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 Моменты спартакиады среди допризывной молодёжи  // Фото автора

Дорогие земляки!
   День защитника Отечества – праздник, который отмечает вся страна.
В этот февральский день мы отдаём дань уважения подвигу защитников

Родины, отстоявших в разные годы свободу и независимость нашей От-
чизны. Благодарим и чествуем отважных, стойких и сильных духом людей,
всех тех, кто воинской доблестью и созидательным трудом приумножает
мощь и славу России, обеспечивает её национальную безопасность.

В Тюменской области всегда уделялось большое внимание военно-патри-
отической деятельности, повышению престижа военной службы, подго-
товке молодёжи к выполнению воинского долга. Вся эта работа неразрыв-
на и проводится вместе с нашими ветеранами, за что им огромная благо-
дарность.

Искренне поздравляю всех военнослужащих Вооружённых сил Российской
Федерации, ветеранов Вооружённых сил, всех тюменцев с Днём защитника
Отечества! Желаю крепкого сибирского здоровья, мира и благополучия!

 Александр МООР, губернатор Тюменской области

Уважаемые земляки!
Примите самые  искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник хранит память о героизме российских солдат и офицеров, их

славных боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером
доблести, истинного мужества и любви к своей земле.

В этот день  мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны и локальных
вооружённых конфликтов. Низкий поклон вам! Благодарим всех, кто сегодня на
боевом посту несёт службу в воинских частях и соединениях, правоохранитель-
ных органах, обеспечивая безопасность нашей страны и охраняя покой граждан.

Во все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходи-
мы в служении Отчизне не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по
укреплению её могущества. Каждый из нас вносит свой вклад в её защиту, честно
исполняя свой долг, оберегая покой близких и родных людей, стремясь работать
на благо нашей  Родины, её благополучие и процветание.

От всего сердца желаю вам  добра и мира, тепла и уюта, крепкого здоровья,
счастья и душевного спокойствия!

                 Александр КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского района

В соревнованиях приняли
участие семь команд из школ
района. В программе: зимний
полиатлон, который включает
стрельбу из пневматической
винтовки, подтягивание на вы-
сокой перекладине и бег на лы-
жах на дистанцию 3 км. Второй
этап программы – спортивное
троеборье. Здесь ребята сорев-
новались по прыжкам в длину с
места, подниманию туловища и
челночному бегу.

Спортивная подготовка у мно-
гих юношей видна сразу. Выпол-
няют упражнения легко, быстро.

День спортивных состязаний
пролетел незаметно. И вот ре-
зультаты.

В личном зачёте в зимнем
полиатлоне места распредели-
лись следующим образом:
1 место занял Никита Кауфман
(Коточиговская школа), 2 место
у Егора Володина (Викуловская
школа №2) и на 3 месте Нико-
лай Подкорытов (Поддубровин-
ская школа).

В командном зачёте резуль-
таты такие: 1 место у  команды
поддубровинцев, на 2 месте —

Соревнуются допризывники
1 этап спартакиады среди допризывной молодёжи Викуловс-

кого района  состоялся 13 февраля  на базе МАУК ДО «ДЮСШ
«Спринт» в спортивном зале, в тире и в оздоровительно-образо-
вательном центре «Русичи». Соревнования традиционные, еже-
годно в них  участвует молодёжь, а лидеры спортивных этапов
защищают честь нашего района на областном уровне.

ребята ВСОШ №2, 3 место у ка-
лининцев.

В личном зачёте спортивного
троеборья лидеры: 1 место –
Никита Вдовин (Калининская
школа), на 2 ступени победного
пьедестала – Сергей Быков
(ВСОШ №1) и 3 место у Нико-
лая Подкорытова (Поддубро-
винская школа).

Среди команд  в спортивном
троеборье  лучший результат у
команды из Поддубровинской
школы — 1 место! На втором –
ребята Калининской школы  и
3 место у спортсменов  из
Озерного.

По итогам 1  этапа спартакиа-
ды среди допризывной молодё-
жи Викуловского района  побе-
дителем стала команда школь-
ников из Поддубровного, на вто-
ром месте – калининская моло-
дёжь и на третьем — юноши
ВСОШ №2.

Ребята, показавшие лучшие
результаты, будут представлять
команду Викуловского района
на областных соревнованиях.
Пожелаем им успехов!

Татьяна СУХОВА

Товарищи офицеры,
прапорщики,

мичманы,
сержанты,
старшины,
солдаты,

 матросы запаса,
и в отставке!

