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• Актуально!

• Навстречу Великой Победе

– У нас в районе вакцинация
от коронавируса началась
25 декабря 2020 года. В настоя-
щее время привиты 405 чело-
век. В первую очередь вакцину
получили медицинские работ-
ники, пожилые люди, люди с
хроническими заболеваниями.
Частично прививки сделаны по-
жилым людям, проживающим в
отделении милосердия МАОУ
КЦСОН Викуловского района, —
говорит старшая медсестра по-
ликлиники Светлана Соснина.

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
С начала массовой вакцинации у нас в России привиться мо-

жет каждый желающий, если он уже достиг 18 лет. Готовых сде-
лать прививку много, но есть и такие, кто сомневается. Тема обя-
зательной вакцинации в стране – уже давно главная тема жар-
ких споров. Но, как было всегда, пока одни собираются и взве-
шивают все «за» и «против», другие уже в списках желающих.

Александр Старовойтов

Мария Рогатенко и Владимир Лазуренко заполняют анкетыВакцина – в поликлинике  //  Фото автора

— На сегодняшний день полу-
чить вакцину «Гам-Ковид-Вак»
желают 210 человек. По мере
поступления препарата мы об-
званиваем и приглашаем на
прививку. Медицинские работ-
ники уже многие сделали при-
вивку, так как у нас есть пере-
болевшие этим заболеванием,
ждём, когда закончатся меди-
цинские отводы, и все будем
вакцинироваться. Хочется ещё
раз обратить внимание земля-
ков на то, что только всеобщий

иммунитет поможет справить-
ся с пандемией.

В 31 кабинет поликлиники
небольшая очередь, ждут при-
глашения и заполняют анкеты
Владимир Лазуренко, Вера
Моор, Мария Рогатенко, а Алек-
сандр Старовойтов в этот день
первым сделал прививку. Все
посетители прививаются впер-
вые, через 21 день они придут в
кабинет, чтобы получить вторую
дозу препарата. Как они говорят,
желание обезопасить себя со-
зрело давно. И вот такая воз-
можность появилась. Если  вы-
бирать между здоровьем и не-
дугом, все отдадут предпочтение
первому.

– Кто-то переносит прививку

без каких-либо симптомов, —
говорит медсестра Елена Па-
цюк. — Если  и есть изменения
состояния, то все они незначи-
тельные.

За жизнь мы делаем не одну
прививку от разных заболева-
ний. И к этому уже привыкли.

Новое всегда вызывает сомне-
ния у людей, но не стоит боять-
ся. Хочется ещё раз сказать: де-
лайте прививку и будете здоро-
вы! И не забывайте, что масоч-
ный режим не отменён, соблю-
дайте социальную дистанцию.

  Татьяна СУХОВА

В областном совете ветера-
нов войны и труда создан и в
течение многих лет успешно ра-
ботает областной благотвори-
тельный счёт «Благодарение
Победителям». Поступающие
на счёт средства идут на оказа-
ние поддержки ветеранов, в том
числе на приобретение для них
бытовой техники, средств реаби-
литации. Совет ветеранов уже
оказал помощь более 2 тыся-
чам  ветеранам войны.

Обращаюсь к вам с просьбой
поддержать эту значимую благо-
творительную акцию и перечис-
лить денежные средства на об-
ластной благотворительный счёт
«Благодарение Победителям».

Реквизиты:
Банк получателя: Западно-

Сибирское отделение № 8647
ПАО Сбербанк, г. Тюмень;

Получатель: Тюменская обла-
стная организация Всероссий-
ской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.

Кратко: Областной совет вете-
ранов (пенсионеров) войны и
труда.

ИНН: 7202029541; КПП: 720301001
Р/с: 40703810967100036250; БИК:
047102651.

Корр. счёт: 30101810800000000651.
Назначение платежа: Доб-

ровольные пожертвования на
оказание поддержки ветера-
нам Великой Отечественной
войны.

  Тарас ЯМЕЛИНЕЦ,
первый заместитель

председателя Тюменского
областного совета ветеранов

войны и труда

Поблагодарим  Победителей
Близится очень значимый для всех нас праздник – День Побе-

ды. Уже 76 лет прошло с тех пор, как Победой закончилась Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 годов. И сегодня, спустя
много лет, для каждого жителя Тюменской области очень важно
высказать уважение и благодарность нашим ветеранам войны
за их боевой и трудовой подвиг. Они нуждаются в нашей помощи.

• Вниманию  населения!

В период от распаления льда
(появление закраин) по 20 мая
на территории Тюменской обла-
сти вводится запрет на вылов
водных биоресурсов в реках и их
пойменных системах (ручьях,
притоках, старицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступа-
ет запрет на вылов водных био-
ресурсов в озёрах Тюменской
области.

В эти периоды при осуществ-
лении любительского рыболов-
ства рыбакам разрешается до-
быча рыбы только с берега (без
использования плавательных
средств) и разрешёнными ору-
диями лова (удочки, спиннинги,
закидушки, фидеры, жерлицы,
кружки).

Использование любых других
орудий лова, не обозначенных в

В Тюменской области наступает запрет
на вылов водных биоресурсов

В настоящее время на территории Тюменской области деятель-
ность по осуществлению любительского рыболовства регламен-
тируется Правилами рыболовства для Западно-Сибирского ры-
бохозяйственного бассейна, утверждёнными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства № 402 от 22.10.2014 г.

вышеуказанном списке (сети,
фитили, сачки, пауки (подъемни-
ки) и др.), расценивается как на-
рушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи вод-
ных биоресурсов (щуки, судака,
леща, язя, карася), разрешён-
ная при осуществлении люби-
тельского и спортивного рыбо-
ловства, составляет 5 килограм-
мов суммарно или один экзем-
пляр в случае, если его вес пре-
вышает 5 кг, гаммаруса – 0,5 кг,
0,1 кг – хирономид. Лимит по
ракам составляет 2 кг.

В случае превышения сум-
марной суточной нормы добы-
ча (вылов) водных биоресурсов
прекращается.

К вылову повсеместно запре-
щены: сибирский осётр, стер-
лядь, нельма и муксун.

За нарушение Правил рыбо-
ловства предусмотрена адми-
нистративная ответственность –
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусмат-
ривающая наложение штрафа в
размере от 2000 до 5000 руб-
лей, с конфискацией орудий
лова и транспортного средства,
так же граждане могут быть при-
влечены к уголовной ответствен-
ности по ст. 256 (Незаконная до-
быча водных биоресурсов) и 258.1
(незаконная добыча, содержа-
ние, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка и прода-
жа особо ценных водных биоре-
сурсов предусмотрена занесён-
ных в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим воп-
росам и разъяснениям граж-
дане могут обращаться по тел.
8 (3452) 33-58-80.

       Отдел государственного
контроля, надзора, охраны

водных биоресурсов и среды
их обитания по Тюменской

области
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• Нацпроект «Культура»

• Юбилеи. Юбиляры

 От юбилея
к юбилею

•  ВИКУЛОВО – 330!

Продолжение следует.
Олеся СУББОТИНА. Фото Татьяны СУХОВОЙ

Жизнь – это не те дни, что прошли, а
те, что запомнились. Чем же запомнил-
ся викуловчанам 2016-й год?

 2016 год
ЯНВАРЬ

В «Олимпийской Ребячке» в Тюмени подвели итоги
Второго Всероссийского конкурса программ и мето-
дических материалов организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодёжи. На третьем месте оказалась
программа ДООЦ «Русичи» села Викулово, реализо-
ванная ранее летом,  «Необыкновенные вероятности,
или Большой секрет Файера».

 ФЕВРАЛЬ
Программа «Чистая вода» в действии: в Нововятки-

но пущен в эксплуатацию  модуль стационарной очи-
стки воды.

Торжественным концертом отметил своё 10-летие
танцевальный ансамбль «Грация» Сартамского СДК.

МАРТ
В детском саду «Дельфин» впервые прошёл кон-

курс спален «Там, где живёт тишина». Воспитатели и
их помощники постарались  оформить красиво и уют-
но  комнаты для сна своих маленьких воспитанников.
Такой необычный «нежный» конкурс искренне пора-
довал всех. Каждая группа была отмечена жюри по
разным критериям.

Любителей подлёдного лова традиционно собрал
конкурс на реке Ишим. Мероприятие прошло в
рамках Дня здоровья. 48 участников – дети, муж-
чины, женщины – наловили рыбы немало. Кроме
того, приняли участие в зимнем забеге  и скорост-
ном бурении лунок. Здорово время провели на
свежем воздухе!

