правил
дорожного движения, пропа-
ганду ПДД и безопасного об-
раза жизни.

Мероприятие подготовили
участники старшего отряда
юных инспекторов дорожно-
го движения «Детская пат-
рульная служба». В игре при-
няли участие 4 команды:
«Юные пешеходы» (5 «а»),
«Светофор» (5 «б»), «Водите-
ли» (6 «а»), «Пешеходы-ско-
роходы» (6 «б»). Программа
квеста включала 3 этапа:
«Знатоки ПДД», «Медицина»,
«Основы безопасности жиз-
недеятельности». И.Н. Щито-
ва отметила, что участники
квеста продемонстрировали
хорошие знания Правил до-
рожного движения.

Лучший результат показала
команда «Юные пешеходы».
Эти ребята занимаются в от-
ряде ЮИД, и полученные на
занятиях знания помогли им
вырваться вперёд. На 2 мес-
те оказались «Водители», на
3 – «Пешеходы-скороходы» и
«Светофор».

В конце мероприятия коман-
ды наградили грамотами. А
ещё каждый участник соста-
вил письмо-обращение к води-
телям «Остановитесь! По-
звольте детям жить!», которые
будут вручены водителям во
время акции, посвящённой
9 Мая, «Вспомним о тех, кто
нам мир подарил».

– Новые формы получения
и закрепления знаний должны
быть увлекательными и позна-
вательными, содержать эле-
менты соревнования, возмож-
ность проявить себя, а также
поработать в команде. Этим
критериям в полной мере и от-
вечает квест. Надеемся, что
проведённая нами игра помог-
ла ребятам закрепить уже име-
ющиеся знания, – подвела
итог И.Н. Щитова.

                 Анна НАУМОВА

 М. Л. Москвина

 О. Ю. Арканова

Как известно, попасть на при-
ём к врачу в Объединённом фи-
лиале № 2 Областной боль-
ницы № 4 (или Викуловской рай-
онной больнице) можно по за-
писи. Запись осуществляется
предварительно. Но, несмотря
на такие правила, неотложную
помощь (или экстренную) паци-
ентам оказывают как и прежде.
Работают кабинет доврачебной
помощи и кабинет медико-соци-
альной помощи. Здесь фельдше-
ры всегда готовы оказать первую
помощь обратившемуся пациен-
ту. Поэтому, если записаться, на-
пример, к терапевту, не получи-
лось, а что-то беспокоит, болит ,
значит, нужно обратиться в один
из этих кабинетов. Об их работе
расскажем подробнее.

В кабинете доврачебной по-
мощи, который находится на

ОКАЖУТ ДОВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ
первом этаже больницы под
номером 7, работает фельдшер
Марина Леонидовна Москвина.
Она принимает пациентов в
возрасте до 60 лет. Кабинет дов-
рачебного приёма осуществля-
ет свою работу в тесном контак-
те с регистратурой, и потому
сначала пациенту необходимо
записаться сюда через неё.
Фельдшер проведёт первичный
осмотр, окажет первую помощь,
если это необходимо, и опреде-
лит дальнейшие действия: на-
пример, если человеку требует-
ся помощь хирурга или терапев-
та, и при осмотре будут выявле-
ны проблемы, М.Л. Москвина
сама договорится с докторами,
запишет на приём и даст на-
правления на лабораторные
исследования. Если же к врачу
направить пациента в этот день
не удаётся, только на следую-
щий, фельдшер имеет право
назначить лечение на время до
посещения врача.

– Даже если в мой кабинет
уже нет записи, неотложную по-
мощь я всё равно окажу, – гово-
рит М.Л. Москвина. – Ко мне при-
ходят даже просто померить
давление, если вдруг во время
пребывания в больнице оно
поднялось.

Кабинет доврачебной помо-
щи можно считать многофункци-
ональным. Кроме всего проче-
го, М.Л. Москвина занимается
выпиской льготных лекарств,
оформлением санаторно-ку-
рортных карт, а также выдаёт
больничные листы сроком до
10 дней.

В день доврачебный кабинет
посещают примерно 20 чело-
век. Поэтому, если пациент ещё

не достиг 60-летнего возраста
и не смог попасть к врачу, а по-
мощь требуется, отчаиваться не
стоит – нужно попробовать
прийти сюда.

Ну, а если пациент старше 60
лет, тогда нужно обращаться в
кабинет медико-социальной
помощи (кабинет № 2). Там ра-
ботает фельдшер Оксана Юрь-
евна Арканова. Она проводит
осмотр, оказывает первую по-
мощь, ведёт забор крови, изме-
ряет давление и выполняет дру-

гие функции, во многом схожие
с функциями фельдшера довра-
чебного кабинета. О.Ю. Аркано-
ва также может назначить при-
ём лекарственных средств до
посещения конкретного узкого
специалиста. Также она выез-
жает на дом к маломобильным
гражданам (лежачим боль-
ным) с 10 до 11 часов ежене-

дельно по средам. Главная
специфика этих двух кабинетов
– различие пациентов по воз-
растной категории.

Стоит отметить, что данные
кабинеты создали в первую оче-
редь для решения вопроса о
срочности направления боль-
ного к врачу. Практика показы-
вает, что даже при отсутствии
талонов на приём к конкретным
врачам работники доврачебно-
го кабинета и кабинета медико-
социальной помощи могут на-

править к ним пациентов, если
увидят в этом срочную необхо-
димость. И если всё-таки болит
сильно, а записи нет – обрати-
тесь к фельдшерам. Наедине с
болью и серьёзными проблема-
ми со здоровьем никого не ос-
тавят!

     Анна НАУМОВА
   Фото Татьяны СУХОВОЙ

• Малый бизнес

В народе бытует поговорка:
«Рыба ищет, где глубже, а че-
ловек – где лучше». В прин-
ципе, мудры мирские слова,
только вот не всегда человек,
в отличие от рыбы, находит
удовлетворение своим меч-
там и надеждам, отыскивая
в жизни это самое «лучше».
И причин тому – множество:
то одно не стыкуется, то дру-
гое мешает, то третье не под-
ходит и т.д.

Вот и  Виталию Рачёву, в
свои неполные пятьдесят лет,
многое пришлось повидать и
испытать на своей жизненной
стезе, особенно – в последнее
десятилетие. Ещё в 2015 году
пришлось оставить родной го-
род Ишим и любимое занятие
– трудился на станции техни-
ческого обслуживания. Осно-
вание – безработица: не у дел
остался и сам,  и супруга Оль-
га. Куда податься? Биржа не
выход из положения… Помог
старый друг, который занима-
ется предпринимательством:
перебрались Рачёвы в Вику-
лово, нашли и жильё, и работу
какую-никакую – Ольга Ива-
новна в торговле, а Виталий
вернулся к прежнему ремеслу
– стал чинить машины на СТО.

– Спасибо Вадиму Шмакову,
как говорится, приютил на пер-
вых порах, дал работу, — делит-
ся Виталий Николаевич. – Он
только-только начинал свой
новый бизнес в автомобиль-
ном ремонте, поэтому, можно
сказать, в какой-то степени, и
я ему помог в этом деле, всё-
таки стаж пять лет был…

Почти три года слесарил
В.Рачёв в «техничке», работал
с душой, на совесть. А иначе
нельзя, здесь «шабашить» не
принято: каждый промах, каж-
дый недочёт, связанные с ре-

 В. Кугаевский и В. Рачёв на СТО   //   Фото Татьяны СУХОВОЙ

«НЕОТЛОЖКА» ДЛЯ АВТО

монтом, могут завтра же (если
уже не сегодня) так или иначе
отразиться в целом на коллек-
тиве, больно ударить по его
репутации. А это чревато боль-
шими последствиями. Может,
работал бы и по сей день, в
один момент вдруг захотелось,
по его словам, чего-то новень-
кого…

– Бизнес, как и любое част-
ное производство, постоянно
требует новаторства, постоян-
ной раскрутки, ежедневного
внимания и верных компань-
онов, иначе – пропадёшь, — с
улыбкой философствует Вита-
лий. – Долго думали (опять же
с другом юности Олегом), при-
кидывали и решили открыть
своё дело, первоначально –
шиномонтаж.

