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8 апреля – Светлое Христово Воскресение!

•   Пожароопасный сезон – 2018

С праздником
Пасхи

Христовой!
Дорогие братья и сестры!

Ныне для всех вновь исполня-
ется обетование Христа Спаси-
теля, данное Им ученикам в
ночь перед Своим вольным
страданием: «Я увижу вас
опять, и возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не
отнимет у вас» (Ин. 16, 22-23).
Эта радость исполняется в свя-
тые дни Пасхи, когда сердца
отверсты навстречу грядущему
к нам Христу и от полноты их
глаголют уста: «Воистину вос-
кресе Христос!»

Крест Христов предстаёт пе-
ред нашими духовными очами
как знамение великой и спаси-
тельной любви Божией. По сло-
ву евангельскому, «так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3, 16). И Животворящий Крест
Христов  – символ нашего искуп-
ления – воссиял ослепитель-
ным светом Воскресения. В
этом свете всё видится по-ино-
му: разрывая круг повседневных
забот и проблем, свет этот выс-
вечивает главное в нашей жиз-
ни – насколько каждый из нас
продвинулся по пути в Небесное
Отечество, были ли прямыми
«стези наши» и все ли силы мы
положили, чтобы стяжать спа-
сение души. Осиянный светом

8 апреля – Светлое Христово Воскресение!

Воскресения Христова, легче
становится крест, который несёт
каждый из нас, следуя за Гос-
подом, – крест ежедневных за-
бот, болезней, тревог и испыта-
ний, крест служения ближним.

Будем всеми силами старать-
ся познать великое духовное со-
кровище, которое мы имеем, –
нашу святую православную веру.
Будем неленостно трудиться,
усвояя наше наследие, общее
для многих православных наро-

дов, и будем укреплять наше
единство в мире, часто удаляю-
щемся от правды Христовой. В
нашем стремлении сохранить
свою православную традицию,
свою культуру нет никакого вы-
зова, никакого противопостав-
ления себя окружающему миру
– напротив, мы призываем все
народы войти в нашу радость
(Мф. 25, 21). Православие все-
гда несло и будет нести людям
добро и мир, радость и любовь.

Дорогие братья и сестры! Ещё
и ещё раз от всей души поздрав-
ляю вас с пресветлым праздни-
ком Пасхи! В этот день нашего
духовного торжества да испол-
нятся сердца наши радостью о
Воскресшем Господе Спасите-
ле и да звучит повсюду светлое
пасхальное благовестие: Хрис-
тос Воскресе!

     ОТЕЦ ВЛАДИМИР,
настоятель

Свято-Троицкого храма

При подготовке к пожаро-
опасному периоду в Викулов-
ском лесничестве разработан
и утверждён план тушения
лесных пожаров. Также утвер-
ждены 17 маршрутов патрули-
рования общей протяжённос-
тью 800 км, которые охваты-
вают все сельские поселения
района.

Из работников лесничества
сформированы мобильные
группы, которые будут осуще-
ствлять пожарный федераль-
ный надзор по выявлению на-
рушений пожарной безопасно-
сти. Обнаружение и выявление
возгораний в труднодоступной
и болотистой местности будет
осуществляться в результате
авиапатрулирования. Кроме
того, в с. Викулово на вышках
сотовой связи  установлены 2
видеокамеры, по которым
круглосуточно ведётся видео-
наблюдение

В рамках госзадания на
2018 год Викуловский филиал
Тюменской авиабазы присту-
пит к выполнению противопо-
жарных мероприятий. Это ус-
тройство противопожарных
минполос –230 км, обновление
минполос – 480 км, также бу-
дет проводиться контролируе-
мое выжигание сухой расти-

В рамках
государственного

задания
тельности – 650 га. Будет
сделана реконструкция лес-
ных дорог, предназначенных
для охраны лесов от пожа-
ров, — 6 км, создадут новые
– 1,87 км.

В данный момент Викулов-
ский филиал Тюменской авиа-
базы подготавливает технику
к пожароопасному сезону, уже
есть необходимый запас ГСМ.

– Гражданам и юридическим
лицам, осуществляющим ис-
пользование лесов и меропри-
ятия по охране и защите вос-
производства лесов, необхо-
димо обеспечить соблюдение
правил противопожарной безо-
пасности в лесах. В соответ-
ствии с постановлением пра-
вительства, которое действу-
ет с 2015 года, полностью на-
ложен запрет на выжигание
сухой травянистой раститель-
ности, стерни, остатков на зем-
лях сельскохозяйственного
назначения. Также запрещает-
ся разведение костров на по-
лях. Штрафы остаются пре-
жними, но будут увеличены
при введении особого проти-
вопожарного режима, — сооб-
щил журналистам С. Каренгин,
лесничий Викуловского лесни-
чества.

            О. СУББОТИНА

•   В отрасли АПК

На данной выставке (р.п. Вин-
зили, Тюменский район, Агро-
кластер «Пышминская доли-
на») были представлены и про-
демонстрированы современ-
ная сельскохозяйственная тех-
ника и оборудование как отече-
ственного, так и зарубежного
производства. Интересен тот
факт, что участники мероприя-
тия смогли не только наблюдать
новинки, но и опробовать трак-
торы, сельхозмашины и другую
технику в работе.

В рамках деловой програм-
мы, согласно предусмотренно-
му плану, проведены заседание
Совета по экономической поли-
тике при полномочном предста-
вителе Президента Российской
Федерации в УФО по различ-
ным вопросам, связанным со
стабилизацией положения в
АПК, круглые столы научных и
образовательных учреждений

Выставка для аграриев
27-28 марта Департамент агропромышленного комплекса Тю-

менской области провёл Окружную специализированную выс-
тавку Уральского Федерального округа «Техника. Технологии.
Инновации. Наука Тюмень Агро – 2018».

округа на темы: «Инновации,
технологии, импортозамещение
в агропромышленном комплек-
се», «Современные технические
и технологические подходы при
производстве сельскохозяйствен-
ной продукции», «Материальные
формы повышения урожайности
и эффективности возделывания
зерновых культур» и т. д.

Большой круг вопросов был
затронут на совещании с руко-
водителями и специалистами
органов администраций муни-
ципальных районов «Состояние
и перспективы развития агро-
комплекса Тюменской области
в 2018 году», в котором перед
участниками выступили с докла-
дами: Л. Г. Бакшеев – началь-
ник управления по растениевод-
ству, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности депар-
тамента, Е. П. Ренев – директор
института сельского хозяйства

Северного Зауралья ФГБУН ФЦ,
И. В. Абрамов – заведующий ка-
федрой почвоведения и агрохи-
мии Государственного аграрно-
го университета Северного Зау-
ралья, А. М. Игнатов – директор
ООО «Аргонавт-сервис» и дру-
гие официальные лица.

Делегацию Викуловского рай-
она, состоящую из представите-
лей хозяйств, специалистов
сельхозуправления, возглавлял
заместитель главы района, на-
чальник управления сельского
хозяйства В. С. Леончиков.

– Мы, в свою очередь, наме-
рены в ближайшем будущем до
наступления весенних работ оз-
накомить с проблемами, подня-
тыми на окружном совещании, и
тружеников нашей сельскохо-
зяйственной отрасли, рассмот-
реть их, применив к своим агро-
техническим условиям, сделать
определённые выводы в имею-
щихся вопросах растениеводства
и земледелия в целом, — под-
черкнул Василий Степанович.

         А. БЕРЕЗИН

    ПОДПИСКА – 2018

Уважаемые викуловчане!
Напоминаем, что во всех почтовых отделениях  для тех, кто забыл выписать районную

газету, или выписал её только на 1 месяц, продолжается подписка  на 1-ое полугодие 2018
года, которую можно оформить до 25 числа каждого месяца.  Стоимость издания  оста-
ётся прежней: на 3 месяца она составит 288 руб. 06 коп., на 1 месяц – 96 руб., 02 коп.

Спешите на почту! Оставайтесь с нами!

Дорогие
 земляки!

Поздравляю православных
христиан и всех жителей Тю-
менской области с праздни-
ком Светлого Христова Вос-
кресения!

Пасха Христова – праздник,
наполненный любовью и все-
прощением. Пасхальные тор-
жества дарят людям ра-
дость обновления, объединя-
ют верующих вокруг высоких
духовных идеалов, пробужда-
ют в наших сердцах стрем-
ление быть милосердными,
готовность творить добро.

Сегодня усилия общества,
государства и Русской право-
славной церкви направлены
на утверждение единых нрав-
ственных ценностей. Реа-
лизуемые в Тюменском реги-
оне культурные, образова-
тельные, просветительс-
кие проекты, подвижничес-
кая деятельность предста-
вителей церкви, безусловно,
помогают укреплению мира
и согласия в обществе, слу-
жат прочным фундаментом
для развития Тюменской об-
ласти.

В этот замечательный
день желаю всем крепкого
здоровья, мира, благополучия
и взаимопонимания!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор

Тюменской области
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Продолжаем знакомиться с делами и достижениями ком-
сомольцев Викуловского района, перелистывая пожелтев-
шие страницы газетных номеров «Красной звезды».

1977 год
«Одним из событий прошлой недели стало бюро РК ВЛКСМ по

приему членов ВЛКСМ. В этот день, 29 декабря, комсомольцами
стали  23 учащихся  Коточиговской, Викуловской, Поддубровинс-
кой школ района, учащиеся СПТУ».

                     («События минувшей недели»,  № 2, 4 января).
«Двадцать лет назад в  с. Викулово были конькобежцы, футбо-

листы. Был даже каток. Неужели трудно запустить трактор с но-
жом, чтобы расчистить поле 100х60. Поставить 5, 6 фонарей.
Благо река Ишим под боком. Организовать воскресник силами
комсомольцев и молодежи. Уверяю, будет огромный выигрыш
для всех…».

      А. АВЕРИН, учитель физкультуры Викуловской школы
                  («Чемпионат по волейболу», № 10,  22 января).

«Тамару Лаптеву, секретаря комитета комсомола колхоза име-
ни Чапаева, знают не только в своем хозяйстве. Комсомольская
организация колхоза – лучшая в районе, а возглавляет ее на
протяжении ряда лет эта девушка».

                                                    А. БЕРЕЗИН
             («Знакомьтесь: награжденные», №18, 10 февраля).

«Подготовка к севу — это и подготовка к обслуживанию меха-
низаторов в полевых условиях. «Комсомольскому прожектору»
и на этот вопрос надо обратить внимание. Каково будет обеспе-
чение мастерами-наладчиками, горячим питанием, как постав-
лено будет культурно-бытовое обслуживание. Обо всем этом нуж-
но думать уже сейчас».

            С. ДУБОДЕЛОВ, начальник районного штаба «КП»
                                 («Навстречу севу», № 30, 10 марта).

«Шофер 1 класса Анатолий  Александрович Селиверстов (кол-
хоз имени Фрунзе) ежегодно добивается высоких производ-
ственных показателей. За успехи в труде молодой водитель
неоднократно поощрялся в райкоме ВЛКСМ, правлением кол-
хоза. В этом году к имеющимся наградам прибавилась еще
одна — орден Трудовой Славы 3 степени».

