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Елена Сухорукова //Фото Татьяны СУХОВОЙ

• Актуально!27 марта – Международный день театра

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Эта дата отмечается как профессиональными и любительскими театральными коллективами, так и всеми ценителями этого

вида искусства.
Тюменцы любят театр. Он играет важную роль в культурной жизни нашего региона. В этом году Тюменский большой драмати-

ческий театр заслужил признание на федеральном уровне, первым в истории Тюменской области получив 9 номинаций на Нацио-
нальную театральную премию «Золотая маска». В текущем году ТБДТ откроет юбилейный 165-й сезон.

Высокие награды есть и в копилке молодёжного театра «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко, и Тобольского драматического теат-
ра им. П.П. Ершова, который ежегодно объединяет любителей искусства на знаковом фестивале «Театр Наций FEST». В 2022 году
пять лет исполнилось молодёжному театральному центру «Космос». Он привнёс неординарные идеи и реализовал множество
уникальных проектов в сфере современного искусства.

Желаю театральным деятелям вдохновения, новых постановок, творческих открытий и искреннего интереса зрителей. Всем
землякам – каждый раз, находясь в зрительном зале, получать яркие эмоции, истинное удовольствие от встречи со сценическим
искусством.

Здоровья, счастья, процветания и радости вам, друзья!
                                                            Александр МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые земляки!

Сегодня в числе актёров-люби-
телей можно встретить предста-
вителей самых разных профес-
сий. Елена Сухорукова – косме-
толог. Она играет в любительском
театре «МестоДействия», создан-
ном по инициативе режиссёра
Натальи Лукьященко при район-
ном Доме культуры, с сентября
2019 года. Говорит, раньше теат-
ральным искусством не интере-
совалась и не занималась в спе-
циальных кружках и студиях: ни в
школьную пору, ни в студенческую.
А сейчас театр занимает в её жиз-
ни особенное место.

– В театральную студию «За-
зеркалье» я водила свою дочь, а
также её посещал мой племян-
ник, вот и решила тоже записать-
ся, — рассказывает Елена. – С
первых дней репетиций театр
меня увлёк. Начали с изучения
текста и выбора ролей для спек-
такля «Комната невесты». Долго
репетировали, а потом показали
спектакль зрителям. Я получила
много положительных отзывов о
своей игре, сказали, что правдо-
подобно у меня получилось сыг-
рать героиню.

С тех пор Елена неразлучна с
театром. Два раза в неделю пос-
ле работы приходит на репети-
ции в Дом культуры. Дополни-

ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО В НАШИХ
СЕЛЕНЬЯХ!

Театр – это «живое искус-
ство», некий прямой эфир. Он
одаривает своих актёров и
зрителей истинными ощущени-
ями и эмоциями, формирует эс-
тетические, духовные каче-
ства личности, помогая само-
реализоваться и развиваться
в творческом русле. Поэтому
занятия в любительском теат-
ре интересны как школьникам,
так и взрослым.

тельной нагрузкой это не счита-
ет, так как именно там отдыхает
душой. Считает свой коллектив
дружным и сплочённым, в кото-
ром всех артистов объединяет
стремление к творчеству и об-
щению.

– Мы эмоционально общаемся,
играем часто похожих на себя пер-
сонажей, а иногда наоборот – со-
всем непохожих, — продолжает
Елена. – Спасибо нашему идейно-
му вдохновителю – Наталье Ана-
тольевне Лукьященко! Она «видит

картинку», заранее знает, как что
будет выглядеть на сцене, а глав-
ное – знает способ, как сделать
всё наилучшим образом. Считаю,
это здорово, что у нас в районе
есть свой театр, есть куда сходить
и на что посмотреть, а участвовать
во всём этом вдвойне интересно.

Каждая постановка – как новая
жизнь, в которую надо войти и
прожить так, чтобы запомнилась.
Сейчас артисты объединения
«МестоДействия» готовятся к но-
вому спектаклю, который покажут

землякам этой весной. Они стре-
мятся вжиться в роль, сыграть так,
чтобы понравилось, а это огром-
ный труд и самодисциплина, при-
носящие позитив. В первую оче-
редь театр для Елены Сухоруко-
вой – это то место, где она черпа-
ет для себя энергию. В преддве-
рии Международного дня театра
руководителю и единомышленни-
кам она желает вдохновения и но-
вых идей!

Анна НАУМОВА

Поддержка в
условиях санкций

Правительство России
объявило о новых мерах
для повышения устойчиво-
сти экономики в условиях
санкций. На какую поддер-
жку могут рассчитывать
россияне в этот непростой
период?

Выплаты семьям
с детьми

Семьи с невысокими дохо-
дами получат выплаты на де-
тей от 8 до 16 лет включи-
тельно.

Размер пособия составит
50, 75 либо 100 %. Сумма
выплат зависит от региона
проживания.

Выплаты будут назначаться
за период с 1 апреля.

Поддержка занятости

Полномочия службы занято-
сти будут расширены. Будут
созданы новые временные ва-
кансии и организованы опла-
чиваемые общественные ра-
боты. Появятся новые курсы
переобучения.

Увеличение размера
пенсий

Правительство в 2022 году
сможет проводить дополни-
тельную индексацию:

-страховых пенсий;
-пенсионного коэффициента;
-фиксированной выплаты к

пенсиям.

Разовые выплаты

Россияне, которые оказа-
лись в трудной жизненной си-
туации, получат адресную
поддержку от государства.

Доступность
социальных услуг

Отслеживается наличие ле-
карств, медицинских изделий,
товаров первой необходимос-
ти  и розничных цен на них.

Будут приняты меры по ре-
гулированию излишнего спро-
са на отдельные виды това-
ров, работ, услуг.

Подготовила Олеся
СУББОТИНА

по материалам СМИ

• Мнение имею!

Любовь Сердюкова, предсе-
датель Думы Викуловского
района:

– Я поддерживаю действия
президента РФ Владимира Пу-
тина в специальной военной
операции. Это нужно, чтобы в
дальнейшем не было негатива.
Наши военные строго следуют
задаче, заботясь о мирном на-
селении. Сколько мы уже ви-

Жители Викуловского района поддерживают
спецоперацию на Донбассе

дели примеров мужества и отваги
российских ребят! Они осознан-
но идут на риск в борьбе за пра-
вое, верное дело, понимая всю
сложность ситуации. Вера в по-
беду, в правду движет нашей ар-
мией!

Николай Котляров, ветеран
педагогического труда, житель
с. Викулово:

– Я думал, что ещё в 2014 го-

ду будет эта спецоперация.
Целиком и полностью поддер-
живаю президента, это нор-
мальное явление. Готов тер-
петь все санкции, которые про-
тив нас вводят. Иного пути у нас
не было. Это как нарыв, кото-
рый надо вскрывать. И мы это
сделали. Решение президента
о проведении спецоперации
направлено на сохранение

мира и обеспечение безопас-
ности.

Людмила Теслова, пред-
седатель Общественной па-
латы Викуловского района:

– Первые дни было страш-
но: какое неприятие нас, рус-
ских! Но каждый день спец-
операции раскрывает реаль-
ную картину того, кто есть кто.
Настораживает, какую пози-

цию занимают среди наших
олигархов, именитых пев-
цов, артистов. Невозможно
представить, где бы были
мы и что стало  с нами, если
бы наш дальновидный, ис-
тинный патриот России –
президент – не расшевелил
это «осиное гнездище». Мы
верим в нашего президента
и в нашу армию!
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• Территория. Люди. Власть
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(Окончание. Нач. в №№ 21, 22, 23, 24).
На заседании Думы Викуловского муниципального рай-

она 4 созыва, 25 февраля,  глава Викуловского района
Александр Криволапов осветил итоги развития нашего
района за 2017 – 2021 годы. Какие проблемы удалось ре-
шить и какие задачи поставлены на 2022 год для даль-
нейшего социально-экономического развития террито-
рии? Делимся с нашими читателями.

ГАЗ
На территории района экс-

плуатируются 5 межпоселко-
вых газопроводов: Викулово -
Калинино – Коточиги – 29 км;
Викулово – Боково – 25 км;
Викулово – Чуртан – Балага-
ны – 22 км; Викулово – Под-

дубровное — 13 км. Введён в
эксплуатацию межпоселковый
газопровод Викулово – Под-
дубровное – Каргалы – Рябо-
во с отводом на населённые
пункты: Одино, Малышево,
Шешуки протяжённостью 50
км, благодаря которому име-
ли возможность к подключе-
нию газа 656 домовладений,
фактически подключились –
428 (65%).