Думать – одно, а делать…
Взяли в аренду заброшенные
старые гаражи, принадлежа-
щие когда-то  «Сельхозхи-
мии», от которых остались
только стены да прохудивша-

яся крыша. Сами своими ру-
ками «загнали тепло» в поме-
щение, наладили электриче-
ство, протянули водопровод,
провели и плотницкие, и шту-
катуро-малярные работы. От-
городили комнатку для склад-
ских нужд, не забыв при этом
и про «красный уголок», в ко-
тором и гостей принять не
стыдно, и отдохнуть в свобод-
ную минуту, чайку попить мож-
но. К тому же, летнюю мойку
для машин организовали, ря-
дом, под боком. Одним сло-
вом, всё привели в надлежа-
щий  вид. Влетел, конечно, му-
жикам этот ремонт в копееч-
ку, причём в немалую. А что по-
делаешь? Коли взялись, то
нужно доводить задуманное
до логического конца, иначе и
начинать не стоило.

– Плюсом к затратам заку-
пили станки, оборудование,
мелкий слесарный инвентарь,
— продолжает разговор В.Ра-
чёв. – Всё, что нужно для ра-

боты. А это тоже деньги, при-
чём железо на рынке дорожа-
ет на глазах, изо дня в день. С
сентября прошлого года при-
ступили к работе. Первую ма-
шину обслужили бесплатно…

…Сегодня на СТО по улице
Автомобилистов  тепло, свет-
ло и сухо, другими словами –
всё в порядке. На дворе – вто-
рая декада апреля, для работ-
ников станции – сезон авраль-
ных работ: все водители
транспортных средств торо-
пятся поменять зимнюю рези-
ну на летнюю, а на это, кроме
всего прочего, нужно время.

– Особенной запарки нет, —
говорит Виталий, — но и си-
деть  сложа руки не приходит-
ся. По расписанию трудимся с
8 до 17 часов, а на самом деле
– с 7 утра до 8 вечера, иногда
и в потёмках уходим. По-дру-
гому не получается. Подъез-
жает, скажем, кто-то перед са-
мым закрытием, кричит: «Му-
жики, выручайте, сальник по-
бежал!» Ну, как отказать чело-
веку. Мы с Валерой Кугаевским,
напарник мой, не только мон-
тажом занимаемся (камеры,
покрышки ремонтируем, пра-
вим диски, балансируем их,
резину шипуем и т.д.), но и по
ходовой части кое-что делаем,
особенно – по редукторам, хоть
по легковым, хоть по грузовым
машинам. Пожалуйста, заез-
жайте, если что, звоните (8-
982-976-91-29), всегда рады
будем! И ещё попутно добавлю:
цены на работы у нас самые
низкие по району.

  …Прощаясь, спросил у хо-
зяина мастерской:

– Расширяться не собирае-
тесь?

– Время покажет, — заме-
тил Виталий Николаевич.

      Аркадий БЕРЕЗИН
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• Дорога и мы

 Акция «Шагающий автобус» в Викулово

• Советует специалист

• К 95-летию Викуловского района

Областная профилактическая
акция для школьников проходит
ежегодно, а цель её – изучение
безопасных маршрутов, Пра-
вил дорожного движения. 3 ап-
реля в райцентре стартовал та-
кой «Шагающий автобус», и уча-
стниками его стали 24 школь-
ника. Четыре отряда юных  ин-
спекторов дорожного движения
собрались в Викуловском цен-
тре творчества, чтобы следо-
вать заданным маршрутом по
улицам села.

В начале мероприятия к
ребятам обратился  один из
сопровождающих —дирек-
тор автошколы «Вира» В.Ю.
Карамышев. Он познакомил
всех с маршрутом и расска-
зал о задачах и целях меро-
приятия. А вот Н.Н.Квашни-
на — бывший сотрудник дет-
ского учреждения, музы-
кальный работник, прочита-
ла  школьникам свои стихи.
У неё в рукописях множе-
ство стихотворений, а вот
одно она написала именно к
этому событию:

 «Прямыми тротуарами,
   По одному иль парами,
   Дорогою знакомою
   От школы иль от дома
   Идём путём любимым.
   Машины мчатся мимо…»
   Получив все напутствия,

«Шагающий автобус» двинул-

«Шагающий автобус»

ся в путь. Маршрут его про-
шёл по улицам: К.Маркса,
Чапаева, Ленина, Кирова. И
выбран он не случайно: имен-
но этими улицами чаще все-
го добираются до школы
дети. Остановки по пути сле-
дования, повторение Правил
дорожного движения по пе-
шеходному переходу проез-
жей части с помощью сигна-
ла светофора, правила пове-
дения на остановке. Во вре-
мя пути участники акции об-
наружили нарушителей до-
рожного движения, сразу же
разобрав, в чём они не пра-

вы и к каким серьёзным по-
следствиям могут привести
беспечность и безответствен-
ность.

В этот же день по  безопас-
ному маршруту проследо-
вал  «Шагающий автобус»
в с. Озерном, а его участни-
ками стали ребята из Озернин-
ской школы.

Дорожные ситуации могут
возникнуть разные, и ребята
должны знать правила, а когда
их изучают на практике и все
вместе — усваиваются лучше!

             Татьяна СУХОВА
Фото автора

Год 1926… На сходе было
шумно, кричали все: и бедня-
ки, и зажиточные. Председа-
тель Заборского сельского со-
вета  Сергей Акимович Горе-
лов вошёл в круг. Стало тихо.
«Ну, вот что, мужики, пошуме-
ли и хватит. Кто хочет запи-
саться в артель, подходите к
столу. Я первый». Произошла
заминка. Потом бедняки один
за другим начали подходить к
столу и записываться.

Это была не первая попытка
организовать коллективное хо-
зяйство. В конце 1924 года
наиболее бедные крестьяне
организовали товарищество
по совместной обработке зем-
ли, но оно оказалось недолго-
вечным. Земля в товарище-
стве не была объединена.
Весь урожай со своей поло-
сы крестьяне забирали себе.
Было очень мало средств
производства. Денег для их
покупки не было. Просуще-
ствовало товарищество 1,5
года и распалось. И вот че-
рез год в Заборке организо-
валась сельскохозяйствен-
ная артель «Искра». В неё
вступило несколько членов
ТОЗа (товарищество по обра-
ботке земли). Всего в артель
вступило 22 хозяйства. Обоб-
ществовали землю и немуд-
рёный инвентарь. Сергей Аки-
мович Горелов – первый
председатель коммуны. Со
злорадством смотрели кула-
ки. Борьба развернулась вок-
руг земельных наделов. В
1927 году председателем
колхоза «Искра» выбрали Го-
релова С.А. в Заборке, осво-
бодив его от обязанностей
председателя сельского со-
вета. Кулаки продвинули в
сельский совет своего чело-
века и стали вредить колхоз-
никам. Крестьяне снова вер-
нули Горелова на пост пред-
седателя с/совета. Так гражда-

Из «Искры» разгорелось «Пламя»
(Из истории земли Заборской)

нин Горелов стал председате-
лем сельсовета и колхоза.

В конце 1927 года он нашёл
себе замену – Томилова Пан-
телея, которого избрали пред-
седателем с/совета.

