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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днём образования Тюменской области!
За 78 лет пути своими масштабными достижениями она громко заявила о себе, вписала

яркие страницы в историю страны и мира.
В середине прошлого века вокруг перспектив этой территории шли серьёзные дискуссии и

споры. Дальновидность, смелость, настойчивость и решительность многих людей, верив-
ших в свою мечту и в наш регион, кардинально изменили его будущее. Сегодня уже мы с вами
продолжаем их дело, сохраняем верность лучшим традициям, с тюменским характером твёр-
до идём к поставленным целям, открываем новые точки роста. Нам удалось упрочить пози-
ции в поддержке предпринимательства и улучшении делового климата, стать локомотивом
продвижения крупного нефтегазового и нефтехимических кластеров. Мы удерживаем лидер-
ство в сфере жилищного строительства и внедрения информационных технологий, обеспе-
чиваем продовольственную безопасность и активно продвигаем свой уникальный туристи-
ческий потенциал.

Не только областная столица, а все наши города и сёла включены в эти интенсивные
процессы преобразования. Детские сады, школы, ФАПы и больницы, жилые дома и предприя-
тия, индустриальные площадки, дороги и мосты, благоустроенные общественные простран-
ства появляются в муниципалитетах, здесь также реализуются важные проекты в самых
разных направлениях. Высокая оценка этой огромной работы – почётное второе место Тю-
менской области во всероссийском рейтинге качества жизни. В этом результате – труд,
знания, идеи, талант всех вас, жителей нашего родного и любимого региона.

Впереди реализация не менее масштабных задач и инициатив, в числе которых современ-
ные транспортные коридоры, реновация промышленного технопарка ДСК-500, Тюменский
межвузовский кампус, открытие филиала центра Сириус «Новое поколение» и многие дру-
гие.

Дорогие земляки! Желаю всем вам здоровья, созидательной энергии, профессиональных и
личных успехов, из которых и складывается общий успех нашего региона! С праздником!
С Днём рождения Тюменской области!

                 Александр МООР, губернатор Тюменской области

14 АВГУСТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Òþìåíñêîé îáëàñòè
78 ëåò!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас со знаменательным днём в жизни

нашего региона, с Днём образования Тюменской об-
ласти!

На протяжении многих лет этот праздник явля-
ется символом единения поколений жителей обла-
сти, разных национальностей и культур.

Мы не устаём гордиться нашим историческим
наследием щедрой тюменской земли. Сегодня
наша область является главной топливно-энер-
гетической базой нашей страны, одним из наибо-
лее динамично развивающихся субъектов Российс-
кой Федерации. Год от года растёт инвестици-
онная привлекательность нашего региона, конст-
руктивно развивается его инфраструктура, бла-
гоустраиваются города, преображаются сёла. Всё
это вселяет уверенность, что будущее края ус-
пешно и перспективно.

Желаю каждому из вас  ощущать свою значимость
в жизненном потоке тюменского края, процвета-
ния вашего района! Крепкого вам здоровья и счас-
тья семьям!

  Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Днём образования Тюменской области!
Это наш общий большой праздник, объединяющий всех жителей, независимо от возраста, национально-

сти, вероисповедания!
Мы по праву гордимся своей уникальной областью, славной историей и современными достижениями, верим

в будущее прекрасной сибирской земли и её жителей. Благодаря труду и талантам тюменцев регион посто-
янно занимает ведущие позиции в стране по многим показателям. Успешная реализация социальных про-
грамм позволяет лидировать по уровню и качеству жизни населения, показывать пример успешной реализа-
ции материального, интеллектуального и духовного потенциала региона.

В этих достижениях есть и заслуга жителей Викуловского района, всех, кто предан нашей замечательной
тюменской земле, сеет и пашет, обустраивает  сёла, развивает промышленность и образование, здравоох-
ранение и культуру.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам. Своим примером служения делу, ответственнос-
тью и бескорыстным трудом вы доказываете любовь и преданность к своей малой родине. Спасибо вам за
энтузиазм, комсомольский задор и самоотверженность!

Новые поколения продолжают ваши традиции и бережно сохраняют историю края. Каждый из нас своим
честным трудом, общественной активной деятельностью,  результатами учёбы, спортивными достиже-
ниями  вершит современную историю и формирует образ нашего общего будущего.

Мы гордимся тем, что живём в Тюменской области, и в наших силах – сделать ещё краше нашу землю,
поделиться любовью с детьми и передать потомкам процветающий регион.

Дорогие викуловчане! Желаю вам и вашим семьям счастья и здоровья, любви и благополучия, новых успехов и
достижений!

Пусть не покидает вас гордость за прошлое, интерес к настоящему и вера в успешное будущее тюменско-
го края.

 Андрей ЛОТОВ, глава района

Òþìåíñêîé îáëàñòè
78 ëåò!

Фото Татьяны СУХОВОЙ
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• Актуально!
Антиковидные
 ограничения,
действующие
в Тюменской

области,
продлеваются
до  1 сентября

 2022 года
включительно

Новые запреты пока не
вводятся. Такое решение
принято на очередном за-
седании регионального
оперативного штаба. Соот-
ветствующие изменения
внесены в постановление
правительства Тюменской
области от 17 марта 2020
года «О введении режима
повышенной готовности».

В связи с ростом заболева-
емости COVID-19 в регионе гу-
бернатор Тюменской области
Александр Моор поручил уве-
личить темпы тестирования
населения на коронавирус и
обеспечить своевременную
ревакцинацию.
                                                                                             ОперШтаб

•Образование

На кружки и
секции будут
принимать
по-новому

Чтобы повысить доступ-
ность БЕСПЛАТНЫХ услуг
дополнительного образова-
ния и предоставить приори-
тетное право зачисления
детям, претендующим на
получение услуг допобра-
зования впервые в новом
учебном году, разработана
новая региональная мо-
дель приёма на программы
дополнительного образова-
ния. Модель будет приме-
нена во всех региональ-
ных и муниципальных уч-
реждениях.

– По новой модели детей бу-
дут принимать в учреждения
допобразования в два этапа,
— поясняет Наталья Оленич,
методист Центра дополнитель-
ного образования и развития
детей. – На первом этапе – с
20 августа по 1 сентября – за-
числяются дети, впервые пре-
тендующие на получение ус-
луг дополнительного образова-
ния за счёт государственных
средств. На втором этапе – со
2 сентября – проводится до-
набор детей на общих основа-
ниях при наличии свободных
бюджетных мест, оставшихся
после завершения первого
этапа. Зачисление проводится
в порядке очерёдности  пода-
чи заявлений.