В 2020 году в селе Усть-Бар-
сук построен внутрипоселко-
вый газопровод с подводом
газа к 24 домовладениям и
2 промышленным зонам, из
них фактически подключено к
газу 9 домовладений, подклю-
чены животноводческие фер-
мы.

Стартовала программа гази-
фикации на 2021-2023 годы.
По состоянию на 1 января
2022 года от населения посту-
пило 143 заявки на строитель-
ство подводящего газопрово-
да к домовладениям в рамках
«догазификациии», из них ус-
луга оказана 11 владельцам
домовладений.

Оказана государственная
помощь льготным категориям
граждан и выделена субсидия
в отношении газификации жи-
лых помещений на сумму бо-
лее 4 млн. рублей. Заключено

169 договоров, из них подклю-
чено 163.  Размер субсидии,
предоставляемый отдельным
категориям граждан в отноше-
нии газификации жилых поме-
щений, с сентября 2021 года

Долгушино, Сартаме. Отре-
монтировано дорог общей про-
тяжённостью 74 км, из них:
муниципальных – 12 км, реги-
онального значения – 62 км.

Также отремонтированы уча-
стки межпоселковых автодо-
рог: Абатское – Викулово; Ви-
кулово – Озерное – Катай; Ви-
кулово – Каргалы – Серебрян-
ка; Ермаки – Осиновка; Чуртан
– Балаганы – Чернышева. От-
ремонтированы подъезды к
сёлам Викулово, Сартам, Бо-
ково, Серебрянка, Иковское.

На территории района отре-
монтированы: мосты через
реку Барсук в Ачимово; через
реку Яузяк в Нововяткино; че-
рез Ик в Боково; через Бар-
сук в Озерном; через реку Ка-
линовка в Боково; через Ик
подъезд к деревне Иковское;
через Тенис в деревне Пестов-
ка; пешеходный переход че-
рез реку Чебаклейка в Чебак-
лее.

В 2022 году планируется ре-
конструкция деревянного мо-
ста через реку Тенис на авто-
мобильной дороге Викулово
— Ермаки – Жигули.

В 2021 году обустроены ме-
ста посадки (высадки) детей в
сёлах Чуртан и Доставалово.
В 2020 году обустроено 16 не-
регулируемых пешеходных
переходов на муниципальной
улично-дорожной сети на сум-
му порядка 1 млн. рублей. На
2022 год запланированы ме-
роприятия по обустройству
мест посадки (высадки) детей
в селе Усть-Барсук.

Цифровое будущее
Одной из значимых целей

развития Викуловского муни-
ципального района является
обеспечение подключения и
широкополосного доступа со-
циально значимых объектов
к сети Интернет, в том числе
подключение образователь-
ных организаций, ФАПов, ор-
ганов государственной влас-
ти и местного самоуправле-
ния, объектов МЧС, МВД,
Росгвардии, избирательных
комиссий. Во всех централь-
ных усадьбах сельских посе-
лений построены сети оптико-
волоконной связи.

Для обеспечения жителей
высокоскоростным Интерне-
том планируется  строитель-
ство базовых станций в Ба-
зарихе, Березино, Боково,
Иковском, Малахово, Петро-
ва, Сартаме, Скрипкино.

Для устранения цифрового
неравенства «Ростелеком»
планирует установить специ-
альное оборудование – ком-
мутаторы и узлы доступа с
мощными круговыми антен-
нами. При помощи оптоволо-
конных технологий к ним бу-
дет подведён Интернет. Та-
ким образом жители смогут
подключаться к беспровод-
ной технологии используя
свои мобильные телефоны
либо роутеры.

ЖИЛЬЁ
Введены в эксплуатацию

два многоквартирных дома на
ул. Свободы, 162 б и 162 д
в Викулово для переселе-
ния граждан, пострадавших
в результате ЧС, вызванной
паводком в мае 2017 года,
которым предоставлено в
собственность 49 жилых по-
мещений.

В 2017 году приобретено
1 жилое помещение для ма-
лоимущей семьи, имеющей
ребёнка-инвалида. В 2018
году из аварийных жилых

помещений переселено  4
семьи из аварийного дома в
Викулово по ул. Чапаева, 1.
В 2019 году приобретены
3 квартиры для служебного
жилья  учителям. В  2020
году введён в эксплуатацию
многоквартирный жилой дом
в Викулово,  в котором пре-
доставлено: 14 квартир –
детям-сиротам, 3 – инвали-
дам, 1 – реабилитированным
гражданам. В 2021  году
приобретены 2 квартиры для
служебного жилья врачам.

За 2018-2021 предостав-
лены 124 жилых помещения
гражданам,  нуждающимся
в жилье.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
В настоящее время на тер-

ритории района действует
253 субъекта малого и сред-
него предпринимательства,
из них 71 – юридическое
лицо и 182 индивидуальных
предпринимателя.

Количество самозанятых
по состоянию на 1 января
2022 года по сравнению с
2021 годом увеличилось на
90 человек (167%) и соста-
вило 224.

В районе продолжает рабо-
ту Совет по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства. В рамках совета
регулярно проводятся семи-
нары на интересующие
представителей бизнеса
темы.

Реализовано 45 инвестици-
онных проектов в сельском
хозяйстве,  пищевой про-
мышленности, торговле, об-
щественном питании, здра-
воохранении, бытовом об-
служивании, сервисе, объём
инвестици составил  168 млн.
рублей, создано 133 рабочих
места. В настоящее время
реализуется 5 инвестицион-
ных проектов, два из которых

на сопровождении Фонда
«Инвестиционное агентство
Тюменской области». Проек-
тами предусматривается со-
здание 27 рабочих мест,
объём инвестиций – 82 млн.
рублей.

Район в рейтинге
В соответствии с порядком

формирования ежегодного об-
ластного рейтинга оценки эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния городских округов и муни-
ципальных районов Тюменс-
кой области Викуловский рай-
он входил в десятку лучших
муниципальных образований.

Для дальнейшего развития
района необходимо:

– создание условий для раз-
вития сельскохозяйственного
производства;

- продолжение работы по
привлечению дополнительных
доходов в бюджет района и
недопущение роста недоимки
по налоговым и неналоговым
платежам во все уровни бюд-
жета;

- исполнение консолидиро-
ванного бюджета района, уве-
личение собственных доходов
бюджета и рациональное, эко-
номное использование бюд-
жетных средств;

- формирование и актуализа-
ция свободных инвестицион-
ных площадок, резервирова-
ние земельных участков под
потенциально возможные
объекты инвестирования;

- продолжение оформления
в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных земельных
участков и имущества.

Чтобы реализовать данные
мероприятия, необходимо уча-
стие всего населения района
и в первую очередь – депутат-
ского корпуса.

Подготовила Олеся
СУББОТИНА

увеличился с 40 тысяч рублей
до 60 тысяч рублей.

В районе газифицировано 20
населённых пунктов, процент
газификации домовладений
составляет 53,6%.

ТБО
С 2019 года на территории

района реализуются меропри-
ятия по обращению с твёрды-
ми бытовыми отходами. Все-
го построено 323 контейнер-
ных площадки. На 2022 год
предусмотрены средства в
размере 28 млн. руб. для со-
здания 210 контейнерных пло-
щадок в 16 населённых пунк-
тах: Викулово, Балаганы, Тю-
лешов Бор, Чернышева, Кар-
галы, Коточиги, Комиссаровка,
Чаша, Поддубровное, Одино,
Рябово, Долгушино, Старобо-
ровая, Скрипкино, Жигули,
Малахово.

В текущем году планируют-
ся мероприятия по ликвида-
ции свалки в селе Чуртан.

ДОРОГИ
Осуществлён ремонт дорог

в Чуртане, Рябово, Балаганах,
Викулово, Калинино, Нововят-
кино, Комиссаровке, Базари-
хе, Коточигах, Чебаклее, Кар-
галах, Боково, Петрова, Иков-
ском, Заборке, Тюлешовом
Боре, Чернышева, Скрипкино,
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• 27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации

За десятки лет существо-
вания Пункта централизо-
ванной охраны принцип ра-
боты сильно не изменился.
А вот оборудование, на ко-
тором работают дежурные,
стало, конечно, современ-
ным. Пульт — это сердце
службы, которое пульсиру-
ет круглые сутки, чутко ре-
агируя с помощью новей-
ших электронных систем на
малейшие сигналы, посту-
пающие с  охраняемых
объектов. Если в охраняе-
мый объект попытается по-
пасть «незваный гость», то
сигнал сразу же поступает
в Пункт охраны. Оттуда де-
журный моментально пере-
даёт информацию ближай-
шему экипажу вневедом-
ственной охраны, а они уже
прибывают на место. При
поступлении сигнала «тре-

Всегда на ответственном посту

Людмила Помешкина //Фото Татьяны СУХОВОЙ

Охрана общественного правопорядка и безопаснос-
ти граждан на улицах – одна из основных задач под-
разделений Росгвардии. 27 марта эти сотрудники отме-
чают свой профессиональный праздник.