В 1928 году крестьяне со-
седних деревень видя, что
сельхозартель крепко стано-
вится на ноги и колхозники ста-
ли жить лучше, зажиточнее,
тоже стали поговаривать о
сельхозартели. На общем со-
брании бедноты в селе Бала-
ганы было решено преобра-
зовать с/артель «Искра» в
коммуну и организовать её
на пустующих землях вокруг
озера Пахотного. Коммуну
назвали «Пламя», председа-
телем избрали всё того же Го-
лелова.

Не все крестьяне хотели
сниматься с насиженных мест
и уезжать к озеру, но большин-
ство переехали на новое мес-
то. У озера Пахотного стали
строить жилые дома, электро-
станцию, столовую, баню,
правление коммуны, пекарню.
Появились животноводческие
помещения: свинарник, скот-
ный двор и силосная яма.
Жизнь постепенно налажива-
лась. Строили и трудились на
полях бывшей сельхозартели
«Искра» и на вновь освоенных
землях.

В 1928 году лучшие комму-
нары вступили в партию. Это
Горелов С.А., председатель
с/совета Томилов Пантелей и
Муромцев Иван Панфилович.
Они стали первыми членами
ВКП. Потом в партию стали
вступать и другие крестьяне.

А в то время кулаки Фёдор
Терентьев и Иван Бачайчук
прятали хлеб, гноили его. Ког-
да коммунары проводили
обыски в хозяйствах кулаков,
их часто встречали выстрела-
ми. Была убита бесстрашная
коммунарка Дарья Носкова.

При первом удобном случае
кулаки вели антибольшевист-
скую пропаганду, всячески
старались внести разлад в ра-
боту артели. Особенно борьба
развернулась вокруг земель-
ных наделов. Когда с/совет
выделил для «Искры» участок
хорошей чернозёмной земли,
кулаки воспротивились. Они
выбрали уполномоченных и
послали их в волисполком.
Доказывали, что колхозники
якобы захватили лишнюю зем-
лю. Колхозники отстояли свои
права на землю. Комиссия ста-
ла на сторону колхозников –
всё-таки не зря воевали за
власть советов.

Но коммуна росла и крепла.
В ней появились машины. Ку-
пили молотилку, сноповязалку,
лобогрейку, сенокосилки. Уве-
личилось поголовье скота. В
распоряжении коммунаров
было 85 лошадей, свыше 500
дойных коров. Этим хозяй-
ством руководил Антонид Пав-
лович Романенко.

В 1930 году началась
сплошная коллективизация. На
базе коммуны «Пламя» орга-
низовали колхоз, в который
вошли все ближайшие дерев-
ни. Назвали колхоз «Балаган-
ский куст». Председателем
его назначили Николая Ефимо-
вича Афонасьева. Горелову
предложили возглавить колхоз
в селе Малахово.

В конце 1930 года коммуна
«Пламя» начала распадаться.
Коммунары с Пахотного стали
разъезжаться в родные де-
ревни, где они становились
опорой партии на селе в пери-
од организации колхозов. По-
том колхоз стал называться
имени «Энгельса», централь-
ной усадьбой стало село Ба-
лаганы. И это земля первых
коммунаров.

Алёна ШКУНОВА,
Нина ПУШКО

Корь – острое вирусное за-
болевание, передающееся
воздушно-капельным путём и
характеризующееся наличием
лихорадки, симптомов инток-
сикации, поражением дыха-
тельных путей, конъюнктив,
наличием пятнисто-папулёзной
экзантемы с переходом в пиг-
ментацию. Оно является край-
не тяжёлой заразной болез-
нью. В 1980 году до широкого
распространения вакцинации
зафиксировано 2,6 миллиона
случаев смерти от кори.  Корь
остаётся одной из основных
причин смерти среди детей
раннего возраста во всём
мире, несмотря на наличие бе-
зопасной и эффективной вакци-
ны. Это заболевание в типич-
ной форме характеризуется со-
вокупностью следующих кли-
нических проявлений: кашель
и/или насморк,  конъюнктивит;
общая интоксикация, темпера-
тура 38 °C и выше; поэтапное
высыпание пятнисто-папулёз-
ной сливной сыпи с 4 - 5 дня
болезни (1 день – лицо, шея;
2 день – туловище; 3 день –
ноги, руки) и пигментация.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Различают со стороны орга-

нов дыхания (пневмония, ла-
рингит, ларинготрахеит, брон-
хит,  бронхиолит, плеврит), пи-
щеварительной системы (сто-
матит, энтерит, колит), нервной
системы (энцефалит, менинго-
энцефалит, менингит, миелит),
органов зрения (конъюнктивит,
блефарит, кератит, кератоконъ-
юнктивит), органов слуха (отит,
мастоидит), мочевыделитель-
ной системы (цистит, пиело-
нефрит), кожи (пиодермия, аб-
сцесс, флегмона).

По информации Европейско-
го регионального бюро ВОЗ, в
странах  Европейского  регио-
на отмечаются широкое рас-
пространение и рост  заболе-
ваемости корью. Основной при-
чиной эпидемического небла-
гополучия являются низкие
охваты иммунизацией, так как
единственным эффективным
профилактическим средством
от кори является вакцинация.

ВАКЦИНАЦИЯ
Первую прививку против

кори (вакцинация) дети полу-
чают в 12 месяцев, ревакци-
нацию – в 6 лет; дети в возра-
сте 15-17 лет, не привитые ра-
нее, не имеющие сведений о
прививках и не болевшие ра-
нее корью, подлежат двукрат-
ной иммунизации с интервалом
не менее  3-х месяцев между
прививками. Лица, привитые
ранее однократно, подлежат
также дополнительной одно-
кратной иммунизации. При-
вивки для детского населения
проводятся бесплатно в амбу-
латорно- поликлиническом уч-
реждении по месту житель-
ства, учёбы. Иммунизация
детей (вакцинация и ревакци-
нация) в плановом порядке в
настоящее время проводится
отечественной паротитно-коре-
вой вакциной (дивакциной),
которая формирует иммунитет
от двух инфекций: кори и эпи-
демического паротита. У боль-

Корь.
Профилактика

шинства детей вакцинальный
процесс протекает бессимп-
томно. У части детей с 4 по 18
сутки после введения вакци-
ны могут наблюдаться темпе-
ратурные реакции и катараль-
ные явления со стороны носог-
лотки (лёгкая гиперемия зева,
ринит), продолжающиеся 1-3
суток. В очень редких случа-
ях в эти же сроки возникает
кратковременное (2-3 суток)
незначительное увеличение
околоушных желез, общее
состояние при этом не нару-
шается. В единичных случа-
ях наблюдаются лёгкое недо-
могание и кореподобная сыпь.
Местные реакции, как прави-
ло, отсутствуют. В единичных
случаях развивается незначи-
тельная гиперемия кожи и сла-
бовыраженный отёк, которые
проходят через 1-3 суток без
лечения. К осложнениям, ко-
торые развиваются крайне
редко, относятся и аллергичес-
кие реакции, возникающие в
первые 24-48 часов у детей с
изменённой реактивностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ВВЕДЕНИЮ

ВАКЦИНЫ
Тяжёлые формы аллерги-

ческих реакций на аминогли-
козиды (гентамицина сульфат)
и на куриные яйца; первичные
иммунодефицитные состоя-
ния, злокачественные заболе-
вания крови и новообразова-
ния; сильная реакция (подъём
температуры выше 40°С, отёк,
гиперемия более 8 см в диа-
метре в месте введения вак-
цины) или осложнение на пре-
дыдущее введение вакцины;
ВИЧ-инфицирование не явля-
ется противопоказанием к вак-
цинации.