              («Знакомьтесь: награжденные» № 42, 7 апреля).
«В колхозе имени Чапаева комсомольцы и молодежь

пользуются большим авторитетом и уважением у старших то-
варищей по работе, у руководства хозяйства. И это неслучай-
но. Во многих делах юноши и девушки идут в авангарде, почет
и славу снискали повседневным ударным трудом, победами
в социалистическом соревновании. Подтверждением боль-
шой роли молодежи в колхозном производстве стали итоги
первого квартала юбилейного года».

  Т. ЛАПТЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ колхоза им. Чапаева

                  («Молодежь в авангарде», № 45, 14 апреля).
«Мы, комсомольцы, вожатые пионерии, должны помнить, что

мы в ответе за то, какой растет юная смена. Сегодня твой праз-
дник – пионерский вожак, потому что твои дела и стремления
неотделимы от пионерии. Настоящим пионерским вожаком  ста-
ла Зоя Потапкина».

          Л. ВОРОБЬЕВА, секретарь РК ВЛКСМ
   ( «С праздником, красногалстучные!», № 59-60, 10 мая).

«Нас, комсомольцев отдела культуры, особенно интере-
сует и волнует глава Конституции, которая включена впер-
вые — «Социальное развитие и культура». В ней говорится
о том, что государство заботится о развитии образования,
науки и искусства, об улучшении условий труда и жизни граж-
дан».

 В. КВАШНИНА,
секретарь комитета комсомола отдела культуры

             («Забота о молодом поколении», № 90, 28 июля).
«Первыми на хлебные массивы выехали молодые механиза-

торы. Право первого прокоса доверено молодым комбайнерам
Николаю Адамову, Николаю Иванову, Анатолию Исаченко. В тот
же день и в последующие они свалили пшеницы более чем на 60
гектарах».

    А. ДАЦЮК, главный агроном колхоза им. Энгельса
    («Вахта юбилейная – вахта ударная», № 95, 9 августа).

«В один из январских дней Балаганы облетела весть — в
Доме культуры новый директор. И в этот же вечер к зданию
Дома культуры потянулись люди. Некоторые шли с надеж-
дой, а большинство ухмылялось: «Пойдем, полюбуемся на
новичка, много их тут бывало… Директором оказался свой
парень, земляк, Александр Вохмин, только что вернувшийся
из армии».

                                                               О.ЧЕЧИКОВА
                               («Навстречу мечте», № 103, 27 августа).

«Сейчас у хлеборобов района горячая пора уборки урожая,
вместе с ними трудится и отряд автоводителей Викуловской ав-
токолонны 1319, в составе которой и комсомолец Владимир
Поступинских. Его работу неоднократно отмечало и бюро райко-
ма комсомола».

                                                             В. МИЛЛЕР
                    («Если дело по душе», № 117, 29 сентября).

«Каждый день  ранним утром спешит на работу к своим
ученикам молодой специалист Антонина Андреевна Горохо-
ва. Хоть и недавно живет она у нас, но знакомым и даже
немного родным стало Викулово. Она работает во вспомога-
тельной школе, у нее редкая специальность: олигофренопе-
дагог и логопед».

                                                                     Н. КУРДОЯКОВ
                              («Молодой специалист», № 130, 29 октября).

                                                   Подготовила Т. СУХОВА

8 апреля 1918 года Декретом
Совета Народных Комиссаров
«Об учреждении волостных, уез-
дных, губернских и окружных ко-
миссариатов по военным де-
лам» были учреждены комисса-
риаты по военным делам, или
как их ещё называют – военко-
маты.

В 2018 году эта структура праз-
днует свой вековой юбилей! В
честь этого события мы бы не-
много хотели рассказать о дея-
тельности нашего районного
военного комиссариата, кото-
рый на протяжении уже почти
100 лет помогает в обеспечении
обороны нашей страны.

Каждый год молодые люди
отправляются из нашего воен-
комата в различные военные
части России, чтобы отдать долг
Родине и пройти срочную воен-
ную службу в рядах вооружённых
сил (раньше СССР, а теперь
России). В основном, конечно,
призываются они в части цент-
рального военного округа, но
случается, что «забрасывает»
судьба наших земляков на Даль-
ний Восток, Кавказ или Мур-
манск. Многие из «вчерашних»
срочников остаются служить по
контракту, некоторые навсегда
связывают свою жизнь с арми-
ей. Наши земляки проходят
срочную военную службу во всех
родах войск, 2 раза в год (в каж-
дый призыв) среди призывников
выбирают двух кандидатов на
прохождение срочной службы в
Президентском Полку.

– Там очень жёсткие требо-
вания к кандидатам, — говорит
М. Г. Пудов. – Вы видели вообще
этих ребят из Президентского
Полка? Одинаковый рост, все,
как братья, друг на друга похо-
жи, спортивная подготовка на
высоте. И ведь наши почти каж-

 К 100-летию создания военкоматов

От Красной Армии
                     до ВС России

дый год туда попадают, это что-
то, да значит.

В военное время из нашего
военкомата отправляли солдат
в места боевых действий: поля
сражений Великой Отечествен-
ной войны, пески Афганистана,
горы Кавказа – во всех этих мес-
тах сражались наши земляки.
По данным статистики, из Вику-
ловского военного комиссари-
ата в ВОВ было призвано око-
ло шести тысяч бойцов, 4170
из которых не вернулись до-
мой, сейчас в нашем районе
осталось всего 12 ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны. Пятеро не вернулись жи-
выми с Афганской войны 1979-
1989 гг. Также пятерых не дож-
дались  родные из боевых
действий конца ХХ века (I-II
Чеченские кампании, Север-
ный Кавказ).

Принимали участие викулов-
чане, ушедшие в ряды ВС из
родного военкомата, и в ликви-
дации последствий Чернобыль-
ской катастрофы (7 человек).

Среди наших земляков есть и
такие, кто был отмечен высочай-
шими государственными награ-
дами: М.И. Поздняков – Герой
России, Ф.И. Дозорцев, Д.В. Га-
поненко, А.Д. Фролов – Герои
Советского Союза, Н.Е. Хромов
стал вице-адмиралом. Фотогра-
фии их всех находятся в зале
боевой Славы нашего военко-
мата.

За почти век работы наш рай-
онный военкомат возглавляли
16 военных комиссаров, первым
из них был некто Барыкин (имя
и отчество, к сожалению, не со-
хранились).

Сейчас военным комиссаром
военкомата Тюменской области
по Викуловскому и Сорокинско-
му районам является Михаил

Геннадьевич Пудов, в преддве-
рии праздника он хотел бы ска-
зать слова поздравлений:

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех, кто работал и
работает в военных комиссари-
атах, пожелать крепкого здоро-
вья и семейного благополучия.

К поздравлениям присоеди-
няется начальник отделения
призыва Л.П. Оплетаева:

– Я сама уже 20 лет – в нашем
военкомате, за это время успе-
ла поработать со многими людь-
ми, хочу поздравить тех, кто сей-
час уже не работают в военко-
мате, но оставил  здесь частич-
ку своей души: Н.А. Шамарову,
В.В. Плетеневских, Л.А. Дубоде-
лову, Е.А. Коржева. Также по-
здравляю коллег, с которыми
работаю сейчас.

С Днём военных
                         комиссариатов
Вас поздравляем,
                   служащие страны!
Пусть сопутствует
                    удача вам, ребята,
Вы своей Отчизне
                                 так нужны!
Пусть призывников
                            большая рота
Радует и вдохновляет вас.
Пусть удачно
                      ладится работа,
Чтобы задор
      патриотический не угас.
Мы желаем вам
                      счастливой доли,
Благодарности
         за нервный этот труд.
Мудрости и
                     вдохновенья море,
Военкомами
    в народе вас не зря зовут!

Н. БЕЛЯЕВ
На снимке: коллектив военко-

мата  по Викуловскому и Соро-
кинскому районам

   Фото из архива военкомата

•  Из почты «ДР»

Какое сырьё используется?
Жители с. Викулово интересуются:
– Использует ли в хлебобулочной и другой

выпечке ООО «Хлеб» трансжиры и пальмовое
масло?

– Основным поставщиком хлебобулочной и
кондитерской продукции в магазины Викуловс-
кого районного потребительского общества  яв-
ляется   общество с  ограниченной ответствен-
ностью «Хлеб».  ООО «Хлеб» входит в группу
компаний Викуловского районного потреби-
тельского общества. Общество с ограниченной
ответственностью  «Хлеб» пальмовое масло не
закупает и в производстве хлебобулочных и кон-
дитерских изделий не использует. Комплекс-

ные пищевые добавки,  основным компонен-
том которых являются трансжиры, не закупа-
ются и в производстве не используются.  Одна-
ко  следующие продукты питания: спрэд, мар-
гарин, майонез, кетчуп, творожные, сметанные,
кефирные продукты, шоколад, плавленые сыр-
ки,  рафинированные растительные масла и
др. могут содержать  в своём  составе ненасы-
щенные жиры, находящиеся в трансконфигура-
ции, кроме того, в малых количествах они при-
сутствуют  в натуральных мясных и молочных
продуктах. Таким образом, естественно, что
вышеуказанные продукты могут использовать-
ся в качестве сырья при производстве  отдель-
ных  видов кондитерских и хлебобулочных из-
делий, — ответил на вопрос  Председатель
Совета Викуловского РайПО Е.С. ПРУДНИКОВ.

         Ответ подготовила О. СУББОТИНА
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•  Юбилеи. Юбиляры

• Занятость населения

В Тюменской области созда-
на инфраструктура содействию
малому и среднему бизнесу. В
сфере предпринимательства в
Тюменской области государ-
ственную поддержку оказывают
Департамент инвестиционной
политики и государственной
поддержки предприниматель-
ства Тюменской области, фонд
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области», фонд Микро-
финансовая организация пред-
принимательского финансиро-
вания Тюменской области, а так-
же помощь можно получить,
обратившись в центр занятости
населения.

Специалисты службы занято-
сти Викуловского района могут
предложить жителям района
стать участниками программы
по самозанятости. Участие в

Услуга по самозанятости по-прежнему востребована
программе «Самозанятость»
— это организация безработны-
ми гражданами собственного
дела с обязательным оформле-
нием государственной регистра-
ции в качестве индивидуально-
го предпринимателя или со-
здания юридического лица. Ус-
луга включает в себя оказание
гражданам единовременной
финансовой помощи при их ре-
гистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуально-
го предпринимателя, либо кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства в размере 117 600 ру-
лей, а также единовременную
финансовую помощь на подго-
товку документов.

Ежегодно специалисты служ-
бы занятости оказывают по-
мощь населению в организации
собственного дела. С начала

2018 года при содействии цент-
ра занятости один человек за-
регистрировался в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля, один человек находится в
стадии регистрации ИП, а так-
же четыре человека разрабаты-
вают бизнес-план.