вога» дежурный пульта уп-
равления выясняет его при-
чину и направляет группу
задержания на место проис-
шествия.

На должности дежурного
пульта управления ПЦО №5
Ишимского МОВО – филиа-
ла в Викулово Людмила По-
мешкина работает более чет-
верти века. В её главные обя-
занности входит постановка
объектов под охрану и сня-
тие их, отслеживание тре-
вожных сигналов, контроль
за их поступлением и свое-
временная, незамедлитель-
ная передача этих сигналов
группам задержания подраз-
деления Росгвардии.

– Раньше я работала в
узле связи, – рассказывает
Людмила Помешкина. – Сна-
чала в страховом отделе, за-
нималась сортировкой кор-

респонденции, затем – ста-
ционарным электромонтёром
в радиоузле, а позже – те-
лефонисткой. В общей слож-
ности в узле связи труди-
лась 13 лет. В июле этого
года будет 26 лет, как я ра-
ботаю во вневедомственной
охране. На дежурство выхо-
жу с чередованием – один
день в дневную смену и
один день в ночную, затем
два дня отдыхаю.

Со своими задачами спе-
циалист справляется грамот-
но. Начальник ПЦО №5
Ишимского МОВО Алек-
сандр Федотов характеризу-
ет Людмилу Помешкину как
ответственного и опытного
сотрудника. Она – ценный
кадр в этой структуре. А воп-
росы безопасности требуют
профессионализма!

Анна НАУМОВА

Проверка на антитеррористическую
защищённость объектов образования,
спорта, торговли, культуры и других об-
щественных мест, плановое обследова-
ние охраняемых объектов, составление
и подписание актов этих обследований,
участие в ежегодной комиссии обследо-
вания школ и детских садов к новому учеб-
ному году и, конечно, работа с многочис-
ленными документами. Всё это – ещё не
весь список должностных обязанностей
главного специалиста. Помимо основной
деятельности, Сергей Угрюмов являет-
ся заместителем председателя Совета
ветеранов МВД и внутренних войск.

Ещё в детстве Сергей мечтал получить
профессию милиционера. И работать
хотел в уголовном розыске. В 1992 году
поступил учиться в Тюменскую высшую
школу МВД по специальности «Админи-
стративно-правовая деятельность».
После окончания учёбы его назначили
на должность участкового инспектора
милиции Тобольского ГОВД. Прослужил
год, работал с населением, выезжал на
сообщения, поступавшие от граждан, со-
вершал постоянные подворовые обходы,
проверял ранее судимых. Было большое

С охраной надёжнее!
 В 2014 году Сергей Угрюмов трудоустроился на должность главного специа-

листа вневедомственной охраны в Викулово. Здесь он работает и в настоящее
время.

желание трудиться в выбранном направ-
лении.

Через год мечта сбылась! Молодой
сотрудник зарекомендовал себя с хоро-
шей стороны, и ему предложили пере-
вестись в отдел уголовного розыска. В
1999 году его специализацией стали гра-
бежи и вымогательства, приходилось
раскрывать именно эти преступления. А
уже в 2001 году Сергея назначили на
должность старшего оперуполномочен-
ного. В этой ответственной должности он
пробыл до 2008 года.

   В 2008-ом, по семейным обстоятель-
ствам, перевёлся в ОВД Викуловского
района, сохранив прежнюю должность.
В апреле 2009 года Сергея Угрюмова
назначили начальником отделения уго-
ловного розыска, а в 2011-ом – замести-
телем начальника отдела полиции по
оперативной работе. Раскрывал пре-
ступления, связанные с нанесением те-
лесных повреждений, убийствами, кра-
жами, грабежами, отвечал за весь блок
их раскрытия и расследования. Так про-
служил до января 2014-го, после чего
вышел на заслуженный отдых по выслу-
ге лет. Стаж службы Сергея Угрюмова в

Сергей Угрюмов  //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ


органах ОВД – 22 года. Не смог оставать-
ся без дела и решил вновь приступить к
обязанностям по обеспечению безопас-
ности граждан района. Принял решение
работать во вневедомственной охране
Росгвардии.

– Это своего рода продолжение моей
службы в органах внутренних дел, толь-
ко немного профиль поменял, – говорит
Сергей Угрюмов. – Я занимаюсь тем де-
лом, с которым определился ещё в
школьные годы. Работу свою люблю!

«Добросовестный сотрудник, всегда
доводящий порученное дело до конца,
настоящий профессионал» – так харак-
теризует своего коллегу начальник ПЦО
№5 Ишимского МОВО Александр Федо-
тов. Во многом благодаря таким специа-
листам, как Сергей Угрюмов, обеспечи-
вается общественная безопасность и
правопорядок. Желаем Вам и в дальней-
шем заниматься любимым делом на
благо общества!

В преддверии профессионального
праздника – Дня войск национальной
гвардии Российской Федерации - Алек-
сандр Федотов поздравил всех сотрудни-
ков и ветеранов ведомства. Пожелал им
счастья, здоровья, успехов, мирного неба
над головой. С охраной Росгвардии на-
селению спокойнее и надёжнее!

Анна ВИКТОРОВА

Федеральная служба войск
национальной гвардии РФ
была создана 5 апреля 2016
года указом президента.  За
это время ведомство не раз
доказало свою эффектив-
ность. В соответствии с прика-
зом Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации от 30
сентября 2016 года в каждом
субъекте страны сформирова-
ны территориальные органы.

Сегодня в структуру Управ-
ления Росгвардии по Тюменс-
кой области входят отряды
специального назначения —
СОБР, ОМОН и подразделения
– лицензионно-разрешитель-
ной работы, вневедомствен-
ной охраны, эксплуатации бес-
пилотных летательных аппа-
ратов. Возглавляет территори-
альное управление ведомства

Об истории ведомства
История ведомства берёт своё начало с 1811 года.  Два

века назад император Александр I своим указом утвер-
дил формирование воинских батальонов внутренней
стражи. Инициатором создания войск и первым команду-
ющим стал участник Итальянского и Швейцарского похо-
дов Суворова, Отечественной войны 1812 года генерал
от инфантерии Евграф Федотович Комаровский.

полковник полиции Евгений
Федоткин.

Подразделения Управления
Росгвардии по Тюменской об-
ласти дислоцируются на тер-
ритории 5 городов (Тюмень,
Ишим, Тобольск, Заводоу-
ковск, Ялуторовск) и 16 район-
ных центров (Казанское, Абат-
ское, Сладково, Викулово, Со-
рокино, Вагай, Голышманово,
Омутинское, Юргинское, Ярко-
во, Уват, Н-Тавда, Упорово, Ар-
мизонское, Аромашево, Бер-
дюжье).

Росгвардия обеспечивает
государственную и обществен-
ную безопасность, борется с
преступностью и террориз-
мом, защищает права и свобо-
ды граждан.

Военнослужащие и сотруд-
ники ведомства остаются вер-
ными воинскому долгу, сохра-
няя приверженность образ-

цам героизма разных поколе-
ний защитников Отечества.

В Тюменской области под на-
дёжной охраной подразделе-
ний вневедомственной охраны
находится свыше 10 тысяч
объектов различных форм
собственности. Ежедневно на
маршрутах патрулирования вы-
полняют служебно-боевые за-
дачи по охране общественного
правопорядка и безопасности
граждан более 80 экипажей
вневедомственной охраны, это
свыше 160 сотрудников.

Сотрудники подразделений
лицензионно-разрешительной
работы и государственного кон-
троля осуществляют контроль
за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в
области оборота оружия, част-
ной детективной и охранной де-
ятельности, за обеспечением
безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса,
за деятельностью подразделе-
ний охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами
и подразделений ведомствен-
ной охраны, выполняют ответ-
ственные задачи в сфере про-
филактики преступности и обес-

печения антитеррористической
защищённости объектов.