Поздравляю вас с одним из
самых значимых в нашей стра-
не праздником – Днём защит-
ника Отечества, праздником
воинской доблести, глубокого
уважения ко всем, кто служил и
служит на благо Отечества.
Русское воинство вписало не-
мало героических страниц в
историю нашего государства.

Сегодня лучшие традиции
предшественников продолжа-
ет нынешнее поколение – во-
еннослужащие, на смену им
приходят юные ребята – при-
зывники, которые также бу-
дут верны военной присяге.

Хочу пожелать всем счас-
тья, здоровья, успехов в рат-
ном труде, мирного неба над
головой.

Сергей ПЛЕХОВ, военный
комиссар Викуловского
и Сорокинского районов

Тюменской области

Уважаемые земляки
– участники и

ветераны войны,
участники боевых
действий, бывшие
военнослужащие –

все мужчины района!
Сердечно и от всей души

поздравляем вас с праздником
23 февраля – Днём защитни-
ка Отечества! С давних пор
защита Отечества была для
мужчин важнейшей и приори-
тетной задачей в обществе.
А сейчас это всенародный и
любимый праздник в нашей
стране. В этот день желаем
всем праздничного настрое-
ния, любви вам и вашим семь-
ям. Крепкого вам здоровья,
счастья и семейного уюта
каждому из вас.

Николай ГРОМОЗДОВ,
от имени бюро районного

совета ветеранов
(пенсионеров)
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Слобода
            на крутояре

Идёт тренировка по вольной борьбе в младшей группе //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

По проведённой в декабре 1782 года четвёртой ревизии насе-
ления в районе было 56 селений с 5500 жителями. В самых мел-
ких селениях: Аевском волоке, Ике, Крутой и Ерестной – прожи-
вало всего 10-17 человек, в слободе же Викуловой — 430.

Округами (в том числе Тарским
и с 1782 года Ишимским) стал уп-
равлять Нижний земский суд во
главе с исправником и заседате-
лями. Судебными делами стали
ведать  окружной суд и Нижняя
расправа.

Со средины XVIII века воеводс-
ких приказчиков заменили мирс-
кие избы, состоявшие из старосты
и старейшины двух сотских и сбор-
щиков податей. Мирская изба ве-
дала административными, хозяй-
ственными и мелкими судебными
делами волости и находилась в её
центре.

В 1797 году были учреждены
волостные правления из сельских
старост, писарей и сборщиков по-
датей (налогов). Возглавлял прав-
ление волостной голова, обычно
не умеющий даже расписаться,
только прикладывающий неболь-
шую круглую печать.

Природная среда  нашей мест-
ности выглядела в конце XVIII века
ещё  мало тронутой малочислен-
ным населением. Тысяча семей
викуловцев того времени распахи-
вала на гривах и увалах на болоте
5 тысяч десятин, то есть одну двад-
цатую часть того, что распахивает-
ся в настоящее время. Население
района содержало от 5 до 10 ты-
сяч голов лошадей, кров, овец.

(Продолжение очерка Анатолия Васильевича Давыдова. Нач.
в №№ 8, 10, 12, 14).

В церковно-метрических кни-
гах 80-х годов XVIII столетия, хра-
нящихся в Тобольском архиве,
аккуратно переписано всё насе-
ление Викуловского прихода с
указанием не только возраста,
но и сословий и занятий. Во всех
селениях явно преобладали кре-
стьяне. В Викуловской слободе
записано 9 семей служителей
церкви, семьи сержанта, отстав-
ных подьячего и канцеляриста.

Проезжавший в ссылку в 1791
году Александр Николаевич Ра-
дищев отметил в своих «Запис-
ках путешественника в Сибирь»
следующие деревни – станции
по Сибирскому тракту: Чистяков-
ку, Готопутово, Викулово, Коточи-
гову, Ачимову, Аевский волок…
Нашу слободу он проезжал с
семьёй 2-3 августа (по старому
стилю) 1791 года и, в частности,
писал: «Викулово стоит на пре-
красном месте (то есть по Шань-
гиному бугру), на Ишиме и за-

ливе. Земля чёрная, живут в
сей слободе купцы, мужики
бойкие. Деревень по Барсуку
довольно».