Состоялся районный конкурс «Учитель года –
2016». Лучшими учителями признаны: 1 место – Ната-
лья Климова (учитель математики ВСОШ №1), 2 ме-
сто – Мария Кондыгина (учитель начальных классов
ВСОШ №2), 3 место – Наталья Бурдова (учитель гео-
графии Балаганской школы). Хороший стимул раз-
виваться в профессии! Повезло ребятам с наставни-
ками!

Викуловский краеведческий музей имени А.В. Да-
выдова представил необычную выставку «Путеше-
ствие рубля во времени». Экскурсоводы рассказы-
вали и показывали, какими купюрами и монетами
пользовались в разные времена в России. А фонд в
музее собран немалый.

Всероссийский виртуальный
концертный зал – знаковый
проект Министерства культуры
Российской Федерации и одно
из ключевых достижений в фор-
мировании открытого культур-
ного пространства нашей стра-
ны. В рамках реализации реги-
онального проекта «Цифровая
культура», который входит в
структуру национального проек-
та «Культура», региональная
сеть виртуальных концертных
залов активно развивается в
разных областях России.

Так что же из себя представ-
ляет виртуальный концертный
зал и какие у него преимуще-
ства? Он позволяет в режиме
реального времени смотреть и
слушать концерты, оперы, мю-

Виртуальный концертный зал открыт!
3 апреля в Викулово произошло значимое событие. В район-

ном Доме культуры торжественно открыли виртуальный концер-
тный зал.

зиклы и литературно-музыкаль-
ные постановки ведущих сцени-
ческих площадок страны. Вику-
ловчане смогут смотреть пря-
мые трансляции и видеозаписи
программ, проходящих  в Кон-
цертном зале им. Чайковского
Московской филармонии, Кон-
цертном зале им. Гуляева Тю-
менской филармонии.

В день открытия виртуально-
го концертного зала жители и
гости района окунулись в мир
музыки в совместном с Тюменс-
кой филармонией просвети-
тельском проекте «Что такое
музыкальные жанры?» Присо-
единились к трансляции также
зрители из Ишима, Нижней Тав-
ды, Сладково и других городов и
сёл.

В Викулово желающих по-
знакомиться с новшеством
оказалось немало. Все они
погрузились в необычную му-
зыкальную атмосферу. С боль-
шого экрана они увидели и ус-
лышали такие шедевры в ис-
полнении современных музы-
кантов, как «Токката ре ми-
нор» Иоганна Себастьяна
Баха, «Седьмой вальс» Фре-
дерика Шопена и другие. Так-
же послушали органную музы-
ку и романс в исполнении со-
ветского  оперного  певца
Юрия Гуляева. Об основных
музыкальных жанрах с экрана
рассказала зрителям музыко-
вед, заместитель директора
Тюменской филармонии по
творческой деятельности, кан-
дидат искусствоведения На-
дежда Коваленко.

  Анна ВИКТОРОВА

Прошли годы. Один за другим
менялись редакторы, ведущие
программ и корреспонденты,
но Пётр Николаевич не расста-
ётся с телевидением, уже став-
шим для него родным. Сегодня
он – режиссёр монтажа, созда-
ющий ту самую «картинку», ко-
торую видят зрители на своих
домашних экранах.

Родился Пётр в деревне Во-
лынкиной в многодетной се-
мье. Из трёх братьев был стар-
шим. В 1966-ом семья Суздаль-
цевых переехала в Викулово.
Однажды папа Николай Петро-
вич привёз домой первую ра-
диолу, которая удивила ма-
ленького Петю. С удовольстви-
ем он слушал первые пластин-
ки – песни Людмилы Зыкиной,
Леонида Утёсова, Клавдии
Шульженко. Так в нём зароди-
лась любовь к музыке и радио-
аппаратуре. Повзрослев, начал
сам заниматься сборкой ра-
диосхем, конструировать уси-
лители звука. Позже детское
увлечение определило его про-
фессиональный выбор.

После окончания средней
школы в 1978 году поступил в
Тюменское училище по специ-
альности «Теле-радиомастер».
Проучился полтора года, затем

С любимой
профессией не расстаётся

Пётр Суздальцев  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

последовала служба в армии.
По возвращении в Викулово тру-
доустроился в Комбинат быто-
вого обслуживания. Чёрно-бе-
лые телевизоры, магнитофоны,
радиоприёмники – всё это нуж-
но было ремонтировать, прово-
дить пуско-наладочные рабо-
ты. Ещё тогда Пётр Суздальцев
объездил весь район.

Так прошло порядка десяти
лет. Появились цветные теле-
визоры. Нужно было переучи-
ваться либо искать новую рабо-
ту. Пётр Николаевич выбрал
второе. Стал работать в радио-
узле в Викуловском отделении
связи механиком. Обслуживал
АТС и радио, которое вещало
по Викулово. Через пять лет
пришлось в корне поменять
деятельность. Стал предста-
вителем, а затем и директором
Тюменской страховой компа-
нии «АСКО», которая предла-
гала населению все виды стра-
хования. Как в его жизни появи-
лось телевидение? Всё решил
случай.

– В 2000 году меня пригласи-
ли в отдел образования – мое-
му сыну Алексею должны были
вручить серебряную медаль по
окончании школы, – вспомина-
ет Пётр Суздальцев. – Я при-

Впервые жители села Викулово увидели местное теле-
видение в конце девяностых. Это был сюжет о благоуст-
ройстве села, который длился порядка 50 минут. Но имен-
но он положил начало развитию телевещания на терри-
тории района. В 2001 году на базе информационно-изда-
тельского центра  «Красная звезда» на правах структур-
ного подразделения была создана редакция телепрограм-
мы «ТВ – Викулово». Первым редактором и идейным вдох-
новителем стал Григорий Церцек, а телеоператором и
монтажёром – Пётр Суздальцев. И вот Викуловское теле-
видение вещает 20 лет!

шёл, стоял у окна, ждал. Ко мне
подошёл мой знакомый Сергей
Лощаков, он тогда работал в
районной администрации. В
молодые годы мы вместе увле-
кались музыкой, вели дискоте-
ки в Доме культуры. Он мне
предложил поработать в новой
сфере деятельности  и позна-
комил с Григорием Церцеком,
который тогда занимался ста-
новлением телевидения в рай-
оне. Григорий ввёл меня в штат.
Мы показывали населению пе-
редачи «Тюмень-регион», а
позже добавили рубрику «От
всей души», где звучали позд-
равления жителям района. Это
потом у нас уже появились своя
телекамера и рабочее помеще-
ние – подвал в Викуловской
школе №2…

Сегодня о первых трудностях
в становлении местного теле-
видения Пётр Суздальцев
вспоминает с улыбкой. Инте-
рес к профессии за 20 лет у
него нисколько не пропал. Эту
работу любит всей душой.
Идёт в ногу со временем, ос-
таваясь при этом творческим
человеком и профессиона-
лом.

– В создании телевизионных
сюжетов важно уметь видеть и
находить интересное, – говорит
он. – Производя монтаж, не
упустить последовательность
событий: что за чем идёт, куда
и какой план лучше поставить.
Информация должна быть до-
несена до зрителя правильно,
чтобы новостной сюжет был
для него полезен.

За эти умения Петра Никола-
евича ценят коллеги и уважают
зрители программы «Провин-
ция». Режиссёр монтажа, и те-
перь уже ветеран труда, по-
прежнему находится по ту сто-
рону экрана. В выпусках теле-
визионных программ зрители
его не видят, зато видят его ра-
боту. Без уверенной, умелой
руки мастера не было бы того
самого телеволшебства: созда-
ния полноценных сюжетов, где
«картинка» движется, меняет-
ся, рассказывает о событии в
соответствии с наложенным на
неё аудиотекстом. А главное –
не было бы и видеолетописи
района…

Сегодня, 10 апреля, Петру
Суздальцеву исполняется 60 лет.
Коллектив поздравляет Вас с
юбилеем и желает всего самого
наилучшего: здоровья, благопо-
лучия, творческих успехов!

      Анна НАУМОВА
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• Навстречу Великой Победе

•

Мемориал

Новая стела в Рябово  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Да, им посчастливилось вы-
жить, многие возвращались без
руки, ноги, с подорванным здо-
ровьем. Большинство солдат
после участия в кровавых боях
трудились в родных сёлах и де-
ревнях. Разве они не заслужи-
вают того, чтобы о них помнили
не только близкие, но и все зем-
ляки? Потомки уверены, что
заслуживают. Поэтому стелы в
честь умерших в мирное время
фронтовиков-односельчан всё
чаще стали появляться в нашей
стране.