Таким образом, не нужно тя-
нуть время с подачей заявле-
ния. Очерёдность формирует-
ся автоматически на единой
информационной платформе
«Навигатор дополнительного
образования» — edo.72to.ru,
через неё и осуществляется
подача заявления и зачисле-
ние. Оформить заявку можно
самостоятельно на портале
либо обратиться в учреждение
дополнительного образова-
ния, где специалисты помогут
оформить заявление.

Обратим внимание: если ре-
бёнок ранее зачислен на про-
граммы  со сроком реализа-
ции более года, он продолжа-
ет обучение до их завершения
на условиях, указанных в до-
говоре. Повторного зачисле-
ния на эти программы не тре-
буется.

  Олеся СУББОТИНА

Дорогие земляки!
Поздравляю всех, для кого физическая культура и

спорт важная составляющая в жизни, с Днём физкуль-
турника!

Тюменская область не раз была признана одной из
самых спортивных в России. В том числе  благода-
ря успешному выступлению наших атлетов на
Олимпийских и Паралимпийских играх. В этом году
копилка региона по итогам соревнований пополни-
лась на семь олимпийских наград. Одиннадцать ме-
далей завоевали наши паралимпийцы на альтерна-
тивных играх в Ханты-Мансийске. В этом заслуга
спортсменов, их тренеров-преподавателей, судей и
всех, кто создаёт условия для подготовки и учас-
тия наших земляков в главных стартах планеты и
других состязаниях.

Всё больше тюменцев становится приверженцами
здорового стиля жизни, на сегодня таких уже более 56%,
а это на 10% выше общероссийского показателя. Це-
ленаправленно мы развиваем спортивную инфраструк-
туру, строим новые объекты, отвечающие современ-
ным требованиям и запросам. Уверен, количество жи-
телей области, систематически занимающихся
спортом, будет только расти.

Уважаемые друзья! Желаю всем здоровья, сил и энер-
гии, больших и малых спортивных побед!

  Александр МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые спортсмены, тренеры,
ветераны и начинающие любители

физкультурно-спортивного движения!
Сердечно поздравляю вас с Днём физкультурника!
Сегодня всё больше викуловчан занимается спортом, пропаганди-

рует здоровый образ жизни. Именно поэтому данный праздник каса-
ется людей всех возрастов. Всех, кто избрал тренировки, соревно-
вания и просто физическую активность непременной составляю-
щей своей жизни.

Викуловский район гордится своими земляками-спортсменами и
победителями состязаний разных уровней. Вы подтверждаете,
что невозможного нет. Трудолюбие, сила воли, дисциплина и упор-
ство приводят вас к победе, а те, у кого победы ещё впереди,
видят перед собой отличный пример.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признатель-
ность всему спортивному активу Викуловского района за  мно-
голетнюю и добросовестную работу по физическому воспита-
нию жителей района, подготовке спортсменов, пропаганде здо-
рового образа жизни.

Спасибо вам за терпение, профессионализм и веру в своих вос-
питанников.

Желаю  всем викуловчанам увлекательных занятий и неиссякае-
мой энергии, спортивного долголетия и множества больших и ма-
лых побед не только в спорте. Идите смело по жизни и радуйтесь
каждому дню. С праздником!

                                          Андрей ЛОТОВ, глава района

Максим дружит со спортом со
школьных лет, своим наставни-
ком называет Андрея Алексан-
дровича Мещерякова. До сих пор
помнит тренировки, как преодо-
левали поставленные задачи,
мчались по зимней лыжне, с
надеждой смотрели на время
секундомера  и радовались сво-
им победам.

После окончания школы, не
раздумывая, поступил в Омский
государственный университет
физкультуры и спорта. В учёбе
был перерыв, теперь Максим
продолжает обучение в ВУЗе
заочно. Так же, как и в юности,
верен своему любимому лыжно-
му спорту, теперь готовится к
соревнованиям  с тренером
Татьяной Лотовой. Хорошей
физической  подготовкой  Мак-
сим обязан занятиям в воени-
зированном классе «Ратибор».

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД!
Максим Хахаев — тренер-преподаватель гиревого спорта Дет-

ско-юношеской спортивной школы «Спринт». Увлекающихся этим
«тяжёлым» спортом  у нас в районе много. Мальчишки и девчон-
ки  10 лет и старше посещают его занятия.

Служба в армии в Кемеровской
области в бригаде быстрого ре-
агирования далась легче, чем
другим новобранцам, и здесь
он понял, как необходимы
были занятия в школе, как мно-
го они значили для него во вре-
мя службы.

Вернувшись на родину, решил
поработать на Севере, но обсто-
ятельства заставили переду-
мать. В тренажёрном зале осо-
бенно много посетителей в зим-
нее время, приходят сюда и лю-
бители гиревого спорта пооб-
щаться, мышцы размять, гири
не прощают долгих перерывов.
Всё должно быть в системе – и
нагрузка, и занятия. В составе
сборной нашего района Максим
Хахаев принимал участие в лет-
них сельских спортивных играх,
где защищал честь сборной по
полиатлону.

   Спортивная сборная с главой района Андреем Лотовым и с директором «Спринта» Сергеем Роотом  //  Фото автора

  Максим Хахаев  //  Фото автора

– Спорт – это вся моя жизнь,
занятия дают настроение, это
активный образ жизни, позитив-
ный настрой, желание  на дос-
тигнутом не останавливаться, а,

наоборот, двигаться вперёд! —
говорит Максим.

Пусть так и будет! Успехов
тебе, Максим!

        Татьяна СУХОВА

СБОРНАЯ ВИКУЛОВСКОГО РАЙОНА

Встречи проходили с 9 по 12
июня, наша команда одержала
победу среди сельских муници-

В День физкультурника имена спортсменов сборной команды
Викуловского района будут произносить во время церемонии
награждения.  Команда показала отличные результаты на ХХIХ
летних областных сельских играх!

палитетов (до 20 тысяч прожи-
вающего населения). 39 спорт-
сменов команды  Викуловского

района  приняли участие в 7 ви-
дах спорта: лёгкой атлетике, во-
лейболе (мужской и женский),
баскетболе (женщины), гиревом
спорте, армрестлинге, троебо-
рье  дояров, троеборье механи-
заторов,  полиатлоне.

Хочется ещё раз поздравить
участников спартакиады. Так
держать! Пожелаем новых
встреч на спортивных дорожках,
высоких результатов и отличной
спортивной формы!

       Татьяна СУХОВА
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• 14 августа – День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём стро-
ителя!

Строитель – это важная и нужная профессия, которая мно-
гие века пользуется почётом и уважением. Благодаря  вашему 
профессионализму, мастерству в нашем районе строятся и ре-
монтируются  жилые дома, школы, больницы, производствен-
ные объекты.  Вы вносите весомый вклад в благоустройство
населённых пунктов. Результат вашей работы – это, прежде
всего, комфорт и достойные условия жизни населения. Спасибо
вам за возведённые объекты, нелёгкий труд на благо жителей
Викуловского района.