ИММУНИЗАЦИЯ
По эпидпоказаниям  имму-

низация проводится в эпид-
очагах кори всем контактным
не привитым ранее, привитым
однократно, не имеющим све-
дений о прививках и не болев-
шим ранее корью. Для лиц,
имевших непосредственный
контакт с больным корью, при-
вивки должны быть проведе-
ны в течение 72 часов, имму-
низация в более поздние сро-
ки может привести в отдель-
ных случаях к заболеванию
привитого по эпидпоказаниям.

ГРУППА РИСКА
Работники  образовательных

учреждений, медработники,
работники торговли, сферы об-
служивания, ЖКХ, соцработни-
ки, работники транспортной
сферы, лица, работающие вах-
товым методом.

С 2016 года в рамках нацио-
нального календаря проф. при-
вивок  пролонгирован возраст
подлежащих иммунизации
против кори лиц из групп риска
до 55 лет, ранее не болевших,
не привитых, привитых одно-
кратно, не имеющих сведений
о прививках против кори (при-
каз  Минздрава  России от 16
июня 2016 года №370н).

Татьяна ЖУКОВА,
фельдшер  Викуловской

больницы

На территории Российской Федерации в период с 1 ап-
реля  по 1 октября 2019 года запланировано проведение
кампании по подчищающей иммунизации против кори в
отношении граждан, не получивших прививки своевре-
менно, в рамках национального календаря профилакти-
ческих прививок.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

«Êðàñíàÿ çâåçäà»6 ñòð.  13 àïðåëÿ 2019 ã.Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 17.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ»

АПРЕЛЬ
15, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 15 апреля. День начина-
ется» «6+»09:55 «Модный приго-
вор» «6+»10:55 Жить здорово!
«16+»12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» «16+»15:15 Давай поже-
нимся! «16+»16:00, 03:30 «Мужское
/ Женское» «16+»18:50 «На самом
деле» «16+»19:50 Пусть говорят
«16+»21:00 Время.21:30 Т/с «Зорге»
«16+»23:30 «Большая игра»
«12+»00:30 Познер «16+»01:30,
03:05 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности» «16+»04:25 «Конт-
рольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ис-
пытание» «12+»23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+»02:00
Т/с «Морозова» «12+»

НТВ
05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» «16+»

06:00 «Утро, Самое лучшее» «16+»
08:10 «Мальцева» «12+»09:00 Т/с
«Мухтар. Новый след» «16+» 10:00,
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегод-
ня.10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14:00 «Мес-
то встречи» «16+»16:25 Т/с «Морс-
кие дьяволы» «16+»17:15 «ДНК»
«16+»18:15 «Основано на реальных
событиях» «16+»19:50 Т/с «Ростов»
«16+»23:00, 00:25 Т/с «Ментовские
войны» «16+»00:10 «Поздняков»
«16+»01:25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
«16+» 07:00, 08:55, 10:45, 13:40,
15:45 Новости.07:05, 10:50, 15:50,
01:05 Все на Матч!09:00 Гандбол.
Чемпионат Европы - 2020 г. Мужчи-
ны. Венгрия - Россия «0+»11:20
«Автоинспекция» «12+»11:50 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Фрозино-
не» - «Интер» «0+»13:45 Футбол.
Чемпионат Англии. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Сити» «0+»16:30
Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси» «0+»18:30 «Неиз-
веданная хоккейная Россия»
«12+»19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина «0+»21:55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Уотфорд» - «Арсенал»
«0+»23:55 «Тотальный футбол»
«12+»01:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Леванте»
«0+»03:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Бавария»
«0+»05:30 «Команда мечты» «12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»

09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее»
«16+»09:30 Т/с «Следствие любви»
«16+»10:30, 18:30 «Айгуль. Душев-
ные разговоры» «16+»12:00, 15:00,
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»12:15,
17:45, 04:00 «Частный случай»
«16+»13:00, 14:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+»15:15 «Будьте здо-
ровы» «12+»15:30 Д/ф «Жанна, по-
моги!» «16+»16:30, 03:00 Т/с «Такая
работа» «16+»17:30 Дорожный пат-
руль.18:15 «Я живу» «16+» 20:00,
04:45 «Большие открытия» «16+»
20:15 «Город. Технологии» «16+»
20:30 «Экспертный клуб «Эко
Бренд» «16+»21:55 «Четверть века
тюменского парламентаризма»
«16+»23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Д/ф «Как оно есть» «12+»
01:00 Д/ф «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия» «12+»02:00
Д/ф «Украденные коллекции. По
следам «Черных антикваров»
«12+»04:15 «Объективно» «16+»

16, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 16 апреля. День начина-
ется» «6+»09:55 «Модный приго-
вор» «6+»10:55 Жить здорово!
«16+»12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» «16+»15:15, 03:50 Давай
поженимся! «16+»16:00, 03:05 «Муж-
ское / Женское» «16+»18:50 «На
самом деле» «16+»19:50 Пусть го-
ворят «16+»21:00 Время.21:30 Т/с
«Зорге» «16+»23:30 «Большая игра»
«12+»00:30 Вечерний Ургант
«16+»01:00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» «16+»04:40
«Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О

самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ис-
пытание» «12+»23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+»02:00
Т/с «Морозова» «12+»

НТВ
05:00, 02:45 Т/с «Пасечник»

«16+»06:00 «Утро, Самое лучшее»
«16+»08:10 «Мальцева» «12+»09:00
Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня.10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14:00 «Мес-
то встречи» «16+»16:25 Т/с «Морс-
кие дьяволы» «16+»17:15 «ДНК»
«16+»18:15 «Основано на реальных
событиях» «16+»19:50 Т/с «Ростов»
«16+»23:00, 00:10 Т/с «Ментовские
войны» «16+»01:10 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» «16+»02:05 Д/с
«Подозреваются все» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
«16+» 07:00, 08:55, 12:20, 14:45,
17:30, 18:35 Новости.07:05, 12:25,
14:50, 18:40, 23:55 Все на Матч!09:00
Футбол. Российская Премьер-лига
«0+»10:50 «Тотальный футбол»
«12+»11:50 «Тренерский штаб»
«12+»12:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Реал» (Мадрид)
«0+»15:30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе «16+»17:35
Специальный репортаж «Смешан-
ные единоборства 2019. Новые
лица» «16+»18:05 «Играем за вас»
«12+»19:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания) «0+»
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«0+» 00:30 «Команда мечты» «12+»
01:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» «12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»

09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее»
«16+»09:30 Т/с «Следствие любви»
«16+»10:30, 18:30 «Shopping-гид»
«16+»12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
ТСН «16+»12:15, 15:15, 20:15, 04:00
«Как это сделано в Сибири»
«12+»13:00, 14:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+»15:30 Д/ф «Жанна,
помоги!» «16+»16:30, 03:00 Т/с «Та-
кая работа» «16+»17:30 «Тюмень
спортивная» «16+»18:15 «Ответь
себе» «12+»20:00, 04:30 «Частный
случай» «16+»20:30, 01:00 Х/ф «Сек-
ретный фарватер» «12+»22:00
«Shopping гид» «16+»23:30 «День
УрФО» «12+»00:00 Д/ф «Как оно
есть» «12+»04:15 «Город. Техноло-
гии» «16+»04:45 «Я живу» «16+»

17, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 17 апреля. День начина-
ется» «6+»09:55 «Модный приго-
вор» «6+»10:55 Жить здорово!
«16+»12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» «16+»15:15, 03:50 Давай
поженимся! «16+»16:00, 03:05 «Муж-
ское / Женское» «16+»18:50 «На
самом деле» «16+»19:50 Пусть го-
ворят «16+»21:00 Время.21:30 Т/с
«Лучше, чем люди» «16+»23:30
«Большая игра» «12+»00:30 Вечер-
ний Ургант «16+»01:00 Т/с «Агент
национальной безопасности» «16+»
04:40 «Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ис-
пытание» «12+»23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+»02:00
Т/с «Морозова» «12+»