Ежемесячно специалисты
лицензионно-разрешитель-
ной работы оказывают свыше
5 тысяч государственных услуг
в области оборота оружия, под
их контролем находится более
53 тысяч владельцев оружия.

Личный состав ОМОН и
СОБР участвуют в борьбе с
терроризмом и экстремиз-
мом, в специальных операци-
ях по предупреждению и пре-
сечению преступлений, обес-
печивают силовую поддержку
оперативно-разыскных и иных
мероприятий, связанных с вы-
полнением задач, возложен-
ных на Росгвардию.

Офицеры подразделения
эксплуатации летательных
аппаратов выполняют слу-
жебно-боевые задачи с ис-
пользованием беспилотни-
ков, обеспечивая обществен-
ную безопасность при прове-
дении мероприятий по борь-
бе с преступностью, экстре-
мизмом и терроризмом, при-
нимают участие  в охране об-
щественного порядка, оказы-
вают содействие другим ве-

домствам – МВД, ГИБДД, МЧС
и т.д.

Руководство и личный состав
ведомства ведут активную рабо-
ту с ветеранскими и молодёж-
ными организациями по воен-
но-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.
Более 100 юных тюменцев обу-
чаются в специализированных
профильных группах Росгвар-
дии. Кадеты ведомства изуча-
ют основы военного дела и го-
товятся стать защитниками
Отечества под руководством
опытных военнослужащих и со-
трудников, ветеранов спецназа
и разведки, ветеранов боевых
действий и правоохранитель-
ных органов.

Среди учащихся образова-
тельных учреждений региона
развивается общероссийское
патриотическое движение Рос-
гвардии «Гвардейская смена»,
председателем которой явля-
ется старший лейтенант в от-
ставке Юрий Чащин, в прошлом
– офицер тюменского СОБР.

Пресс-служба Управления
Росгвардии по Тюменской

области
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• Мы вместе!

Присоединение было за-
фиксировано межгосудар-
ственным договором, подпи-
санным 18 марта 2014 года в
Георгиевском зале Большо-
го Кремлёвского дворца в
Москве главами России и
Республики Крым. Согласно
данному документу Респуб-
лика Крым и  г. Севастополь
были не просто приняты в со-
став РФ, но и стали её новы-
ми субъектами.

Отметили воссоединение Крыма с Россией
18 марта в нашей стране отметили восьмую годовщину

воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в
2014 году Крым (территория полуострова Крым с распо-
ложенными в ней Республикой Крым и г. Севастополем,
которые до этого входили в состав Украины) официаль-
но вошёл в состав Российской Федерации.

По всей стране проходили
в этот день торжественные
мероприятия, акции.  У нас в
Викуловском районе был
организован флешмоб «Мы
вместе!» в районной библио-
теке. А участие в нём приня-
ли старше-  классники, педа-
гоги и специалисты библиоте-
ки. В библиотеке также была
подготовлена выставка книг
«Россия и Крым».

Татьяна СУХОВА Флэшмоб в районной библиотеке //Фото автора

• Юбилеи. Юбиляры

Поздравить именинницу поспешили
глава Викуловского района Александр
Криволапов и начальник отдела соци-
альной защиты населения Артём Гол-
дышев. Виновнице торжества подари-
ли букет цветов и вручили именное
письмо от президента РФ.

Без пяти сто. Так можно сказать о
возрасте Софьи Егоровны. Но глядя на
юбиляршу, так не скажешь. Выглядит
она намного моложе своих лет, помнит
всю свою биографию в мельчайших де-
талях. Гостей она встретила в добром
здравии, с улыбкой на лице и пригла-
сила за накрытый стол. Рассказывая о
своей жизни, «пролистывала» странич-
ки биографии без слёз на глазах – всё
это давно осталось в прошлом. Но это
вовсе не значит, что не было на её жиз-
ненном пути трудностей. Они были, да
ещё какие! Чего стоит только Великая
Отечественная война. Когда она нача-
лась, четырнадцатилетняя девушка
работала наравне со взрослыми. Со-
фья Егоровна – уроженка Рязанской
области. В войну эта территория была
прифронтовой зоной. Мужчины воева-

Крепкое, мудрое старшее поколение
В нашем районе есть добрая традиция – чествовать долгожителей-юбиляров.

15 марта отпраздновала почётную, круглую дату жительница села Викулово Со-
фья Егоровна Батаева. Ей исполнилось 95 лет!

Софья Егоровна Батаева //  Фото
автора


ли на фронте, а женщины копали проти-
вотанковые рвы.

– Всю войну я работала на колхозных
полях, – вспоминает Софья Егоровна. – У
нас в то время школьники даже в сентяб-
ре не учились – нужно было зерно уби-
рать. Старшие дети работали на лесоза-
готовках. Брата в 1939-ом году взяли в
армию, в 1941-ом война застала его в
Белоруссии. Он организовал в Витебской
области полковую разведку и прослужил
до конца войны. Отец у меня уже был ве-
тераном, и наша семья пользовалась ста-
линскими льготами. В 1943 году отец умер.
Помню, голод был страшный. Из дома
ходила в колхоз пешком, самый дальний
был в девяти километрах. Брала с собой
бутылку молока на обед Москвичи приез-
жали в Сасово: выезжали рано, к утру
были у нас, обменивали вещи на продук-
ты, и тут же вновь уезжали, успевая при
этом на работу. Эшелоны привозили ра-
неных, быстро выгружали на перронах, и
санитарный поезд вновь уходил, освобож-
дая дорогу.

В 1947 году семья переехала в Казах-
стан. Здесь Софья Егоровна прожила
много лет. Всю жизнь трудилась в сельс-
ком хозяйстве, как и в детстве – на полях.
Общий трудовой стаж – 42 с половиной
года. В Казахстане вышла замуж за Се-

мёна Тихоновича, вырастили четверых
детей: дочь Маргариту – сейчас она про-
живает в Томске, сына Виталия – живёт в
Иковском, Галину – с ней проживает юби-
лярша, Людмилу – обосновалась в Челя-
бинске. Времена изменились, и в 1997
году семье Батаевых пришлось переехать
в Россию, в Викуловский район. Всего у
бабушки девять внуков, девять правнуков
и одна праправнучка.

   – Мама у нас самая лучшая, добрая,
золотая, – говорит дочь Галина. – Всю
жизнь она трудилась. Вставала рано, в
четыре утра, а ложилась поздно ночью. У
нас был огромный сад, в нём росли ябло-
ни, груши, вишни. Всё лето после работы
мама обрабатывала фрукты и овощи, де-
лала варенье, компоты и другие вкуснос-
ти на зиму. И обязательно при этом слу-
шала по телевизору «Международную
панораму». Любила говорить на полити-
ческие темы, и сейчас новости, политика
– это её любимые телепередачи.

Ветеран труда окружена заботой близ-
ких и родных людей. Свой солидный юби-
лей встречала в кругу семьи. В этот день
она услышала много добрых слов и тёп-
лых пожеланий. И мы желаем Вам, Со-
фья Егоровна, здоровья и долгих лет
жизни!

Анна НАУМОВА

• Сельскому жителю!

Уже много лет подряд «Рос-
сельхозбанк» помогает разви-
ваться сельскому хозяйству,
поддерживает предпринимате-
лей и владельцев ЛПХ, предо-
ставляя кредиты на выгодных
условиях. Сегодня банк, как и
прежде, реализует целый ком-
плекс мер по поддержке сель-
ских жителей.

– Так как у нас российский
банк, то от санкций, введённых
против банковской системы,
мы особо не пострадали, —
рассказывает управляющий
дополнительным офисом с. Ви-
кулово АО «Россельхозбанк»
Анастасия Покачалова. – У нас
нет иностранного капитала.
Поэтому работаем в стандарт-
ном режиме. Работают все
наши платёжные системы. Кре-
дитованием мы также продол-
жаем заниматься, но произош-
ло повышение кредитных ста-
вок из-за увеличения ставки

«Россельхозбанк» – надёжный помощник
«Россельхозбанку» в июне исполнится 22 года. В Тю-

менской области банк начал работу с клиентами с 2006
года, а в Викуловском районе торжественное открытие
дополнительного офиса состоялось в 2007-ом. Жители
нашего района активно пользуются его услугами: откры-
вают счета, занимаются переводами и платежами, полу-
чают здесь пенсию, зарплату.

Центробанка. Также повыси-
лись ставки по привлечению
денежных средств во вклады.
Поэтому вкладчики к нам охот-
но идут, доверяют. Например,
сегодня мы можем предло-
жить оформить вклад на 3 либо
на 6 месяцев под 21 % годо-
вых. По накопительным счетам
ставка до 17,5 процента.