Если летом его везли 30-40
вёрст в сутки, то из ссылки ям-
щики перевозили Радищевых по
дороге в санной кибитке до 180-
200 вёрст. В своём «Дневнике»
Александр Радишев отмечал
все дороги по Сибирскому трак-
ту и расстояние между ними: от
Аевского волока до Ачимовой –
29 вёрст, до почтовой станции
Коточиговой – 25 вёрст, до Вику-
ловой – 21.  «…В сию деревню
приехали мы на  вербное вос-
кресенье (то есть 29 марта 1797
года по старому стилю). Тут все-
гда бывает остановка в лошадях,
мужики пьяные. Запрягли мно-
го лошадей, и передние уехали,
прогоны (то есть плату за про-
езд) взяли вперёд. Ямщик гра-
мотей в шароварах хвастал сво-
им капиталом…»

Изменения в управлении
Во второй половине XVIII  столетия хозяйственная деятель-

ность населения нашего края  мало в чём изменилась, но в госу-
дарственном управлении произошли некоторые изменения. Так
при Тобольском губернаторе образуется губернское управление,
создаются учреждения: казённая палата, казначейство, приказ
общественного презрения, Верховный земский суд. Ещё раньше
в 1765 году была введена должность губернского землемера.

В конце XIX века произошли
административные изменения:
Чуртанская волость была присо-
единена к Готопутовской, а дерев-
ни по Малому Ику и Тенису отне-
сены к Каргалинской волости. Для
управления Викуловской, Карга-
линской и Слободчиковской воло-
стями был назначен земский ко-
миссар с резиденцией в селе Сло-
бодчики. Готопутовской, Челно-
ковской и Абатской волостями уп-
равлял земский комиссар, прожи-
вающий в Абатской слободе.

По шестой ревизии населения
в 1811 году в 54 селениях района
числилось 7916 человек. В срав-
нении с предыдущей переписью
число жителей увеличилось. Че-
рез 5 лет в 1816 году проводилась
седьмая ревизия населения, на
которой в тех же 54 селениях рай-
она проживало уже 8438 человек,
следовательно, за год в среднем
прибавлялось по 104 души.

Население Сибири было не-
довольно несправедливыми
распоряжениями  и действиями
начальства, их взяточничеством
и мошенничеством, самоуправ-
ством. И в 1825-26 годах в То-
больской области вновь были
волнения крестьян.

       (Продолжение следует).
Подготовила Татьяна СУХОВА

Новый год наступил,
                        но уходит зима,
Ей последние дни
                                  остаются.
Скоро праздник у наших
                                     мужчин –
Мы поздравим, и пусть
                                 улыбнутся.
Разрешите всех
              поздравить от души,
Пожелать любви, удачи,
                                       счастья,
Пусть беда обходит
                                   стороной,
Пусть уходит горе

Защитникам Отечества
                                и ненастье.
День Российской Армии
                                  и Флота –
Это День защитника
                                       страны.
Это наша гордость и опора!
Вы России верные сыны!
На шахте, в забое,
                  на поле в комбайне,
На посту с автоматом
                                         в руках,
В любую погоду,
                         ночами и днями,
Россия в надёжных руках!
Мы гордимся, любим вас,

Не старейте, подольше
                                       живите.
Пусть солнышко светит
                                          всегда,
Пусть вам улыбаются дети.
С праздником, любимые
                                     мужчины!
Любимые братья,
                         мужья, сыновья!
Будьте любимыми
                         и не грустите.
С праздником,
                  с победами, друзья!
                                  Лина ПАВ,
                                  с. Озерное

В нашем районе такой вид
спорта развивают в Викуловс-
кой первой школе. Занятия по
спортивной (вольной) борьбе
посещают 55 школьников. Ве-
дёт тренировки преподаватель
Евгений Григоренко.

Полностью программа по
этому виду спорта предполага-
ет три этапа. На спортивно-оз-
доровительном дети проходят
курс физической подготовки,
учатся правильно падать и
«привыкают» к спорту. Трени-
ровки посещают дети от 7 до 10
лет, таких 18 человек. После
спортивно-оздоровительного
этапа идёт стадия начальной
подготовки. Она объединяет
ребят с 3 по 5 классы. На этом
этапе занимаются 16 человек.
Они осваивают элементарные
приёмы, отрабатывают их и
продолжают укреплять орга-
низм. С 6 класса у ребят начи-
нается тренировочный этап. Он
последний в этой системе, где
школьники совершенствуют
свои навыки вплоть до 18 лет.
Чем раньше заняться борьбой,
тем больших результатов в этом
виде спорта можно достичь. 