В 2017 году по самозанятости
получили помощь три человека,
они зарегистрировались в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей, по таким видам де-
ятельности, как пошив натель-
ного белья по индивидуально-
му заказу населения, ремонт
одежды и текстильных изделий,
разведение крупнорогатого мо-
лочного скота.

Всего с 2012 года при содей-
ствии центра занятости соб-
ственное дело открыли 22 че-
ловека.

Ведущий инспектор Викулов-
ского центра занятости И.С.
Максимова отметила, что по-
мощь в организации соб-
ственного дела включает  ин-
формирование и консульти-
рование клиента, проведение
тестирования на готовность к
самостоятельному виду заня-
тости, организацию подготов-
ки бизнес-планов. Также спе-
циалист напомнила: для того,
чтобы получить услугу по са-
мозанятости, необходимы
следующие условия – дости-
жение 18-летнего возраста
на дату подачи заявления на
предоставление финансовой
помощи, регистрация гражда-
нина в качестве безработно-
го в центре занятости населе-
ния, наличие способностей к
ведению предпринимательс-

кой деятельности, востребо-
ванность выбранного вида де-
ятельности на территории
района.

Денежные средства, выде-
ленные на открытие собствен-
ного дела, позволят организо-
вать предпринимательскую де-
ятельность в различных сферах,
пользующихся спросом в нашем
районе. Для безработных граж-
дан самозанятость – один из
вариантов иметь стабильный
доход.

Специалисты центра занято-
сти готовы к сотрудничеству. Бо-
лее подробную информацию об
организации собственного дела
вы можете получить, обратив-
шись   по адресу: с. Викулово,
ул. Кирова, 23/1, или по телефо-
ну 8 (34557) 2-32-77.

                       А. НАУМОВА

Мы привыкли видеть героев,
совершивших ратные или тру-
довые подвиги в разные време-
на, где-то на стороне наблю-
дать их славные дела в различ-
ных уголках мира. Знать и чтить
их, нас учили в школах, институ-
тах, коридорах жизни. Потому
мы и помним имена Дарвина и
Ломоносова, Жукова и По-
крышкина, Стаханова и Нику-
лина… Но, давайте оглянемся
вокруг себя, посмотрим на лю-
дей, среди которых мы живём,
обратим взоры на наших зем-
ляков, чьи жизни – не меньший,
а, может быть, в какой-то сте-
пени и больший подвиг, чем
метростроевцев, целинников,
покорителей тайги, строителей
Днепрогэса и БАМа. Даниил
Гапоненко, Андрей Фролов,
Фёдор Дозорцев, Васса Кирил-
лова, Василий Гольцов, Проко-
пий Артамонов, Михаил По-
здняков – это викуловские Ге-
рои Советского Союза, Социа-
листического Труда, России,
наши, доморощенные. А взять
легендарных председателей
хозяйств и предприятий – Н.То-
карева, Н. Рыжука, И. Плесов-
ских, И. Олькова, И. Мартынен-
ко, А. Ермольева, руководите-
лей партийных и советских ор-
ганов – А. Восса, М.Чазова, С.
Хлынова, Е. Григорова, Ю. Ел-
дышева, А. Лужина, педагогов,
медиков, работников культуры,
спортсменов. Нам есть кем
гордиться, есть с кого брать
пример. Одним из таких – яр-
кой, неординарной личностью,
о которой, к сожалению, моло-
дое поколение мало что знает
(или не знает вообще), являет-
ся врач-хирург Викуловской
районной больницы Николай
Константинович Рощин.

Родом он из маленькой де-
ревеньки Комиссаровки Ново-
вяткинского сельсовета, из
обычной крестьянской семьи,
в которой всегда и для всех
единственной привилегией яв-
лялся труд – и в общественном
производстве, и дома. Отец,
Константин Петрович – разно-
рабочий в местном колхозе,
мама, Харитина Семёновна,
здесь же, на ферме, ухаживала
за животными. У родителей Ни-
колай был первенцем, за ним
– ещё два брата и сестрёнка,
поэтому, на правах старшего, он
приглядывал и за подворьем,
и за малышнёй, когда взрос-
лые находились на работе.

– Тревожная и тяжкая пора
стояла в раннем детстве – во-
енная, — вспоминает Николай
Константинович. – Мужиков,

В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ
кого можно было, призвали на
фронт, в деревне – старики,
женщины да мы, пацаны. И со
скотом управлялись, и птицу
пасли, сено косили, едва ли-
товку в руках удерживая, пилой
да топором орудовали в деля-
не. Из еды – картошка и моло-
ко. Сейчас даже как-то не ве-
рится, что всё это со мной, с
нами было.

Несмотря ни на что, жизнь
продолжалась. Коля окончил
местную начальную школу,
затем – неполную среднюю в
д. Знаменьщики Сорокинского
района. После седьмого клас-
са паренёк поступил в Ишимс-
кую школу садоводов, обучал-
ся ремеслу в которой на про-
тяжении двух лет. В 1951 году
молодой специалист в должно-
сти агронома-садовода (и пче-
ловода) начинал свою трудо-
вую биографию.

1954 год. Этот год перечерк-
нул все планы, помыслы и на-
дежды Николая. Возвращался
как-то зимой из очередной по-
ездки в с. Абатское, вагончик с
людьми, прицепленный за
трактор, на одном из мостиков
перевернулся. Последствия
были ужасны. Николай получил
сильное увечье ноги, глубокие
ожоги тела (в вагоне топилась
«буржуйка»), многочисленные
ушибы, к тому же – отравление
угарным газом, а ещё страш-
нее – два его товарища, нахо-
дившиеся вместе с ним, умер-
ли вскоре от осложнений. В
неполный 21 год Николай ос-
тался без ноги. После опера-
ции долго болел, страдая и от
физической, и от душевной
боли. Именно в эти дни он сам
себе дал клятву: если выживу
– буду учиться и стану врачом-
хирургом.

Теперь даже словами трудно
передать, что испытывал в том
возрасте Николай Рощин, но о
своей затаённой затеи он так и
не отказался: в 1957 году полу-
чил аттестат о среднем образо-
вании и поступил в Омский го-
сударственный медицинский
институт, который через шесть
лет успешно окончил.

– Вместе с дипломом дали
мне и направление – в Тюмен-
скую область, — рассказывает
Н. Рощин. – Облздравотдел, в
свою очередь, распределил в
Ярковскую районную больни-
цу, где прошли мои первые
годы адаптации в качестве хи-
рурга. В марте 1965 года слу-
чай свёл меня с главврачом
Викуловской райбольницы
Виктором Андреевичем Бати-

щевым, — продолжает Нико-
лай Константинович. – Разго-
ворились, поделились жиз-
ненными новостями, вспомни-
ли общих знакомых, а затем он
предложил мне вернуться на
родную землю, в Викулово –
были у него «свои люди» в об-
ластной администрации. Я со-
гласился, а он сдержал слово,
«переманил» меня в родимые
края. Так, с мая 1965 года и по
июнь 1995-го – я работал в Ви-
кулово хирургом.

…30 лет – срок немалый,
даже, простите, для простого
землекопа,  а для хирурга, в ру-
ках которого, по сути,  ежед-
невно находятся жизни не-
скольких больных… Во время
нашего разговора мой собе-
седник привёл простую, на его
взгляд, статистику: в 60-90-х го-
дах в среднем в год в райболь-
нице делалось до трёхсот раз-
личных операций, из которых
половина приходилась на Ро-
щина. Вдумайтесь в эту цифру
– 4500 операций за свою быт-
ность! А ведь за каждой из них
– здоровье людей, их судьбы.

  За годы работы Н. К. Рощин
постоянно пополнял свои зна-
ния – проходил курсы специа-
лизации и повышения квали-
фикации в крупных городах Со-
ветского Союза, в том числе в
Центральном институте усо-
вершенствования врачебной
практики в г. Москве, в основ-
ном – на базе института хирур-
гии имени Вишневского. В ре-
зультате – четыре врачебные
специальности: хирург I катего-
рии (выше бывает только
«высшая»), онколог, травмато-
лог и ожогист (врач по лечение
ожогов и ожоговых болезней).
Кроме того – постоянная само-
подготовка: десятки выписан-

ных новинок по современной
медицине до сих пор хранятся
на книжных полках личной биб-
лиотеки доктора.

Николай Константинович
улыбается:

– Один мой хорошо знако-
мый преподаватель из Москов-
ского института говорил мне и
поучал всех: «Постоянно учи-
тесь, развивайте свои знания,
а когда вы поймёте, что знаете
достаточно много, то обяза-
тельно убедитесь, что знаете
мало». Правильные слова. Мне
всегда везло на хороших лю-
дей, — признаётся Рощин. – А
отсюда – вера в себя, в свои
силы. До сих пор я с благодар-
ностью вспоминаю главного
хирурга области Павла Ивано-
вича Созонова, главного трав-
матолога области, Ишимской
горбольницы Анатолия Игнать-
евича Кузнецова, главного вра-
ча Ишимской хирургической
больницы, заслуженного вра-
ча России Бориса Ивановича
Белоусова, онколога, заслу-
женного врача России, нашего
земляка Михаила Антоновича
Фёдорова и многих других ав-
торитетных врачей, мастеров
своего дела. Здесь, в Викуло-
во, работали со мной прекрас-
ные люди: Василий Иванович
Сидоренко, Галина Алексеев-
на Каргаполова, Шаген Саги-
мович Юсупов, Вадим Анатоль-
евич Ермолаев… Особая па-
мять и слова высокой благо-
дарности Геннадию Ивановичу
Хомутскому, анестезиологу и
главному врачу больницы, ко-
торый очень многое сделал
для её становления и разви-
тия. Низкий всем поклон.

Шли годы. Летом 1995 года
Николай Константинович ушёл
на пенсию, имея за плечами ог-

ромный хирургический опыт и
сотни спасённых жизней зем-
ляков. Жалеет ли он о пути
пройденном? Сомневается ли
в правильности выбранного
когда-то дела?

– Не приемлю ни того, ни дру-
гого. Считаю, что всё делал пра-
вильно: лечил духовно себя, а
главное – ставил на ноги людей,
— подытоживает Н. Рощин.

За многолетний добросове-
стный труд наш земляк награж-
дён медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Лени-
на», многими почётными гра-
мотами здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Тюменс-
кого облздравотдела, Викулов-
ской районной администра-
ции, его имя решением район-
ной Думы (2009 г.)  занесено в
Книгу Почёта граждан Викулов-
ского района. Но основной на-
градой для Николая Констан-
тиновича, как он сам считает,
была и остаётся вера в него
народа, его признательность,
благодарность за дела свер-
шённые, за дела благие.