Такую стелу установили в селе
Рябово в мае 2020 года. На ней
– более 70 имён участников Ве-
ликой Отечественной войны,
которые с победой вернулись
домой. К сожалению, они все
давно ушли в мир иной. Но их
имена, так же, как и тех земля-
ков, кто погиб за Родину, теперь
увековечены на родной земле.

Чтобы память о фронтовиках жила
Многих родственников фронтовиков волновала такая ситуа-

ция: внуки и правнуки видят на памятниках только имена тех пред-
ков, кто погиб в бою во время Великой Отечественной войны. А
как же те ветераны, которые с неё вернулись?

– Стелу установили ко Дню
Победы, – говорит глава адми-
нистрации Рябовского сельско-
го поселения Светлана Борко-
ва. – На ней написаны имена
всех тех земляков, кто сражал-
ся против фашизма на фронтах
Великой Отечественной войны.
Это не только жители села Ря-
бово и Шешуков, но и окрестных
деревень: Аксёновой, Варакси-
ной, Николаевки, Михайловки,
которые давно распались. Со-
бирали информацию у род-
ственников этих людей, многие
сами писали ходатайства о вне-
сении конкретных имён на сте-
лу. Однако по одному имени в
этом году будет добавлено как в
список ветеранов, умерших пос-
ле войны, так и в список погиб-
ших на ней. Все эти люди дос-
тойны памяти и уважения.

В честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне в

Рябово отремонтировали и ста-
рый обелиск. На нём вписано
более двухсот имён погибших на
фронтах земляков. Обелиск за-
ново оштукатурили, покрасили,
положили брусчатку. Теперь
здесь полный порядок. Обелиск
с именами погибших на войне и
стела с именами вернувшихся с
войны солдат находятся в цент-
ре села. Это место огородили,
поддерживают в надлежащем
состоянии – приятно посмот-
реть!

С теплотой в душе старожилы
хранят память о том, как появил-
ся в центре села первый мемо-
риал погибшим солдатам. Было
это в ноябре 1967 года. Своими
воспоминаниями в 2015 году
поделился с нами житель села,
пенсионер Иван Тимофеевич
Нарыгин. Раньше он работал
заведующим учебной частью в
Рябовской школе и принимал
непосредственное участие в
проведении митинга.

«Открытие памятника при-
урочили ко Дню празднования
50-летия Советской власти, –
рассказывал он в мае 2015 года.
– Ребятишек организовали, шли
с плакатами, лозунгами. Пред-
седателем колхоза тогда рабо-
тал Семён Александрович Пле-
совских. Это он решил село об-
лагородить. По его инициативе
недалеко от памятника появи-
лись стенды с портретами ма-
терей-героинь – их в селе было
три, и портреты ветеранов вой-
ны. В день открытия обелиска
съехались делегации из тогда
ещё существовавших нескольких
деревень, входящих в состав
Рябовского и Шешуковского по-
селений – из Мостовки, Тавы,
Аксёновой, Михайловки, Верхне-

и Нижне-Вараксиной, Никола-
евки, Ореховой. От каждой де-
ревеньки к памятнику возложи-
ли венки. Десять человек при-
шли с винтовками и дали зал-
пы. Вот так красочно прошёл
наш первый митинг около ново-
го памятника. Помню чёрную
доску над ним с надписью: «Ник-
то не забыт. Ничто не забыто»…

В 1970 году школьники поса-
дили на территории памятника
саженцы. Теперь это – высокие
берёзы и сосны. А вот в 1975-ом
обелиск решили заменить, по-
тому что металл, из которого его
смастерили, начал ржаветь. На
место старого поставили другой.
Расписали его художники, офор-
млявшие новый Дом культуры в
Рябово.

По воспоминаниям Ивана Ти-
мофеевича Нарыгина, под по-
стамент старого памятника во

время его установления рябов-
цы заложили капсулу времени,
открыть которую наказали по-
томкам через 50 лет. Но время
это уже прошло, а исполнить
завет не удаётся. Когда стави-
ли новый обелиск в 70-х, «при-
вет из прошлого» замуровали
ещё глубже. В 2015 году при
ремонте обелиска рабочие ни-
чего такого интересного не на-
шли. Через пять лет ситуация
повторилась. Надёжно спрята-
ли рябовцы капсулу! Письмо
никак не даётся в руки земля-
кам. Сколько времени оно ещё
пролежит под обелиском, не-
известно. Остаётся только на-
деяться, что когда-нибудь со-
временные жители Рябовско-
го сельского поселения всё-
таки узнают, что же им завеща-
ли односельчане.

    Анна НАУМОВА

Молодость-юность ты наша!
Не лёгкая ты была у нас, но пре-
красна и удивительна. Это как
весенний поток жизненной де-
ятельности и кипения. Мы уме-
ли и работать, и отдыхать.  Мес-
том отдыха, встреч и познава-
тельных мероприятий был Дом
культуры по улице Ленина. Яр-
кие афиши, написанные Склю-
евым Степаном Васильевичем,
приглашали нас на танцы, кон-
церты, на вечера отдыха.

Чем же отличался вечер от-
дыха от вечера танцев? На ве-
чере отдыха, кроме танцев, про-
водили другие развлечения –
игры, аттракционы, викторины,
конкурсы плясунов, групповые
переплясы: «Барыня», «Цыга-
ночка», «Русский перепляс» и
так далее. На вечере отдыха
работал буфет, где можно было
купить лимонад, нарзан, боржо-
ми, морс, булочки, пряники, пе-
ченье, конфеты (в основном –
карамель). О спиртных напитках
и куреве даже мыслей не было.

Заводилами этих мероприя-
тий были в то время молодые,
энергичные девчата – Зоя Михай-
ловна Решетникова и Жарова
(Штирц) Светлана Ивановна.
Помогал им Склюев Степан Ва-
сильевич, который в конце ве-
чера обращался к присутствую-
щим со словами: «Девчата, кто
завтра будет свободен вечером,
приходите, будем разучивать
новый танец». И что же мы с ним

Викулово – 330: «Ребята с нашего двора»

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО
Благодатные дни юности!
Старость любит возвращаться к ним сквозь туман
времени.

                                                                       (Джордж Гордон Байрон).
Готовится отмечать своё 330-летие родное село! А кажется,

совсем недавно наша уличная компания отмечала 300-летие
села и нашу встречу после 40-летней разлуки. Сколько было вос-
поминаний, спето песен, интересных, весёлых и грустных слу-
чаев из жизни... разучивали, и как? Он нам под-

певал или считал.
Падеспанец – хорошенький

танец, его очень легко танце-
вать.

Кабардинка – «Мамочка, купи
ты мне ботинки, я станцую та-
нец кабардинки». Но, к сожале-
нию, этот танец из вида лезгин-
ки, и он у нас не прижился.

Полька – учили под счёт: пят-
ка – носик – три притопа и так
далее. Этого танца больше 10
видов. Но наш учитель Анатолий
Васильевич Давыдов любил
танцевать польку-бабочку.

Фокстрот, краковяк – умерен-
но быстрые танцы.

Падеграс – красивый, баль-
ный, спокойный танец. Танцуя
его, мы представляли себя на
балу в богатом зале дворца.

Танго – ритмичный, энергич-
ный, чёткий. Особенно красиво
его танцевали Василий Дмитри-
евич Мозалевский с Зоей Михай-
ловной Решетниковой.

Но коронным танцем был,
конечно, вальс. Почему «корон-
ный»? Да потому, что вальсов
больше десятка разновиднос-
тей: вальс-мазурка, русский
вальс, солдатский вальс, школь-
ный вальс и так далее. Вот на
этом вальсе хочется остановить-
ся ненадолго, и пусть меня про-
стит молодёжь, если я ошиба-
юсь. По-моему, этот вальс
школьники танцуют только тог-
да, когда прощаются со школой.

Но когда эти бывшие школьни-
ки встречаются в школе через 5-
10 лет и их встречает в зале му-
зыка вальса, то очень мало кто
несётся в вихре вальса, в боль-
шинстве напоминают фигуру
мотающегося столба.