По-прежнему работает систе-
ма «Россельхозбанк-онлайн».
В ней можно подавать заявки
на кредит при наличии откры-
того счёта, оплачивать все
виды услуг, в том числе ЖКХ,
открывать вклады. Плюс ис-
пользования приложения –
каждые потраченные сто руб-
лей возвращаются 1,5 балла-
ми «Урожай». Их можно обме-
нять в личном кабинете на
предложенные товары. Многие
пользуются такой услугой, по-
тому что товары предоставля-
ются бесплатно на выбор.

Анастасия Покачалова //
Фото Татьяны СУХОВОЙ


Для юридических лиц на се-
годняшний день продолжают
работать все предложенные
программы – как для сегмен-
та агропромышленного комп-
лекса, так и для остальных.
Для АПК продолжает действо-
вать льготная ставка и состав-
ляет 50%. Для поддержания

местных сельхозтоваропроиз-
водителей во время проведе-
ния сезонных полевых работ
выдаются большие суммы на
приобретение удобрений, се-
мян, ГСМ. Все крупные пред-
приятия района сотрудничают
с «Россельхозбанком».

Традиционно в «Россельхоз-
банке» с 19 по 25 число произ-
водится выплата пенсий.
21 февраля к этому периоду в
викуловском офисе приурочи-
ли мероприятие – День финан-
совой грамотности. Его участ-
никами стали люди старшего
поколения. На встречу пришло
порядка двадцати человек. В
наше время увеличилось коли-
чество киберпреступлений, мо-
шенники ищут всё новые спо-
собы хищения денег у довер-
чивых граждан. Поэтому учас-
тникам мероприятия напомни-
ли, как не попасть на уловки
преступников, даже если они
представляются сотрудниками
банка. Также пенсионерам по-
казали, как, не выходя из
дома, пользоваться всем спек-
тром банковских услуг, исполь-
зуя систему дистанционного
банковского обслуживания.

 – Важно защитить наших

клиентов пожилого возраста
от мошенников, – говорит
Анастасия Покачалова. –  У
нашего офиса порядка двух
тысяч клиентов только из на-
шего района, есть и клиенты
из Сорокинского. Если гово-
рить о планах, то сейчас мы
ждём решение о продолже-
нии работы всех государ-
ственных программ по ипоте-
ке, в том числе и сельской,
которая ранее предлагала
выгодные условия на покуп-
ку жилья. Надеемся, в ско-
ром времени в этом плане
ситуация стабилизируется.

Коллектив викуловского
офиса не большой, но с ра-
ботой справляется каче-
ственно и оперативно. На се-
годняшний день штат состо-
ит  из пяти человек: управля-
ющий, два старших менед-
жера-операциониста, кассир
и технический работник. Со-
трудники «Россельхозбанка»
рады предложить своим кли-
ентам различные банковские
услуги и продукты, а также
готовы проконсультировать
по всем возникшим вопро-
сам.

Анна НАУМОВА
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Спорт•

Администрация
Викуловского муниципального района

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

16 марта 2022 г.                       № 21/1-ОД
                                                                 с. Викулово.

Об утверждении отчета о результатах
деятельности МАУ ДО«Викуловский детский

сад «Колосок» и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества за 2021 год

Руководствуясь п.2 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», постановлением администрации Викуловского муниципаль-
ного района от 19.12.2017 № 137 (в ред. от 21.02.2018 № 25) «Об утверждении
Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муници-
пальных учреждений и об использовании закрепленного за ним имущества», а так-
же на основании рекомендаций Наблюдательного совета МАУ ДО «Викуловский
детский сад «Колосок», изложенных в протоколе от 15.03.2022 № 3,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального автономного уч-

реждения дошкольного образования «Викуловский детский сад «Колосок» и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год (да-
лее – Отчет), в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Директору МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» Сердюковой Л.Н.:
1) опубликовать настоящий приказ (без приложения) в районной газете «Крас-

ная звезда»;
2) обнародовать настоящий приказ (с приложением) на сайте учреждения в сети

Интернет;
3) информацию о дате опубликования приказа в районной газете «Красная звез-

да», ссылку на сайт учреждения в сети Интернет, на котором размещен Отчет, раз-
местить в помещении образовательной организации, доступном для потребителей
услуг образовательной организации месте.

3.  Секретарю методического кабинета отдела образования обнародовать насто-
ящий приказ путем размещения его на сайте отдела образования администрации
Викуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и ознакомить заинтересованных лиц с настоящим приказом под
личную роспись путём оформления соответствующего листа ознакомления.

4.Бухгалтеру централизованной бухгалтерии отдела образования администрации
Викуловского муниципального района осуществить контроль по размещению обра-
зовательной организацией Отчета, указанного в п.1  настоящего приказа, на офици-
альном сайте www.bus.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
  Начальник  отдела образования                                О.И.Филиппова
  С приказом ознакомлена:                                                               С.Г.Букатина
Примечание: Отчёт о результатах деятельности МАУ ДО «Викуловский детский

сад «Колосок» и об использовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства за 2021 год опубликован на сайте kolosok-detsad.ru в разделе «Сведения об
образовательной организации», подраздел «Финансово-хозяйственная деятель-
ность».

Администрация
Викуловского муниципального района

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

16 марта 2022 г.                        № 21-ОД
                                                                с. Викулово.

Об утверждении отчета о результатах
деятельности МАОУ «Викуловская СОШ № 1»

и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2021 год

Руководствуясь п.2 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», постановлением администрации Викуловского му-
ниципального района от 29.12.2017 № 137 (в ред. от 21.02.2018 № 25) «Об
утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за
ним имущества», а также на основании рекомендаций Наблюдательного со-
вета МАОУ «Викуловская СОШ № 1», изложенных в протоколе от  15.03.2021
№ 4,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Викуловская средняя общеобразова-
тельная школа № 1» и об использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества за 2021 год (далее - Отчет), в соответствии с приложением к
настоящему приказу.

2. Директору МАОУ «Викуловская СОШ № 1» Лотову А.А.:
1) опубликовать настоящий приказ (без приложения) в районной газете «Крас-

ная звезда»;
2) обнародовать настоящий приказ (с приложением) на сайте учреждения в

сети Интернет;
3) информацию о дате опубликования приказа в районной газете «Красная

звезда», ссылку на сайт учреждения в сети Интернет, на котором размещен
Отчет, разместить в помещении образовательной организации, доступном для
потребителей услуг образовательной организации месте.

3. Секретарю методического кабинета отдела образования обнародовать на-
стоящий приказ путем размещения его на сайте отдела образования админи-
страции Викуловского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и ознакомить заинтересованных лиц с настоящим
приказом под личную росписть путем оформления соответствующего листа
ознакомления.

4. Бухгалтеру централизованной бухгалтерии отдела образования админис-
трации Викуловского муниципального района осуществить контроль по раз-
мещению образовательной организацией Отчета, указанного в п. 1 настояще-
го приказа, на официальном сайте www.bus.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник  отдела образования О.И. Филиппова
 С приказом ознакомлена: С.Г. Букатина

На лыжной базе
5 марта на базе центра «Ру-

сичи» состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам «Пио-
нерская правда» в зачёт Спар-
такиады учащихся Викуловско-
го района.

В соревнованиях приняли
участие 12 общеобразователь-
ных организаций.

В общекомандном зачёте в
младшей возрастной группе
первое место заняли ученики
Викуловской школы №2, второе
– ученики отделения Поддубро-
винской школы, третье место –
из отделения Коточиговской. В
старшей возрастной группе по-
беду одержали лыжники из Ви-
куловской школы № 1, второе –
из отделения Поддубровинс-
кой школы, третье – из отделе-
ния Каргалинской.

Также на лыжной базе
ДЮСШ «Спринт» школьниками
были сданы нормативы испы-
тания  ГТО по лыжным гонкам:
5 марта – в рамках проведе-
ния соревнования по лыжным
гонкам «Пионерская прав-
да», 12 марта – в рамках про-
ведения соревнования по
лыжным гонкам «Закрытие
зимнего сезона». Участники
соревнований в зависимости
от возрастной категории бежа-
ли дистанции от одного до трёх
километров. 65 участников ме-
роприятия выполнили испыта-
ние по лыжным гонкам на зна-
ки отличия ГТО.