…Сегодня ветеран отдыхает.
По-прежнему, но уже реже, ез-
дит на рыбалку на своё люби-
мое озеро Пахотное, «охотит-
ся» за грибами и ягодами в
окрестных лесах, вместе с суп-
ругой – Валентиной Михайлов-
ной, с которой душа в душу про-
жили уже больше полувека, про-
водят время в огороде, ухажи-
вая за грядками с овощами и
плодовыми кустарниками, наве-
щают родственников – слава
богу, ещё живы и здравствуют
его братья и сестра. Живут ти-
хой, размеренной жизнью, ко-
торую нет-нет, да и нарушают ве-
сёлый детский смех и гомон:
приезжают в гости из Тобольс-
ка дочь Наталья (пошла по сто-
пам папы – окончила Тюменс-
кий мединститут, фармацевти-
ческий факультет) да любимые
внучки, смысл всей жизни Рощи-
ных-старших – Оксана, студент-
ка Тюменского педагогического
университета, и Сашенька, уча-
щаяся девятого класса одной из
городских школ.

…4 апреля Н. К. Рощину ис-
полнилось 85 лет, возраст
весьма солидный, которым
следует гордиться, которому
стоит преклоняться. С юбиле-
ем Вас, уважаемый Николай
Константинович, всех вам зем-
ных благ в ваши лета, здоровья
и долголетия!

               А. БЕРЕЗИН
На снимке: Н. К. Рощин

 Фото Т. СУХОВОЙ
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• Дорога и мы

• За здоровый образ жизни

Все мы участники дорожно-
го движения,  и как нужно вы-
страивать своё поведение на
дорогах, важно знать с дет-
ства. Для этого  существуют
правила, если изучить их вни-
мательно и следовать  им
ежедневно, то риск опаснос-
ти можно предотвратить. Как
привить эти правила детям?
Что должны они знать, чему
нужно их учить с раннего  воз-
раста?

В сценарии семейного рай-
онного  конкурса «Знает вся
моя семья, знаю ПДД и я»,
который прошёл в «Викулов-
ском центре творчества»,
приняли участие семьи, дети
которых учатся в четырёх
школах района. Команды се-
мей: Петрачук (ВСОШ №1),
Макаровых (Поддубровинская
школа), Бородиных (ВСОШ

Это должен знать каждый
№2) и Важениных (Чуртанская
школа).

В зале собрались люди не-
равнодушные и ответствен-
ные, те, кому небезразлично
будущее своих детей. Они
готовились, они полны сил и
знаний, чтобы продемонстри-
ровать находчивость и сме-
калку, чтобы показать свои
творческие способности. Это
команды родителей и детей,
которые не только хорошо
знают Правила дорожного
движения, но и всегда их со-
блюдают.

Участников приветствуют
В. В. Цитриков – начальник
Отдела полиции №2 МО МВД
России «Ишимский», Л. П. Ре-
шетникова – методист отдела
образования.

Жюри готово к работе, а уча-
стники ждут выступлений. Уча-

стие в четырёх конкурсах
предстоит семьям: «Визитная
карточка», «Знатоки ПДД»,
«Знание и оказание первой
доврачебной помощи», «Ин-
дивидуальное фигурное вож-
дение велосипеда». Получив
маршрутные листы, команды
расходятся по станциям.

Блиц-опрос, презентация
«Назови знак», конкурс  «Ве-
рите ли вы, что…», ведущий
читает вопросы, загадки и по-
лучает быстрые и правильные
ответы. И важна не только ско-
рость,  с которой дают ответы
участники, а правильность.

В номинациях визитная кар-
точка семьи «Знай, соблюдай,
уважай!»  и «Знатоки ПДД» по-
бедила семья Макаровых:
Руслан Олегович, Галина
Алексеевна и Диана.

Лучше всех в конкурсе по

оказанию медицинской помо-
щи справилась семья Боро-
диных: Иван Павлович, Вик-

тория Григорьевна и Сёмен. У
них же отличные результаты
и по фигурному вождению
велосипеда.

Места по общему зачёту кон-
курса распределились следую-
щим образом: 1 место у семьи
Макаровых, на втором — коман-
да семьи Бородиных, третью
ступень победного пьедестала
заняла  семья Петрачук. По-
здравляем победителей!

Соблюдая Правила дорож-
ного движения, мы сохраняем
самое дорогое — жизнь! А изу-
чать и соблюдать правила
всей семьёй гораздо интерес-
нее и полезнее.

       Т. СУХОВА
 На снимках: участники кон-

курса, семьи Макаровых, Петра-
чук, Бородиных

         Фото автора

В очередной раз в Викуловс-
ком районе состоялся фести-
валь-конкурс детских темати-
ческих проектов «Питание и здо-
ровье». Главными его участни-
ками стали дошкольники и млад-
шие школьники. Вместе со сво-
ими наставниками они прово-
дили занимательные опыты,
узнавали о пользе тех или иных
продуктов. На открытой защите
проектов в актовом зале Вику-
ловской школы № 1 юные иссле-
дователи представляли теат-
ральные постановки, музыкаль-
ные номера и презентации о
здоровом питании.

Проведение этого фестиваля
стало в нашем районе доброй
традицией. Организован он Де-
партаментом образования и
науки Тюменской области. Столь
серьёзное внимание к вопросу
здорового питания неслучайно:
оно основа процветания, как
отдельного человека, так и ре-
гиона, страны в целом.

Образовательные организа-
ции нашего района активно про-
водят просветительскую работу
с родителями по вопросу фор-
мирования культуры питания в
семье, чувства ответственности
за своё здоровье, здоровье де-
тей, в том числе в рамках проек-
тной деятельности. В 2018 году
10 проектов были представле-
ны на муниципальный этап об-
ластного фестиваля-конкурса
детских тематических проектов
«Питание и здоровье» в номи-
нации «ПроПитание»: 4 в дош-
кольном возрасте, 6 в младшем
школьном возрасте.

Жюри фестиваля оценивало
содержание и логику конкурсных
проектов, перспективу их даль-
нейшего применения, творче-
ство и артистизм участников,
участие родителей и многое дру-
гое. По итогам выступлений, по-
бедителями и призёрами в дош-
кольном возрасте стали воспи-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

танники групп МАУ ДО «Викулов-
ский детский сад «Колосок» под
руководством Л. М. Михайловой,
группа «Солнышко» (1 место), Е. В.
Квашниной, группа «Ягодка» (2
место). Оба представленных про-
екта были о важности употребле-
ния в пищу «капусты – царицы
овощей» (именно так назывался
проект-победитель). Педагогами
было установлено, что воспитан-
ники их групп с нежеланием упот-
ребляют в пищу блюда из капус-
ты. Поэтому презентации были
посвящены полезным свойствам
капусты и вариантам блюд с до-
бавлением этого овоща. Третью
ступень пьедестала занял проект
«Лук – полезный друг» под руко-
водством М. И. Сторожук, воспи-
тателя старшей группы МАОУ
«Викуловская СОШ №2» – отде-
ление Балаганская школа-детс-
кий сад.

Победителями и призёрами в
младшем школьном возрасте
стали обучающиеся 3 «а» клас-
са МАОУ «Викуловская СОШ
№1»  под руководством  К.А. Ка-
ренгиной (1 место), и 2 «в» класс
под руководством Т.А. Суховой

(2 место), 3 место занял проект
«Его Величество Лук» под руко-
водством учителей начальных
классов МАОУ «Викуловская
СОШ №2» Л.А. Клеменко, Н.В.
Мелентьевой. Проект «Каша –
матушка наша», занявший вто-
рое место, привлёк значимос-
тью включения каш в рацион
питания школьников и их роди-
телей. Т.А. Суховой была прове-
дена большая работа по опро-
су родителей и детей о культуре
питания в семье и удовлетво-
рённости качеством питания в
школе, анализу проблем и дос-
тижению поставленных при ре-
ализации проекта задач.

Индивидуальный  проект –
победитель «Морскую капусту –
на стол в каждый дом» (автор
Роман Евланов). Этот проект
был ориентирован на включе-
ние в рацион питания каждой
семьи морской капусты как
продукта, богатого йодом в орга-
нической форме, обеспечиваю-
щего профилактику йододефи-
цита при регулярном употреб-
лении в пищу. В представлении
проектов активное участие при-

няли как обучающиеся, так и их
родители.

Тематика проектов-победите-
лей и призёров говорит сама за
себя: в пищу необходимо упот-
реблять простые, доступные
продукты питания, но готовить
их нужно разнообразно и пра-
вильно, сохраняя при этом по-
лезные свойства. Тогда и дети с
радостью будут кушать каши, лу-
ковые кольца или оладьи с мор-
ской капустой! Проекты-победи-
тели представят наш район на
областном этапе фестиваля-
конкурса детских тематических
проектов «Питание и здоровье».

– В рамках информационной
кампании «Здоровое питание»
большое внимание в информа-
ционной среде региона уделя-
ется пропаганде здорового об-
раза жизни, формированию об-
щественного мнения, направ-
ленного на сохранение и преум-
ножение здоровья взрослого и
подрастающего поколения, —
считает ведущий специалист от-
дела образования И. В. Калини-
на. – Стоит отметить, что в мар-
те-мае 2018 года Управлением

Роспотребнадзора по Тюменс-
кой области, ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Тюмен-
ской области» инициировано
проведение конкурса «Здоро-
вое питание», направленного, в
том числе, на  привлечение
средств массовой информации
и населения к поддержке дви-
жения за здоровый образ жиз-
ни. Принять участие в данном
конкурсе могут все жители г. Тю-
мени и Тюменской области. Оз-
накомиться с положением о
проведении данного конкурса
можно на сайте Управления
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка по Тюменской области.

Хорошо, что такие мероприя-
тия, как конкурс проектов «Пи-
тание и здоровье», пользуются
популярностью в нашем райо-
не. А значит, работа по пропа-
ганде здорового питания будет
продолжена и дальше!

       А. НАУМОВА
 На снимках: моменты

выступления
                  Фото Т. СУХОВОЙ
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• Личное подсобное хозяйство

• Культура

На подворье Анны Николаев-
ны Марковой – небывалое раз-
ноголосье. Здесь и мычат, и ку-
дахчут, и хрюкают. Корова Белян-
ка испуганно встречала незна-
комых ей сотрудников редак-
ции, всполошились и подросшие
за зиму индюки. Из будки, неда-
леко от бурёнки, выскочила не-
большая собачка и гавкнула нам
вслед, для порядка. А упитанные
коты, напротив, приветливо и с
любопытством поглядывали с
деревянных навесов сарая.

В селе Иковском супруги Мар-
ковы – одни из немногих, кто ещё
не попустился подсобным хо-
зяйством. С самого раннего дет-
ства эти люди привыкли к про-
стому сельскому укладу, выбра-
ли рабочие специальности, и
всю свою жизнь посвятили раз-
витию отрасли животноводства,
и при этом, сколько себя помнят,
всегда держали скот.