Какими эпитетами награжда-
ют вальс: «негромкий вальсок»,
«белый, как снег, и добрый, как
друг», «то тихо плывёт над зем-
лёй, то вихрем закружит» и так
далее. Да, вальс – вечный танец.
Доказательством тому – слова
из песни, где люди преклонного
возраста во время танца как
будто сбрасывают с плеч не
один десяток лет и в омут летят
с головой.

В наше время красиво танце-
вали вальс-бостон Щитова Галя
и Ващенко Виктор – будущие
супруги.

Танцы наши были все парные,
то есть в одиночку их не станцу-
ешь. Одиночные, групповые, хо-
роводные часто под частушку не
танцевали, а плясали на вече-
ре отдыха. Поэтому, прежде все-
го, собираясь на танцы или на
вечер отдыха, мы готовили себя
внешне: причёска, скромная, но
чистая и отглаженная одежда,
обувь. Боже упаси, если в зал
задёт парень в грязной обуви,
нараспашку накинутая рубаха,
брюки в гармошку, да ещё под-
пивши – лучше не заходи! При-
стальное око директора ДК Вер-
жбицкого Геннадия Константи-
новича всё заметит, и он тихонь-
ко, вежливо выпроводит такого
«красавца» на улицу гулять.

Приготовив себя внешне, до-
говаривались с подругой или
дружеской компанией, чтобы
танцевать вместе и не стоять в
одиночестве, а лучше всего ког-
да ты едешь с партнёром или

партнёршей. Но молодёжь –
она везде одинаковая. Есть
озорные, бойкие, считающие
себя выше всех и, наоборот, ти-
хие, скромные. Такие были и сре-
ди парней, и среди девчат. С кем-
то хотелось танцевать, а с кем-
то нет. У одного такого «короля
танца» не было своей постоян-
ной напарницы, а тех, кого он
приглашал, шли с неохотой, но и
боялись отказать, потому что мог
опозорить, унизить. Какие уже тут
танцы – лучше бежать.

Ну а скромные парни стояли,
смотрели, думали: «Приглашу, а
вдруг откажет, не пойдет!» И
ждал этот парень, когда объя-
вят белый танец, когда девушка
пригласит его сама.  И если та-
кое случалось, парень вооду-
шевлялся. Может быть, впервые
он трепетно сжимал её ладош-
ку в своей ладони, нежно при-
обнимал за талию и робко заг-
лядывал в её глаза, чувствуя, как
«электрическая искра» пробе-
гает по всему телу.  А девчонка
вспыхнула алым маком, сму-
щённо улыбнулась и тихонько
прошептала: «Ну что стоим,
танцуем!» Кто знает, может эта
тоненькая ниточка взаимного
понимания и приведёт их к
крепкому жизненному канату
под названием «любовь».

Да, сколько же семейных пар
благодаря танцам вышло из на-
шего Дома культуры!

Но жизнь продолжается, и всё
меняется. Не стало афиш «Се-
годня танцы», «Вечер отдыха»,
заменили новым «Дискотека».
Вначале это слово обозначало
вроде как культурно-просвети-
тельскую работу. Мне запомни-
лись две такие дискотеки.  Пер-
вая была посвящена произве-
дениям Александры Пахмуто-

вой, где рассказывали о её пес-
нях, под них танцевали, их пели.
Во время викторины узнавали
авторов слов песен, исполните-
лей и так далее. Вторая встреча
была посвящена зиме, так как
приближался Новый год. про-
грамма та же – песни, стихи,
игры, викторина, танцы. Вроде
всё хорошо, всё нормально, но
потом мне пришлось посетить
дискотеку в конце лета. Я была
просто в шоке! Первое, что при-
шло в голову, — это заменить
слово «дискотека» на слово
«скачки». Потом вдруг, глядя на
внешний вид участников, вспом-
нила слова песни: «При народе
в хороводе парень девушку об-
нял, а девчонке стыдно стало,
стала плакать и рыдать». Здесь
же о каком стыде могла идти
речь, наоборот, просто призы-
вали к поцелуям, к изучению те-
лесной поверхности. Изучай, всё
открыто! Эх, сюда бы нашего
Вержбицкого Геннадия Кон-
стантиновича!

Пусть не обижается моло-
дёжь, если прочитает мои вос-
поминания. Я не собираюсь вас
судить, обвинять в чём-то. Я пре-
красно понимаю – время бежит,
года идут, меняются взгляды,
привычки, обряды, но, как гово-
рят историки: «Охранять тради-
ции – значит дать им развитие и
продолжение, если их не совер-
шенствовать, то они вырождают-
ся». Что и случилось, к сожале-
нию, с нашими танцами. Моло-
дые люди! Запомните: юность
бывает однажды и никогда боль-
ше не возвращается. Берегите
свою молодость! Живите так, что-
бы на старости было что вспом-
нить про молодые годы.

 Александра ГЕРАСЁВА,
коренной житель с. Викулово
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Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 марта 2021 г. № 224-р
с. Викулово

«О внесении изменений в распоряжение
администрации Викуловского

муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»

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

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

в приложении к распоряжению:
1) в графе 2 строки 22 слова «Холодильный танк 1600» изложить

в новой редакции:
«Холодильный танк 1800»;
2) по строкам 24, 28:
а) графу 4 изложить в новой редакции:
«Для предоставления услуг в области животноводства»;
б) графу 5 изложить в новой редакции:
«ООО «МилкСервис»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции:
«№ 62 от 30.03.2021, 30.03.2021-29.03.2026».
3)  По строкам 25, 33, 35-36, 38, 40-41, 46:
а) графу 4 изложить в новой редакции:
«Для оказания услуг торговли молочными продуктами»;
б) графу 5 изложить в новой редакции:
«СПССК «Импульс»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции:
«№ 57 от 22.03.2021, 22.03.2021-21.03.2026».
4) по строкам 31, 45:
а) графу 4 изложить в новой редакции:
«Для оказания услуг производства молока (кроме сырого) и мо-

лочной продукции»;
б) графу 5 изложить в новой редакции:
«СПК «КАМА»»;
в) графу 6 изложить в новой редакции:
«№ 55 от 22.03.2021, 22.03.2021-21.02.2022»;
5) по строке 72:
а) графу 4 изложить в новой редакции:
«Для оказания услуг по разведению молочного крупного рогато-

го скота, производства сырого молока»;
б) графу 5 изложить в новой редакции:
«ИП Глава КФХ Аскаров Р.М.»;
в) графу 6 изложить в новой редакции:
«№ 61 от 30.03.2021, 30.03.2021-29.03.2026»;
6) По строке 79:
а) графу 4 изложить в новой редакции:
«Для оказания услуг по разведению мясного и прочего крупного

рогатого скота, включая буйволов, яков и др.»;
б) графу 5 изложить в новой редакции:
«ИП Глава КФХ Сиюткин Д.В.»;
в) графу 6 изложить в новой редакции:
«№ 56 от 22.03.2021, 22.03.2021-21.03.2026»;
7) в графе 6 строки 190 слова «5 лет с момента регистрации

договора аренды» изложить в новой редакции:
«03.03.2026»;
8) дополнить приложение строками 191, 192 согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению.
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 «Иму-
щественная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства».

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

Г.С. ЦЕРЦЕК,
первый заместитель главы района,

начальник управления архитектуры,
строительства и ЖКХ

Приложение
к распоряжению администрации района

от 31.03.2021 № 224-р

№
пп Наименование, адрес         Целевое
            имущества и его            назначение                                    Номер, дата
             характеристики*  (разрешённое                              и срок действия

            использование)     Арендатор      договора

  1               2          4                        5                         6
191 Земельный участок: Сельско- ООО «Ресурс» № 13

кадастровый номер: хозяйственное от 11.06.2020,
72:06:0101001:272, производство 11.06.2020-
площадь: 368631 кв.м, 10.06.2069
местоположение:
Тюменская обл,
Викуловский р-н

192 Земельный участок: Под сельско- ООО «Ресурс» № 12
кадастровый номер: хозяйственное от 11.06.2020,
72:06:1301001:473, производство 11.06.2020-
площадь: 100910 кв.м, 10.06.2069
местоположение:
Тюменская обл,
Викуловский р-н



Момент квеста

Семья Большаковых решает задание по истории  //  Фото
Татьяны СУХОВОЙ


Её организовали для того,
чтобы сформировать у родите-
лей позитивное отношение к
процедуре сдачи Всероссий-
ских проверочных работ, Ос-
новного государственного эк-
замена, Единого государ-
ственного экзамена. Родители
сели за парты вместе с деть-
ми и на некоторое время по-
чувствовали себя школьника-
ми. 26 марта такое мероприя-
тие состоялось в отделении
Поддубровинской школы.

