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ÑÓÁÁÎÒÀ, ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
• СПОРТ

  Викуловская команда Межрайонного турнира по спортивной (вольной) борьбе  с тренером
Евгением Григоренко //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

«Снежные»
вопросы

От жителя ул. Гагарина села
Викулово в редакцию поступи-
ли вопрос:

– Почему по улице Гагарина
плохо чистят обочины от снега?
Проходит дорожная машина, на-
метает снег на обочины, и людям
приходится идти по проезжей
части, так как тротуара нет. Дви-
жение по нашей улице большое.
Немало и пешеходов, среди ко-
торых мамы с колясками, школь-
ники, пенсионеры. Когда обратят
внимание на эту проблему?

На вопрос ответил начальник
отдела по работе с территори-
ей Викуловского сельского по-
селения Евгений ШОРОХОВ:

– Специалистами отдела по
работе с территорией Викуловс-
кого сельского поселения регу-
лярно направляются заявки
подрядной организации на очи-
стку автомобильных дорог и обо-
чин от снега. Ввиду выпадения
обильных осадков в январе ра-
боты по очистке от снега дороги
и обочин проводились не одно-
временно. В настоящее время
очистка дороги и обочин от сне-
га на улице Гагарина проведена
в полном объёме.

Так совпало, что практичес-
ки одновременно в редакцию
поступил ещё один вопрос от
жителей ул. Гагарина:

– На улице Гагарина, когда
убирают снег с остановки непо-
далёку от дома № 45, то снег не
вывозят, а загребают в канавы
около жилых домов. По весне
каждый год возникает пробле-
ма: снег тает, домовладения
подтапливает.

На вопрос вновь ответил Ев-
гений ШОРОХОВ:

– Администрацией района
заключён муниципальный кон-
тракт на содержание автомо-
бильных дорог местного значе-
ния. Весной подрядная органи-
зация чистит кюветы от снега
для отвода талых вод, в том чис-
ле в районе остановки, располо-
женной у дома № 45 по улице
Гагарина. В случае возможного
подтопления домовладений жи-
телям Викуловского сельского
поселения (с. Викулово, с. Че-
баклей) необходимо незамед-
лительно обратиться в отдел по
работе с территорией Викуловс-
кого сельского поселения по те-
лефону 2-45-06.

 Ответы подготовили
Олеся СУББОТИНА,

Анна НАУМОВА

БОРЬБА – ЭТО СИЛА,
ЭТО ВОЛЯ!

Выступать в родных стенах –
большая ответственность. Но
юные викуловчане с нетерпе-
нием ждали состязаний. Они
тщательно к ним готовились,
чтобы показать плоды кропот-
ливых тренировок.

– Я занимаюсь борьбой с
шести лет, – рассказал в нача-
ле соревнований их участник
третьеклассник Матвей Миха-
люк. – Посещаю тренировки
три раза в неделю. Мне это
нравится, мечтаю стать канди-
датом в мастера спорта.

– Меня привёл в секцию
«Вольная борьба» папа, –
рассказал другой участник со-
ревнований Жаслан Бакишев
из Голышманово. – В первый
день мне на занятиях так по-
нравилось, что я решил прихо-
дить на них всегда. И вот, зани-
маюсь уже четыре года.

Более опытные борцы  вол-
новались перед этим турни-
ром. Соперники – сильные,
конкуренция большая, а по-
пасть на пьедестал почёта  хо-
чется всем. С особенным вол-
нением наблюдали за «по-
единками» родители школь-
ников, «болели» за своих чад,
переживали, подбадривали.

Тренеры спортшкол доволь-
ны, что выдалась  возмож-
ность проверить на деле свою
работу, увидеть,  чего достигли
их ученики. Тренера-препода-
вателя по спортивной (воль-
ной) борьбе ДЮСШ «Спринт»
Евгения Григоренко результа-
ты этих соревнований  порадо-
вали. В ходе спортивных состя-
заний его ученики показали
хороший уровень физической
подготовки, владение техникой
борьбы.

По итогам соревнований,
среди мальчиков 2012-2013 го-
дов рождения в весовой кате-
гории «30 килограммов» побе-
ду одержал борец из Викулово
Андрей Алиферкин. В катего-
рии «33 килограмма» – вику-

28 января в Викулово состоялся Межрайонный турнир
по спортивной (вольной) борьбе среди мальчиков 2008-
2013 годов рождения. Соревнования приняла детско-юно-
шеская спортивная школа «Спринт».  В гости к викуловс-
ким борцам приехали борцы из Голышмановского, Абат-
ского и Омутинского районов. В десяти весовых катего-
риях принял участие 71 борец.