Анна Николаевна вспомина-
ет: уже в семь лет сама доила
корову. Родилась и выросла в
д. Тюлешов Бор. Мама, Мария
Александровна Хайдукова, от
рассвета до заката трудилась на
ферме, вставала очень рано и
уходила на работу. Все заботы
ложились на плечи старших де-
тей – Анны и Василия, кроме
них, ещё двое маленьких было.
Дочь во всём помогала матери:
поливала и полола грядки, но-
сила воду с речки для скота,
баню топила, обед готовила. С
ранних лет и домашние дела
вести научилась, и по хозяйству
управляться.

Так сложилась жизнь, что в
молодости Анна Николаевна

Своё подворье – хорошее подспорье
вместе с маленьким сыном пе-
реехала в Казахстан и прожила
в этом краю 20 лет. Там встрети-
ла свою судьбу, вышла замуж. В
селе Большой Изюм Кокчетавс-
кой области работала сначала
свинаркой на ферме, затем осе-
менатором свиней. Дома дер-
жали с мужем, Геннадием Ни-
колаевичем, двух коров, бычков.
Когда ферма распалась, верну-
лись в Викуловский район. Это
был 1997 год, непростое время.
Работу найти было сложно, а в
Тюлешовом Боре её и вовсе не
было. От родных в Викулово уз-
нала, что на ферму в Иковское
требуется осеменатор коров.
Обратилась к Е.А. Парыгиной,
работавшей в то время дирек-
тором сельхозпредприятия, и та
её приняла на работу. Нашлась
в этом же селе работёнка и для
мужа. В Иковском прибывшим
животноводам дали квартиру в
новом двухквартирнике – в ней
семья Марковых живёт и сейчас.

Осеменением коров Анна
Николаевна никогда раньше не
занималась и потому прошла
соответствующее обучение в
г. Ишиме, затем в г. Тюмени. Со
временем не только освоила
новое дело, но и стала числить-
ся в передовиках. В 2001 году
заняла 2 место по искусствен-
ному осеменению в области!

Сельская труженица вспоми-
нает, что график работы был
достаточно сложный, но всё ус-
певала: и на работе, и по дому.
В связи с большой загруженно-
стью корову Марковы завести не
решались. Удалось это сделать
только три года назад. После-

дние годы до выхода на пенсию
Анна Николаевна работала за-
ведующей фермой. Оставила
производство в 58 лет (сейчас
ей 64) и всерьёз занялась раз-
ведением ЛПХ.

Ещё в прошлом году скота дер-
жали больше, но со временем
сдали тёлку и бычка, а вторую
тёлку бабушка подарила внуку.
На сегодняшний день, кроме
коровы, семья держит семь сви-
ней, индюков, кур. Каждое лето
покупают бройлеров, планируют
взять ещё гусей и уток. Ведут хо-
зяйство супруги вместе, дружно,
потому что это и трудоёмко, и
хлопотно, а значит, без взаимо-
выручки не обойтись. 

С заготовкой сена для коро-
вы проблем, как таковых, нет:
Геннадий Николаевич трудится

на ферме в соседнем Боково
трактористом, косит сено для
выращиваемых там животных, а
заодно и для своей животинки.

С появлением в хозяйстве ко-
ровы жизнь семьи улучшилась.
Молоко теперь домашнее, а
значит, свои и сметана, и мас-
ло, и творог. Молочные каши
Анна Николаевна любит с дет-
ства, а на сырье от своей коро-
вы они получаются в несколько
раз вкуснее. У трудолюбивых
сельчан все продукты питания
свои, экологически чистые: и
овощи, и мясо. «Но и магазин-
ного иногда хочется», – смеясь,
добавляет владелица ЛПХ. Из-
лишки молока хозяйка оставля-
ет на сдачу, сейчас, правда, сда-
вать нечего – Белянка готовит-
ся к отёлу.

– Мне иной раз говорят: зачем
ты корову взяла, на старости
лет, – рассуждает Анна Никола-
евна. – А я вот думаю: можно
было бы и двух держать, если
бы двор был поновее. Этот-то у
нас совсем старенький. Хозяй-
ство нас, деревенских жителей,
выручает, а ходить за ним мне,
например, не в тягость. Я себя
не представляю без этой рабо-
ты, чем тогда заниматься? Ле-
том вообще красота: выйду во
двор – петухи поют, и душа моя
тогда поёт…

Простые труженики обычно
очень скромные люди, не любят
говорить о себе, а всё больше о
своих животных, огороде, подра-
стающих внучатах. Так же и Анна
Николаевна, с большим упоени-
ем рассказывала о том, как ле-
том выведет свою скотинку пас-
тись, как будет выхаживать ма-
леньких жёлтеньких гусяток. А
внуки у неё уже выросли, теперь
радуют правнуки, с которыми
она частенько водится.

Всю жизнь она трудилась в
сельском хозяйстве, не зря и
звание получила, гордое и по-
чётное — «Ветеран труда». И,
несмотря на пенсионный воз-
раст, говорит: «Пока есть
силы, будем с мужем продол-
жать вести хозяйство, сажать
огород, землю свою возделы-
вать». И, глядя на этих трудо-
любивых людей, ещё раз убеж-
даешься: пока такие в стране
есть, русская деревня ещё дол-
го будет жить.

       А. НАУМОВА
   На снимке: А. Н. Маркова

   Фото Т. СУХОВОЙ

И хотелось бы подробнее рас-
сказать о Наталье Анатольевне
Лукьященко, руководителе этого
детского творческого коллектива.
Каждый, кто хоть немного знаком
с работой Викуловского районно-
го ДК, знает, что она отдаёт твор-
честву всю себя. А её доброжела-
тельная улыбка, неиссякаемый
оптимизм и задор заряжают зем-
ляков позитивом многие годы.

Родилась Наталья Анатоль-
евна в Донецкой области, в го-
роде Зугрессе. Там окончила
среднюю школу, и на этой зем-
ле началась её трудовая био-
графия. Уже в школьные годы
она поняла, что её тянет к сце-
не. Посещала театральный кру-
жок, участвовала в постановке
спектаклей. До сих пор помнит,
какое впечатление произвёл на
неё первый поход в театр на
оперетту. Это случилось в горо-
де Таганроге, когда ей было лет
12. Школьницу до глубины души
покорила та необычная, зага-
дочная театральная атмосфе-
ра. У неё даже появилась меч-
та: поступить в театральное учи-
лище после 9 класса, но мечта
эта не осуществилась…

После окончания школы На-
талья сразу начала работать.

Дарить радость, праздник
                                       и раскрывать таланты
25 марта восемь ребят из театральной студии «Зазеркалье»,

действующей при Викуловском районном Доме культуры, под
руководством наставника, режиссёра любительского театра На-
тальи Анатольевны Лукьященко приняли участие в Международ-
ном фестивале-конкурсе «Таланты, рождённые Сибирью». Вни-
манию опытного жюри и многочисленных зрителей они предста-
вили сценку по мотивам стихотворения С.Я. Маршака «Багаж». В
номинации «Театральное искусство» наши ребята оказались на
2 месте! Результатом выступления довольны и дети, и их руково-
дитель, ведь соперники были серьёзные, преимущественно из
городов, таких как Омск, Новосибирск. Не зря столько времени
репетировали, тренировались, старались!

Первым местом её трудоустрой-
ства стал детский сад. Сначала
трудилась там дворником, поз-
же – помощником воспитателя.
Затем ей предложили долж-
ность в подростковом клубе
«Ровесник». Это был её первый
опыт работы в сфере культуры.
В «Ровеснике» она провела по-
рядка 10 лет. Так сложились
обстоятельства, что в 2000-х
Наталья переехала жить к маме
в с. Рябово Викуловского райо-
на. Благодаря заведующей Ря-
бовским Домом культуры Л.С.
Князевой, устроилась на работу
руководителем танцевального
коллектива. Он состоял из двух
групп: младшей – «Непоседы»
и старшей – «Каскад». Парал-
лельно трудилась в Рябовской
школе учителем истории и пе-
дагогом-организатором. Совме-
щала работу с учёбой в Ишимс-
ком государственном педагоги-
ческом институте, заочно полу-
чила высшее образование (спе-
циальность «Культуролог»).

Был период в жизни Натальи
Анатольевны, когда ей при-
шлось уехать жить в г. Тюмень.
Но надолго там не осталась:
получила предложение трудоус-
тройства от  сотрудников Вику-

ловского Дома культуры. В своё
время ей часто приходилось с
ними сотрудничать, так как она
привозила свой танцевальный
коллектив выступать в Викуло-
во – они участвовали в различ-
ных мероприятиях, и таланты
молодого, задорного руководи-
теля уже тогда заметили.

С момента перехода в район-
ный ДК  в жизни Н.А. Лукьященко
началась новая веха. Всё-таки
именно культура – её стихия, и
можно было начинать вопло-
щать свои идеи в жизнь, в пол-
ной мере заниматься тем, к чему
всегда лежала душа. Начала но-
вую деятельность с должности
«Специалист досугового отде-
ла». Занималась организацией
мероприятий для детей и взрос-
лых: работала на дискотеках,
выезжала с дискотечными про-
граммами в сельские клубы,
проводила вечера отдыха. Поз-
же Наталью Анатольевну назна-
чили заведующей досуговым от-
делом. При этом она совмеща-
ла основную деятельность с те-
атральной (ведь театр – это её
любимый вид искусства). В 2012
году под её руководством нача-
ла работать театральная студия
«Зазеркалье» для детей, стре-
мящихся к совершенствованию
своего актёрского мастерства.
Работать с детьми ей нравилось,
хотя отмечает, что это достаточ-
но сложно, ведь наставник – все-
гда пример для подражания, а
значит, нужно соответствовать
такому «званию», быть для де-
тей положительным «героем».

– Кружковая деятельность –
это всё-таки не обязательная
школьная программа, и для

того, чтобы дети полюбили за-
нятия, их нужно увлечь, заинте-
ресовать, – считает Наталья
Анатольевна. – При этом стро-
гость и требовательность нуж-
но умело сочетать с добротой,
чуткостью и справедливостью.

И у неё это получается –
школьники охотно посещают её
занятия, в свободное время ско-
рее спешат к любимому руково-
дителю.

С участием и режиссировани-
ем этого сотрудника ДК не пер-
вый год проходят новогодние
спектакли. Кого она только в них
не играла: и Снежную Королеву,
и Кикимору, и Бабу Ягу! Зрители
видели её в разных образах, и
всегда удивлялись тому, как она
профессионально вживается в
роль, как раскрепощённо чув-
ствует себя на сцене.

– Мне нравится работать над
ролью, – делится Наталья Ана-
тольевна. – Примеряя но-
вые образы, испытываю самые
положительные эмоции. И, ко-
нечно, мне бы хотелось как
можно больше времени уде-
лять любимому театру. Очень
жаль, что в сутках только 24
часа, а не 38! Тогда бы точно на
всё в жизни хватало времени.
Мечтаю, чтобы у нас в районе
появилась и театральная сту-
дия для взрослых, ведь здесь
так много талантов! И наверня-
ка нашлись бы желающие про-
водить свободное время в кругу
единомышленников.