Март был богат на соревнования
по лыжным гонкам

Многие любители лыжного спорта с радостью встречают зиму,
потому что вновь появляется возможность заниматься этим ви-
дом спорта. Нынешний март их особенно порадовал, потому что
проводились различные соревнования. А это всегда повод по-
казать своё мастерство.

В Заводоуковске
С 4 по 7 марта в Заводоуков-

ске состоялась XXV Спартаки-
ада учащихся Тюменской обла-
сти по лыжным гонкам среди
юношей и девушек. В состав ко-
манды Викуловского района
вошли Егор Володин, Максим
Иванов, Данил Тропин, Вячес-
лав Грибанов, Елена Соскина,
Валерия Вальтерова, Татьяна
Соскина, Анастасия Тупилова,
Екатерина Цитрикова.

– В итоге девушки заняли об-
щекомандное 9 место из 13 ко-
манд, а юноши заняли 7 из 17
команд, – рассказывает тренер
ДЮСШ «Спринт» Татьяна Лото-
ва. – Лучший результат среди
юношей показал Егор Володин
в гонках классическим сти-
лем — он стал 14 из 76 юно-
шей, в гонке свободным стилем
у Егора 7 место из 75 юношей.
Лучшей среди девушек в гонке
классическим стилем стала
Елена Соскина, 33 результат из
52 участниц. В гонке свободным
стилем Валерия Вальтерова
показала 20 результат из 52
участниц. Хочется поблагода-
рить ребят за упорство харак-
тера и выразить надежду на то,
что они будут заниматься лыж-
ным спортом с ещё большим
желанием.

C 11 по 13 марта в Заводоу-
ковске состоялось Первенство
Тюменской области по лыжным
гонкам среди юношей и деву-
шек 2008-2011 годов рождени-

я.  Викуловский район на Пер-
венстве представили: Егор
Проскоков, Илья Вальтеров,
Александра Бакшеева, Карина
Нелепина, Анастасия Резано-
ва, Кира Безикова, Полина Ма-
таева.

Ребята первый раз выехали
за пределы района, и впервые
им пришлось преодолеть дис-
танцию: девочкам три километ-
ра, а мальчикам – пять. Для
первого раза ребята выступили
достойно. Наши ребята были
на дистанции в серединке. 

«Время сильных»
В преддверии 8 Марта, несмот-

ря на холодную погоду, спортсме-
ны-лыжники встретились на
лыжной базе для участия в тре-
тьем по счёту викуловском ма-
рафоне «Время сильных». Со-
ревнования прошли в восьми
группах на дистанциях 4,5 км, 6,
8, 10, 16, 26 километров. Всего
на старт вышло 20 любителей
лыжных гонок.

Марафон прошёл в дружеской
атмосфере, участники поддер-
живали друг друга, родители бо-
лели за своих юных спортсменов.
Среди женщин в дистанции 16
км первое место заняла Любовь
Иванова, второе — Татьяна
Мельникова, третье — Наталья
Бакшеева. Среди мужчин в дис-
танции 26 км победу одержал
Максим Хахаев. Второе место – у
Андрея Ананьева, третье – у
Ивана Бакшеева.

Закрыли зимний сезон
12 марта на лыжной базе со-

стоялись соревнования по лыж-
ным гонкам среди мужских и
женских команд «Закрытие зим-
него сезона» в рамках областно-

го Дня здоровья. В соревновани-
ях приняли участие четыре жен-
ских и восемь мужских команд.

Итоги общекомандного зачёта
соревнований по лыжным гон-
кам среди женских команд сле-
дующие: первое место – у коман-
ды  «Викуловская районная
больница», второе – у Каргалин-
ского сельского поселения, тре-
тье – у Викуловского сельского
поселения. Среди мужских ко-
манд первое место заняла ко-
манда ветеранов спорта, следу-
ющую ступень пьедестала почё-
та – команда Поддубровинского
сельского поселения. На тре-
тьей оказалась команда район-
ной больницы.

Первые места в личном за-
чёте соревнований по лыжным
гонкам среди взрослого насе-
ления в своих возрастных кате-
гориях заняли Никита Мулявин
(Поддубровное), Максим Хаха-
ев (Викулово), Андрей Ананьев
(Викуловская районная боль-
ница), Наталья Плешкова
(Ишимский техникум, отделе-
ние с.Викулово) и Любовь Ива-
нова (Викулово).

Поздравляем победителей и
призёров всех прошедших со-
ревнований – и взрослых, и
школьников! Они показали вы-
сокий уровень физической под-
готовки и волю к победе.

Анна НАУМОВА

Викуловские лыжники в Заводоуковске //Фото из архива
ДЮСШ «Спринт»
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МАРТ
28, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55,
03:05 Информационный канал
«16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Янычар» «16+»
22:55 «Большая игра» «16+»
23:55 Д/с «Большая игра» «18+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Анонимный детектив»
«16+»
23:45 Т/с «Пёс» «16+»
03:35 Т/с «Береговая охрана»
«16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:35, 15:10, 17:55,
03:25 Новости.
06:05, 21:45 Все на Матч! «12+»
09:05, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:25 Смешанные единоборства.
UFC. Кертис Блейдс против Криса
Дакаса «16+»
10:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» «16+»
13:00 Тайский бокс. Чемпионат
России «16+»
14:10, 01:15 Есть тема! «12+»
15:15 Х/ф «Человек, который
изменил всё» «16+»
18:00, 05:10 «Громко» «12+»
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «0+»
22:30 Тотальный футбол «12+»
23:00 Х/ф «Молот» «16+»
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород» «0+»
03:30 «Всё о главном» «12+»
03:55 «Наши иностранцы» «12+»
04:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» «12+»

29, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55,
03:05 Информационный
канал «16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Янычар» «16+»
22:55 «Большая игра» «16+»
23:55 Д/с «Большая игра» «18+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» «16+»

06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Анонимный детектив»
«16+»
23:45 Т/с «Пёс» «16+»
03:40 Т/с «Береговая охрана»
«16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 17:55 Новости.
06:05, 20:50, 23:45 Все на Матч!
«12+»
09:05, 02:05 Специальный
репортаж «12+»
09:25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
«16+»
10:25 На лыжи с Еленой Вяльбе
«12+»
10:45 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 10 км «0+»
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км «0+»
14:00, 00:30 Есть тема! «12+»
14:55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Ени-
сей» (Красноярск) «0+»
16:55, 18:00 Т/с «Третий поединок»
«16+»
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» Отборочный турнир. Финал
«0+»
00:55 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» «12+»
02:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» Отборочный турнир. Чили -
Уругвай «0+»
04:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» Женщины.
«Заречье-Одинцово» (Московская
область) - «Уралочка-НТМК» (Свер-
дловская область) «0+»

30, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55,
03:05 Информационный канал
«16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Янычар» «16+»
22:55 «Большая игра» «16+»
23:55 Д/с «Большая игра» «18+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Анонимный детектив»
«16+»
23:45 Т/с «Пёс» «16+»
02:55 «Их нравы» «0+»
03:25 Т/с «Береговая охрана»
«16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:30, 15:10, 18:00, 03:25
Новости.

06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч!
«12+»
08:35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины «0+»
10:30 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Командный спринт «0+»
12:25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины «0+»
14:10, 01:15 Есть тема! «12+»
15:15 Т/с «Третий поединок» «16+»
17:10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» Отборочный турнир.
Обзор «0+»
18:55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Калининградская
область) «0+»
20:55 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора «16+»
22:45 Х/ф «Человек, который изме
нил всё» «16+»
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) -
«Астана» (Казахстан) «0+»
03:30 «Третий тайм» «12+»
04:00 Х/ф «Молот» «16+»

31, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55,
03:05 Информационный канал
«16+»
21:00 Время.
22:00 Т/с «Янычар» «16+»
22:55 «Большая игра» «16+»
23:55 Д/с «Большая игра» «18+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Т/с «Елизавета» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 Т/с «София» «16+»
02:00 Т/с «Земский доктор» «12+»
03:30 Т/с «Семейный детектив»
«16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Анонимный детектив»
«16+»
23:45 «ЧП. Расследование» «16+»
00:20 «Поздняков» «16+»
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
«12+»
01:30 Т/с «Пёс» «16+»
03:20 Т/с «Береговая охрана»
«16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:30, 12:55, 15:10, 18:00,
03:25 Новости.
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч!
«12+»
08:35, 03:30 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная
эстафета «0+»
10:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа «16+»
11:05, 04:30 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета
«0+»
13:00 Специальный репортаж
«12+»
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2022» Отборочный турнир.
Обзор «0+»
14:10, 01:15 Есть тема! «12+»
15:15 Т/с «Третий поединок» «16+»
17:10 Смешанные единоборства.