С первых минут мамы и
папы, став участниками нео-
бычного фестиваля, прошли
тем же маршрутом, который
вскоре предстоит пройти их
детям, ведь близится конец
учебного года. На собствен-
ном опыте они увидели, как

ОБЪЕДИНИЛ
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Мама, папа, я – интеллектуальная семья». Так на-
зывалась региональная акция, которая проходила
с 22 марта по 2 апреля во всех муниципальных рай-
онах Тюменской области.

проходит регистрация участни-
ков в имитационном пункте
сдачи экзаменов, как органи-
зуется рассадка участников в
аудиториях, как выглядят ра-
бочие места участников оце-
ночных процедур, как запол-
няются бланки. Ну и, конечно
же, попробовали свои силы в
написании самих работ.
Объём их был сокращён. Вме-
сто 20 вопросов решали толь-
ко три. Времени для выполне-
ния заданий отвели немного –
30 минут. Все они были со-
ставлены на основе аналогич-
ных тем, которые будут на на-
стоящих экзаменах.

Шестой и девятый классы
сдавали математику, четверо-

классники писали провероч-
ную работу по этому же пред-
мету, а восьмой класс пробо-
вал свои силы в знании исто-
рии. Справились с работой ро-
дители совместно со своими
детьми неплохо. При этом от-
метили, что задания действи-
тельно сложные. В заключе-
ние участники разобрали их
вместе с педагогами, подсчи-
тали итоговую сумму баллов
за выполненные работы. Полу-
ченные результаты нигде не
учитывались, ведь сдача ВПР,
ОГЭ и ЕГЭ в этот день была
организована специально для
того, чтобы ознакомить роди-
телей с этими процедурами.
Родители отметили важность

проведения этого мероприя-
тия для формирования пред-
ставления об атмосфере про-
ведения экзамена, правилах и
нормах оценочных процедур.

– Наш семейный фестиваль
прошёл в рамках форума
«Большая перемена», – рас-
сказывает старший методист
отделения Поддубровинской
школы Надежда Черепанова.
– Прежде всего, мы попыта-
лись сформировать у мам и
пап положительное отноше-
ние к экзаменам и конт-
рольным работам. Поучаство-
вали порядка 25 родителей.
Мы надеемся, что теперь, по-
няв всю структуру этих ме-
роприятий, они помогут своим
детям лучше подготовиться к
экзаменам.

Параллельно для младших
школьников был организован
квест «Азбука безопасности».
Участие в нём приняли уче-

ники с первого по третий
класс совместно с родителя-
ми. Им было предложено по
очереди пройти шесть стан-
ций, на которых команды дол-
жны были показать свои зна-
ния в различных областях бе-
зопасности.

– Мой ребёнок учится в пер-
вом классе, и сегодня я при-
шла на это мероприятие, что-
бы его поддержать, – говорит
участница квеста Татьяна Пле-
совских. – Такие уроки безо-
пасности нужны. Дети ещё
маленькие, и эти знания для
них жизненно необходимые.

Дорожная безопасность,
оказание первой медицинс-
кой помощи, действия при
пожаре и иных чрезвычайных
ситуациях, правильное обра-
щение с электрическими при-
борами и средствами индиви-
дуальной защиты – новые
знания дети получили в игро-
вой форме. А те ребята, кто
уже все эти правила  знает,
ещё раз повторили и закре-
пили. Проходя станции, дети
научились накладывать бин-
товые повязки, пользоваться
противогазом и многому дру-
гому. Родители помогали ма-
лышам выполнять задания и
подсказывали правильные
ответы. В этот насыщенный
день и младшие, и старшие
школьники весело и с
пользой провели время с
родителями, отдохнули всей
семьёй.

     Анна НАУМОВА



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 5 ñòð.
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Вместе с отцом не раз бы-
вал у Максима Сидорови-

ча Уржумова в его небольшом
пятистенном побеленном сна-
ружи извёсткой доме, стоявшем
на берегу озера. В горнице у
него вместо ковра на стене кре-
пилась большая политическая
карта мира, а сбоку от её цент-
ра на гвозде висели охотничье
ружьё и патронташ.

Не так давно постоял я и у
могилы Ивана Павловича Год-
зе – многолетнего учителя Озер-
нинской школы, у которого, к
слову, учился и мой отец. Род-
ных у Годзе в с. Озерном нет, но
добрые люди по-прежнему по-
мнят о нём и ухаживают за мо-
гилой.

В селе этих людей уважали. В
памяти, и с каким душевным
подъёмом отмечалось пятиде-
сятилетие Советской власти.
Припоминается также, как мы
стояли с отцом на краю боль-
шого поля и смотрели на выпу-
щенный к этому юбилею мощ-
ный трактор К-700 — «Кировец».
Как быстро он вспахивает сво-
им восьмилемешным плугом это
поле.

Отец сказал:
– Да, сейчас бы тех стариков

поднять! И не поверили бы.
– Каких? – спросил я.
– Да хоть отца моего…
Я знал, что его отец, мой дед

Никанор Никифорович Ерёмин,
был раскулачен в 1931 году, и
оторванный от семьи умер в
ссылке спустя четыре года.

Отец не считал его кулаком,
а середняком, но участие

деда в крестьянском восстании
1921 года при рассмотрении
внесло его в этот разряд. Отец
мой Ерёмин Анатолий Никано-
рович никогда не говорил плохо
о Советской власти и считал, что
без коллективизации деревни и
индустриализации страны не
было бы и победы над фашиз-
мом в Великой Отечественной
войне, в которой вместе с род-
ным братом Сергеем принимал
активное участие. Ерёмин Сер-
гей Никанорович погиб в февра-
ле 1944 года, освобождая Бело-
руссию.

«Двадцать первый» — так на-
звал книгу тюменский писатель
Константин Яковлевич Лагунов,
изданную в 1991 году, о кресть-
янском восстании в Западной
Сибири, имевшем своё начало
из Викуловского и Абатского
районов. В ней он рассказывал,
что восстания можно было из-
бежать. Имея доступ к област-
ным архивным документам, он
подготовил её к изданию ещё в
1968 году. Однако на то время
первый секретарь Тюменского
обкома партии Б.Е. Щербина
вычеркнул её из плана. В пре-
дисловии книги К.Я.Лагунов за-
даётся вопросом: «Чем же было
вызвано категорическое «нет»
Щербины? Научной несостоя-

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

ДВА ДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Ерёмин Никанор Никифоро-
вич (1897-1935)  //  Фото из се-
мейного архива



Исторические книги тюменских авторов  //  Фото Татьяны
СУХОВОЙ


Помню, как в начале шестидесятых годов двад-
цатого века у жителей родной деревеньки Ачимо-
во было принято после колхозной работы и упра-
вы по домашнему хозяйству собираться тихими лет-
ними вечерами для душевного разговора в наси-
женных годами местах. Пристроившись где-нибудь
на брёвнышке, я любил часами слушать их воспо-
минания и суждения о ранешней и нынешней жиз-
ни. Вспоминали обо всём, но о крестьянском мяте-
же 1921 года разговоров не было и не велось. Хо-
рошо помню упомянутых в газетных статьях журна-
листки Анны Наумовой в связи со столетием нача-
ла этого восстания Максима Сидоровича Уржумова
и Ивана Павловича Годзе – активных строителей
Советской власти и принимавших непосредствен-
ное участие в подавлении этого мятежа.

тельностью или низким литера-
турным уровнем книги? Нет, её
концепцией. В Советской исто-
рической науке неоспоримо гос-
подствовало мнение, что запад-
но-сибирский мятеж 1921 года
подготовили и возглавили эсе-
ры, ядро мятежников возглави-
ли кулаки и недобитые бело-
гвардейцы, к которым примкну-
ла, как сказано в университетс-
ком учебнике «История СССР»,
некоторая часть среднего крес-
тьянства».

– Зачем ломать эту концеп-
цию? – укоризненно спросил
меня Щербина. – Кому это нуж-
но? Во имя чего?

– Во имя правды, – ответил я,

— вспоминает К.Я. Лагунов. – А
правда нужна всем…

– Не играйте этим словом, —
предостерёг Щербина  — Еди-
ной правды нет. У каждого клас-
са она своя.

Тогда К.Я. Лагунов упрямо,
следуя духу своей правды,

передаёт эту рукопись главному
редактору журнала «Новый
мир» А.Т. Твардовскому.