В настоящее время Н.А. Лукь-
ященко – только режиссёр лю-
бительского театра. Работу она
совмещает с декретным отпус-
ком. Воспитывает маленькую

дочь Дашу и сына Сергея. Не-
смотря на то, что театральная
деятельность требует много мо-
ральных сил, она уверена: это не
главное. Ей нравится то, что при-
ходится постоянно разнообра-
зить свою работу, привносить в
неё какие-то новшества. К каж-
дому спектаклю подходит твор-
чески, чтобы его сюжет не пере-
кликался с предыдущими поста-
новками, а характер сказочных
героев передавался как можно
ярче. Ещё она признаётся: слы-
ша аплодисменты благодарных
зрителей и чувствуя их поддерж-
ку, ощущает новый прилив сил, и
ей вновь и вновь хочется выхо-
дить на сцену. Дарить землякам
праздник и создавать хорошее
настроение, а главное, раскры-
вать детские таланты – для неё
самое настоящее счастье.

В коллективе РДК Н.А. Лукья-
щенко ценят за её талант, за то,
что она ответственно относится
к работе. Директор МАУК
«Центр культуры и досуга» Е.П.
Серебрякова так отзывается об
этом сотруднике: «Любое пору-
чение Наталья Анатольевна
выполняет хорошо, и можно не
перепроверять за ней. Всё де-
лает чётко, качественно, грамот-
но. Она интеллектуальна и об-
ладает удивительными артисти-
ческими способностями. В на-
шем коллективе это человек, на
которого всегда и во всём мож-
но положиться. Мы очень рады,
что она у нас есть». 

А жители села рады, что в рай-
онном Доме культуры есть такой
специалист, спектакли которого
всегда приятно смотреть!

                  А. СТАРЦЕВА
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АПРЕЛЬ
Понедельник, 9

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

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Конт-
рольная закупка».9:50 «Жить здо-
рово!» «16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25, 2:30, 3:05
«Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 4:00
«Мужское / Женское» «16+». 18:00
«Вечерние новости».18:50 «На са-
мом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 21:00 «Время».21:30
Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
«16+».23:00 «Вечерний Ургант»
«16+». 23:35 «Познер» «16+».0:40
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. «12+».15:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» «12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».1:50
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф «БРАТАНЫ»
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14:00, 16:30, 0:40
«Место встречи» «16+». 17:20
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» «16+».21:00 Т/с «ЖИВОЙ»
«16+».23:00 «Итоги дня».23:25 «По-
здняков» «16+».23:40 Т/с
«ЯРОСТЬ» «16+».2:35 «Таинствен-
ная Россия» «16+».3:35 «Поедем,
поедим!» «0+». 4:00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+». 9:00, 10:30, 13:05, 15:40,
17:35, 21:25 Новости. 9:05, 13:10,
17:40, 1:25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 10:35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна «0+».13:40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Эвертон» - «Ли-
верпуль» «0+».15:45 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико» «0+». 18:05 «Россия -
Германия. Live» «12+».18:25 Конти-
нентальный вечер.18:55 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции «Восток»
«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансля-
ция.21:35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» «12+».21:55 Тоталь-
ный футбол. 23:25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер» Прямая трансляция.2:05 Х/ф
«САМОВОЛКА» «16+».4:00 Сме-
шанные единоборства. «16+».6:00
Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина» «0+».8:00
«Высшая лига» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди» «12+».
9:30, 20:30 Т/с «ЛЮДМИЛА»
«12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+».10:50, 15:55,
19:30, 22:30 «Частный случай»
«16+».11:55, 15:50 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15,
21:30, 3:45 «Частности» «16+».
12:30, 3:15 «Накануне. Итоги»
«16+».13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:45, 4:00 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут
телемедицины» «12+». 16:45, 19:15
«Репортер» «12+».17:00 Т/с «ТАК-
СИСТКА-2» «16+».20:00 «ТСН. Ито-
ги» (прямой эфир).23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».23:25 «Накануне» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 «Объек-
тивно» «16+».0:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» «16+». 1:30 Х/
ф «ШУТКИ АНГЕЛА» «16+».

Вторник, 10

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

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Конт-
рольная закупка».9:50 «Жить здо-
рово!» «16+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+».15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+».16:00 «Мужское /
Женское» «16+».18:00 «Вечерние
новости».18:50 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время». 21:30 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» «16+».23:30
«Вечерний Ургант» «16+».0:05 Т/с
«ОТЛИЧНИЦА» «16+».1:55, 3:05 Х/
ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. «12+».15:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+».21:00 Т/с «БЕРЁЗКА»
«12+». 23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+».1:50 Т/с «НЕ-
ПОДКУПНЫЙ» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ» «16+».

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:05 «Деловое утро НТВ»
«12+».9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф «БРАТАНЫ»
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14:00, 16:30, 0:30
«Место встречи» «16+». 17:20
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» «16+».21:00 Т/с «ЖИВОЙ»
«16+».23:00 «Итоги дня».23:30 Т/с
«ЯРОСТЬ» «16+».2:25 Квартирный
вопрос «0+». 3:30 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:55, 14:30, 17:35,
19:30, 19:55 Новости.9:05, 14:35,
17:40, 20:00, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 11:00 Росгосстрах Чем-
пионат России по футболу
«0+».13:00 Тотальный футбол
«12+». 15:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Вест Хэм»
«0+».17:05 Футбольное столетие
«12+».17:55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба» име-
ни А.В. Тарасова. Финал. Прямая
трансляция из Дмитрова.19:35
«Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай» «12+».20:30, 6:15 Смешанные
единоборства. «16+». 22:30 Жур-
нал Лиги чемпионов «12+».23:00
Все на футбол!23:35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Манчес-
тер Сити» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция. 2:15
Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Локомотив-Кубань» (Россия) -
«Дарюшшафака» (Турция)
«0+».4:15 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зираатбанк»
(Турция) - «Белогорье» (Россия)
«0+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00 «Главные люди» «12+».9:30,
20:30 Т/с «ЛЮДМИЛА» «12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+».10:50, 15:55, 23:30
«Частный случай» «16+». 11:55,
15:50 «Ты - собственник»
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15
«Дорожная практика» «16+».12:30,
21:30 «Объективный разговор»
«16+».12:45 «Репортер» «12+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15
«Будьте здоровы» (прямой
эфир).14:45, 4:00 «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу»
«12+». 15:45, 23:25 «Накануне»
«16+».16:45, 19:15 «Сделано в Си-
бири» «12+».17:00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА-2» «16+».19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».20:00 «ТСН. Итоги» (пря-
мой эфир).23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».0:00 «Хэштег» «16+».0:30 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6» «16+».1:30 Х/ф «ВСЯ НАША НА-
ДЕЖДА» «12+».3:15 «Объективно»
«16+». 3:45 «Деньги за неделю»
«16+».

Среда, 11

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

15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:25 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить
здорово! » «16+».10:55 «Модный
приговор».12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15 «Давай
поженимся!» «16+».16:00 «Мужс-
кое / Женское» «16+».18:00 «Ве-
черние новости».18:50 «На самом
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время». 21:30 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» «16+».23:30
«Вечерний Ургант» «16+».0:05 Т/с
«ОТЛИЧНИЦА» «16+».1:55, 3:05 Х/
ф «МЕСТЬ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. «12+».15:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» «12+».23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».1:50
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ»

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня».7:05 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф
«БРАТАНЫ» «16+».13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 0:30 «Место встречи»
«16+». 17:20 «ДНК» «16+».18:15,
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».21:00
Т/с «ЖИВОЙ» «16+».23:00 «Итоги
дня».23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».
2:25 «Дачный ответ» «0+».3:30
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:55, 13:30, 16:35,
19:25, 21:50 Новости.9:05, 13:35,
16:45, 22:00, 1:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 11:00, 8:00 «Высшая
лига» «12+».11:30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) «0+».14:05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания)
«0+».16:05 «Россия футбольная»
«12+».17:25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф. «Локо-
мотив» (Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция.19:30
«Гид по Дании» «12+».19:50 Про-
фессиональный бокс. «16+».22:40
Журнал Лиги чемпионов
«12+».23:00 Все на футбол!23:35
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) -
«Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция.2:10 Х/ф «РАДИ ЛЮБ-
ВИ К ИГРЕ» «12+».4:50 Обзор Лиги
чемпионов «12+». 5:20 Х/ф «САМО-
РОДОК» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди» «12+».
9:30, 20:30 Т/с «ЛЮДМИЛА» «12+».
10:20, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+».10:50, 15:55 «Част-
ный случай» «16+».11:55, 15:50 «Ты
- собственник» «12+». 12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Сделано в Сибири»
«12+».12:30, 23:30, 3:15 «Задело»
«16+».13:15, 21:45 «Точнее»
«16+».14:45, 4:00 «Без обмана»
«12+».15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+».16:45, 19:15, 0:15
«Сельская среда» «12+».17:00 Т/с
«ТАКСИСТКА-2» «16+».19:30,
22:30 «Shopping гид» «16+».20:00
«ТСН. Итоги» (прямой эфир).21:30
«Деньги за неделю» «16+».23:00
«ТСН. Итоги» «16+».23:25 «Нака-
нуне» «16+».0:00, 3:45 «Объектив-
ный разговор» «16+».0:30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
«16+». 1:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» «16+».

Четверг, 12

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

15:00, 3:00 Новости.9:15, 4:30 «Кон-
трольная закупка». 9:50 «Жить
здорово! » «16+».10:55 «Модный
приговор».12:15, 17:00, 18:25, 3:05
«Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся! » «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+». 18:00
«Вечерние новости».18:50 «На са-
мом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 21:00 «Время».21:30
Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
«16+».23:30 «Вечерний Ургант»
«16+». 0:05 «На ночь глядя»
«16+».1:05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
«16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. «12+».15:00
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«12+».18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» «12+». 23:15 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» «12+».1:50
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» «16+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ»

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня».7:05 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф
«БРАТАНЫ» «16+».13:25 Обзор.
Чрезвычайное происше-
ствие.14:00, 16:30, 0:30 «Место
встречи» «16+». 17:20 «ДНК»
«16+».18:15, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
«16+».21:00 Т/с «ЖИВОЙ»
«16+».23:00 «Итоги дня».23:30 Т/с
«ЯРОСТЬ» «16+».2:25 «Королёв.
Обратный отсчет» «12+».3:25 «По-
едем, поедим!» «0+».4:00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 10:55, 13:30, 16:35,
19:10, 21:55 Новости.9:05, 13:35,
16:40, 22:00, 2:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 11:00 Футбольное сто-
летие «12+».11:30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия) «0+».14:05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Бавария»
(Германия) - «Севилья» (Испания)
«0+».16:05 «Арсенал» по-русски»
«12+». 17:10, 4:50 Смешанные еди-
ноборства. «16+».19:15 Футбол.
Лига чемпионов - 2009/10. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - ЦСКА
(Россия) «0+».21:25 «Наши побе-
ды» «12+». 22:55 «Арсенал» -
ЦСКА. До матча» «12+».23:15 Фут-
бол. Лига Европы. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Арсенал» (Анг-
лия). Прямая трансляция.3:05 Х/ф
«КОРОЛЬ БОЙЦОВ» «16+». 6:50
Обзор Лиги Европы «12+».7:20 «Не-
свободное падение» «16+».8:20
Top-10 «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди»
«12+».9:30, 20:30 Т/с»А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».10:20, 16:15
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+». 10:50, 15:55, 3:15 «Частный
случай» «16+».11:55, 15:50 «Ты -
собственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15 «Сельская среда»
«12+».12:30 «Сделано в Сибири»
«12+». 12:45, 21:30, 3:45 «Дорож-
ная практика» «16+».13:15, 21:45
«Точнее» «16+».14:45, 4:00 «Иро-
ния судьбы. Рождение легенды»
«12+».15:45 «Город кино» «16+».
16:45, 19:15 «Новостройка» «12+».
17:00 Т/с «ТАКСИСТКА-2» «16+».
19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой
эфир).23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:25 «Накануне» «16+». 23:30
«Хэштег» «16+».0:00 «Задело»
«16+».0:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:30 Х/ф «ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» «16+».