ловчанин Артём Вакенгут, в ка-
тегории «36 килограммов» –
Максим Огарков, тоже из Вику-
лово, в категории «39 кило-
граммов» – Жаслан Бакишев
из Голышманово.

Среди ребят 2010-2011 годов
рождения в весовой категории
«36 килограммов» первое ме-
сто занял Матвей Матвеев из
Омутинского, в категории «39
килограммов» – Богдан  Еськин
из Голышманово, в категории
«46 килограммов» – викуловча-
нин Денис Харчевников.

В весовой категории «46 ки-
лограммов», 2008-2009 годы
рождения, победителем стал
Умар Гайтиев из Голышмано-
во, в  категории «50 кило-
граммов» – викуловский бо-
рец Кирилл Ипполитов, в ка-

тегории «62 килограмма» –
голышмановский спортсмен
Ансар Гайтиев.

В тройки лидеров, каждый в
своей возрастной категории,
вошли также викуловские спорт-
смены Матвей Иноземцев, Егор
Великанов, Егор Сердюков, За-
хар Грибанов, Павел Годунов,

Артём Метелёв, Дилшот Аскаров,
Дмитрий Покатов, Данил Пле-
совских, Ярослав Пономарёв.
Борцы из нашего села неоднок-
ратно поднимались на пьедес-
тал почёта и принесли в копилку
родной спортшколы и «золото»,
и «серебро», и «бронзу».

            Анна НАУМОВА

Уважаемые
жители района!

Здравоохранение открыто к
диалогу.

7 февраля 2023 г. в Тюменс-
кой области во всех медицинс-
ких учреждениях руководители
проведут личный приём граж-
дан. Организован он будет с це-
лью обеспечения доступности,
гласности и открытости органи-
зации медицинской помощи.

Заведующий Викуловской рай-
онной больницей встретится с
жителями Викуловского района
и ответит на их вопросы в Вику-
ловской районной больнице.

Начало приёма в 13 часов.
Предварительная запись по
тел. 8-34557-2-39-91.

Если есть вопросы, предложе-
ния по улучшению оказания ме-
дицинской  помощи, обращайтесь!

• Из почты «ДР»

• Внимание!
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Светлана Ожгибесова

ФАП в Ермаках  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Жители Скрипкинского сельского поселения задают воп-
росы главе района

•



ТЕРРИТОРИЯ. ЛЮДИ. ВЛАСТЬ

В СКРИПКИНО
ЖДУТ МОСТ И СВЯЗЬ

Глава Скрипкинского сель-
ского поселения Надежда
Шевелёва рассказала о по-
ложении дел территории.
Большая часть  граждан
здесь пенсионного возраста,
занимаются личным подсоб-
ным хозяйством, развито пче-
ловодство.  Двое детей
школьного возраста обуча-
ются в Ермаковской школе,
организован их подвоз.
Организацией культурных
мероприятий занимается Пе-
редвижное клубное учреж-
дение района, активно ведёт

НАЧАЛИСЬ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Первые встречи с представителями районной администрации состоялись в самых отдалённых территориях



Старый мост через р. Тенис

На собрании в Ермаках

В Скрипкино

С 1 февраля в Викуловском  районе начались собра-
ния граждан сельских поселений. Пандемия коронави-
руса не позволяла два года проводить массовые встре-
чи. В этом году есть возможность посетить сельские по-
селения, рассказать гражданам о положении дел в райо-
не и перспективах его развития, обсудить вопросы, ко-
торые волнуют селян. Первые собрания состоялись в
Скрипкинском и Ермаковском сельских поселениях.

деятельность ветеранская
организация.

Летний сезон – сезон плодо-
творной работы: 43 уличных
фонаря в поселении теперь
энергосберегающие, что по-
зволяет экономить электро-
энергию и пользоваться осве-
щением круглый год без от-
ключений; занимались уста-
новкой контейнерных площа-
док в Скрипкино и Жигулях, а
также благоустраивали клад-
бища, территорию у домовла-
дений.