Ознакомившись с рукописью,
А.Т.Твардовский в разговоре с
ним не скрывает своего гнева
по поводу продразвёрстки и
тех, кто своими неправильны-
ми и разбойными действиями
толкнул сибирского мужика «к
топору» на бессмысленный и
беспощадный бунт, и обещал
К.Я. Лагунову непременно опуб-
ликовать этот исторический
очерк.

В своём письменном отзыве
1968 года он пишет: «Я бы, не
сомневаясь и не раздумывая,
дал ему (К.Я. Лагунову) за эту
рукопись кандидатскую сте-
пень, а может, и докторскую. Он
шесть лет копал и откопал что-
то вроде Пугачёвского бунта у
нас в 1921 году. Антоновщина, о
которой у нас много писали, не
идёт ни в какое сравнение с вос-
станием зауральских сибирских
мужиков. О нём в наших учебни-

ках ни слова. И причина этого
отчасти загадочна, отчасти ясна:
масштабы восстания ни с чем
несравнимы».

В историческом очерке К.Я.
Лагунов отмечает, что на

закалённых телом и духом му-
жественных и прямодушных си-
биряков Родина всегда могла
положиться в чёрную годину.
Русский мужик с сибирским ха-
рактером был своеволен и уп-
рям и до всего доходил своим
умом. Спорные вопросы решал
мирским приговором. По нему

крестьянина могли лишить зем-
ли и собственности, изгнать из
общины.

Заповеди Христовы: не ук-
ради, не убей, не прелю-

бодействуй – были неоспоримы
и обязательны.

«Крестьяне в Сибири крепос-
тного права не знали. Это самые
сытые крестьяне», — отмечал
В.И. Ленин.

Весть о победе Советской
власти, провозгласившей своим
декретом, что земля должна
принадлежать крестьянам, в
Сибири встретили насторожен-
но. Однако последовавшая вско-
ре на смену ей колчаковская
власть с грабительским подхо-
дом к крестьянской собственно-
сти в ходе начавшейся Граждан-
ской войны всё расставила по
своим местам. А потому во вре-
мя изгнания колчаковских войск
из Сибири В.И.Ленин писал:
«Миллионы крестьян Сибири
пришли к большевизму – там
поголовно ждут большевиков.
Даже кулаки восстают против
Колчака».

Есть в моей небольшой до-
машней библиотеке ещё

одна книга «Четыре века тюмен-
ского поля», и она также напи-
сана на историческом матери-
але и издана в 1991 году. Её ав-

тор А.С.Иваненко, на время её
выхода – кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент Тю-
менского сельхозинститута. Вот
что он об этом времени пишет:
«В конце 1919 – начале 1920
года в хлебе снова крайне нуж-
далась Европейская Россия. В
её городах свирепствовал го-
лод.  В Сибири в это время хлеб
заготавливали свободной тор-
говлей и самотёком.  Желаю-
щие продавали его государству
или меняли на  промышленные
товары:  ткани, сельхозинвен-
тарь, гвозди, сахар, предметы
быта. Крестьян агитировали
продавать хлеб, нажимая на их
сознательность. Продразвёр-
стка не проводилась – это была
уступка сибирскому крестьян-
ству после изгнания Колчака,
чтобы привлечь на свою сто-
рону. И только нападение бе-
лополяков и Врангеля, захва-
тивших хлебные районы Укра-
ины, вынудили в феврале 1920
года ввести в Сибири продраз-
вёрстку».

Но вместо терпеливой и
разъяснительной работы

среди крестьян и её причинах
была применена грубая физи-
ческая сила.

А.С. Иваненко пишет: «Ещё
недавно колчаковцы отбирали
у них хлеб, а теперь отбирала
Советская власть, за которую
они воевали в партизанских от-
рядах».

Напутствуя продразвёрстчи-
ков, В.И.Ленин  указывал: «Со-
ветская власть требует, чтобы
бедняки не платили ничего и
средние умеренно, а богатые
много».

К.Я.Лагунов, исследуя архивы,
пришёл к выводу, что: «Класси-
фикация  эта проводилась «на
глазок», «на ощупь» людьми
неопытными и малограмотны-
ми, часто ничего не смыслящи-
ми в крестьянском труде. Вот и
ломали, кто как мог. Молвил сло-
во поперёк – и ты уже не серед-
няк, а вражина-кулак. Плохо уго-
стил товарища уполномоченно-
го – и загремел в тот же кулац-
кий разряд. Кроме хлеба, прод-
развёрстка отнимала карто-
фель и овощи, домашнюю пти-
цу, табак, мясо, яйца, шерсть,
лён и коноплю, овчину, кожи,
сено. На плечи крестьянства
целиком ложились лесозаго-
товки (рубка и вывоз леса), гу-
жевые и иные повинности. И всё
«за так», — указывает К.Я.Лагу-
нов: «Кто-то из «продразбойни-
ков» был умело законспириро-
ванным врагом и действовал со
своим злым умыслом, кто-то га-
дил по-глупому усердно, а кто-
то преследовал карьеристские
цели».

Шесть сибирских губерний,
подчинённых Сибпрод-

кому, выполнили продразвёрст-
ку только на 40,2%, а Тюменс-
кая губерния в январе 1921 года
досрочно перевыполнила зада-
ние на 102%.

«На что рассчитывали? – за-
даётся вопросом К.Я.Лагунов.
– На то, что крестьяне останут-
ся голодать возле пустых ам-
баров, или на то, что они
возьмутся за топоры и вилы,
прикончат продграбителей, и
тогда можно будет наконец-то
пустить в дело красноармейс-
кие части и порубить, пожечь,
пограбить своевольного си-
бирского мужика? Пожалуй, на
второе, – уверенно отвечает
К.Я. Лагунов и делает вывод:  –
Обиженный и разъярённый
неуёмными поборами и беско-
нечным бесчинством «прод-
разбойников», обманутый,

распропагандированный, на-
травленный эсерами сибир-
ский крестьянин совершил
роковую ошибку, стоившую
ему десятков тысяч жизней,
горьких разочарований, без-
мерных страданий на многие
годы».

«На десятом съезде РКП (б)
8-16 марта 1921 года  В.И.Ле-
нин говорил: «Ряд тюменских
продовольственных работни-
ков был расстрелян за порки,
пытки, изнасилования и другие
уголовные преступления» —
Речь шла о тюменских   хлебо-
заготовителях», – пишет в сво-
ей книге «Четыре века тюмен-
ского поля» А.С. Иваненко.
После этих событий продраз-
вёрстка была заменена прод-
налогом.

А Константин Яковлевич Лагу-
нов в заключении своего исто-
рического очерка пишет: «Во
время мятежа тюменская губер-
нская партийная организация
потеряла почти половину свое-
го состава – около 3 тысяч чело-
век. А сколько было замучено
беспартийных активистов, учите-
лей, избачей, продработников,
милиционеров».

Многие сёла и целые воло-
сти Тюменщины будто

бы вымерли. Мужики либо по-
гибли, либо, бросив всё, бежа-
ли с насиженных мест. Весной
1921 года в  бо гатейшем
Ишимском уезде были заре-
гистрированы сотни тысяч голо-
дающих.

«Проводимая губкомом ли-
ния на замалчивание этих собы-
тий, происходивших в деревне
накануне и в период восстания,
– одна из основных причин, что
западно-сибирский мятеж до
сих пор является белым пятном
в нашей истории, – указывает
автор и, как бы угадывая очеред-
ную ошибку в концепции, идущей
на смену уже новой власти по
отношению к деревне, призыва-
ет – не надо силой разгонять
совхозы и колхозы, насаждать
фермерство, подряды, аренды.
Убеждён, можно и в колхозе
жить куда с добром. Для этого
нужно только не совать свой нос
партхозруководителям в колхоз-
ные закрома.

Двадцать девять реоргани-
заций на селе за годы Со-

ветской власти насчитал А.С.
Иваненко, и все они, как пишет
он, делались не в интересах
крестьян и экономических сооб-
ражений, а исключительно для
удобства управления колхоза-
ми. Отсюда и хрущёвская эпопея
кукурузы, ограничение голов в
содержании домашнего скота,
урезание земельных участков
колхозников  под огородниче-
ство и постоянно раздражаю-
щий дефицит на товары народ-
ного потребления.

Какая концепция  от того  вре-
мени в отношении деревни во-
зобладала, все мы знаем не
понаслышке.