Желаю всем, кто связал жизнь со строительством, достой-
ных проектов и творческих решений, удачи в реализации всего
задуманного, смелого покорения намеченных высот, крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

 Андрей ЛОТОВ, глава района

Уважаемые специалисты и ветераны
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строители вносят огромный вклад в укрепление промышленной, социальной и экономи-

ческой устойчивости Тюменской области. Благодаря вашему труду на протяжении многих
лет регион входит в число лидеров по объёмам жилищного строительства, одним из пер-
вых в стране включился в реализацию механизмов комплексного развития территорий.
Совместно и хорошими темпами нам удаётся реализовывать масштабные программы по
расселению граждан из аварийного жилья, возведению нужных тюменцам социальных объек-
тов, создавать современные транспортные магистрали, строить безопасные и каче-
ственные дороги.

Эти успехи и заметные для всех наших земляков результаты складываются из вашей ежеднев-
ной кропотливой и ответственной работы, вашего профессионализма, верности выбранному
делу и славным традициям, которые заложили ветераны отрасли.

Желаю вам и в дальнейшем добиваться трудовых побед, созидать на благо Тюменской области
и России.

Здоровья, счастья и всего самого доброго вам и вашим близким!
                                             Александр МООР, губернатор Тюменской области

Традиционно июнь, июль и
август – время ремонта в шко-
лах и детских садах и в Вику-
ловском районе. За три корот-
ких летних месяца надо под-
готовиться к предстоящей
школьной поре, выполнив в
одних зданиях плановый теку-
щий ремонт, в других – капи-
тальный. Вот и этот год не стал
исключением. Вовсю кипит
работа в Балаганском детс-
ком саду. Здесь ООО «Сиби-
риада» проводит косметичес-
кий ремонт. Он выступает в
роли некой волшебной палоч-
ки, способной за непродолжи-
тельное время выгодно пре-
образить пространство детс-
кого сада, сделать его более
комфортным.

Начали ремонт 1 августа. В
работах задействованы не-
сколько человек: мастер Анд-
рей Коротаев и рабочие: Олег
Инякин, Владимир Лотов,
Игорь Новожилов. В коридоре
детского сада они обшивают
стены гипсокартоном, уклады-
вают линолеум, штукатурят
стены и потолки.

– Сегодня мы планируем
закончить работы по обшивке
стен гипсокартоном и подлив-
ке полов, – рассказывает Анд-
рей Коротаев. – В этом поме-
щении дети обуваются перед

ДОШКОЛЬНИКАМ – КАНИКУЛЫ,
ДЕТСКОМУ САДУ – РЕМОНТ

  Игорь Новожилов, Олег Инякин, Владимир Лотов  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

  Мастер Андрей Коротаев

Жизнь в образовательных учреждениях не затихает даже ле-
том, ведь именно в это время приходит особая пора ремонта и
подготовки к новому учебному году. Школьники отдыхают с мая,
а детские сады временно закрываются на период работ, чтобы
через некоторое время малыши вернулись в обновлённое про-
странство, в котором приятно играть, развиваться и заниматься
спортом.

выходом на улицу. Надеюсь, к
концу недели мы сможем за-
вершить ремонт. Перед тем,
как мы к нему приступили, в
течение месяца проводили
полный ремонт детского туа-
лета в этом же детсаду. Уло-
жили плитку, штукатурили сте-
ны и потолки, покрасили их,
установили всю необходимую
фурнитуру, сменили унитазы.
Объём работ был выполнен
большой.

Но и впереди у этой брига-
ды дел немало. После того,
как этот ремонт будет выпол-
нен, бригада будет участвовать
в установке забора около зда-
ния полиции в райцентре. Эти
работы уже ведутся.

Второе воскресенье августа
– День работников строитель-
ных организаций в России. Ин-
женеры, проектировщики,
монтажники, каменщики, шту-
катуры, руководители рабочих
бригад, вспомогательный пер-
сонал, который обеспечивает
отрасль материалами, – всё
это люди, которые принимают
в этот день поздравления.

Рабочих «Сибириады» мож-
но назвать универсальными –
они и по линии ЖКХ оборудо-
вание установят, и в строи-
тельстве понимают, выполня-
ют на объектах разные виды
строительных работ. К приме-
ру, мастер Андрей Коротаев
трудится в этой организации
четыре года. Его главные дол-
жностные обязанности: орга-
низация работ, снабжение ма-
териалами и ведение доку-
ментации. Ранее трудился
здесь же, только в другой
должности, ещё раньше – элек-

тромонтёром в ООО ЖКХ «Ви-
куловское». Специально учил-
ся в Ялуторовском аграрном
колледже на электромонтёра
по ремонту и обслуживанию
электросетей. А теперь заочно
получает высшее образование,
оканчивает Омский государ-
ственный технический универ-
ситет. Теперь он также считает
День строителя своим профес-
сиональным праздником.

Строительное ремесло все-
гда ценится в мире, потому как
развитие любого населённого
пункта зависит от возведения
жилых, общественных и куль-
турных зданий, сооружений.
Без массового строительства
невозможно представить себе
ни одно развитое государство.
Поэтому появление городов и
сёл, школ и детских садов, те-
атров и музеев, объектов про-
мышленной и транспортной
инфраструктуры обязано мно-
гим поколениям работников
строительной отрасли. Нака-
нуне профессионального
праздника поздравляем всех
строителей района – и тех, ко-
торые сейчас в «строю», и ве-
теранов!

             Анна НАУМОВА
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• Поэтической
строкой

Посвящается
60-летию

Березинского ДК
Годы быстро пролетели.
Березинский клуб живёт.
Здесь поют,
                        стихи читают,
Веселят простой народ.

60 – большая дата,
Гордость, радость,
                                      красота.
Гармонист вышел
                                    на сцену –
Счастьем полнится душа.

Пригласили здесь гостей
На весёлый юбилей.
Дружно хлопали, ура!
Именинник наш ДК!

Солнца лучи осветили ДК.
Это культура творит
                                          чудеса.
Живи, процветай,
                        Березинский ДК!
Счастья, удачи тебе на века!

         Василий ХАЙДУКОВ,
с. Викулово

• Приглашают на работу

Так, в МАОУ «Викуловская
СОШ №2» – отделение Чуртан-
ская школа-детский сад требу-
ются учитель биологии и гео-
графии (совмещение по хи-

В районе нужны учителя
Кадры на селе нужны всегда. В образовательных учрежде-

ниях Викуловского района сегодня открыты вакансии на 2022-
2023 учебный год. Отдел образования приглашает на работу
педагогов.