– Занятия по вольной борь-
бе я веду девятый год, — рас-
сказывает Евгений Григоренко.
– За эти годы мы участвовали в
соревнованиях разного уровня,
от областных до всероссийских.
По Уральскому Федеральному
округу занимали призовые ме-

Спорт формирует характер

Вольная борьба – вид единоборства по установленным прави-
лам. Здесь главная задача борца — постараться уложить оппо-
нента на лопатки, на спину. Во время поединка спортсмены сво-
бодны в применении технических приёмов, таких как захват, под-
сечка, переворот или бросок. Однако они не вооружены, также
запрещены ударные техники. Поэтому борьба считается безо-
пасной и подходит детям для укрепления здоровья и физичес-
кой силы.

ста. На спартакиадах школьни-
ков в Голышманово мы тради-
ционно становимся призёрами.
Нынче я выпущу первых воспи-
танников, с которыми занимал-
ся в течение семи-восьми лет.
Они прошли всю составленную
мною программу и достигли ус-
пехов в выбранном направле-
нии. Среди таких —  Артём Ка-
магоров, Игорь Ступенко и Егор
Липчанский – ученик отделения
Нововяткинской школы, ездит
на тренировки и не пропускал
занятия в течение всего перио-
да обучения. Артём Камагоров
– кандидат в мастера спорта, он
подтвердил это  на Первенстве
УрФО в Новом Уренгое, где за-
нял 3 место. Самый титулован-
ный из всех моих учеников – Да-
нил Корнюшин, у него 27 меда-
лей и 11 кубков. Совсем недав-
но в городе Пыть-Яхе прошло
Первенство УрФО по спортив-
ной борьбе среди спортсменов
до 16 лет. Роман Шорохов за-
нял 3 место и выполнил про-
грамму первого взрослого раз-
ряда.

На занятиях вольной борь-
бой идёт равномерное разви-
тие всех мышц, что хорошо от-
ражается на состоянии здоро-
вья, защитной функции и вынос-
ливости. У детей укрепляется
иммунитет, улучшается сердеч-
но-сосудистая система, так как
на детской вольной борьбе тре-
неры учат правильному дыха-

нию для хорошей выдержки
максимальных нагрузок. Поми-
мо физических, появляются по-
лезные личностные качества,
такие как скорость реакции,
внимательность, умение оце-
нивать обстановку и принимать
правильные решения, умение
ставить цель и достигать её. Так
считает и тренер-преподава-
тель Евгений Григоренко. Он от-
мечает, что тренировки по воль-
ной борьбе помогают детям
развиваться физически и ум-
ственно. В этом он ещё раз убе-
дился на примере своих воспи-
танников. Да и по себе знает.
Выпускник Голышмановского
Агропедагогического колледжа
когда-то сам выучился при-
ёмам вольной борьбы, выпол-
нил норматив в мастера спорта
и в 2010 году стал призёром
Чемпионата России по этому
виду единоборств.

Занимаются вольной борь-
бой у Евгения Григоренко пре-
имущественно мальчики. За-
нятия у малышей проходят
пока в игровой форме. Они
учат кувырки, группировки в
падении, развивают мышцы,
выполняя упражнения на ра-
стягивание. Ребята постарше
целенаправленно учат при-
ёмы борьбы и применяют их
на практике. Тем, кто пройдёт
весь курс подготовки, будут
выданы специальные серти-
фикаты спортивной школы
«Спринт».

Викуловские борцы с удо-
вольствием посещают трени-
ровки по вольной борьбе. Они
уже давно известны за преде-
лами района и часто попада-
ют на пьедестал почёта обла-
стных соревнований.

Анна НАУМОВА
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• Нацпроект
«Образование»

Всероссийские
акции для

школьников
района

Федеральной командой
проекта «Большая переме-
на» было инициировано не-
сколько акций, — сообщи-
ли в отделе образования
администрации Викуловс-
кого района.

Акция «Добрая суббота»
призывала обучающи хс я
вместе с родителями, сверст-
никами и педагогами делать
добрые дела, а фото- и ви-
деоматериалы размещать в
социальных сетях  с расска-
зом о том, почему совершать
добрые поступки может каж-
дый.

«Воскресенье с семьёй» —
продолжение акции «Добрая
суббота»: школьники и их ро-
дители присоединялись к во-
лонтёрам Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВ-
месте и доставляли продук-
ты своим родственникам или
пожилым соседям.

