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• Коротко о разном

 Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

От всей души  поздравляю вас с одним из важнейших государ-
ственных  праздников России – Днём народного единства!

День народного единства – это праздник, символизирующий
глубокие исторические корни единения российского народа. Это
событие, которое помогло нашему народу усвоить один из важ-
нейших уроков истории: только объединив усилия всех граждан,
можно сохранить свободу и независимость. В этот день мы осо-
бенно чётко осознаём себя гражданами единого и сильного госу-
дарства, у которого есть великое прошлое, достойное насто-
ящее и светлое будущее, обладающее огромным культурным,
экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня, как ни-

Дорогие земляки!
когда,  сплочённость многонационального российского народа,
его духовное единение – важные составляющие успешного раз-
вития и благополучия нашей страны.

В нашем районе в добром соседстве живут представители раз-
ных национальностей, исповедующие разные религии и имеющие
разные политические взгляды. Все мы очень разные, но каждый
вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, обществен-
ных отношений, каждый заслуживает уважения и внимания.

От души желаю всем жителям Викуловского района здоровья,
мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

                                              Андрей ЛОТОВ, глава района

• Вниманию населения!

Оформить полис обязатель-
ного медицинского страхования
можно в городе Ишиме по улице
Советской, 16. Полис на ново-
рождённых также можно офор-
мить в МФЦ данных сёл (с. Вику-
лово, ул. Карла Маркса, д. 13А).

По любым вопросам оформ-
ления/получении полиса ОМС,
актуализации персональных
данных, о получении медицинс-
ких услуг по полису ОМС, о каче-
стве медицинских услуг по поли-
су ОМС, можно обратиться к
страховым представителям по
телефону круглосуточного кон-
такт-центра 8-800-100-07-02

«СОГАЗ-Мед»: закрываются
пункты выдачи полисов в Абатском,

Викулово и Сладково
В связи с низким количеством обращений граждан Тюменс-

кий филиал «СОГАЗ-Мед» информирует о закрытии с 10 октября
2022 года пунктов выдачи полисов  в селе Абатском по улице
Ленина, 43, в селе Викулово по улице Карла Маркса, 120 и в селе
Сладково по улице Ленина, 15А.

(звонок по России бесплатный),
на сайт sogaz-med.ru, используя
онлайн-чат, или в действующие
офисы компании «СОГАЗ-Мед».

Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» напоминает о необ-
ходимости прохождения про-
филактических медицинских
мероприятий, в том числе углуб-
лённой диспансеризации для
переболевших новой коронави-
русной инфекцией Covid-19.
Для этого необходимо обра-
титься в поликлинику с паспор-
том и полисом ОМС.

Подготовила
Олеся СУББОТИНА

Глава региона держит на лич-
ном контроле вопрос обеспече-
ния тюменцев – в том числе тех,
кто находится в военных частях
других регионов – всей необхо-
димой амуницией. Когда появи-
лась информация, что кому-то
из тюменских бойцов не хвати-
ло формы нужного размера, со-
вместно с региональным отде-

Тюменцам, проходящим военную
подготовку в другом регионе,

доставили
дополнительную экипировку

Дополнительное снаряжение от губернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора получили мобилизованные из Тюмени,
проходящие военную подготовку в соседнем регионе. Бойцы по-
благодарили за своевременную помощь, сообщает региональ-
ное отделение партии «Единая Россия».

лением партии «Единая Россия»
была оперативно организована
доставка обмундирования.

На днях у мобилизованных за-
вершается обучение, военнослу-
жащие отправятся на защиту Ро-
дины. «К несению службы гото-
вы! Настроение отличное», – го-
ворят тюменские бойцы.

   ИА «Тюменская линия»

В РАЙОНЕ

Визит на пекарню
Участники инвестиционного

профиля по акселерации инве-
стиционных проектов в районе
посетили пекарню «Возрожде-
ние» в с. Каргалы.

С инвестором Анастасией
Обыденковой обсудили даль-
нейшее развитие деятельности
по производству хлеба, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий,
проблемы и пути их решения, а
также оказали консультацион-
ную помощь в вопросах финан-
сирования Фондом «Инвестици-
онное агентство Тюменской об-
ласти». 

Надо отметить, что хлебобу-
лочные изделия Анастасии
пользуются спросом не только
среди жителей Викуловского
района, но и за его пределами.

В ОБЛАСТИ

Губернатор провёл
первое заседание

оперштаба
по обеспечению

безопасности
Первое заседание регио-

нального оперативного шта-
ба по обеспечению безопас-
ности прошло в Тюменской
области.