Пятница, 13

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

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

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 «60
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
«12+».15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».17:40 «Вести.
Уральский меридиан».18:00 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «12+». 23:50 Х/ф
«РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05 Т/с «СУПРУГИ»

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня».7:05 «Деловое
утро НТВ» «12+».9:00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:25 Х/ф
«БРАТАНЫ» «16+».13:25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 «Место встречи»

«16+». 17:20 «ЧП. Расследование»
«16+».18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».22:40
«Захар Прилепин. Уроки русского»
«12+».23:10 «Брэйн ринг»
«12+».0:10 «Мы и наука. Наука и
мы» «12+».3:10 «НашПотребНад-
зор» «16+».4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00, 12:50, 14:55, 16:20,
18:55, 21:20, 1:05 Новости. 9:05,
16:25, 21:25, 1:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 10:50, 12:55, 16:55,
19:00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала «0+».15:00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Швей-
царии.15:20 Все на футбол!16:00
Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/2 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии.21:00 «ЦСКА - «Ар-
сенал» Live» «12+».22:10 Баскет-
бол. Кубок Европы. Финал. «Дарюш-
шафака» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая транс-
ляция.0:05 Все на футбол! Афиша
«12+».1:45 «День Икс» «16+».2:15
Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» «16+».4:00 Х/ф
«ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» «16+».5:40
«Путь бойца» «16+».6:00 Смешан-
ные единоборства. «16+». 8:00
«Высшая лига» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 14:15 «Главные люди» «12+».
9:30, 20:30 Т/с»А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» «12+».10:20, 16:15 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 10:50,
15:55 «Частный случай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты - собственник»
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» (прямой эфир).12:15,
3:30 «Новостройка» «12+».12:30,
3:15 «Объективный разговор»
«16+».12:45, 16:45, 19:15 «Тюменс-
кий характер» «12+».13:15 «Точнее»
«16+». 14:45, 4:00 «Без обмана»
«12+».15:45 «Накануне» «16+».17:00
Т/с «ТАКСИСТКА-2» «16+». 19:30
«Shopping гид» «16+».20:00 «ТСН.
Итоги» (прямой эфир).21:30 «Мини-
футбол. Чемпионат России. Супер-
лига. МФК «Тюмень» - МФК «Газп-
ром-Югра» (Югорск) «6+». 23:30
«ТСН. Итоги» «16+».0:00 «Хэштег»
«16+».0:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» «16+».1:30 Х/ф «НА-
СТОЯЩАЯ МАККОЙ» «16+».3:30
«Сельская среда» «12+».

Суббота, 14

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-

сти.6:10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
«12+».8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».9:00 «Умницы и ум-
ники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» «12+».
11:20 «Смак» «12+».12:20 «Идеаль-
ный ремонт».13:30, 15:20 Х/ф «НАЙ-
ТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:30 «Нагиев - это моя рабо-
та» «16+». 19:25 «Кто хочет стать
миллионером?»21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети» Новый сезон
«12+».23:15 К юбилею народного
артиста. «Бельмондо глазами Бель-
мондо» «16+».1:10 Х/ф «ВA-БАНК»
«16+». 2:50 Х/ф «РОККИ-2» «16+».
5:00 «Модный приговор».

РОССИЯ
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

«12+».6:35 «Мульт-Утро» «Маша и
Медведь».7:10 «Живые исто-
рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:20 «Активное здоро-
вье».8:30 «Живая деревня».8:45
Д/ф «ССК. История успеха».9:20
«Сто к одному».10:10 «Пятеро на
одного». 11:00 Вести.11:40 «Юмор!
Юмор!  Юмор!! !» «16+».14:00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛКА» «12+». 18:00
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. «12+».20:00
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф «ПРИ-
ЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
«12+».0:55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
«12+».3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
«16+».

НТВ
5:00 «ЧП. Расследование»

«16+».5:40 «Звезды сошлись»
«16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 10:00,
16:00 «Сегодня».8:20 Их нравы
«0+».8:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» «0+».9:10 «Кто в доме
хозяин?» «16+».10:20 Главная до-
рога «16+».11:00 «Еда живая и мёр-
твая» «12+».12:00 Квартирный
вопрос «0+».13:05, 3:40 «Поедем,
поедим!» «0+».14:00 «Жди меня»
«12+». 15:05 Своя игра «0+».16:20
«Однажды...» «16+».17:00 «Секрет
на миллион» Маша Распутина
«16+».19:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс «6+». 22:40 Ты
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• Официальные новости

В соответствии с Федеральным законом  № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственни-
ки земельных долей  в праве  общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Ви-
куловский, МО Коточиговское (из земель КДС)  с кадастровым номе-
ром 72:06:0000000:172,  извещают  остальных участников долевой соб-
ственности о проведении кадастровых работ по выделу и уточнению
местоположения границ земельного участка, выделяемого из коллек-
тивно-долевой собственности. Сведения о заказчике кадастровых
работ: Парыгин  Денис Сергеевич, Тюменская область, Викуловский
район, с. Викулово, ул. К.Маркса, д. 46, телефон 89044611608.

Проект межевания  в отношении выделяемых земельных уча-
стков из исходного земельного участка с кадастровым  номером
72:06:0000000:172, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н
Викуловский, МО Коточиговское, (из земель КДС)  подготовлен
кадастровым инженером  Зорковым Дмитрием Анатольевичем,
аттестат 72-11-209, адрес:  Тюменская область, г. Ишим, ул. Садо-
вая, 6, телефон 89504948612,  Е-mail: dazor@inbox.ru. С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область,  г.
Ишим, ул.  Пономарева, 21, каб. 204, в течение 30 дней со дня публика-
ции сообщения. При ознакомлении с проектом межевания заинтересо-
ванным лицам, необходимо предоставить: 1. документ, удостоверяю-
щий личность; 2. документ, подтверждающий право на земельную долю;
3. представителям - документ, подтверждающий их полномочия.

Возражения участников  долевой собственности относительно
местоположения выделяемых земельных участков принимаются в
течение месяца со дня публикации по адресу:  Тюменская область,
г. Ишим, ул.  Пономарева, 21, каб. 204,  телефон 89504948612. В
случае отсутствия возражений, проект межевого плана считается
согласованным.

9 апреля
   в Газпром-Оптике на крытом рынке

с 10.00 до 15.00 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
 высшей категории Унтилова С.Б.

Комплексное обследование, компьютер-
ная диагностика,осмотр глазного дна.

Для взрослых и детей!
           РАСПРОДАЖА оправ и линз! 

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

 

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 Викуловского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 марта 2018 г.                                                                          № 278-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) пользо-
вание субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» внести следующие изме-
нения:

в приложении к распоряжению:
1) графу 6 строк 64-68 изложить в новой редакции:
«№ 138 от 26.03.2018, 26.03.2018-25.02.2019»;
2) по строке 143:
а) графу 4 изложить в новой редакции:
«Предоставление услуг в области животноводства»;
б) графу 5 изложить в новой редакции:
СПССК «Центральный»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции:
«№ 137 от 26.03.2018, 26.03.2018-25.02.2019».
2. Обнародовать настоящее распоряжение и актуализированную версию путем размещения на

официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети
Интернет и опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда».

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

  А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

с. Викулово           06.04.2018
Основание проведения публичных слушаний: главы Викуловского муниципального образования от

22.02.2018 №02 «О назначении публичных слушаний в Викуловском муниципальном районе». Распо-
ряжение о назначении публичных слушаний было размещено на официальном сайте Викуловского
муниципального района в сети Интернет и опубликовано в районной газете «Красная звезда»
03.03.2018.

Место и время проведения публичных слушаний:
- с. Викулово, ул. Ленина, 2, малый зал администрации Викуловского муниципального района (1

этаж), 06.04.2018 в 16-30.
Общее количество человек, принявших участие в публичных слушаниях – 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 35 дней.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта распоряжения администрации Викуловского муниципального района «Об

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Дамба
по ул. Колхозная в с. Викулово».

2. Обсуждение проекта распоряжения администрации Викуловского муниципального района «Об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Дамба
по ул. Ишимская в с. Викулово».

В ходе проведения публичных слушаний предложений, замечаний не поступало.
Предложения участников публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект распоряжения администрации Викуловского муниципального района «Об ут-

верждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Дамба по
ул. Колхозная в с. Викулово».

3. Одобрить проект распоряжения администрации Викуловского муниципального района «Об ут-
верждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Дамба по
ул. Ишимская в с. Викулово».

Представитель администрации  Р.А. СОСКИНА.
Секретарь М.Н. КАМЕРЦЕЛЬ
(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных материалов редакция газеты

«Красная звезда» не несёт).

не поверишь! «16+».23:20 «Между-
народная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном «18+».0:20 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Михаил
Жванецкий. «Музыка моей моло-
дости» «16+».1:50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕС-
ТИ» «16+».4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».

МатчТВ
8:30 «Заклятые соперники»

«12+».9:00 Все на Матч! События
недели «12+».9:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» «16+».10:55 Формула-
1. Гран-при Китая. Квалификация.
Прямая трансляция.12:00, 14:30,
15:35, 23:25 Новости.12:05 Все на
футбол! Афиша «12+». 13:05 «ЦСКА
- «Арсенал» Live» «12+».13:25 Ав-
тоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная» Ту-
ринг. Прямая трансляция.14:35
Футбольное столетие «12+». 15:40,
18:25, 1:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.16:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» - «Челси»
Прямая трансляция.18:55 Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция.21:25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут» Прямая трансляция.23:35
Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Манчестер Сити» Пря-
мая трансляция.2:15 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференц-
варош» (Венгрия) «0+».4:00
«Спортивный детектив» «16+».

5:00 Смешанные единоборства.
«16+».7:00 Top-10 «16+».7:25 «Рос-
сия футбольная» «12+».7:30 «Не-
свободное падение» «16+».