мии), учитель математики и
физики (совмещение по ин-
форматике). В отделение Кото-
чиговской школы – учитель на-
чальных классов (1 класс). В

Боковской школе примут на
работу математика (совмеще-
ние по физике) и учителя рус-
ского языка. В Озерном требу-
ются историк (совмещение по
обществознанию) и учитель
информатики. В Поддубровин-
ской школе открыта вакансия
математика.  В Викуловской

школе № 2, в райцентре, тре-
буется математик. В Ермаков-
ской школе нужен учитель ис-
тории (совмещение по обще-
ствознанию).

По всем вопросам педагоги
могут обратиться в отдел образо-
вания администрации Викуловс-
кого муниципального района.

• Закон и порядок

Анализ состояния преступ-
ности на территории района и
хода реализации комплекс-
ной муниципальной програм-
мы по профилактике правона-
рушений, проявлений терро-
ризма и усилению борьбы с
преступностью в Викуловском

Внимание профилактике
В первых числах августа состоялось заседание межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений и усиле-
нию борьбы с преступностью на территории Викуловского рай-
она. Открыл и вёл его  первый заместитель главы района, на-
чальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Сер-
гей Сергеев.

районе по итогам 1-го полуго-
дия текущего года представил
Виктор Цитриков, замести-
тель начальника ОП №2 МО
МВД России «Ишимский». По
итогам 6 месяцев обстановка
в районе характеризуется сни-
жением числа зарегистриро-

ванных преступлений, наряду
с ними число тяжких и особо
тяжких тоже снизилось. Одна-
ко профилактическая работа
продолжается.

О результатах работы Соро-
кинского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Тюменской области по
итогам первого полугодия теку-
щего года доложила Мария Ро-
галёва. Особо подчеркнула не-
обходимость занятости тех, кто
отбывал наказание.

Был представлен доклад и о
содействии повышению занято-
сти и обеспечения социальных
гарантий, активизации институ-
та социальной профилактики в
предупреждении правонаруше-
ний на территории Викуловско-
го района.

Обсудив вышеизложенные
доклады, приняли решения о
дальнейшей профилактической
деятельности правонарушений
на территории района.

    Олеся СУББОТИНА

• По следам события

  Поздравляли военных моряков  //  Фото прислал автор

Пожелали им, чтобы жизнь их
была долгой, удачной, как бес-
крайние волны океана, дружба
крепкой, как прочные морские
канаты на кораблях, здоровья,
счастья, успехов. Вручили всем
поздравительные открытки, фото-
графии и подарки-сувениры. А
наши гости поделились своими
воспоминаниями, поведали нам
о трудностях и романтике флотс-
кой службы.

Александр Владимирович Бли-
нов призывался в армию в нояб-
ре 1969 года, служил в морской
пехоте в г. Владивостоке, шестой
километр. Но вначале был в учеб-
ной части в Хабаровске 6 меся-
цев, выучился на командира бое-
вой машины (БМ-21). Службу нёс
достойно, имеет нагрудный знак
«Отличник ВМФ», ему был предо-
ставлен отпуск на 10 суток. Вмес-
те с ним служил его одноклассник
Михаил Ивасюк. Увольнялся из
флота в звании сержанта. Счита-
ет, что армия дисциплинирует,
взгляд на жизнь становится дру-
гим, появляются какие-то жизнен-
но важные цели, которые необхо-
димо достичь. За время службы
побывал на Сахалине, Курильских
островах.

Виктор Николаевич Блинов слу-
жил на Дальнем Востоке с 1978
по 1981 год. Сначала была учеб-
ная часть, из неё попал в бухту
Павловскую. Был водителем ко-
мандира подводной лодки. Уво-
лился из армии в звании старши-
ны I статьи. Вместе с ним служили
земляки из Сартама. Считает, что
тот, кто не служил в армии, не му-
жик. Его сын Евгений служил два
года в Президентском полку.

Анатолий Тимофеевич Вяткин
служил в морской авиации на
Дальнем Востоке в должности
матроса. Годы службы – с 1971 по
1973. Призывался из Омска, там
учился в школе ДОСААФ на води-
теля. Прошёл через учебную часть
в Хабаровском крае (г. Советская

О СЛУЖБЕ МОРСКОЙ,
                      О ДРУЖБЕ МУЖСКОЙ

Накануне Дня Военно-Морского Флота России пригласили мы
наших мужчин – военных моряков в администрацию сельского
поселения, чтобы поздравить их с наступающим праздником. На
территории их проживает шесть: это А.В. Блинов, В.Н. Блинов, А.Т.
Вяткин, А.В. Березюков, А.Г. Мякишев, А.Ф. Никулин. К сожале-
нию, не всех удалось собрать, т.к. на дворе сенокосная пора,
заняты уборкой сена. (Забегая вперёд, скажу, что мы пришли к
ним на дом и поздравили их там). Тех же, кто пришёл, тепло по-
здравили с праздником ВМФ глава администрации А.А. Жукова,
депутат Викуловской районной Думы Г.Г. Вохмин, председатель
первичной ветеранской организации Т.А. Агапова.

Гавань), затем был переведён во
Владивосток (посёлок Николаев-
ка). Оттуда и демобилизовался.
Обслуживали морские самолёты.
Запускали самолёты-мишени, ко-
торые потом сбивали. Друзья по
армейской службе были омские.
На память остался армейский
альбом. Анатолий Тимофеевич
вспоминает годы службы как от-
ветственную пору своей жизни,
считает, что в армии надо служить
обязательно. Армия, по его сло-
вам, – это взросление, мужание,
ответственность, дружба, взаимо-
выручка. Оба его сына Александр
и Олег служили в Чечне, Олег за-
тем по контракту служил в Мирот-
ворческих силах в Югославии. Оба
награждены: Александр – меда-
лью А.В. Суворова, Олег – юго-
славской медалью.

Александр Васильевич Бере-
зюков получил повестку в армию в
г. Ишиме в 1973 году (работал там,
чтобы заработать деньги на про-
воды). Попал в 51-й отряд учеб-
ной части подводного флота (был
там 3 месяца), затем распреде-
лился на Камчатку на подводную
лодку. Служил какое-то время в
спортивной роте по гребле. Заняв
I место в соревнованиях по греб-
ле, снова продолжил службу на
подводной лодке. Затем был пер-
вый боевой поход на подлодке на
три месяца с Камчатки к берегам
Америки.

Снова учебная часть в Прибал-
тике (Эстония, город Палдиски) на
три месяца. Затем Северный
флот, г. Мурманск. Получив новую
подлодку, перегнали её на Кам-
чатку. За выполнение этой задачи
был награждён медалью «За от-
личие в воинской службе», полу-
чил значок «За дальний поход»,
который особо ценится среди
подводников. Готовился к отпуску,
но случилась авария, попросили
остаться. И ещё третий поход на
три месяца. Всего на флоте про-
служил 3 года 2 месяца.