НТВ
05:00, 02:45 Т/с «Пасечник»

«16+»06:00 «Утро, Самое лучшее»
«16+»08:10 «Мальцева» «12+»09:00
Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»1
0:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня.10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14:00 «Мес-

то встречи» «16+»16:25 Т/с «Морс-
кие дьяволы» «16+»17:15 «ДНК»
«16+»18:15 «Основано на реальных
событиях» «16+»19:50 Т/с «Ростов»
«16+»23:00, 00:10 Т/с «Ментовские
войны» «16+»01:10 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» «16+»02:05 Д/с
«Подозреваются все» «16+»

Матч ТВ
10:00, 11:30, 15:20, 17:55 Ново-

сти.10:05, 15:25, 18:00, 23:55 Все на
Матч!11:35 Скалолазание. Кубок
мира «0+»12:20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) «0+»14:20 «Команда меч-
ты» «12+»14:50 «Тает лёд» «12+»
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) -
«Аякс» (Нидерланды) «0+»18:30,
05:10 Специальный репортаж «Ник-
то не хотел уступать. Финальная
битва» «12+»18:50 «Континенталь-
ный вечер» «12+»19:20 Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина.21:55 Футбол.
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) «0+»00:30 Футбол.
Чемпионат Франции. «Нант» - ПСЖ
«0+»02:30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO в среднем весе «16+»04:30
Специальный репортаж «Смешан-
ные единоборства 2019. Новые
лица» «16+»05:00 «Мастер спорта
с Максимом Траньковым» «12+»
05:30 Обзор Лиги чемпионов «12+»

Тюменское время
05:00 «Утро с Вами» «16+»12:00,

15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН
«16+»12:15, 15:15, 20:00, 04:00
«Сельская среда» «12+»12:30,
19:00, 22:30 «Точнее» «16+»13:00,
14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+»
15:30 Д/ф «Жанна, пожени!» «16+»
16:30, 03:00 Т/с «Такая работа»
«16+»17:30, 20:15, 04:45 «Интер-
вью» «16+»17:45 «Как это сделано
в Сибири» «12+» 18:15 «Город. Тех-
нологии» «16+» 18:30, 22:00
«Shopping гид» «16+» 20:30, 01:00 Х/
ф «Секретный фарватер» «12+»
23:30 «День УрФО» «12+»00:00 Д/ф
«Как оно есть» «12+»04:15 «Я живу»
«16+» 04:30 Дорожный патруль.

18, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00, 03:00 Новости.09:25
«Сегодня 18 апреля. День начина-
ется» «6+»09:55 «Модный приго-
вор» «6+»10:55 Жить здорово!
«16+»12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» «16+»15:15, 03:50 Давай
поженимся! «16+»16:00, 03:05 «Муж-
ское / Женское» «16+»18:50 «На
самом деле» «16+»19:50 Пусть го-
ворят «16+»21:00 Время.21:30 Т/с
«Лучше, чем люди» «16+»23:30
«Большая игра» «12+»00:30 Вечер-
ний Ургант «16+»01:00 Т/с «Агент
национальной безопасности» «16+»
04:40 «Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Т/с «Ис-
пытание» «12+»23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+»01:30
41-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное от-
крытие.02:45 Т/с «Морозова» «12+»

НТВ
05:00, 02:45 Т/с «Пасечник»

«16+»06:00 «Утро, Самое лучшее»
«16+»08:10 «Мальцева» «12+»09:00
Т/с «Мухтар. Новый след» «16+»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня.10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.14:00 «Мес-
то встречи» «16+»16:25 Т/с «Морс-
кие дьяволы» «16+»17:15 «ДНК»
«16+»18:15 «Основано на реальных
событиях» «16+»19:50 Т/с «Ростов»
«16+»23:00, 00:10 Т/с «Ментовские
войны» «16+»01:10 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» «16+»02:05 Д/с
«Подозреваются все» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
«16+»07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:55
Новости.07:05, 10:55, 13:25, 16:00,
23:55 Все на Матч!09:00 Футбол.
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Уди-
незе» «0+»11:20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Манчестер

Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) «0+»13:55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» (Англия)
«0+»16:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Словакия
«0+»18:55 Все на хоккей!19:25 Хок-
кей. Еврочеллендж. Россия - Швей-
цария «0+»21:55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. «Наполи» (Ита-
лия) - «Арсенал» (Англия) «0+»
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) -
«Баскония» (Испания) «0+»02:30
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
Айнтрахт» (Германия) - «Бенфика»
(Португалия) «0+»04:30 Обзор Лиги
Европы «12+»05:00 «Культ тура»
«16+»05:30 «Команда мечты» «12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+»

09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точнее»
«16+» 09:30 Т/с «Следствие любви»
«16+» 10:30, 18:30 «Shopping-гид»
«16+»12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
ТСН «16+»12:15, 15:15, 20:00, 04:00
«Новостройка» «12+»13:00, 14:00
«Добрый день, Тюмень» «16+»15:30
Д/ф «Жанна, пожени!» «16+»16:30,
03:00 Т/с «Такая работа» «16+»
17:30 «Большие открытия» «16+»
17:45, 04:30 «Сельская среда»
«12+» 18:15 «Будьте здоровы»
«12+» 20:15 «Интервью» «16+»
20:30, 01:00 Х/ф «Секретный фар-
ватер» «12+» 22:00 «Shopping гид»
«16+» 23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Д/ф «Как оно есть» «12+»
04:15 «Ответь себе» «12+»04:45
«Поймала звезду» «16+»

19, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро.09:00, 12:00,

15:00, 18:00 Новости.09:25 «Сегод-
ня 19 апреля. День начинается»
«6+»09:55 «Модный приговор»
«6+»10:55 Жить здорово!  «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
«16+»15:15 Давай поженимся!
«16+»16:00, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» «16+»18:50 Человек и закон
«16+»19:55 Поле чудес.21:00 Вре-
мя.21:30 «Голос. Дети» «0+»23:40
Вечерний Ургант «16+»00:35 Х/ф
«Любви больше нет» «16+»02:30 Х/
ф «Морской пехотинец: Тыл» «18+»
04:55 «Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.09:00,

11:00, 14:00, 20:00 Вести.09:55 «О
самом главном» Ток-шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Ме-
стное время.11:45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+»12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу «12+»14:45 «Кто против?» Ток-
шоу «12+»17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»21:00 Х/ф «Род-
ственные связи» «12+»01:25 Х/ф
«Вопреки всему» «12+»

НТВ
05:00 Т/с «Пасечник» «16+»06:00

«Утро, Самое лучшее» «16+»08:10
«Доктор Свет» «16+»09:00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» «16+»10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня.10:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» «16+»12:05,
16:25 Т/с «Морские дьяволы»
«16+»13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14:00 «Место встре-
чи» «16+»17:15 «ДНК» «16+»18:10
«Жди меня» «12+»19:50 Т/с «Рос-
тов» «16+»23:55 «ЧП. Расследова-
ние» «16+»00:35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»01:00 «Мы и
наука. Наука и мы» «12+»02:00
«Квартирный вопрос» «0+»03:05 Х/
ф «Не родись красивым» «16+»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про...»