Человек – это продукт его ин-
формационного обеспечения. И
на взгляд подавляющего боль-
шинства народа, всё, что им со-
здано для жизни, должно быть
надёжно защищено. Ломать –
всегда было не строить! Лучше
по совести, семь раз отмерить
и один раз отрезать. А если де-
лать, то только лучше для раз-
вития территории и жизни лю-
дей. И хотя историю пишут по-
бедители, народ, как носитель
власти и государственного суве-
ренитета, знает и видит одну
правду.

   Сергей ЕРЁМИН,
с. Викулово
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АПРЕЛЬ
12, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Конец невинности» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Познер «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Жемчуга» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» «12+»
23:15 «Юбилей полёта человека в космос»
Торжественный концерт. Трансляция
с Байконура.
01:15 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» «12+»
03:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 Т/с «Красная зона» «12+»
18:00 «ДНК» «16+»
19:40 Т/с «Золото Лагина» «16+»
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт» «12+»
01:25 Т/с «Чужой район» «16+»
03:40 Д/с «Наш космос» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 18:30, 21:50 Новости.
06:05, 12:05, 14:05, 18:35,
00:30 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира «16+»
09:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» «16+»
12:45 Специальный репортаж «12+»
13:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» «12+»
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат
 Европы-2022» Отборочный турнир.
Россия - Грузия «0+»
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА «0+»
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Севилья» «0+»
00:00 «Тотальный футбол» «12+»
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос»
 (Греция) «0+»
03:10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд
изнутри» «12+»
04:00 Т/с «Сговор» «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Маша
в законе! - 2». 5-я и 6-я серии (16+)
11:45 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Всё включено» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Интервью» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Частица вселенной». 5-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Частица вселенной». 6-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные»
 с Григорием Манёвым (12+)
01:15 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

13, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Конец невинности» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида
Дербенева. Этот мир придуман
не нами...» «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Жемчуга» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
04:05 Т/с «Право на правду» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 Т/с «Красная зона» «12+»
18:00 «ДНК» «16+»
19:40 Т/с «Золото Лагина» «16+»
23:20 Т/с «Ленинград-46» «16+»
02:55 Д/с «Наш космос» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50 Новости.
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00, 12:45, 02:50 Специальный
репортаж «12+»
09:20 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина «16+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:30 «Правила игры» «12+»
12:05 Все на регби! «16+»
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Чейк Конго против Тимоти Джонсона «16+»
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» «12+»
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2022»
Женщины. Отборочный турнир. Плей-офф.
Россия - Португалия «0+»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Авангард» (Омск) -
«Ак Барс» (Казань) «0+»
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Германия) «0+»
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
«Челси» (Англия) - «Порту»
(Португалия) «0+»
03:10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
04:00 Т/с «Сговор» «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Маша
в законе! - 2». 7-я и 8-я серии (16+)
11:45 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости

15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Всё включено» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Частица
вселенной». 7-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Частица
вселенной». 8-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:15 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

14, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Конец невинности» «16+»
22:30, 00:10 «Док-ток» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Жемчуга» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
04:05 Т/с «Право на правду» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 Т/с «Красная зона» «12+»
18:00 «ДНК» «16+»
19:40 Т/с «Золото Лагина» «16+»
23:20 Т/с «Ленинград-46» «16+»
02:55 Д/с «Наш космос» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 17:55, 19:00 Новости.
06:05, 12:05, 14:05, 19:25,
 00:00 Все на Матч! «12+»
09:00, 12:45, 02:50 Специальный
репортаж «12+»
09:20 Профессиональный бокс. Келли
Павлик против Джермена Тэйлора «16+»
09:55 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Джеффа Лейсии «16+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:30 «На пути к Евро» «12+»
13:10 Звёзды One FC. Тимофей
Настюхин «16+»
13:30 Смешанные единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса «16+»
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сговор» «16+»
18:00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса «16+»
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+»
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) «0+»
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) «0+»
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) -
«Манчестер Сити» (Англия) «0+»
03:10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Большая область» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Семейные
обстоятельства». 1-я и 2-я серии (12+)
11:40 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:15 Документальный фильм «Пять
слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Страсти
по Чапаю». 1-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Страсти
по Чапаю». 2-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:15 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 Документальный фильм «Книжные
аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких (6+)
02:30 «Дом «Э»» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

15, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию 2021» Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа.
Трансляцияиз Японии «0+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Конец невинности» «16+»
22:30 «Большая игра» «16+»
23:30 Вечерний Ургант «16+»
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. Мне нравится...» «16+»
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Жемчуга» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» «12+»
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 Т/с «Красная зона» «12+»
18:00 «ДНК» «16+»
19:40 Т/с «Золото Лагина» «16+»
23:20 «ЧП. Расследование» «16+»
23:55 «Поздняков» «16+»
00:10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50,
17:55, 19:00, 20:45 Новости.
06:05, 12:05, 14:05, 21:10,
 00:00 Все на Матч! «12+»
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09:00, 12:45, 02:50 Специальный
 репортаж «12+»
09:20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо «16+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:30 «Большой хоккей» «12+»
13:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона
Колдуэлла «16+»
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сговор» «16+»
18:00, 19:05 Х/ф «Парень
из Филадельфии» «16+»
19:50 Профессиональный бокс. Дэвид
Бенавидес против Рональда Эллиса «16+»
20:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+»
21:50, 00:50 Футбол. Лига Европы
1/4 финала «0+»
03:10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд
изнутри» «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Омутинка» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00  «Новости Казанка» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Многосерийный фильм «Семейные
обстоятельства». 3-я и 4-я серии (12+)
11:40 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:00 Алла Пугачева. «Сказки про любовь»
(12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Упорово» (16+)
17:45 «Удачи на даче» (12+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Страсти по Чапаю». 3-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Страсти по Чапаю». 4-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Прав!Да?» (12+)
00:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:15 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «За дело!» (12+)
02:45 «От прав к возможностям» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

16, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию 2021» Пары. Короткая программа.
Танцы на льду. Произвольный танец.
Мужчины. Произвольная программа.
Трансляция из Японии «0+»
15:15, 02:55 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети» «0+»
23:10 Вечерний Ургант «16+»
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель
страха» «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Близкие люди» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 «Юморина» «16+»
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» «16+»

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» «16+»
13:20 Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 Д/с «По следу монстра» «16+»
18:00 «Жди меня» «12+»
19:40 Т/с «Золото Лагина» «16+»
23:55 «Своя правда» «16+»
01:45 «Квартирный вопрос» «0+»
02:35 Т/с «Пятницкий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45,
16:50, 17:55, 21:00 Новости.
06:05, 12:05, 14:05, 21:05,
 23:50 Все на Матч! «12+»
09:00, 12:45, 02:45 Специальный
репортаж «12+»
09:20 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли «16+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор «0+»
13:10 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов против Оли Томпсона «16+»
14:45, 15:50 Т/с «Сговор» «16+»
16:55, 18:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» «16+»
19:00 «Танцы» «16+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» «0+»
23:30 «Точная ставка» «16+»
00:40 Х/ф «Эдди «Орёл» «16+»
03:05 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
04:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кингз» «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:00 Документальный фильм
«Послушаем вместе». Глазунов (6+)
10:30 Художественный фильм
«Люблю. Жду. Лена» (12+)
11:45 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15  «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 «Имею право!» (12+)
19:30 Художественный фильм
«Шестой» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм
«Шестой» (12+) (продолжение)
21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Имею право!» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Падение Римской империи» (16+)
03:25 Выступление Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева (6+)
04:45 Художественный фильм «В моей
смерти прошу винить Клаву К.» (12+)

17, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию 2021» Пары. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Японии «0+»
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию 2021» Трансляция из Японии «0+»
13:00 «Видели видео?» «6+»
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея Никоненко.
Мне осталась одна забава...» «12+»
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
17:50 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига «16+»
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» «18+»
01:30 «Модный приговор» «6+»

РОССИЯ 1
05:00 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 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:35 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Т/с «Врачиха» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» «12+»
01:05 Х/ф «На перекрёстке радости
и горя» «12+»