Вместе с ним служили парни
из Абатска и Абатского района.
Что примечательно, все трое –
Александры. Александр Василь-
евич с теплотой вспоминает сво-
его командира подводной лодки
капитана I ранга Героя Советс-
кого Союза Э. Ломова. В качестве
доказательства этого факта Алек-
сандр Васильевич достал из ар-
мейского альбома  общую фото-
графию с командиром. На обо-
роте фотографии подпись коман-
дира и печать.

Ещё он рассказал о том, что во
время похода врач-хирург на под-
лодке сделал три операции. Не
обошёл вниманием и кока, кото-
рый вкусно кормил весь экипаж.
Были определённые трудности,
но они преодолевались. Уволил-
ся Александр в звании главного
корабельного старшины. К пере-
численным наградам добави-
лись медали: «60 лет Вооружён-
ных сил СССР» и «70 лет Воору-
жённых сил СССР». Имеет зва-
ние ветерана труда.

Его сыновья в своё время от-
дали долг Родине – отслужили в
армии. Сын Виктор служил 2 года
в ВМФ в Североморске, Иван – в
Чечне в населённом пункте Ба-
мут недалеко от Грозного. Алек-
сандр служил связистом в г. Улан-
Удэ. Александр Васильевич счи-

тает, что служба на флоте самая
почётная.

Алексей Григорьевич Мякишев
служил в Латвийской ССР, г. Вент-
спилс с 1985 по 1988 год. Служба
проходила на морском катере,
был дизелистом. Всего на катере
находилось 18 человек. На базе
получали продукты и уходили на
службу. В одной части с ним слу-
жили земляки, один из них Вла-
димир Щипачёв из Балаган.

К службе Алексей относился
ответственно, был награждён
знаком «Отличник ВМФ». Уволил-
ся в запас в звании главного ко-
рабельного старшины. До сей
поры хранит свою морскую фор-
му и армейский альбом. Счита-
ет, что армейская служба способ-
ствует становлению характера,
закаляет его. Имеет звание вете-
рана труда.

Его сын Никита после школы
окончил Уральский институт Го-
сударственной противопожар-
ной службы МЧС России, имеет
два высших образования. В на-
стоящее время служит по линии
МЧС в звании старшего лейте-
нанта.

Алексей Фёдорович Никулин
вспоминает о службе с юмором.
Учился в Тюкалинском сельхозтех-
никуме, получил повестку в армию
весной 1971 года. Забирали из

Омска, провожали родители и
однокурсники. Попал в 7-ой учеб-
ный отряд в г. Севастополь. Через
месяц перевели на мыс Фиолент,
учился там 5 месяцев. После учеб-
ной части отправили служить на
остров Рыбачий, откуда он и де-
мобилизовался. Служил в войсках
береговой морской обороны в
должности старшего радиомеха-
ника по радиоуправлению крыла-
тых ракет.

Демобилизовался в звании сер-
жанта. Вместе с ним служил зем-
ляк из Омска, передавал же свою
должность призывнику из Молда-
вии. Алексей Фёдорович считает,
что служба в ВМФ – самая инте-
ресная пора в молодости, вспо-
минает много  смешных случаев,
с улыбкой рассказывает их. Оба
его сына служили в армии: Сер-
гей – в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, Александр –
в артиллерии.

Все наши моряки считают, что
флот – это хорошая жизненная
школа, именно во время службы
формируются взаимовыручка,
дисциплина, происходит особен-
ная закалка характера.

Морской флот – это и трудности,
и романтика, и дружба.

Надежда НОВОСЁЛОВА,
совет ветеранов

с. Нововяткино
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• Служба по контракту

Об этом корреспонденту «Тю-
менской линии» рассказал во-
енный комиссар Тюменской об-
ласти Алексей Куличков.

«Заявления от желающих по-
ступают ежедневно, мы их
рассматриваем, но не все про-
ходят отбор. Бывает, что есть ме-
дицинские противопоказания.
Есть люди старшего поколения,
которые в силу возраста просто
не могут служить по контракту»,
– отметил военком.

Многие добровольцы являют-
ся профессиональными воен-
ными и имеют опыт боевых дей-
ствий. Перед тем как отправить-
ся к месту выполнения боевых

В ВОЕНКОМАТ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТУПАЕТ

ДО 30 ЗАЯВЛЕНИЙ В ДЕНЬ
ОТ ЖЕЛАЮЩИХ СЛУЖИТЬ

ПО КОНТРАКТУ
От 15 до 30 заявлений ежедневно поступает от жителей Тю-

менской области, желающих служить по контракту в специаль-
ных подразделениях «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».

заданий, все они проходят под-
готовку по воинским учётным
специальностям и боевое сла-
живание на полигонах Воору-
жённых сил России.

Напомним, в Тюменской об-
ласти формируют три спецпод-
разделения – отдельный инже-
нерный батальон «Тобол», под-
разделение снайперов «Тайга»
и дивизион «Сибирь». Заклю-
чить контракт на прохождение
службы в подразделениях мо-
гут мужчины от 25 до 50 лет. За-
явления принимают в военном
комиссариате Тюменской обла-
сти. Подробности по телефону
79-19-05.

С 22 июля из региона на
службу по контракту отправи-
лись уже три отряда добро-
вольцев. Контрактники, выб-
равшие службу в именных под-
разделениях Тюменской обла-
сти, получают подъёмные в
размере 100 тыс. рублей. До-
полнительно им полагаются
денежное довольствие – от
200 тыс. рублей, суточные (за
каждый день наступления) –
8 тыс. рублей, премии за вы-
полнение боевых задач – 300
тыс. рублей и другие льготы.
При этом меры поддержки
распространяются на всех
граждан, состоящих на воинс-
ком учёте в военных комисса-
риатах Тюменской области.

Любовь ГОЛЫШЕВА

• Ура, каникулы!

• Информация для населения

Случаи заболевания домаш-
ней птицы птичьим гриппом
были выявлены на частных под-
ворьях в Абатском, Сладковс-
ком, Казанском и Бердюжском
районах. В Казанском районе
зафиксирован случай заболева-
ния у диких лебедей. Птицефаб-
рика «Боровская», расположен-
ная под Тюменью и пострадав-
шая от высокопатогенного пти-
чьего гриппа осенью 2021 года,
понесла 811 млн рублей убыт-
ков,  из-за птичьего гриппа на
«Боровской» пришлось уничто-
жить поголовье в 4,5 млн кур. В
основном выявляют подтип
Н5N8. В 2021 году зарегистри-
ровано два случая заболевания
человека, и по данным врачей
будет в дальнейшем переда-
ваться от человека к человеку.