«12+»06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
«16+»07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
16:10, 18:15, 21:25 Новости.07:05,
11:05, 16:15, 21:30, 23:55 Все на
Матч!09:00, 11:35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала «0+»13:40 Специ-
альный репортаж «Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые герои»
«16+»14:10 Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин про-
тив Калеба Труа «16+»16:45 «Тре-
нерский штаб» «12+»17:15 Все на
футбол! Афиша «12+»18:20 «Конти-
нентальный вечер» «12+»18:50 Хок-
кей. КХЛ. Кубок Гагарина «0+»21:55
Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид» «0+»00:30 «Ки-
бератлетика» «16+»01:00 Х/ф «Чёр-
ная маска» «16+»02:55 Профессио-
нальный бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полусред-
нем весе «16+»05:00 «Культ тура»
«16+»05:30 «Команда мечты» «12+»

Тюменское время
05:00, 11:00 «Утро с Вами»

«16+»09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «Точ-
нее» «16+»09:30 Т/с «Следствие
любви» «16+»10:30, 18:30, 22:00
«Shopping гид» «16+»12:00, 15:00,
18:00, 19:30, 23:00 ТСН «16+»12:15,
15:15, 20:00, 04:00 Дорожный пат-
руль.13:00, 14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+»15:30 Д/ф «Жанна, по-
жени!» «16+»16:30, 03:00 Т/с «Такая
работа» «16+»17:30, 20:15, 04:15
«Поймала звезду» «16+» 17:45,
04:30 «Новостройка» «12+» 18:15,
04:45 «Интервью» «16+» 20:30,
01:00 Х/ф «Секретный фарватер»
«12+»23:30 «День УрФО» «12+»
00:00 Д/ф «Как оно есть» «12+»

20, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Д/с «Россия от края

до края» «12+»06:00, 10:00, 12:00
Новости.06:40 Х/ф «За двумя зай-
цами» «12+»08:10 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»08:55 Умницы и
умники «12+»09:45 «Слово пасты-
ря» «0+»10:15 «Рихард Зорге. Под-
виг разведчика» «16+»11:10 «Тео-
рия заговора» «16+»12:15 «Идеаль-
ный ремонт» «6+»13:10 «Живая
жизнь» «12+»14:40 Концерт, посвя-
щенный 100-летию Финансового
университета 12+.16:20 Кто хочет
стать миллионером?17:50 «Экск-
люзив» «16+»19:30, 21:20 Сегодня
вечером «16+»21:00 Время.23:00 Х/
ф «Начало» «0+»00:45 Х/ф «Серд-
цеед» «16+»02:30 Х/ф «Судебное
обвинение Кейси Энтони» «16+»
04:10 «Мужское / Женское» «16+»
04:55 Давай поженимся! «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.08:40

Местное время. Суббота «12+»
09:20 Пятеро на одного.10:10 Сто к
одному.11:00 Вести.11:20 Вести.
Местное время.11:40 Х/ф «Фото на
недобрую память» «16+»13:50 Х/ф
«Сжигая мосты» «12+»17:30 «При-
вет, Андрей!» «12+»20:00 Вести в
субботу.21:00 «Ну-ка, все вместе!»
«12+»23:10 Х/ф «Выбор» «16+»

НТВ
04:55 «ЧП. Расследование» «16+»

05:30 Х/ф «Тюремный романс»
«16+»07:25 «Смотр» «0+»08:00,
10:00, 16:00 Сегодня.08:20 «Заря-
дись удачей!» «12+»09:25 Готовим
с Алексеем Зиминым «0+»10:20
«Главная дорога» «16+»11:00 «Еда
живая и мёртвая» «12+»12:00
«Квартирный вопрос» «0+»13:00
Поедем, поедим! «0+»14:00 «Крутая
история» «12+»15:00 «Своя игра»
«0+»16:20 «Однажды...» «16+»17:00
«Секрет на миллион» «16+»19:00
Центральное телевидение «16+»
20:40 «Звезды сошлись» «16+»
22:15 «Ты не поверишь! » «16+»
23:20 «Международная пилорама»
«18+» 00:15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» «16+»01:30 «Фоменко
фейк» «16+»01:55 Дачный ответ
«0+» 03:00 Х/ф «Афроiдиты» «16+»

Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Анже» «0+»08:00
Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна Нандина
«16+»09:15 Все на футбол! Афиша
«12+»10:15 «Капитаны» «12+»10:45,
11:55, 14:00, 18:25 Новости.10:55
«Автоинспекция» «12+»11:25 «Иг-
раем за вас» «12+»12:00, 18:30,
22:55 Все на Матч!12:55 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок.
Туринг «0+»14:10 «Английские Пре-
мьер-лица» «12+»14:25 Футбол.
Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» «0+»16:25
Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) «0+»18:55 Футбол.
Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина» «0+»20:55 Футбол.
Российская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
«0+»23:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Латвия
«0+»02:00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Пи-
терсона «16+»03:00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия против Ад-
риана Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе «16+»

Тюменское время
05:00 Музыкальный канал «16+»

07:00 «Как это сделано в Сибири»
«12+»07:15, 12:15, 18:45 «Ново-
стройка» «12+»07:30 Мультфильмы
«6+»08:00 «Битва ресторанов» ТВ-
Шоу «16+»09:00, 04:30 «Я живу»
«16+» 09:15 «Будьте здоровы»
«12+» 09:30 «Яна Сулыш» «12+»
10:00, 22:00 Х/ф «Королева Шантек-
лера» «12+»12:00, 15:00 ТСН, 18:00
«16+»12:30 «Объективно» «16+»
13:00 «Добрый день, Тюмень»
«16+»15:15, 18:15 «Частный случай»
«16+»15:30, 04:45 «Сельская среда»
«12+»15:45 Х/ф «Люба. Любовь»
«16+» 17:30 «Яна сулыш»
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Денежные займы
- Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей.

- Срок займа от 1 до 30 календарных дней.
- Заём выдаётся в российских рублях
под  1 % в день (365,000% годовых);

- пенсионерам под 0,5 % в день (182,500 годовых);
возможно досрочное погашение с перерасчётом процентов!

Новый продукт: сумма займа – от 20 000 до
100 000 тысяч рублей, срок займа 6 или 12 месяцев,

под 0,5 % в день (182,500% годовых).
627570, Тюменская область, Викуловский район,

с. Викулово, ул. Ленина, 4 (рядом с районной
администрацией). Тел. 89526701857.

Пн-Пт:  с 08:00 до 17:00.
Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Суббота - воскресенье с 09:00 до 14:00, без перерывов.
ООО «МКК «УК «Партнер», ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662,

регистрационный номер записи в государственном реестре  микрофи-
нансовых организаций 001503353007214 от 25.11.2015 г.  Предложение
не является публичной офертой.

«12+»18:30 Дорожный патруль.
19:00 Д/ф «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки» «12+»20:00 Во-
лейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Высшая лига «А» ВК «Тюмень-
ТюмГУ» - ВК «ЮЗГУ-Атом»
(Курск)»  «16+» 00:00 Х/ф «Свадь-
ба» «16+» 02:00 Х/ф «Мое последнее
танго» «12+»

21, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» «6+»06:00, 10:00, 12:00,
15:00 Новости.07:45 «Часовой»
«12+»08:15 Здоровье «16+»09:20
Непутевые заметки «12+»10:15
«Жизнь других» «12+»11:10 «Теория
заговора» «16+»12:15 «Николай
Рыбников. Парень с Заречной ули-
цы» «12+»13:15 Х/ф «Девушка без
адреса» «0+»15:15 «Три аккорда»
«16+»17:00 «Ледниковый период.
Дети» «0+»19:30 «Лучше всех!»