Поэтичес кий  марафон
«Подружись с антителами»
предложил  сочинить стихи
на тему вакцинации от коро-
навирусной инфекции, в кото-
рых должны звучать слова
«Подружись с антителами».

Кроме того, в социальных
сетях прошли флешмобы:
школьники готовили видео-
ролики о важности вакцина-
ции от коронавирусной ин-
фекции.

Как сообщила методист от-
дела образования Лариса
Казарян, педагоги и обучаю-
щиеся нашего района приня-
ли участие в полезных акциях,
самыми активными оказа-
лись ребята из ВСОШ №1, от-
деления коррекцион ной
школы, отделениий Балаган-
ской и Нововяткинской школ
(ВСОШ №2), Боковской и Ер-
маковской (ВСОШ №1). Они
совершали добрые дела, со-
чиняли четверостишия, сни-
мали видеоролики. 

Итоговое
собеседова-

ние для
девятиклас-

сников
состоялось

Во всех общеобразова-
тельных организациях рай-
она прошло итоговое собе-
седование по русскому
языку в 9 классах.

Из 152 выпускников к нему
приступило 150 человек, двое
не явились по уважительным
причинам. С результатами вы-
пускники будут ознакомлены
по месту обучения в срок не по-
зднее одного календарного
дня с даты получения протоко-
ла из регионального центра
обработки информации, — со-
общили в отделе образования
администрации Викуловского
района.

Выпускники, получившие не-
зачёт за итоговое собеседова-
ние, а также не явившиеся на
него по уважительным причи-
нам, вправе пересдать итоговое
собеседование в текущем учеб-
ном году, но не более двух раз и
только в дополнительные сро-
ки: 10 марта и 17 мая 2021 года.

Олеся СУББОТИНА
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
Февраль

27, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «6+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:10 Х/ф «Три плюс два» «0+»
16:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» «12+»
17:40 «Горячий лед» Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары.  Короткая  про-
грамма «0+»
19:40, 21:20 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
23:00 Х/ф «Та, которой не было» «16+»
00:55 «Вечерний Unplugged» «16+»
01:35 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Всероссийский  потреби-
тельский проект «Тест» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:20 «Доктор Мясников» «12+»
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Вторая попытка» «12+»
01:05 Х/ф «Училка» «12+»

НТВ
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем  Зими-
ным «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «Секрет на миллион» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:00 «Новые русские сенсации» «16+»
21:00 «Ты не поверишь!» «16+»
22:00 «Звезды сошлись» «16+»
23:30 «Международная пилорама» «18+»
00:25 «Квартирник НТВ у  Маргу-
лиса» «16+»
01:30 Дачный ответ «0+»

МАТЧ ТВ
07:00, 08:55, 12:30, 17:10, 22:30
Новости.
07:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55,
00:45 Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» «0+»
09:20 М/ф «Кто получит приз?» «0+»
09:30 Х/ф «Проект А» «12+»
11:30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешк-
ов против Адриано Родригеса «16+»
13:25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины «0+»
15:15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины «0+»
18:05 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Локомотив» «12+»
18:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА «0+»
21:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Ювентус» «0+»
01:50 «Главная дорога» «16+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «Новости Совета  Федера-
ции» (12+)
10:00 «Дом «Э»» (12+)
10:30 Мультфильмы «Гора само
цветов» (0+)
11:00 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
12:25 «Домашние животные» с Григ
орием Манёвым (12+)
12:50 Концерт Александра Моро
зова «Про жизнь и про любовь…» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продол
жение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:10  «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Омутинки» (16+)
18:00 «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
19:55 Художественный фильм
«Заяц над бездной» (12+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм
«Заяц над бездной» (12+) (продол
жение)
21:35 «Культурный обмен». Алек-
сей Бородин (12+)
22:15 Художественный фильм «За-
бавы молодых» (12+)
23:35 Концерт Александра Моро
зова «Про жизнь и про любовь…» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Небесный суд» (16+)

28, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:20 «Видели видео?» «6+»
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба до-
чери вождя» «12+»
15:55 «Я почти знаменит» «12+»
17:40 «Горячий лед» Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа «0+»
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» «16+»
21:00 Время.
23:00 Т/с «Метод 2» «18+»
00:00 Д/с «Их Италия» «16+»
01:40 «Вечерний Unplugged» «16+»

РОССИЯ 1
06:00, 03:20 Х/ф «Молодожёны» «16+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 «Парад юмора» «16+»
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» «16+»
17:45 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+»