Главное, что беспокоит граж-
дан, — состояние автодороги
от Скрипкино до Ермаков,
аварийный мост через реку
Тенис, соединяющий Скрип-

кино и Жигули, а также недо-
статочная сотовая связь в по-
селении и, соответственно,
Интернет.

По краям автодороги от Ерма-
ков до Скрипкино убрали нави-
сающие на неё ветви деревьев
и кустарников, что позволит по-
лотну быстрее просыхать. Уча-
сток этой дороги – регионально-
го значения, о проблемном уча-
стке регулярно делают заявки в
Главное управление строитель-
ства, пока сложно сказать, ка-
кое решение будет принято на
областном уровне. А вот строи-
тельство моста через Тенис в
этом году начнётся, и уже в пер-

вом квартале планируют заво-
зить материалы, сообщил гла-
ва района Андрей Лотов. Что ка-
сается сотовой связи, програм-
ма устранения цифрового нера-
венства  в связи с обстановкой
в стране несколько «сдвину-
та», однако в селе Березино
до 31 марта будет установлена
дополнительная вышка связи.
Необходимо искать пути устра-
нения проблемы в Скрипкино.

На собрании граждане под-
нимали вопрос о качестве пи-
тьевой воды. Обслуживаю-
щая организация павильонов
сменилась, так что пробы воды
теперь берут регулярно, сле-
дят за её составом и фильтра-
ми на павильоне.

В текущем году в Скрип-
кино будет построен пожар-
ный водоём с подъездными
путями.

ШКОЛА  В  ЕРМАКАХ
РАБОТАЕТ  СТАБИЛЬНО

В Ермаковском сельском
поселении также граждане за-
нимаются личным подсобным
хозяйством. Светлана Ожгибе-
сова, глава поселения, рас-
сказала о деятельности терри-
тории в течение года. Был про-
изведён демонтаж детской
площадки, установлена но-
вая. Готов к установке и новый
уличный спортинвентарь.  Так-
же занимались благоустрой-
ством территории, в том чис-
ле и на кладбищах – устано-
вили контейнерные площадки,
в текущем году будут постав-
лены новые ворота. Благодар-
на глава жителям сельского
поселения за то, что общими
силами идёт борьба с сухой
растительностью: граждане
выкашивают её как на своих
участках, так и на заброшен-
ных, чтобы в весенний пери-
од обезопасить  сёла от огня.
Да и в населённых пунктах
чисто и красиво! Благодаря
стараниям ермаковцы стали
победителями районного кон-
курса на самую благоустроен-
ную улицу, и в этом году на
улице Заречной будет прове-
дён ремонт. Да, многие учас-
тки дорог требуют ремонта.
Однако, сообщил глава рай-
она, в 2024 году в Ермаковс-

ком сельском поселении по
плану есть дорожный объект
для ремонта, и на заседании
сельской Думы граждане сами
определят, где будет вестись
ремонт – или в Ермаках, или в
Еловке.

Светлана Ожгибесова обо-
значила и другие вопросы, ко-
торые ждут решения. Здание
ФАПа требует капитального
ремонта (нужно обновление
окон, кстати, и в Скрипкинском
ФАПе). Эта проблема в адми-
нистрации района и больницы
на контроле. Хорошие фельд-
шеры здесь работают! Обес-
печивают население каче-
ственной помощью. Хотелось
бы и условий для работы бо-
лее комфортных. Этот вопрос
будут прорабатывать.

Также на собрании граждан
как в Скрипкино, так и в Ерма-
ках не раз поднимали проблему
холодных автобусов, которые
следуют до райцентра. Жалобы

от населения разных территорий
уже поступали по этому поводу.
Транспортной организации выпи-
сывали предписания по устра-
нению неисправностей. Вопрос
взят на контроль.

Радует то, что Ермаковская
школа, несмотря на то, что ко-
личество детей в ней ежегод-
но уменьшается, продолжает
работать. Сегодня в школе
обучаются 27 детей, двое на
подвозе из Скрипкино, пятеро
– выпускники. Многие педаго-
ги – пенсионного возраста,
привлекаются специалисты из
других территорий. Тем не
мене, вопроса о закрытии шко-
лы не стоит. Сохранить то, что
есть, — это главное. Дети обу-
чаются в родом селе.