Т+В
5:00 «Хэштег» «16+».6:00 «Музы-

кальный канал» «16+».7:00 «Мульт-
фильмы» «6+».7:30, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+».7:45, 19:45, 4:30
«Тюменский характер» «12+».8:00
«Бисквит» «12+».9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».10:00 «Точнее»
«16+».11:00 «Кремлевские дети»
«12+».12:00, 18:00 «ТСН» (прямой
эфир).12:15, 18:15, 4:45 «Репортер»
«12+».12:30, 17:30 «Объективно»
«16+».13:00 «Театр эстрады»
«12+».15:00, 4:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».15:30, 19:00 «Дорожная
практика» «16+».15:45 «Спасите
нашу семью» «16+».18:30 «Частный
случай» «16+».19:30 «Новострой-
ка» «12+».20:00 «Караоке «Поют все
11» «12+». 20:20 «Мини-футбол.
Чемпионат России. Суперлига. МФК
«Тюмень» - МФК «Газпром-Югра»
(Югорск) «6+».22:20 «Город кино»
«16+».22:25 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАР-
МЕР» «16+».0:20 Х/ф «ПАРКЛЕНД»
«16+».2:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» «16+».

Воскресенье, 15

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/

ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» «12+».7:50 М/с
«Смешарики. ПИН-код».8:05 «Часо-
вой» «12+».8:35 «Здоровье»

«16+».9:40 «Непутевые замет-
ки».10:15 «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» «12+».11:15
«Познер» Гость Алла Пугачева
«16+». 12:20 День рождения Аллы
Пугачевой «12+».17:30 сезона.
«Ледниковый период. Дети». 19:25
«Лучше всех!»21:00 Воскресное
«Время» Информационно-анали-
тическая программа. 22:30 Что?
Где? Когда?23:40 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2» «16+».1:15 Х/ф «РОККИ-3»
«16+». 3:10 «Модный приго-
вор».4:10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
4:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

«12+».6:45 «Сам себе режис-
сёр».7:35, 3:35 «Смехопанора-
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45
«Вести. Регион-Тюмень. События
недели». 9:25 «Сто к одному».10:10
«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».11:00 Вести. 11:25 «Сме-
яться разрешается».14:15 Х/ф
«СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» «12+». 18:30 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица - Пос-
ледний богатырь» Сказочный се-
зон.20:00 Вести недели.22:00 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».0:30 «Геном
Курчатова» «12+».1:40 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» «12+».

НТВ
5:00, 1:15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»

«16+».6:55 «Центральное телеви-
дение» «16+». 8:00, 10:00, 16:00

«Сегодня».8:20 Их нравы «0+».8:40
«Устами младенца» «0+».9:25 Едим
дома «0+».10:20 «Первая переда-
ча» «16+».11:00 «Чудо техники»
«12+». 11:55 «Дачный ответ»
«0+».13:00 «НашПотребНадзор»
«16+».14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу «12+».15:05 Своя
игра «0+».16:20 Следствие вели...
«16+».18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».19:00 Итоги неде-
ли.20:10 Ты не поверишь!
«16+».21:10 «Звезды сошлись»
«16+». 23:00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» «16+».3:05 «Таинственная
Россия» «16+».4:00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

МатчТВ
8:30 Все на Матч! События неде-

ли «12+».9:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Вален-
сия» «0+».11:00 Формула-1. Гран-
при Китая. Прямая трансля-
ция.13:15, 15:00 Новости.13:25 Ав-
тоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная» Ту-
ринг. Прямая трансляция.14:30
«Автоинспекция» «12+».15:10
«Вэлкам ту Раша» «12+».15:40
Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.18:05, 1:40 Все на
Матч!  Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.18:25 Рос-
госстрах Чемпионат России по
футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая
трансляция.20:25, 22:55 После

футбола с Георгием Черданце-
вым.20:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сампдо-
рия» Прямая трансляция.23:40
Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома» Прямая трансля-
ция.2:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» «16+».4:00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - «Монако»
«0+».6:00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая «0+».

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+».6:00 «Му-

зыкальный канал» «16+».7:00
«Мультфильмы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+».7:45 «Репортер»
«12+».8:00 «Кремлевские дети»
«12+».9:00, 14:45 «Яна Сулыш»
«12+».9:30 «Тюменский характер»
«12+».9:45 «Себер йолдызлары»
«12+».10:00 М/ф «От винта» «6+».
12:00, 19:00 «Частности» «16+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю»
«16+».12:30, 18:30, 4:30 «Задело»
«16+».13:00 Т/с «РЕВАНШ-4»
«16+».15:15 «Новостройка» «12+».
15:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги»
«16+».19:30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
«12+».21:15 «Город кино. Наше мне-
ние» «16+».21:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» «12+».23:30 Х/ф «КОДЕКС
БЕСЧЕСТИЯ» «12+».2:15 Х/ф «НА-
СТОЯЩАЯ МАККОЙ» «16+». 4:00
«Частный случай» «16+».

СЭКОНД  ХЕНД - РАСПРОДАЖА. Цены – от 50 до 250 руб.

мёд цветочный – 3 л. – 1100 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.
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ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 6.30 утра.

Тюмень – Викулово –
14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

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

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

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

ЗАКУПАЮТ

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

корову. Тел.: 8-919-936-61-34

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

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца,

ПОГРЕБА.
     Тел. 8-919-932-90-61.

ПРИНИМАЮТ

ПРОДАЮТ
ЗАКУПАЮТ МЯСО.

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

мясо. Дорого. Тел.: 8-922-570-
14-75, 8-963-006-25-75.

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

КУПЯТ

УСЛУГИ

Магазин «АЙБОЛИТ»
принимает заявки на цыплят  бройлеров,

гусят, индюшат, утят.
Обращаться в магазин «АЙБОЛИТ».  Тел. 2-46-56.

Принимаем заявки на цыплят – бройлеров
(п. Каскара). Обр.: с. Викулово, Торговая пло-
щадь,19 (магазин «Стрелец»), тел.: 2-45-45, 8-
950-492-80-66.  Доставка по Викуловскому району.

12 апреля

РДК с. Викулово
с 14.00 до 17.00

ТАКСИ
Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово

в 4 часа утра (ежедневно).
Доставка по городу до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

Такси  Викулово –
Омск – Викулово.
Тел. 8-919-920-98-97,
8-912-929-13-12. Вы-
езд из Викулово – в
1.00, из Омска – в 12.00
(ежедневно).

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.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто ценит ВРЕМЯ и
КАЧЕСТВО!  Весь март милым дамам
скидки! Тел. 8-950-480-40-80

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16,
МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щётки, фрезы.

8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (бесплатный)

УСЛУГИ
 АБСОЛЮТ! Морозильные камеры, МЕБЕЛЬ, но-

утбуки, СМАРТФОНЫ и т.д.  РАССРОЧКА: первый
взнос-0%, срок – 12 месяцев. СКИДКА -10%  НА ВСЁ!
Подробности в «АБСОЛЮТ»: ул. Куйбышева, 30. Ремонт холодильников.  Тел.

8-950-488-35-41.

Скоро отпуск? Центр образо-
вания и туризма «Альфа» по-
может вам подобрать тур в лю-
бом направлении. Обращаться
по телефону 8-912-923-48-38.

Адвоката. Тел.: 8-952-689-30-67.

Продают ёмкости под слив с доставкой и выгрузкой (5 м3 – 20000
руб., 6,2 м3 – 25000 руб.), пеноблок, профнастил, профтрубу, ще-
бень, песок, керамзит, в наличии и под заказ. Срубы из хвои. с.Ви-
кулово, ул.Свободы, 158К, тел. 8-919-931-10-76.

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

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

Замер и расчёт бесплатно. 

9 апреля с 9.00 до 10.00
в поликлинике (каб. № 28), ул. К.Маркса, 120

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб.

Принесите старый слуховой аппарат и получите
доп.скидку от 500 руб.

Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%.
Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.

Св-во № 306552826400080.
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Департаментом социального развития Тюменской облас-
ти объявлен конкурс по формированию кадрового резерва в
МУСЗН (Абатский, Викуловский и Сорокинский районы).

Информация о порядке проведения конкурса размещена
на официальном портале: www.admtyumen.ru> Власть>
Государственная служба>Государственная служба.  Откры-
тые конкурсы.

Тел.: 8(34556)51-7-75.

Каждую пятницу на рынке «ДОМИНО» состоится продажа кур,
несушек, молодок и другой птицы. Тел. 8-904-889-16-21.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 4700
руб. Доставка. Установка. Тел.: 8 (34550) 2-27-40, 8-950-483-83-50.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую и лю-

бимую жену, мамочку  родную, любимую, слав-
ную, незаменимую бабушку ГОБЕЦ Анастасию
Михайловну. С днём рожденья тебя поздрав-
ляем, всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела. Чтобы ты никогда
не старела, чтобы вечно была молодой, весёлой, доброй
и нежной такой!

С любовью муж,  дети и внуки.

5 апреля – юбилей у самого дорогого, любимого,
родного человека в нашей жизни  ВЕРЕНКОВА  Ана-
толия  Михайловича.  Любимый  муж,  милый па-
почка и  дорогой дедушка, поздравляем тебя с 65-
летием!  Желаем тебе  крепкого здоровья, всех
благ, достатка, благополучия и семейного тепла,

океан счастья, хорошего ангела-хранителя, который сможет
уберечь тебя от проблем и неурядиц. Пусть в твоей душе все-
гда звучит мелодия весны. Пусть жизнь приносит тебе только
вдохновения и яркие мгновения. Пусть  надежда, вера и лю-
бовь будут  верными спутницами в жизни, пусть яркая звезда
освещает твой путь.  Будь всегда уверенным в себе, забудь о
ненастьях, никогда не болей. Живи долго, родной наш!  Мы
тебя очень любим и ценим.

С любовью, безграничным уважением и благодарностью
жена, дочери Татьяна и Светлана, зятья Евгений и Андрей,
внучки Эльвира, Анна,  Кристина, внук Кирилл.

дом с.Викулово, ул.Пионерская, 6. Общая площадь – 45 кв.м,
жилая площадь –  28 кв.м. В доме – вода,  газ, имеются баня,  дро-
вяник, огород (7 соток). Тел. 8-912-310-26-85.

земельный участок (20 соток). Имеется жилое помещение 22
кв.м. по адресу: с. Березино, ул.Чапаева,  д.38. Обращаться по тел.:
8-34557-31-2-54, 8-950-498-34-34.

пчелопакеты породы «Карпатка»: 4-х рамочный – 3800 руб., 5-ра-
мочный – 4200 руб. Доставка. Тел.: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.

телёнка (бычок) 1,5 мес. Тел.: 46-2-24; 8-950-487-52-96.

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

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

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

ТАКСИ «МИНУТКА»
по Викулово (50 руб.) и Викуловскому району. Постоянным кли-

ентам – СКИДКА! Доставка товаров.
Тел.: 8-952-685-61-01, 8-982-133-64-01.