«0+»21:00 Толстой. Воскресенье.
22:30 Что? Где? Когда?23:50 Х/ф
«Манчестер у моря» «18+»02:25
«Модный приговор» «6+»03:10
«Мужское / Женское» «16+»04:00
Давай поженимся! «16+»

РОССИЯ 1
04:30 Т/с «Сваты» «16+»06:35

Сам себе режиссёр.07:30 Смехопа-
норама Евгения Петросяна.08:00
Утренняя почта.08:40 Местное вре-
мя. Воскресенье.09:20 Когда все
дома.10:10 Сто к одному.11:00 Вес-
ти.11:20 Смеяться разрешает-
ся.14:15, 01:30 «Далёкие близкие»
«12+»15:50 Х/ф «Я тоже его люб-
лю» «12+»20:00 Вести недели.22:00
Москва. Кремль. Путин.22:40 Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+»03:05 Т/с «Гражда-
нин начальник» «16+»

НТВ
04:45 «Звезды сошлись» «16+»

06:20 Центральное телевидение
«16+»08:00, 10:00, 16:00 Сегод-

ня.08:20 «Их нравы» «0+»08:35
«Кто в доме хозяин?» «12+»09:25
«Едим дома» «0+»10:20 Первая пе-
редача «16+»11:00 Чудо техники
«12+»11:55 Дачный ответ «0+»13:00
«НашПотребНадзор» «16+»14:00 «У
нас выигрывают!» «12+»15:00
«Своя игра» «0+»16:20 «Следствие
вели...» «16+»18:00 «Новые русские
сенсации» «16+»19:00 Итоги неде-
ли.20:10 «Ты супер!» «6+»22:40 Х/ф
«Воры в законе» «16+»00:35 «Брэйн
ринг» «12+»01:35 Д/с «Таинствен-
ная Россия» «16+»02:25 Т/с «Пасеч-
ник» «16+»

Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.

Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе «16+»
07:45 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Швейцария «0+»10:05 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Интер» -

«Рома» «0+»11:55 Баскетбол. Бла-
готворительный матч «Шаг вмес-
те» «0+»14:00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг
«0+»15:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Севилья» «0+»
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)
«0+» 18:55, 20:30 Новости.19:00
Специальный репортаж «Локомо-
тив» - ЦСКА. Live» «12+»19:20,
23:55 Все на Матч!20:00 «Неизве-
данная хоккейная Россия»
«12+»20:35 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Зенит» Live»
«12+»20:55 «После футбола»
«12+»21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Монако»
«0+»00:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США
«0+»03:00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Кардифф Сити» - «Ливер-
пуль» «0+»05:00 Специальный ре-
портаж «Сборная России. Выезд-

ная модель» «12+»05:30 «Команда
мечты» «12+»

Тюменское время
05:00 Музыкальный канал «16+»

07:00 «Сельская среда» «12+»
07:15, 15:30 «Я живу» «16+» 07:30
Мультфильмы «6+»08:00 «Гости по
воскресеньям» ТВ-Шоу «16+»
09:00, 01:30 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» «12+» 11:45 «Поймала звез-
ду» «16+» 12:00, 15:00, 18:00,
04:15 «Деньги за неделю»
«16+»12:15 «Себер йолдызлары»
«12+»12:30, 19:00 «Яна Сулыш»
«12+»13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+»15:15 «Будьте здоро-
вы» «12+»15:45 Х/ф «Люба. Лю-
бовь» «16+»17:30 «Тюменская
арена» «6+»18:15, 04:45 Дорожный
патруль.18:30 «Объективно»
«16+»19:30 «Айгуль. Душевные
разговоры» «16+»20:00 «Ответь
себе» «16+»20:15 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» «12+»04:30 «Част-
ный случай» «16+»

• Официальыные новости
Администрация Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 апреля 2019 г.   № 258-р

«О внесении изменений в распоряжение администрации
Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие
изменения:

в приложении к распоряжению:
1) графу 6 строк 114, 115 изложить в новой редакции: «№ 101 от 03.04.2019, 03.04.2019-02.04.2024»
2) по строкам 146-148:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для хозяйственной деятельности субъекта»;
б) графы 5-6 изложить в новой редакции: «-»;
3) графу 6 строки 149 изложить в новой редакции: «№ 102 от 03.04.2019, 08.04.2019-07.04.2024».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда» и

на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной
сети Интернет.

Актуализированную версию распоряжения обнародовать в подразделе «Нормативно – правовые
акты» раздела «Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

Г.С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района, начальник
управления архитектуры, строительства и ЖКХ

Адмнистрация  Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 марта 2019 г.  № 137-р

«Об утверждении отчета
о результатах деятельности

МАУК «ЦКД» и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества»

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 –
ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь постановлением ад-
министрации Викуловского муниципального района от 29.12.2017 № 137
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о резуль-
татах деятельности муниципальных учреждений и об использовании зак-
репленного за ними имущества», на основании рекомендаций наблюда-
тельного совета МАУК «ЦКД» (протокол от 27.02.2019 № 3):

1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального авто-
номного учреждения культуры «Центр культуры и досуга Викуловского
района» и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества на 01 января 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга Викуловского
района» на 01 января 2019 года, в том числе отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.

3. Директору МАУК «ЦКД» Серебряковой Е.П.:
1) разместить годовую бухгалтерскую отчетность учреждения на 01

января 2019 года, в том числе отчет об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности, отчет о результатах деятельности авто-
номного учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества на 01 января 2019 года, на официальном сайте
www.bus.gov.ru в сети Интернет не позднее 1 июня 2019 года;

2) опубликовать настоящее распоряжение (без приложения) в район-
ной газете «Красная звезда»;

3) обнародовать настоящее распоряжение (с приложением) на сайте
учреждения в сети Интернет;

4) информацию о дате опубликования распоряжения в районной газете
«Красная звезда», ссылку на сайт учреждения в сети Интернет, на кото-
ром размещен отчет о деятельности учреждения и об использовании зак-
репленного за ним имущества, разместить в помещении учреждения в
доступном для потребителей услуг месте.

4. Обнародовать настоящее распоряжение (без приложений) путем
размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике админис-
трации Викуловского муниципального района.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района

Примечание: Отчет о результатах деятельности МАУК «ЦКД» и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества опублико-
ван на сайте ckd-vikulovo.ru во вкладке «Отчет о результатах деятельно-
сти муниципального учреждения».

Приглашаем за покупками в Викулово
20 апреля  с 9.00 до 10.00

на центральном рынке будут продавать:
• Ножи, мощные машинки для стрижки овец – 800 р., 6500

р. Инкубатор  «Комфорт» на 56 яйц – 5900 р. Термометры с
гигрометром, терморегуляторы к инкубаторам – 500 р.,1200
р.Телевизоры с диагональю 48 см.– 81 см. – 5500 р., 9500 р.
Антенны и цифровые приставки на 20 каналов – 900 р., 950 р.
Ультразвуковая стиральная машина -1800 р. Бензопилы, бен-
зокосы – 3900 р., 4100 р.

• Чудо-лопата – 2 сотки за час – 1300 р. Автоклав «Фин-
ляндия» – приготовление овощных, рыбных, мясных кон-
сервов за 20 минут – 6500 р. Очиститель туалетов, септи-
ков – 300 р. Поглотитель влаги – 150 р. Автоматическая
хлебопечка - 3300 р. Парник «Подснежник»  – 700 р. Крыш-
ки на кастрюлю «Невыкипайки» – 200 р. Очиститель воз-
духа в автомобиле, комнате – 1600 р. Фонарь-ночник с
ионизатором – 450 р.

• Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 1900 р., 2900
р. Ножи, сито – от 60 р. Двигатели к зернодробилкам – 1300
р. Кормоцех - измельчение зерна 700 кг/ч, сена, корнепло-
дов (двигатель 3 кВт) – 17500 р. Мотоблоки – 23000 р. Мото-
культиватор 6,5 л/с – 19500 р. Реноватор - электрорыбочист-
ка – 1100 р. Электровелосипеды (запас хода 25 км) – 26000
р., 38000 р. LED - проекторы (телевизоры) – 1900 р., 4900 р.
Паровые швабры -1200 р. Коптилки – 2700 р.