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» «16+»
05:20 Х/ф «Простые вещи» «12+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «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+»
13:10 «Основано на реальных
событиях» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:00 «Ты не поверишь!» «16+»
21:15 «Секрет на миллион» «16+»
23:15 «Международная пилорама» «18+»
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:15 Дачный ответ «0+»
02:10 Т/с «Пятницкий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» -
«Лос-Анджелес Кингз» «0+»
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор «0+»
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05,
22:20 Новости.
07:05, 15:00, 18:00, 21:00,
00:40 Все на Матч! «12+»
09:00 Х/ф «Парень из Филадельфии» «16+»
10:50 «Танцы» «16+»
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) -
ЦСКА «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация «0+»
17:10 Смешанные единоборства. One FC.
 Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина «16+»
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Зенит» (Санкт-Петербург) «0+»
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Атлетик» - «Барселона» «0+»
01:10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» -
«Коламбус Блю Джекетс» «0+»
05:30 «10 историй о спорте» «12+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Всё включено» (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+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э»» (12+)
10:35 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
11:00 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
12:25 Выступление Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева (6+)
13:40 Документальный фильм
«Без антракта» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:10  «ТСН-Дайджест» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
 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
«Падение Римской империи» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Падение
Римской империи» (16+) (продолжение)
23:00 «Культурный обмен». Валерий
Шадрин (12+)
23:40 Художественный фильм
«Труффальдино из Бергамо» (0+)
01:55 Мультипликационный фильм
 «Гора самоцветов» (0+)

18, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы
и разводы» «16+»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 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, 12:15 «Видели видео?» «6+»
14:00 «Доктора против интернета» «12+»
15:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному
катанию 2021» Показательные
выступления «0+»
17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы
Пугачевой. Мне нравится...» «16+»
18:35 «Точь-в-точь» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр «16+»
23:20 Т/с «Налет 2» «16+»
00:15 Д/с «Еврейское счастье» «18+»
01:55 «Модный приговор» «6+»
02:45 Давай поженимся! «16+»
03:25 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» «16+»
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» «16+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 «Парад юмора» «16+»
13:40 Т/с «Врачиха» «12+»
17:45 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым «12+»

НТВ
05:15 Х/ф «Месть без права передачи» «16+»
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+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Маска» «12+»
23:00 «Звезды сошлись» «16+»
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» «16+»
02:10 Т/с «Пятницкий» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант
против Бритен Харт «16+»
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40,
21:35 Новости.
07:05, 11:30, 15:00, 23:40 Все на Матч! «12+»
09:00 М/ф «Необыкновенный матч» «0+»
09:20 Х/ф «Эдди «Орёл» «16+»
11:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) -
«Рубин» (Казань) «0+»
14:05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса «16+»
15:45, 00:00 Формула-1. Гран-при
Италии «0+»
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина «0+»
20:20 После футбола с Георгием
Черданцевым «12+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер» «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» (16+)
07:00 «Всё включено» (16+)
07:35 «ТСН-Дайджест» (16+)
07:45 «Интервью» (16+)
08:00 «Новости Увата» (16+)
08:15 «Сельская среда» (12+)
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:50 «ТСН-Дайджест» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
10:20 Художественный фильм «В моей
смерти прошу винить Клаву К.» (12+)
11:35 Художественный фильм
«Труффальдино из Бергамо» (0+)
13:55 Документальный фильм «Пять
слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
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+)
18:15 «Всё включено» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Виталий
Игнатенко (12+)
20:30 Художественный фильм «Полеты
во сне и наяву» (6+)
22:00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
22:25 Художественный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)
23:45 Художественный фильм
«Люблю. Жду. Лена» (12+)
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 12 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из с.
Викулово 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.

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

Объявления, реклама

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

ЗАКУПАЮТ

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья.

  Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

ПРИНИМАЮТ

МОНТАЖ КРОВЛИ (САЙДИНГ), ЗАБОРОВ. 
Перекрываем крыши. Качественно, недорого. 

Продажа профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка.
Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

КРС и МРС, тел. 8-952-688-40-35.

бычков, нетелей, баранов,
тел. 8-982-941-84-18.

КРС, МРС, железо, алюминий,
медь, картофель. Тел. 8-950-
487-56-48.

КУПЯТ

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

рога лося, чагу, дорого. Тел. 8-992-336-89-90.

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

лошадь, жеребёнка. Рассмотрят все варианты. Тел. 8-950-496-
78-39.

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

ТАКСИ
Викулово –Тюмень – 4.00

утра.  Тюмень – Викулово – с
12.00 до 13.00.  Работаем под
заказ. Тел. 8-958-149-88-50.

«АБСОЛЮТ»,  до 30 АПРЕЛЯ  скидка – 15 %. Холодильники, МЕ-
БЕЛЬ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КУХНИ, обеденные зоны и т.д. ОФОР-
МЛЯЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА»  и «СВОБОДА». Подробности
в «Абсолют». Работаем без выходных и перерывов. С. Викулово,
ул. Куйбышева, д.30, с 9.00 до 17.30, тел.: 2 -56-06,  8-982-131-46-73.

Закупают  КРС и лошадей живьём. Дорого. 8-961-880-18-69.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5500
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

Продают качественные пчелопакеты. Недорого.
                           Тел. 8-923-295-22-35.

Пчелопакеты «Карпатка».  Цена: 4- рамочный – 3800 р.,
5-рамочный – 4200 р.  Тел.: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13. 

ЖБИ кольца всех размеров, крышки.
Цены от производителя. Тел. 8-982-941-05-08.

ООО «Сибириада» оказывает услуги по откачке и транспор-
тированию жидких бытовых отходов населению частного сек-
тора с. Викулово.

Услуги оказываются ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных.
Срок исполнения заявки на оказание услуги не более 24 часов

с момента её поступления.
Оплата заявки осуществляется непосредственно диспетчеру

единой диспетчерской службы (при личном обращении в диспет-
черскую с заявкой), либо водителю, выполняющему заявку не-
посредственно при её выполнении.

Стоимость услуг с 15 марта 2021 года составляет:
При заказе автомашины ГАЗ, ёмкость цистерны
3.5 куб.м – 300 руб.
При заказе автомашины ЗИЛ, ёмкость цистерны
5 куб.м – 450 руб.
При заказе автомашины КАМАЗ, ёмкость цистерны
10 куб.м – 950 руб.
Заказ услуги можно оформить по телефону единой диспетчер-

ской службы  2-35-89 либо по тел. 8-952-674-33-83, а также при
личном обращении в единую диспетчерскую службу по адресу:
с. Викулово, ул. Новосоветская, д.31а.

Сайт: https://sibiriadavik.org/

В НАЛИЧИИ: автошины, теплицы, мотоблоки, мопе-
ды, велосипеды, душевые кабинки, бытовая техни-
ка, стройматериалы, сантехника и мн. др.

С. Викулово, ул. Первомайская, 66а, тел. 8-919-951-70-22.

Строительно-монтажные ра-
боты. Тел. 8-952-675-73-84.

Бригада рабочих выполнит
любые строительные работы.
Тел. 8-982-986-75-13.

РАБОТА

  Милые женщины и девушки!
12 апреля на  рынке «Домино» – брянские фабрики «Суражанка» и

«Классический фасон», а также фабрики г. Москвы и г. Пензы проводят
ярмарку-продажу пальто и полупальто, зимних и демисезонных. Из
драпа  и плащёвки – от 38 по 80 размер. В продаже имеются куртки
больших размеров от 62 по 90 размер. Цена от 3500 рублей. Ждём вас!

НЕКРОЛОГ

2-комнатную квартиру (55 кв. м) на втором  этаже двухэтажного
дома. В квартире сделан хороший ремонт. Окна выходят на 2 сто-
роны. Заезжай и живи. Документы готовы к продаже. Тел.: 8-982-
528-92-87, 8-952-717-17-43.

дом в с. Рябово. Информация по телефонам: 2-32-04, 8-950-
672-46-70.

мотоцикл RACER RC 250 CS, год изготовления — 2014, цвет –
красный, цена – 50 000 руб.,  с документами, с. Викулово,
тел. 8-950-487-23-12.

Коллектив МАУ ДО «ДЮСШ «Спринт»» выражает искрен-
нее соболезнование ведущему специалисту по работе с мо-
лодёжью Мархель Оксане Александровне по поводу смерти
её матери

 АНДРОСОВОЙ
Любови Фадеевны.
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 компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс
+ принтер + сканер. Привезу
вам домой, установлю. Гаран-
тия – 6 мес. Цена— 13900.
Тел. 8-910-736-22-00.

пиломатериал берёза – оси-
на – тёс, брус, плаха. Дрова ко-
лотые, берёзовые. Доставка.
Тел. 8-912-393-35-69.

овёс, ячмень, пшеницу, отру-
би, дроблёнку. Тел. 8-982-986-
19-63.

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специ-
альностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»;
машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: по-
грузчика, 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