ПЕРСПЕКТИВЫ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В обоих сельских поселени-
ях нет производства. На со-
браниях гражданам рассказа-
ли о том, какими видами дея-

тельности можно заниматься,
чтобы повысить свой доход. К
примеру, в этом году ООО
«Ягоды» запускают проект по
выращиванию смородины.
Граждане могут взять сажен-
цы, ухаживать за ними, со-
бранные плоды будут гаранти-
рованно приняты у населения,
плюс дикоросы. Как инвест-
проект – занятие овцевод-
ством именно здесь, на тер-
риториях, которые не заняты
под сельскохозяйственные
культуры. В районе начал ра-
боту и кооператив по приёму
картофеля у населения, в
этом году планируется закуп
моркови и свёклы. Все эти
вопросы можно будет обсу-
дить с главами поселений. И
вообще при появлении ка-
ких-либо вопросов нужно об-
ращаться в администрации,
как в сельские, так и район-
ные для оперативного их раз-
решения.

   Олеся СУББОТИНА
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Уважаемые читатели!
Программа "Провинция"
выходит:
по средам в 17.00
и по субботам в 17.45.

ФЕВРАЛЬ
6, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Пробуждение» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Склифосовский» «16+»
23:25, 00:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
00:10 Д/ф «Гиена Европы» «16+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чужая стая.
Невидимый враг» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.  «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 16:50,
19:50, 22:45, 02:50 Новости.
07:05, 19:00, 22:00 Все на Матч! «12+»
10:05, 13:00, 04:30 Специальный
 репортаж «12+»
10:25 Профессиональный бокс.  «16+»
11:30 Есть тема! «16+»
13:20 «География спорта. ОАЭ» «12+»
13:50 «Что по спорту? Кемерово» «12+»
14:25 Мировой футбол. Обзор «0+»
15:30, 04:50 «Громко» «12+»
16:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок РПЛ»
«Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) «0+»
19:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок РПЛ»
«Краснодар» - «Спартак» (Москва) «0+»
22:50 Смешанные единоборства. «16+»
23:55 Конный спорт. «0+»
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  «0+»

7, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Пробуждение» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Склифосовский» «16+»
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чужая стая.
Невидимый враг» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» «16+»
00:25 Т/с «Невский» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 11:30 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 02:50 Новости.
07:05, 14:25, 21:45, 00:00 Все на Матч! «12+»
10:05, 13:00 Специальный репортаж «12+»
10:25 Профессиональный бокс.  «16+»
13:20 «Здоровый образ. Регби» «12+»
13:50 «Что по спорту? Новосибирск» «12+»
16:25 «Ты в бане!» «12+»
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.  «0+»
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.  «0+»
21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира.
1/2 финала.  «0+»
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «0+»

8, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.

09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Пробуждение» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Склифосовский» «16+»
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чужая стая.
Невидимый враг» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» «16+»
00:25 Т/с «Невский» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 11:30 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:25,
02:50 Новости.
07:05, 14:25, 18:30, 21:15,
00:00 Все на Матч! «12+»
10:05, 13:00 Специальный репортаж «12+»
10:25 Профессиональный бокс. «16+»
13:20 «Большой хоккей» «12+»
13:50 «Вид сверху» «12+»
15:30 Борьба греко-римская.  «16+»
17:30 Конный спорт.  «0+»
18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ
Чемпионат МХЛ.  «0+»
21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира.
1/2 финала. «0+»
00:50 Смешанные единоборства. «16+»
01:50 «Ты в бане!» «12+»

9, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50,
18:20 «Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Пробуждение» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб «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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Склифосовский» «16+»
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Чужая стая.
Невидимый враг» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» «16+»
00:20 «Поздняков» «16+»
00:35 Т/с «Невский» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 11:30 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 15:25, 21:50,
02:50 Новости.
07:05, 15:30, 18:45, 21:55,
00:50 Все на Матч! «12+»
10:05, 15:05 Специальный репортаж «12+»
10:25 Профессиональный бокс. «16+»
13:00 Борьба греко-римская.  «16+»
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.  «0+»
18:55 Баскетбол. Win1inе
Кубок России.  «0+»
20:55 Смешанные единоборства.  «16+»
22:35 Голевая феерия Катара! «0+»
01:50 «Вид сверху» «12+»