Оплата наличными и банковскими картами.
www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00.

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

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

УСЛУГИ

• Цифровое
телевидение

«Аналог»
отключат

через два дня
Два дня осталась у жителей

Тюменской области до перехода
на цифровое эфирное вещание.
Организована региональная го-
рячая линия. К работе активно
подключились волонтёры. Тем
не менее,  у многих телезрите-
лей ещё остались вопросы.

Шаг первый: приобрести циф-
ровую приставку и антенну. В
стандартную комплектацию вхо-
дят: пульт дистанционного управ-
ления, сама приставка, кабели
для подключения к телевизору
и блок питания.

Шаг второй: подключить при-
ставку к антенне и телевизору.
Цифровая приставка работает
от питания 220 в. 

Шаг третий: с помощью пуль-
та дистанционного управления
от телевизора найти входящий
сигнал от приставки.

Шаг четвёртый: с помощью
пульта от приставки зайти в раз-
дел «Меню», найти «Настройка
каналов». Настроить цифровые
телевизионные каналы. 

Если подключить приставку
своими силами всё же не полу-
чается, необходимо позвонить
по телефону региональной горя-
чей линии: 8-800-234-35-22.
Звонок бесплатный. Специа-
лист оформит заявку на выезд
волонтёра. Волонтёрская по-
мощь оказывается на безвоз-
мездной основе.
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 10 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

Объявления, реклама

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов,
водонагревателей, микроволновок, термопотов. Выезд
на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

УСЛУГИ

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

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

Принимают заявки на пиломатериал, изготовление сру-
бов. Продают дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

ПРОДАЮТ

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов,
микроволновок. Выезд на дом, гарантия. Тел. 8-950-488-35-41.

Монтаж кровли сай-
динга. Перекрывают
крыши. Качественно,
недорого.  Доставка.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Тел. 8-960-923-00-08.
Замер и расчёт бес-
платно. 

ЗАКУПАЮТ

КРС, баранов, железо, цвет.
медь. Тел. 8-982-986-19-63, Саша.

бычков (молодняк). Тел.
8-982-941-84-18.

КРС, баранов. Тел. 8-932-
323-24-11.

ЁМКОСТИ  под канализацию, ЖБИ кольца.
Металлические контейнеры под мусор.  Тел. 8-919-932-90-68.

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

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

КУПЯТ
железо, дорого. Тел. 8-982-913-89-59.

с/х технику (б/у) разукомплектованную. Тел. 8-919-936-68-58.

КРС коров, быков.  Дорого. Тел. 8-919-936-68-58.

хорошую корову. Тел. 8-912-393-22-13.

Продают пиломатериал хвойных пород: обрезной – 8000
руб., необрезной – 6000 руб. Дрова, срезка. Принимают за-
казы на срубы, перегной. Тел.: 2-47-82, 8-950-498-50-19,
8-982-919-50-59.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия. Разведка.  Опыт 11 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

Бригада рабочих выполнит любой вид строи-
тельных работ. Доставка. Тел. 8-982-972-71-85.

 22 апреля
в GAZ-Оптике на  крытом рынке

с 10.00 до 14.00  ОФТАЛЬМОЛОГ
из Ишима проверит зрение детям
и взрослым на компьютере,  под-
берёт и изготовит очки любой
сложности!

Скидки 20 % на ХАМЕЛЕОНЫ
весь месяц.

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

ИП Шабанин П. П. В НАЛИЧИИ: автошины, велосипеды, теплицы,
кованые изделия, качели, мотоблоки – большой  выбор, печи для
бани, ритуальные оградки, бытовая техника (холодильники, мороз.
камеры, плиты, СВЧ, пылесосы, утюги, телевизоры, посудомоечные
машины, стиральные машины и мн. др.), автоклавы, перег. аппарат
МАГАРЫЧ, а/мойки, плитка тротуарная, бордюр, большой выбор строй-
материалов, семена, электроинструмент, товары для охоты и ры-
балки и мн.др. Кредит ОТП банк лицензия 2766 от 27.11.2014 г., ТЕПЛИ-
ЦЫ – рассрочка без процентов. Тел.:  2-34-33, 8-908-875-05-22.

3-комнатную квартиру (75,5
кв. м.) в двухквартирном кирпич-
ном доме по ул. Гагарина на
высоком месте. Полностью бла-
гоустроенная, газовое отопле-
ние, котёл. Имеются: кирпичный
гараж, баня, дровяник, двор,
теплица на земельном участке
9 соток, сухое, большое под-
вальное помещение для хране-
ния заготовок, овощей и подхо-
дит для зимовки пчёл. Продаёт-
ся с мебелью и техникой. Торг
возможен при осмотре. Тел.
8-922-482-38-82.

2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартирном
доме в с. Викулово. Имеются:
гараж, погреб, тёплый двор,
баня, земельный участок с теп-
лицей. Цена – при осмотре. Тел.:
2-45-49, 8-982-131-24-98.

сено в тюках. Тел.: 31-2-14,
8-950-491-39-33.

Продают квартиры в с. Коточиги: ул. 8 Марта, д.6, кв.4
(48,1кв.м.), кв. 6  (43,5 кв.м.), кв. 8 (36 кв.м.), ул. 8 Марта, д.6,
корпус 1, кв. 7 (38.9 кв.м.).

                       Тел.: 2-39-92, 8-982-789-45-86.

16 апреля в РДК выставка-продажа
КОМФОРТ – ОБУВЬ г. Уфа.

 Новая весенняя и летняя коллекция.

15 апреля в РДК с 10.00 до 18.00 –
БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ.

Костюмы, блузки, юбки, брюки.

АВИА И ЖД БИЛЕТЫ, ЛЮБЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.
С. Викулово, Торговая площадь,18 (центральный рынок).

Тел. 8-919-940-02-00.

НЕКРОЛОГ

Коллектив Нововяткинского сельского поселения выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

СИДЕНКО  Виктора Васильевича
(бывшего председателя СХПК «Комиссаровский»).

НУЖНА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА?Тогда Вам в АБСО-
ЛЮТ: холодильники, МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ,
лари, ЭЛЕКТРО- И ГАЗОВЫЕ  ПЛИТЫ И ПЛИТКИ,
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы,
машинки для стрижки,БЛЕНДЕРЫ,  шашлычницы,
ЧАЙНИКИ, термопоты, МУЛЬТИВАРКИ, В ОБЩЕМ, БОЛЬШОЙ
ВЫБОР. ОФОРМЛЯЕМ КАРТУ РАССРОЧКИ ХАЛВА и принима-
ем к оплате.  РАССРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ. С.Викулово, ул.Куйбы-
шева, 30, с 9:00 до 17:30, тел. 2-56-06.
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Управление сельского хозяйства администрации Викуловс-
кого муниципального района выражает соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти

СИДЕНКО  Виктора Васильевича,
 бывшего руководителя СХПК «Комиссаровский». Скорбим

вместе с вами.

3-комнатную благоустроен-
ную квартиру на 2 этаже кирпич-
ного 12-квартирного дома по
адресу: ул. Кузнецова, д. 40, кв.
10, общая площадь 57,7 кв. м.
Цена – при осмотре. Тел. 8-908-
870-03-47.

пиломатериал из хвойных по-
род. Принимают заявки на сру-
бы и конский навоз. Доставка.
Тел.: 2-35-29, 8-908-868-49-45.

15 апреля с 9.00 до 11.00 на
рынке – продажа кур-несушек
молодок, бройлеров, корма.
Тел. 8-904-889-16-21.

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

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

сено в тюках (трёхцентнеро-
вые). Тел. 42-2-55.