Высокопатогенный грипп птиц
– острая инфекционная вирус-
ная болезнь птиц, характеризу-
ется поражением органов пище-
варения, дыхания, высокой ле-
тальностью. Возбудитель бо-
лезни – РНК-содержащий вирус
относится к семейству ортомик-
совирусов, который подразделя-
ется на три серологических типа:
А, В и С. Вирусы типа А вызыва-
ют заболевание у животных и
человека.   Установлено, что не-
которые вирусы гриппа A птиц
способны инфицировать людей
и вызывать у них болезнь раз-
личной степени тяжести вплоть
до смертельной. Наиболее уяз-
вимые секторы – личные под-
ворные хозяйства и мелкие то-
варные фермы с выгульным спо-
собом содержания птиц.

В целях недопущения заноса
вируса гриппа и распростране-
ния инфекции, профилактики
заражения человека вирусом

О ситуации по гриппу
 птиц и мерах

 профилактики
В 2016 –  2021 годах в мире отмечается ухудшение эпи-

демиологической ситуации по гриппу птиц. В России пер-
вые случаи заболевания отмечены в  ноябре 2019 года
на территории  Челябинской области. За истёкший пери-
од зарегистрировано более 200 вспышек. Не обошла эта
зараза и Тюменскую область.

гриппа птиц,  призываю граждан
района придерживаться следу-
ющих правил:

1. Не допускать контакта до-
машних птиц с дикими птицами.

2. Обеспечить раздельное со-
держание разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка
птицы и инкубационного яйца
осуществлять из благополучных
источников.

4. Ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

5. Соблюдать правила лич-
ной гигиены: уход за птицей осу-
ществлять  в специальной
одежде, мыть руки с мылом
после ухода.

6. При первых признаках за-
болевания и аномального пове-
дения птиц (отказ от корма и
воды; взъерошенность опере-
ния; опухание головы; измене-
ние цвета гребня, бородок и ко-
нечностей; нарушение коорди-
нации движения; тремор; ано-
мальная поза; помутнение ро-
говицы глаз у водоплавающих
птиц и др.) и случаях внезапного
массового падежа необходимо
немедленно обратиться в Вику-
ловский ветцентр для выявле-
ния причин заболевания и не-
допущения эпизоотии.

В Викуловском районе на
постоянной основе организо-
ван мониторинг за гриппом
птиц. В лаборатории ежегод-
но проводятся исследования
дикой и  домашней птицы на
наличие РНК вируса гриппа А,
результаты исследований отри-
цательные.

     Владимир ПЕРФИЛОВ,
главный специалист отдела

госнадзора Управления
ветеринарии Тюменской

области

За два последних олимпиад-
ных сезона я показала непло-
хие результаты, подтвержде-
ние которых я загрузила на
сайт «Артека» и вскоре узна-
ла, что получила путёвку! На-
чались сборы, а потом само-
лёт, поезд, эвакобаза и, нако-
нец, артековский автобус. 

Из всех лагерей «Артека»
система распределила меня в
лагерь «Янтарный». Комплекс,
в который он входит, распола-
гается выше всех и окружён
горами. Наш «Янтарный» сра-
зу поразил меня своими мас-
штабами и  красотой. Но были
дела и поважнее созерцания
пейзажей – распределение по
отрядам. Я попала в медиа-
отряд. На протяжении всей
смены мы посещали про-
фильные занятия, где учи-
лись создавать  открытки,
снимать видеоролики и ре-
кламу, делать фоторепорта-
жи. В конце предстояла ме-
диабитва, на которой отряд

Профильная
смена в «Артеке»

21 день своего лета я провела в международном детс-
ком центре «Артек». Эти 3 недели запомнятся мне надол-
го, потому что они были наполнены интересными собы-
тиями, смехом и безграничной радостью. А теперь обо
всём по порядку.

лагеря «Янтарный» победил
команды других лагерей!
Мы были несказанно рады
этому событию.

Но, кроме профильной,
жизнь у нас была и лагерная.
Мы участвовали и организо-
вывали творческие и спортив-
ные мероприятия, восходили
на гору Аю-Даг, ездили на эк-
скурсию в Севастополь и в
Симферополь и  посещали
общеартековские мероприя-
тия. Так, всем нам запомни-
лась «Астроночь», где мы сна-
чала смотрели спектакль «Ма-
ленький принц», а потом на-
блюдали за звёздами и узна-
вали много нового о космосе
из рассказов приглашённого
гостя. 

«Артек» — это то место, в
которое хочешь вернуться и
снова прожить 21 день без за-
бот,  в кругу друзей и горячо
любимых вожатых.

   Милана БОГОМАЗОВА,
 с. Викулово
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АВГУСТ
15, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Инфoрмационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Магомаев» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
01:05 Т/с «Сибириада» «12+»
02:15 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
04:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:55 Т/с «Пёс» «16+»
01:55 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 15:05,
21:30, 02:55 Новости.
06:05, 23:45 Все на Матч! «12+»
09:10, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:30 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки» «16+»
15:35 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» «16+»
17:35, 05:15 «Громко» «12+»
18:30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура «0+»
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
«Рубин» (Казань) - «Кубань»
(Краснодар) «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» «0+»
00:30 «Тотальный футбол» «12+»
01:00 Регби. РАRI Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «ВВА-Подмосковье» (Монино) «0+»
03:00 Х/ф «Цена славы» «16+»

16, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Инфoрмационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Магомаев» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
01:05 Т/с «Сибириада» «12+»

02:15 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
04:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:55 Т/с «Пёс» «16+»
01:50 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55,
20:55, 02:55 Новости.
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00
Все на Матч! «12+»
09:00 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:00 VII Армейские Международные
 игры «АрМИ - 2022» Танковый
биатлон «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки 2» «16+»
15:55, 18:55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины «0+»
21:45, 00:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф «0+»
03:00 Х/ф «Джо и Макс» «12+»
05:15 Д/ф «На гребне северной
волны» «12+»

17, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Инфoрмационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Магомаев» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
01:05 Т/с «Сибириада» «12+»
02:30 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
04:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» «16+»
00:55 Т/с «Пёс» «16+»
01:50 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55,
20:55, 02:55 Новости.
06:05, 15:10, 18:00, 21:00,
00:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:00 VII Армейские Международные

игры «АрМИ - 2022» Танковый
биатлон «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»
13:00 Х/ф «Рокки 3» «16+»
15:55, 18:55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины «0+»
21:45, 00:55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф «0+»
03:00 Х/ф «Ип Ман» «16+»
05:00 «Вне игры» «12+»
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура «0+»

18, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Инфoрмационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Магомаев» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
01:05 Т/с «Сибириада» «12+»
02:15 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
04:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:55 Т/с «Пёс» «16+»
01:55 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55,
20:55, 02:55 Новости.
06:05, 15:10, 18:00, 21:00,
 23:20 Все на Матч! «12+»
09:00 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022» Танковый
биатлон «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»
13:00 Х/ф «Рокки 5» «16+»
15:55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины «0+»
18:55 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Вячеслав Свищёв против
Матеуса Сантоса «16+»
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» «0+»
01:00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12" «12+»
03:00 Х/ф «Ип Ман 2» «16+»
05:00 «Наши иностранцы» «12+»
05:30 «Голевая неделя РФ» «0+»

19, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»

10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 01:05
«Инфoрмационный канал» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербурга» «12+»
23:45 Д/ф «Пространство свободы,
или Потом значит никогда. Михаил
Шемякин» «16+»
05:05 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» «16+»
23:30 Х/ф «Рай» «16+»
01:40 Белая студия. Андрей
Кончаловский.
02:25 Х/ф «Страсти по
Андрею» «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:35 Х/ф «Просто Джексон» «16+»
01:20 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»
01:55 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 15:05, 17:55,
02:55 Новости.
06:05, 15:10, 18:00, 21:00,
23:30 Все на Матч! «12+»
09:00 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022» Танковый
биатлон «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:40 «Лица страны.
Елена Веснина» «12+»
13:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» «16+»
15:55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины «0+»
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Факел» (Воронеж) «0+»
21:30 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Владимира
Иванова. Владимир Никитин против
Элли Мверанги «16+»
00:10 «Точная ставка» «16+»
00:30 Д/ф «Пляж - наш!» «12+»
01:15 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. Суперфинал.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) -
«Крылья Советов» (Самара) «0+»
02:05 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. Суперфинал.
1/4 финала. «Дельта» (Саратов) -
ЦСКА «0+»
03:00 Х/ф «Ип Ман: последняя
схватка» «16+»
05:00 «Всё о главном» «12+»
05:30 «РецепТура» «0+»

20, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Поехали!» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «0+»
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж» «16+»
15:25 Х/ф «Романс
о влюбленных» «16+»
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» «12+»
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19:25 «РЭБ» «16+»
21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером «16+»
23:15 Х/ф «Грех» «16+»
01:40 Наедине со всеми «16+»
03:20 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
06:00 Утро России. Суббота.
08:00 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, 17:00, 20:00 Вести.
11:55 «Доктор Мясников» «12+»
13:00 Х/ф «Святая ложь» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Вторая попытка» «12+»
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» «12+»
03:50 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» «12+»

НТВ
04:50 Т/с «Дельта.
Продолжение» «16+»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» «16+»
19:30 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:00 «Все лучшее для вас» «12+»
00:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» «16+»
01:50 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Мартин Браун против Бобби
Тэйлора «16+»
07:00, 09:05, 14:50, 20:55,
02:55 Новости.
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05,
23:45 Все на Матч! «12+»
09:10 Х/ф «Одним меньше» «16+»
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок.
«Моsсоw Rасеwау» Туринг «0+»
12:55, 01:40 Пляжный футбол. РАRI
 Чемпионат России. Суперфинал.
1/2 финала «0+»
14:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Церемония
открытия «0+»
16:30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) «0+»
19:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Специя» «0+»
00:40 Д/ф «Пляж - наш!» «12+»
03:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) -
«Вердер» «0+»
05:00 Смешанные единоборства.
UFС. Камару Усман против
Леона Эдвардса «16+»

21, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж» «16+»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
07:05 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» «12+»
11:25, 12:15 «Видели видео?» «0+»
14:05 «Муслим Магомаев.
Эксклюзив» «16+»

15:35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» «12+»
16:30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева «12+»
18:15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» «16+»
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка»
На стороне добра» «16+»
19:55 Д/ф «Безумный риск» «16+»
21:00 Время.
22:35 Х/ф «Вербовщик» «12+»
00:30 Наедине со всеми «16+»
03:05 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей
жизни лепесток» «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, 17:00 Вести.
11:40 «Доктор Мясников» «12+»
12:40 Х/ф «Солнечный удар» «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 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Человек неунывающий» «12+»

НТВ
04:45 Т/с «Дельта.
Продолжение» «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
10:55 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:00 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
23:45 Х/ф «Печень, или История
одного стартапа» «16+»
01:15 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»
01:55 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFС. Камару Усман против
Леона Эдвардса «16+»
08:00, 09:30, 14:45, 20:55,
02:55 Новости.
08:05, 11:55, 15:50, 17:40,
21:00, 23:45 Все на Матч! «12+»
09:35 М/ф «Спорт Тоша» «0+»
09:55 Регби. РАRI Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела»
(Казань) «0+»
12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
«Волга» (Ульяновск) - «Рубин»
(Казань) «0+»
14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок. «Моsсоw
Rасеwау» Туринг «0+»
16:25 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. Суперфинал.
Финал «0+»
17:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Плавание «0+»
19:05 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Финал «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан» «0+»
00:40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Прыжки в воду «0+»
01:40 Пляжный футбол. РАRI
Чемпионат России. Суперфинал «0+»
03:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бохум» - «Бавария» «0+»
05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» «12+»

• Из почты «Дежурного репортёра»

– В соответствии с подпунктом 5 пунк-
та 1 статьи 16 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ве-
теранам боевых действий предостав-
ляется компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений в размере 50 про-
центов:

– платы за наём и (или) платы за со-
держание жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, ис-
ходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками об-
щей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах – занимаемой жи-
лой площади);

– взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном
доме, но не более 50 процентов указан-
ного взноса, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный

Соцподдержка
               предоставляется

В редакцию газеты «Красная звезда» в рубрику «Дежурный репортёр» поступил
вопрос от ветерана боевых действий, жителя с. Викулово:

– Скажите, пожалуйста, почему в Викуловском районе нет льгот на коммуналь-
ные услуги ветеранам боевых действий, хотя в соседнем Абатском районе такая
льгота есть? Обращался за льготой в соцзащиту, пришёл отказ, по какой причине,
не объяснили.

метр общей площади жилого помещения
в месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской
Федерации, и занимаемой общей пло-
щади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах – занимаемой жилой пло-
щади).

Меры социальной поддержки по опла-
те жилых помещений предоставляются
лицам, проживающим в жилых помеще-
ниях независимо от вида жилищного
фонда, а также членам семей ветеранов
боевых действий,  совместно с ними про-
живающим.