«Рассмотрели с коллегами
вопрос защищённости мест мас-
сового пребывания людей. Об-
щественному порядку и охране
важных объектов уделили са-
мое пристальное внимание.
Поставил правоохранитель-
ным органам задачу – актуали-
зировать планы работы, исхо-
дя из реальных вызовов и уг-
роз. При этом сразу успокою
земляков, никаких дополни-
тельных ограничительных мер
вводить в Тюменской области
не планируем», — подчеркнул
глава региона.

Кроме того, обозначена ещё
одна задача оперштаба – содей-
ствие Вооружённым силам РФ
в части обеспечения нужд воин-
ских формирований.

В СТРАНЕ

Падает цена на
аренду квартир

Во всём виноват большой
спрос.

За последний месяц выбор на
рынке аренды жилья увеличил-
ся в полтора раза, а цены не-
много снизились. В конце лета
и начале осени спрос на аренду
повышается из-за начала учеб-
ного года у студентов и начала
делового сезона, а затем сле-
дует охлаждение рынка.

Чем выше платёж по ипоте-
ке, тем более востребована
аренда жилья.

Конкуренция между арендо-
дателями усиливается из-за об-
щей неопределённости, счита-
ют эксперты. Похожая ситуация
была весной, когда собственни-
ки также отложили продажу
квартир и временно стали сда-
вать квартиры в аренду, чтобы
получать пассивный доход.

Подготовили
Олеся СУББОТИНА

и Никита БЕЛЯЕВ
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Иван Стасевич  //  Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

•

•В отрасли АПК •
Аграрии

 Викуловского
района

завершили
уборку сельско-
хозяйственных

культур
На прошлой неделе в Вику-

ловском районе закончилась
уборочная кампания – 2022.
Урожайность в этом году до-
стигла рекордных показателей
за все предшествующие годы. 
   Валовой сбор зерна по райо-
ну, по докладам сельхозтова-
ропроизводителей, в бункерном
весе составил 88 888 тонн, уро-
жайность по району – 25,4 цен-
тнера с гектара. 

Валовой сбор картофеля – 105
тонн, урожайность – 150 центне-
ров с гектара. Рапс: 1058 тонн,
средняя урожайность – 8 центне-
ров с гектара. Лён: 709 тонн, уро-
жайность – 8,4 центнера с гектара.

Наивысшую урожайность зер-
новых культур отмечают в ООО
«Виктория» – 32,6 центнера с гек-
тара, ЗАО «Экос» – 31,8 (самая
высокая урожайность яровой
пшеницы сорта  Каликсо на од-
ном из полей этого хозяйства со-
ставила 55 центнеров с гектара).

Поздравляем сельхозтоваро-
производителей района с окон-
чанием уборочной кампании!

   Олеся СУББОТИНА

•Информация
для населения

Автопокрышки
в контейнер не
выбрасывают!
Тюменцы массово начали ме-

нять шины с летних на зимние,
не дожидаясь гололёда или
обильных снегопадов. Регио-
нальный оператор напоминает,
что оставлять старые покрыш-
ки на контейнерных площадках
для ТКО нельзя. Этот вид отхо-
дов относится к опасным.

«Водителям мусоровозов за-
прещено вывозить шины, обна-
руженные в контейнерах или
возле них, вместе с коммуналь-
ными отходами – они не долж-
ны попадать ни на мусоросор-
тировочный завод, ни на поли-
гон. Поэтому беспечность авто-
любителей иногда может приве-
сти к захламлению контейнер-
ной площадки во дворе», – от-
метили в управлении по связям
с общественностью ООО «ТЭО».

По закону автовладельцы
обязаны обеспечить безопас-
ную утилизацию автопокрышек в
специализированных организа-
циях. Часто покрышки принима-
ют автомастерские, магазины по
продаже шин, предприятия по
переработке резинотехнических
изделий и др. Правда, большин-
ство таких компаний оказывают
услуги платно. Если всё же на
площадке наблюдается скопле-
ние шин, жителям Тюменской
области следует обратиться в
управляющую компанию или му-
ниципальный орган власти.

ООО «ТЭО» ранее напомина-
ло, что недопустимо размещать
в баках отходы, которые могут
быть опасны для жизни и здо-
ровья сотрудников, занимающих-
ся транспортированием, обра-
боткой и захоронением твёрдых
коммунальных отходов. Нель-
зя выбрасывать в баки останки
животных, радиоактивные и
ядерные вещества любой кон-
центрации, фармакологические
и медицинские отходы, крупные
металлические блоки и узлы
машин, жиры, масла, автопо-
крышки, огнеопасные вещества.

Подготовила
Олеся СУББОТИНА

Иван Стасевич работает в
Районном отделении судебных
приставов с июня 2021 года. Он
– старший смены на объекте
судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка
деятельности судов. Ранее ра-
ботал в полиции в течение три-
надцати лет.