НТВ
07:00 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+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 Своя игра «0+»
16:20 Следствие вели... «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Маска» «12+»
23:20 «Основано на реальных со-
бытиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:30, 08:55, 11:55, 18:30, 22:30
Новости.
06:35, 12:00, 16:05, 18:35, 00:45
Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» «0+»
09:10 М/ф «Ну, погоди!» «0+»
09:20 Х/ф «Проект А 2» «12+»
11:30 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса «16+»
12:45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт «0+»
16:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва) «0+»
18:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды «0+»
20:45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан» «0+»
01:50 «Главная дорога» «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Сидим дома» (16+)
07:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:20 «Сидим дома» (16+)
07:30 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:40 «Сидим дома» (16+)
07:50 «ТСН-Дайджест» (16+)
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+)
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:45 «Сидим дома» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Служу Отчизне» (12+)
09:35 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 Художественный фильм
«Тень» (6+)
11:35 Художественный фильм «Лу-
ной был полон сад» (12+)
13:20 Художественный фильм «За-
бавы молодых» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продол-
жение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «Интервью» (12+)
17:30 «Большая область» (16+)
18:00 «ТСН-Точнее» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:20 «Сидим дома» (16+)
18:30 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:35 «Сидим дома» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Олег  Смо-
лин (12+)
20:25 Художественный фильм
«Небесный суд» (16+)
22:05 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+)
22:35 Художественный фильм
«Нелегал» (16+)
00:15 «За дело!» (12+)

КУПЯТ

автомобиль срочно, дорого. Расчёт на месте. 8-982-132-72-84.

«АБСОЛЮТ», скидка  – 15% на товар с красным ценником (-
подробности в магазине). Морозильные камеры, холодильни-
ки, МЕБЕЛЬ, мотоблоки, КОВРЫ, дорожки и т.д. ОФОРМЛЯЕМ
КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА»,  «СВОБОДА».  С. Викулово, ул.
Куйбышева, д. 30, с 9.00 до 17.30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

В Тюменскую строительную компанию в г. Москву требуются
рабочие строительных специальностей: штукатуры, маляры,
плотники. Можно без опыта работы, жильё и питание за счёт
организации, компенсация  проезда. Тел. 8-952-347-97-97,
Дмитрий Александрович.

РАБОТА

Утерянный диплом об окончании ФГОУ СПО «Ишимский сель-
скохозяйственный техникум», выданный 01.07.2005 г. на имя Пушко
Сергея Владимировича, считать недействительным.

УТЕРЯН

         Администрация Викуловского
муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 февраля 2021 г.                      № 95-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Викуловского

муниципального района
от 10.04.2015 № 369-р

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

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

в приложении к распоряжению:
1) в графе 6 строки 63 слова: «5 лет с момента регистрации

договора аренды» изложить в новой редакции: «12.01.2026».
2) по строке 190:
а) графу 4 изложить в новой редакции: «Для организации по-

хорон и предоставления связанных с ними услуг»;
б) графу 5 изложить в новой редакции: «ИП Метелёв Н.А.»;
в) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 36 от 12.02.2021,

12.02.2021 – 5 лет с момента регистрации договора аренды».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в

районной газете «Красная звезда» и путём размещения на офи-
циальном сайте Викуловского муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

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

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

А.С. КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского муниципального района

• Официальные новости

•Нацпроект «Экология»

Синие баки с логотипом и те-
лефоном регоператора уже при-
были в Аромашевский, Ишимс-
кий, Сладковский и Сорокинский
районы, а также в Тюмень, То-

Евроконтейнеры для сёл и городов
В пресс-службе ООО «ТЭО» сообщили, что в муниципалитеты

Тюменской области направлена крупная партия контейнеров для
сбора твёрдых коммунальных отходов. Почти 900 новых ёмкос-
тей от «Тюменского экологического объединения» получат го-
рода и посёлки региона.

больск и Ишим.  Больше всего
контейнеров появится в нашем,
Викуловском районе, часть уже
размещают по мере готовности
площадок.

Обновление и планомерное по-
полнение контейнерного парка
региона – это важный этап реали-
зуемой реформы обращения с ТКО.

Специалисты компании ООО
«ТЭО» напоминают, что если ба-
ков на площадке недостаточно,
об этом необходимо сообщать в
обслуживающую организацию.

Олеся СУББОТИНА