10, Пятница

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

09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15,
16:50 «Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 «Голос. Дети» «0+»
23:25 Х/ф «Каникулы в Африке» «16+»
01:15 Подкаст.Лаб «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:30 «Ну-ка, все вместе!» «12+»
23:55 «Улыбка на ночь» «16+»
01:00 Х/ф «Хочу быть счастливой» «12+»
04:10 Т/с «Личное дело» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Оперетта капитана Крутова» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «ДНК» «16+»
17:55 «Жди меня» «12+»
20:00 Т/с «Чужая стая.
Невидимый враг» «16+»
22:00 Т/с «Душегубы» «16+»
00:00 «Своя правда» «16+»
01:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»
02:10 «Квартирный вопрос» «0+»
03:00 Т/с «Невский» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 11:30 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:15,
03:00 Новости.
07:05, 14:25, 18:20, 21:00,
 00:45 Все на Матч! «12+»
10:05 Специальный репортаж «12+»
10:25 Профессиональный бокс.  «16+»
13:00 «Лица страны.
Ульяна Баташова» «12+»
13:20 «Магия большого спорта» «12+»
13:50 «Что по спорту? Махачкала» «12+»
15:30 Смешанные единоборства.  «16+»
17:45 «Легендарный кубок» «12+»
18:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок РПЛ»
«Спартак» (Москва) - «Сочи» «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.  «0+»
01:30 Лёгкая атлетика.  «0+»
03:05 «Легенды бокса
с Владимиром Познером» «16+»
04:30 «Всё о главном» «12+»

11, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют» «0+»
11:10 «Поехали!» «12+»
12:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам» «12+»
13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» «12+»
19:00 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:35 К 100-летию отечественной
гражданской авиации.
Праздничный концерт в Кремле «12+»
23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» «16+»
00:35 Х/ф «Трудности адаптации» «18+»

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, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников» «12+»
13:05 Т/с «Время дочерей» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Море. Солнце.
Склифосовский» «12+»
00:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» «12+»

НТВ
04:50 Т/с «Стажёры» «16+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:20 «Едим дома» «0+»

10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 «Научное расследование
Сергея Малозёмова» «12+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 ЧП. Расследование «16+»
17:00 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:20 «Ты не поверишь!» «16+»
21:25 «Секрет на миллион» «16+»
23:30 «Международная пилорама» «16+»
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
01:30 Дачный ответ «0+»
02:25 Т/с «Невский» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 12:55, 03:00 Новости.
07:05, 19:30, 00:15 Все на Матч! «12+»
07:45 Лыжные гонки.  «0+»
13:00 Футбол.  «0+»
13:30 «Легендарный кубок» «12+»
14:00, 03:05 Футбол. «0+»
15:25 Футбол.  «0+»
16:25, 04:05 Футбол.  «0+»
17:25 Футбол.  «0+»
19:55 Футбол. «Win1inе
Зимний кубок РПЛ»  «0+»
21:55 Футбол.  «0+»
01:00 Футбол.  «0+»
05:00 Лыжный спорт.  «0+»

12, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам» «12+»
07:00 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 «Мечталлион» «12+»
09:40 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:10 «Повара на колесах» «12+»
12:15 «Видели видео?» «0+»
14:05 Х/ф «Экипаж» «12+»
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов.
От первого лица» «16+»
19:00 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:35 Х/ф «Контейнер» «18+»
23:30 Подкаст.Лаб «16+»

РОССИЯ 1
06:15, 02:15 Х/ф «Любовь
не по правилам» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/с «Время дочерей» «12+»
18:00 «Песни от всей души» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»
01:30 Д/ф «Веймарская республика» «16+»

НТВ
04:50 Т/с «Стажёры» «16+»
06:35 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+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Человек в праве» «16+»
17:00 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:20 Шоу «Маска» «12+»
23:30 «Звезды сошлись» «16+»
01:15 Т/с «Невский» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 01:30 Смешанные
 единоборства. «16+»
08:30, 10:00, 13:25, 22:00, 03:00 Новости.
08:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05,
00:45 Все на Матч! «12+»
10:05 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» «0+»
10:15 М/ф «Футбольные звёзды» «0+»
10:30 Д/ф «Бегущие вместе» «6+»
11:25 Мини-футбол.  «0+»
14:00 Футбол. Международный турнир  «0+»
15:25, 03:05 Футбол. Международный
 турнир «Кубок Легенд» «0+»
16:25 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд» Финал «0+»
17:55 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига.  «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.  «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.  «0+»
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Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

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

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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Объявления,  реклама

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, водонаг-
ревателей. Гарантия. Выезд
на дом. Тел.: 8-922-483-59-39,
8-905-821-01-65.