За подробной консультацией можно
обратиться в Отдел социальной защиты
населения Викуловского района по ад-
ресу: с. Викулово, ул. Ленина, д.2, каб.
№11 или по телефону  8(34557)  2-43-75,
— такой ответ редакция получила от  и.о.
начальника отдела социальной защи-
ты населения Ирины УСАЧЁВОЙ.

Ответ подготовила
Ирина ГИЛЕВА

• Сообщает 01

Когда идёт разговор об опасности нео-
сторожного обращения с огнём, некото-
рые относятся к нему скептически. Прак-
тика показывает, что люди хранят спич-
ки и зажигалки в доступных для детей ме-
стах, оставляют малолетних детей одних
без присмотра. И хотя не всегда такая
небрежность приводит к пожарам, лю-
бое отступление от этих правил может
стать причиной их возникновения.

Детям свойственно активное познание
окружающего мира, стремление подра-
жать взрослым. Дети наблюдательны,
привыкнув видеть огонь в руках взрослых
полезным, добрым, ребёнок проникает-
ся к нему интересом. Но одно дело, ког-
да ребёнок сидит с отцом у костра в лесу
или в домашней обстановке у растоплен-
ной печки, и совсем другое – когда он сам
берётся за спички или зажигалки в от-
сутствие взрослых.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПОЖАРА!

В терминологии МЧС России среди многих причин пожаров есть и такая – детская
шалость с огнём. О том, что спички  не игрушка для ребёка, известно всем. И многим
на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так.

Именно поэтому необходимо прово-
дить профилактическую беседу с деть-
ми о правилах пожарной безопасности,
объяснить им всю опасность игр с ог-
нём, рассказать о возможных послед-
ствиях пожара, а также спрятать от ма-
леньких детей как можно дальше спич-
ки, зажигалки, а более старшим – пока-
зать, как нужно обращаться с электро-
приборами.

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Викуловс-
кому мунициальному району рекоменду-
ет родителям провести беседу с детьми
о соблюдении правил пожарной безо-
пасности.

В случае возникновения пожара зво-
ните: «101» – единый телефон пожар-
ных и спасателей для набора со всех
операторов мобильной связи.

        ОНДиПР по Викуловскому МР

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
18.08.2022 г. с 11.00 в здании районной администрации состоится личный при-

ём граждан по рассмотрению обращений, предложений и пожеланий избирате-
лей  к  депутату Тюменской областной Думы В.И. Ульянову. Приём будет проводить
помощник депутата Тюменской областной Думы А.А.Горбунов.
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

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

Ремонт  холодильников.
Мастер из Викулово.

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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

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

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

Объявления, реклама

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

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

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Сайт: дорожник3.рф     Лицензия 12 от  27.06.2018 г.

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

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

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

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

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

КРС, баранов живьём. Тел. 8-902-623-42-32.

КРС, МРС, железо, алюминий, медь. Тел. 8-950-487-56-48.
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Московская демисезонная ярмарка, новая коллек-
ция, грандиозные скидки!

Плащи, пальто (драп, синтепон), кожаные курт-
ки, пуховики, дублёнки (тоскана), шубы (норка) –
от 30 тыс., мутон – от 15 тыс., дублёнки – от 10 тыс.
женские, мужские дублёнки – от  5  тыс.,  меховые
шапки. Утилизация: старое меня-
ем на новое. Покупаешь шубу –
шапка в подарок. Жителям из де-
ревень, пенсионерам – особая
скидка. Кредит без первоначаль-
ного взноса.

Ждём вас на площади Дома
культуры, кафе «Маяк», бывший
РайПО, по ул. Кузнецова, 37.

20 августа 2022 г. с 09.00 до 18.00.
Лицензия 3354 от 26.04.2013,

ИНН 7744000126,
РЕНЕССАНС КРЕДИТ

Выражаем сердечную благодарность всем родным, знакомым,
друзьям, соседям, коллегам по работе, всем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку, и помог проводить в последний
путь нашего дорогого сына, брата Собачкина Сергея Николаевича.
Низкий вам поклон.

Родные.

«АБСОЛЮТ». НОВЫЙ МАГАЗИН открыт. Снижение цен!  Душе-
вые кабины, ВАННЫ, мебель для ванной,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, БЕНЗОПИЛЫ, шуруповёрты, УШМ, телевизо-
ры, МЕБЕЛЬ, паласы, КОВРЫ, дорожки, ТЕПЛИЦЫ т.д. Оформля-
ем карты рассрочки «ХАЛВА»  и «СВОБОДА»,  с. Викулово, ул.
Куйбышева, д.30,  в будни с 9:00 до 17:30, в выходные с 9:00 до
15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

трактор Т-25, снегоход «Буран» в с. Каргалы. Тел. 8-982-938-29-20.

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

мёд цветочный, 1 литр – 500 рублей, тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

пиломатериал из красного леса, срубы в наличии и под заказ,
горбыль дровяной . Тел. 8-908-877-26-30.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 7500
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

ЗАО Племзавод-Юбилейный в ХРП «Викулово» при-
глашает на работу: тракториста, водителя, рабочего, во-
дителя погрузчика.   Обращаться по телефонам: 8-992-
301-59-89, (34551) 3-01-82, или m.shahlina@ishim-agro.ru

СНИМУТ
Семья из трёх человек

снимет двух или трёхкомнат-
ную квартиру с долгосроч-
ным проживанием. Тел. 8-950-
483-81-92.

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

15 августа отмечает свой  80-летний
юбилей. Мамочка, поздравляю с юби-
леем!

Спасибо, мама, за любовь и ласку, что
сына понимала ты всегда.

Пусть юбилей пройдет как будто в сказ-
ке. Будь счастлива, родная, навсегда! А
я всегда с тобою рядом буду, надеждой
и опорой на века.

И никогда я, мама, не забуду, как об-
нимала твоя тёплая рука.

 Литенков Игорь Петрович.

Поздравляем нашу замечательную
маму и бабушку ЛИТЕНКОВУ Любовь
Николаевну  с 80-летним юбилеем!
Гордимся бабушкой и мамой, и  в
день восьмидесятилетия желаем
быть счастливой самой и самой муд-
рой на планете.

И жалоб на твоё здоровье пусть
никогда не возникает, зато все близ-
кие любовью и уваженьем окружа-
ют. А если вдруг мечта родится —
пусть исполняется в мгновенье, как
только небо озарится полночным
звёздочек паденьем!

     С любовью семья Мельцер
Михаил, Светлана, Александра.

Уважаемые  викуловчане!
Во всех почтовых отделениях можно выписать газету

на 1 месяц. Стоимость составит 117 рублей 82 копейки.
Спешите на почту!  Оставайтесь с нами!

    ПОДПИСКА –  2022

ПИСЬМО В НОМЕР