UFC. Кертис Блейдс против Криса
Дакас «16+»
18:55 Профессиональный бокс.
Александр Девятов против Хесуса
Куадро. Руслан Файфер против
Шигабудина Алиева «16+»
22:45 Х/ф «Белый шквал» «12+»
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) «0+»

1, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:55
Информационный канал «16+»
21:00 Время.
22:00 «Голос. Дети» «0+»
23:40 Х/ф «Одиссея» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
«12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
«12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
00:00 Х/ф «Серьёзные отношения»
«12+»
03:10 Х/ф «Александра» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара»
«16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» «12+»
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «ДНК» «16+»
20:00 «Жди меня» «12+»
21:00 «Страна талантов» «12+»
23:20 «Своя правда» «16+»
01:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» «12+»
01:25 «Квартирный вопрос» «0+»
02:20 Т/с «Береговая охрана»
«16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 15:10, 03:25 Новости.
06:05, 18:30, 21:00, 23:50 Все на
Матч! «12+»
09:05 Специальный репортаж
«12+»
09:25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Эдуарда Трояновского
«16+»
10:35 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины «0+»
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины «0+»
14:15, 15:15 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» «12+»
16:30 «Есть тема! Жеребьёвка
Чемпионата мира по футболу» «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Химки» (Московская
область) «0+»
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Кёльн» «0+»
23:30 «Точная ставка» «16+»
00:30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Лучшее «16+»
01:40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12" «12+»
03:30 Х/ф «Белый шквал» «12+»

2, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
«0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «АнтиФейк» «16+»
11:05, 12:15, 15:15 Т/с «О чём она
молчит» «16+»
15:40 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
17:00 Человек и закон «16+»
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» «16+»
21:00 Время.
23:30 Х/ф «Солярис» «12+»
02:30 Наедине со всеми
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Уважаемые читатели!
С 21 декабря программа "Провинция"

выходит в новое время:
по средам в 18.00
и по субботам в 17.45.

• Малый бизнес

26 ìàðòà 2022 ã.№ 25 (10289)

•Советует специалист

Уважаемые  викуловчане!
Те, кто не выписал газету «Красная звезда»,  могут выпи-

сать её с апреля на 1 полугодие 2022 года:  на  3 месяца –
за 353 рубля 46 копеек; на 1 месяц – за 117 рублей 82 копейки.

    ПОДПИСКА – 2022

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!

«16+»
03:55 Д/с «Россия от края до
края» «12+»

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России» Суббота.
08:00, 21:05 Вести. Местное
время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:50, 14:50 Т/с «Невеста
комдива» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:20 Х/ф «Чужая сестра» «12+»
01:25 Х/ф «Противостояние»
«12+»

НТВ
05:20 «ЧП. Расследование»
«16+»
05:50 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими
ным «0+»
08:45 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим Дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос»
«0+»
13:05 «Однажды...»  «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
18:00 Т/с «По следу монстра»
«16+»
19:00 Центральное телевидение
«16+»
20:15 «Ты не поверишь!» «16+»
21:15 «Секрет на миллион»
«16+»
23:15 «Международная пилора-
ма» «16+»
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» «16+»
01:05 Дачный ответ «0+»
02:00 Т/с «Береговая охрана»
«16+»
04:20 Д/ф «Береговая охрана.
Послесловие» «12+»

 МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее «16+»
07:00, 08:30, 03:25 Новости.
07:05, 13:35, 16:00, 19:15, 21:30,
23:45 Все на Матч! «12+»
08:35, 03:30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
«0+»
10:20, 05:00 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Женщины.
30 км «0+»
12:10 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины
«0+»
13:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) -
«Уфа» «0+»
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» «0+»
19:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Спартак» (Москва) «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии
«0+»
00:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дорт
мунд) - «Лейпциг» «0+»
02:20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet»
Женщины. «Тулица» (Тульская
область) - «Динамо» (Москва)
«0+»

3,  Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант»
«16+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости.

08:25 «Часовой» «12+»
08:55 Здоровье «16+»
10:15 «Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022» с
участием лучших лыжников
мира. Мужчины. 50 км «0+»
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз.
Катран» «16+»
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?
Весенняя серия игр» «12+»
23:50 Х/ф «Зеркало» «12+»
01:50 Наедине со всеми «16+»
03:20 Д/с «Россия от края до
края» «12+»

РОССИЯ 1
05:20, 03:15 Х/ф «Жила-была
Любовь» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время.
Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00 Вести.
11:50, 14:50 Т/с «Невеста
комдива» «12+»
18:00 «Песни от всей души»
«12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Течёт река Волга»
«16+»

НТВ
05:00 Х/ф «Погоня за шедевром»
«16+»
06:40 Центральное телевидение
«16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!»
«12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
12:00 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор»
«16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
«16+»
18:00 «Новые русские
сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:40 «Маска. Новый сезон»
«12+»
23:25 «Звёзды сошлись» «16+»
01:00 «Основано на реальных
событиях» «16+»
03:30 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Фигурное катание.
Фестиваль «Влюблённые в
фигурное катание» «0+»
07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 12:50,
03:25 Новости.
07:05, 09:05, 18:30, 23:45 Все на
Матч! «12+»
07:35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины
«0+»
10:05 М/ф «Спорт Тоша» «0+»
10:15 М/ф «На воде» «0+»
10:25 М/ф «Брэк!» «0+»
10:35, 03:30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины «0+»
12:55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. КПРФ (Мос-
ква) - «Ухта» «0+»
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» «0+»
17:15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург) «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» -
«Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
21:00 «После футбола с
Георгием Черданцевым» «12+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии «0+»
00:30 Автоспорт. Nascar.
Ричмонд «0+»
02:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Парма-
Парибет» (Пермский край) «0+»
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 50 км «0+»

Организаторами мероприятия выступа-
ют: правительство Тюменской области,
центр «Мой бизнес» инвестиционного аген-
тства и  администрация Тюменского райо-
на. Проект инициирован советником губер-
натора Тюменской области Ольгой Езике-
евой.

Внутренний туризм  сегодня является од-
ним из самых перспективных направлений
развития экономики региона, в этом году
ожидается значительный рост интереса к
данному направлению среди жителей об-
ласти. Создание современных туристичес-
ких объектов является одной из приори-
тетных задач.

На форуме запланировано проведение
3 тематических площадок. На первой обсу-
дят развитие сельского туризма в Тюменс-
кой области. Здесь подробно разберут при-
меры и варианты развития туризма: созда-
ние глэмпингов, развитие предприятий
сферы гостеприимства, придорожного сер-

Форум: бизнес в
муниципалитетах

Развитие бизнес-климата в районах Тюменской области
обсудят на форуме

Форум по развитию инвестиционного климата в муниципалитетах Тюменской
области «Открываем область заново» состоится 31 марта в рамках    Агропромыш-
ленной выставки «Тюмень Агро -2022. Устойчивое развитие АПК».

виса и современных ферм как туристичес-
ких объектов. Вторая секция посвящена те-
матике кросс-маркетинга, на ней рассмот-
рят продвижение проектов в современных
условиях, с максимальной оптимизацией
бюджета, уделят внимание эффективным
каналам построения коммуникаций. Тре-
тья площадка посвящена нетворкингу –
расширению деловых контактов для реше-
ния профессиональных и личных задач.
Участники смогут расширить список своих
профессиональных контактов.

Участие в мероприятии бесплатное. Ме-
сто проведения: Тюменский район, р. п.
Винзили,  агрокластер «Пышминская до-
лина», ул. Агротехничекая, д. 1а (ООО ТД
«Овоще-молочный»). Подробности по те-
лефону: +7-932-482-75-67.  Старт 31 марта
в 11:00. Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/nV9GLzSTMMy6TBMD7.
 Олеся СУББОТИНА
по материалам СМИ

Иммунная система – это система
особых клеток и белков, защищающих
организм от болезнетворных микроор-
ганизмов (бактерий, вирусов, грибков,
а также от определённых ядов). Им-
мунная система контролирует разви-
тие раковых клеток, своевременно
выявляя и уничтожая те, которые рас-
тут бесконтрольно.

Органы, входящие в иммунную сис-
тему: лимфатические узлы, миндали-
ны, вилочковая железа (тимус), кост-
ный мозг, селезёнка. Учёные устано-
вили, что большая часть клеток-защит-
ников располагается в кишечнике –
80%.