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают мясо: свинина, говя-
дина, баранина, дорого.

Тел. 8-950-495-81-49.

РАБОТА

ЗАО «Племзавод Юбилейный» пригла-
шает пройти обучение на категории В, С,
D, F по управлению тракторной техникой
для дальнейшего трудоустройства на дол-
жность тракториста. Обучение проводит-
ся за счёт работодателя. Обращаться по
телефону 8(34551)3-01-82.

    E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» приглашает
трактористов категории В, С, D, F на трудоустрой-
ство в подразделения Ишимскомского, Абатс-
кого, Бердюжского, Викуловского районов. За-
работная плата от 80 т.р, предоставление жи-
лья, оказание помощи в переезде. Обращаться
по телефону 8(34551)3-01-82.

            E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» приглашает
агрономов на трудоустройство. Достойная зара-
ботная плата, предоставление жилья, оказание
помощи в переезде. Обращаться по телефону
8(34551)3-01-82.

           E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

М а г аз и н  м я сно й  з ак уп ает  м я с о :
 г о в я д и на ,  б ар ани на ,  д о р о г о .

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

ЗАКУПАЮТ

Агрохолдинг «Юбилейный»
приглашает:

выпускников 9 и 11 классов на целевое
поступление в высшие и средне-специ-
альные учебные заведения г. Тюмени,
г. Омска и г. Ишима по специальностям:

- агроном,
- инженер механизации,
- ветеринарный врач,
- тракторист-механизатор.
Обращаться: 8(34551) 3-01-82, 5-10-01.

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

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

Закупаем мясо КРС,
баранов. ДОРОГО.
Расчёт на месте. Ра-
ботаем круглый год.
Тел.: 8-909-149-82-67,
8-908-009-29-29.

УСЛУГИ

В Викуловскую РО ВОИ требуется бухгалтер  на не-
полный рабочий день. Тел.: 2-33-83, 8-950-485-21-35.

Хочу поблагодарить А. Ю. Ананьева, хирургов, работников скорой
помощи за хорошее, доброе, ответственное отношение. В любую
трудную минуту оказывают оперативную медицинскую помощь.
Спасибо за ваш труд! Здоровья и мирного неба!

                    В. И. Громоздов и вся его семья, с. Чебаклей.

Учебный центр дистанционного обучения «Сириус»
проводит обучение:

рабочие специальности (слесарь; сварщик; оператор; повар;
машинист; стропальщик; монтажник и т.д.); аттестации и допус-
ки; повышение квалификации;  проф.переподготовка (юрист; ин-
женер; бухгалтер и т.д.); спец. техника; охранник,  4 разряд.

Поможем в короткие сроки получить специальности без от-
рыва от работы,  8-952-688-95-97.

 4 ôåâðàëÿ 2023 ã.№ 10 (10378)

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

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

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

• Официальные новости

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 января 2023 г.  № 46-р

«О внесении изменений в распоряжение
администрации

 Викуловского муниципального
района от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 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) по строкам 28, 41:
а) графу 6 изложить в новой редакции: «№ 18 от 20.01.2023;

22.01.2023-21.12.2023»;
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в рай-

онной газете «Красная звезда» и путём размещения на официаль-
ном сайте Викуловского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Актуализированную версию распоряжения обнародовать в под-
разделе «Нормативно – правовые акты» раздела «Имуществен-
ная поддержка малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

  А. А. ЛОТОВ,  глава Викуловского муниципального района

01 февраля 2023 г. в зале заседаний администрации Викуловс-
кого муниципального района проведены публичные слушания по
вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав
Викуловского муниципального района», опубликованного в район-
ной газете «Красная звезда» от 21.01.2023 г. № 6 (10374).

Письменных и устных предложений, замечаний граждан по про-
екту решения Думы, вынесенного для обсуждения на публичные
слушания, не поступило. Участники публичных слушаний по резуль-
татам обсуждения проекта решения Думы Викуловского муници-
пального района решили: рекомендовать депутатам районной
Думы принять проект решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Викуловского муниципального района.

ПИСЬМО В НОМЕР

Ремонт стиральных машин, холодильников,
настенных газовых котлов, микроволновок.

Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.