Различают врождённый иммунитет и
приобретённый (активный, пассив-
ный). Иммунитет начинает формиро-
ваться ещё до рождения человека – в
материнской утробе. Пассивный имму-
нитет формируется в организме после
введения вакцины.

Силы иммунитета на 50% зависят от
образа жизни, который ведёт чело-
век.

Факторы, негативно воздействующие
на иммунитет:

· длительный стресс;
· вредные привычки;
· нерациональное питание (голода-

ние, переедание);
· дефицит витаминов и микроэле-

ментов;
· физические перегрузки;
· перенесённые травмы, ожоги, опе-

рации;
· загрязнение окружающей среды;
   бесконтрольное употребление ле-

карств. Частые простудные заболева-
ния, герпес на губах, продолжительное

Иммунитет – основа
здоровья

Иммунитет – способность иммунной системы избавлять организм от
генетически чужеродных объектов. Иммунитет заложен в человеке с
рождения. Эффективность иммунной системы зависит от наследствен-
ности, однако, правильное питание и здоровый образ жизни могут зна-
чительно повысить её активность.

повышение температуры, синдром
хронической усталости, сонливость
или бессонница, болевые ощущения в
суставах и мышцах, нарушения сна, ча-
стые головные боли, появление высы-
паний на коже – всё это признаки сни-
жения иммунной активности.

Что необходимо человеку для под-
держания иммунитета?

1. Полноценное здоровое питание.
2. Отказ от курения и употребления

алкоголя.
3. Бережное отношение к своей пси-

хике.
4. Здоровый сон (не менее 8 часов в

сутки в хорошо проветренном помеще-
нии).

5. Закаливание (обливания и контра-
стный душ, посещение бани и сауны).

6. Регулярные занятия спортом, под-
вижный образ жизни. Доказано, что
чрезмерные нагрузки могут негативно
влиять на иммунитет.

По данным ВОЗ, всего 10% людей
обладают иммунитетом, который защи-
щает их практически от всех заболева-
ний. Ещё 10% имеют врождённый им-
мунодефицит: они болеют очень час-
то. У оставшихся 80% сила иммунной
системы зависит от условий и образа
жизни.

Своевременно корректируя наруше-
ния иммунитета, можно предотвра-
тить возникновение заболеваний мно-
гих органов и систем. Для хорошего са-
мочувствия и правильной работы внут-
ренних органов необходимо укреплять
естественный иммунитет и проводить
своевременную вакцинацию.

Татьяна ЖУКОВА, фельдшер
отделения профилактики
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

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

Ремонт  холодильников. Мастер из Викулово.
Выезд, гарантия.  Тел. 8-950-488-35-41.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

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

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

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ

Магазин (мясной) закупает мясо: говядина, баранина
и вынужденный забой, дорого. Приезжаем, сами колем,
расчёт на месте. Тел.: 8-982-801-12-68, 8-961-750-30-24.

УСЛУГИ

Объявления, реклама

ПРОДАЮТ

Добро пожаловать!

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ) ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫ-
ШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, металлочерепицы, сайдинга, профтру-
бы, металлоштакета. Доставка. Тел. 8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

Магазин мясной закупает мясо: говядина, бара-
нина и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 
Тел.: 8-963-864-53-81, 8-922-563-61-03.

телят, КРС, тел. 8-908-868-88-30.

КРС, телят, овец, шифер (б/у), брус (б/у), цена договорная.
Тел. 8-996-639-82-38.

УТЕРЯН
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Ремонт холодильников, стиральных машин, на-
стенных газовых котлов, микроволновок, водонаг-
ревателей. Выезд на дом. Гарантия.

 Тел. 8-908-865-56-62.

ПРОДАЮТ

РЕМОНТ ЖК телевизоров, ноутбуков, сотовых телефонов, план-
шетов, компьютеров. Выезд специалиста на дом и по району. Га-
рантия. Тел.: 8-999-549-17-09, 8-982-918-99-38.

УСЛУГИ

пчелопакеты «Карпатка», цена 4-рамочных – 3900 р., 5-рамоч-
ных – 4300 р. Тел.: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.

пчелосемьи с ульями, тел. 8-982-915-61-04.

«Абсолют». Открылся НОВЫЙ магазин. Крупное по-
ступление товара: мебель, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, элект-
роинструмент, товары для красоты и здоровья.  Рабо-
таем без выходных и перерывов. С. Викулово, ул. Куй-
бышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с
9:00 до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

Весовое мороженое «ЖуЖа» 6% , 600 гр – 144 р.
Эскимо «КИТ КАТ»,  58гр – 27,80 р.
Мороженое «Чудеса света» - 6%,  450 гр – 99,90 р.
Масло сливочное –  82,5%,  180 гр – 44 р.
Сок «Азербайджанский фрукт»,  1л (ст/б) – 56 р.
Майонез «Провансаль» , 1,1 – 99,00 р.
Стул пластик, 1шт – 256,00 р.
Саженцы кустовые, 1 шт. – 133 р.
Грунт универсальный, 50 л – 171р.  и другое.
Мы ждём вас по адресу:  с. Викулово,   ул. Свободы, 209а.
Работаем с 9.00 до 21.00.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 374926
от 14.06.1987 г., выданный Викуловской средней школой на имя
Симбиревой Марины Владимировны, считать недействительным.

УЦ «ДОРОЖНИК»  проводит
обучение и переподготовку по
специальностям: тракторист ка-
тегории «В», «С», «Е», «Д», «А1»,
«А2», «F»; машинист: бульдозе-
ра, экскаватора, грейдера, катка
скрепера,фрезы,асфальтоуклад-
чика; водитель: погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная.
Скидки Тел. 8-908-117-53-20.

Сайт: дорожник3.рф
 Лицензия № 12 от 27.06.2018 г.

•Осторожно: мошенники!

Вот и в этот раз в полицию
обратился тюменец, которого
хотели обмануть с помощью
старого трюка. В полиции муж-
чина рассказал, что его жене
позвонил неизвестный и пред-
ставился сотрудником право-
охранительных органов. В раз-
говоре незнакомец сообщил
гражданке, что её дочь, пере-
ходя проезжую часть в неполо-
женном месте, стала виновни-
ком ДТП. Сейчас водителю –
второму участнику дорожного

Мошенники стали менее
изобретательными

В последние несколько месяцев стало появляться всё боль-
ше новостей о том, что жители Тюменской области проявили бди-
тельность и не поддались на уловки мошенников, сохранив тем
самым свои сбережения. Так что же это? Граждане стали более
бдительными и хладнокровными? Хочется верить. Но на самом
деле и злоумышленники стали действовать более «топорно»,
используя старую, как мир, схему.

происшествия – необходима
срочная операция, которая
стоит 100 тысяч рублей.

Тюменека не догадалась,
что общается с мошенником и
начала собирать хранившиеся
дома деньги, но муж перепу-
ганной пожилой женщины за-
подозрил обман. Он позвонил
на мобильный телефон доче-
ри и узнал, что с ней всё в по-
рядке, и она находится дома.
Убедившись, что жена общает-
ся с мошенниками, мужчина от-

ключил от сети домашний те-
лефон. После этого пожилая
пара обратилась в полицию.

Полицейские в очередной
раз напоминают: сохраняйте
бдительность, при любом по-
дозрительном звонке зада-
вайте наводящие вопросы, а
лучше – прекратите такие раз-
говоры. Прежде чем перево-
дить деньги на указанные сче-
та, свяжитесь со своими род-
ственниками и близкими, яко-
бы попавшими в беду, не верь-
те на слово – проверяйте всю
информацию. Если у вас есть
пожилые родственники и дети
– проведите с ними разъясни-
тельные беседы. Берегите
себя.

Никита  БЕЛЯЕВ

Патриотическое воспитание•

Сборная команда из числа
курсантов специализированных
групп добровольной подготовки
к военной службе Викуловского
района тоже  приняла участие
в спартакиаде. В этом году она

Прошла областная спартакиада
допризывной молодёжи

была посвящена памяти на-
чальника службы вооружения
управления инженерных войск
Центрального военного округа,
полковника Рустема Радимови-
ча Абзалова.

В течение двух дней участники
из 13 команд Тюменской облас-
ти соревновались в трёх дисцип-
линах: полиатлон, спортивное
троеборье и строевой смотр. 

Команда нашего района заня-
ла 6 место.

 Олеся СУББОТИНА

В марте  завершился первый этап этой спартакиады областно-
го уровня в Заводоуковском городском округе.