После окончания Викуловс-
кой школы № 2 в 2006 году по-
ступил в Ишимский политехни-
ческий техникум по специально-
сти «Помощник машиниста».
Учёба длилась два года, а даль-
ше последовала служба в ар-
мии. Служить довелось в желез-
нодорожных войсках. Получил
звание сержанта и должности
«Сапёр», «Стрелок». Отслужив,
вернулся в родное село. Трудо-
устроился в патрульно-постовую
службу. В 2011-ом заочно посту-
пил в Ишимский педагогический
институт.

1 ноября – День судебного пристава

Старший смены на объекте
1 ноября в России отмечает свой профессиональный празд-

ник служба судебных приставов. Её сотрудники выполняют за-
дачи по обеспечению установленного законами порядка рабо-
ты судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов
специально уполномоченных органов.

В 2012 году находился в ко-
мандировке в Чечне, занимал-
ся охраной общественного по-
рядка. Потом его командирова-
ли в Дагестан, там осуществлял
контрольно-пропускной режим
на автодороге Махачкала-Астра-
хань. Патрулировал улицы села
в Викулово вплоть до 2013 года.
Позже его перевели на долж-
ность постового в изолятор вре-
менного содержания. Через год
назначили помощником участ-
кового сотрудника.

В 2016 году, после получения
диплома о высшем образова-
нии, с должности помощника
участкового перевели на долж-
ность оперуполномоченного
группы уголовного розыска.
Днём и ночью к нему обраща-
лись граждане с разными про-
блемами, которые порой требо-
вали незамедлительного разре-
шения. За высокие показатели

в оперативно-служебной дея-
тельности Иван Стасевич име-
ет разные награды, есть ме-
даль «За отличие в службе ОВД»
3 степени, знак «За службу на
Кавказе».

Главная задача Ивана те-
перь – охрана судебного участ-

ка №1, Викуловского районно-
го суда и отделения судебных
приставов. Руководство и кол-
лектив характеризуют его поло-
жительно. Это ответственный
работник, на которого всегда
можно положиться.

           Анна НАУМОВА

Александр Перов

Вокальный дуэт «Соцветие»

ВА «Импульс»  //  Фото автора

Традиционно в этот день в
фойе Дома культуры проходит
акция «Свеча», каждый может
зажечь свечу и поставить её
перед иконой в память о тех,
кто навсегда остался на поле
брани, кто отдал свои жизни за
будущее, за мир…

Собравшихся приветствова-
ли: Андрей Лотов – глава Ви-
куловского района, Александр
Перов – полковник в запасе,
основатель фестиваля «Ди-
митриевская суббота», отец
Владимир – настоятель Свято-
Троицкого храма.

Патриотическое воспитание

СИЛЬНАЯ МОЯ РОССИЯ!

21 октября в районном Доме культуры прошёл фестиваль
«Димитриевская суббота». Наш район уже не первый раз
принимает участников конкурса, но этот год стал особен-
ным, потому что в конкурсе представлены вокалисты из
12 районов нашей области.

Конкурсная программа пре-
дусматривает участие в не-
скольких номинациях, испол-
нители песен выходили на
сцену согласно возрастным
группам. Репертуар – патри-
отические песни разного вре-
мени, были и песни авторс-
кие, написанные участника-
ми. Учитывалось многое: уме-
ние раскрыть тему, вокаль-
ные данные, артистические
способности. Марафон патри-
отического вокала занял бо-
лее шести часов, после выс-
тупления во второй тур допус-

кались только избранные. И
так в каждой возрастной ка-
тегории.

Нелегко пришлось жюри:
участников много, каждый но-
мер – это своя маленькая ис-
тория. В составе жюри: Вла-
димир Федоренко — отличник
культуры России, Сергей Ло-
макин — автор-исполнитель,
отец Владимир, Василий Пус-
тыльников — председатель
жюри, заслуженный работник
культуры РФ.

Наш район на сцене пред-
ставили вокальные коллекти-
вы районного ДК: ВА «Им-
пульс» (номинация «Вокаль-
ные группы от 14 до 17 лет») и

вокальный дуэт «Соцветие»
(номинация «Вокальные груп-
пы от 18 до 35 лет»). На цере-
монии награждения названы
имена лауреатов, участники
получили  специальные призы
от жюри, дипломы. Нашим
вокалистам, ВА «Импульс»
вручён Диплом 1 степени, а
дуэту «Соцветие» — диплом
2 степени.

Лауреаты будут представ-
лять свои районы на облас-
тном фестивале «Димитри-
евская суббота» на боль-
шой сцене в г.Тюмени, ко-
торый состоится  в начале
ноября.

  Марина ИЛЬЧЕНКО
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•  Юбилеи. Юбиляры

•  Рядом с нами

 Любовь Сердюкова  //  Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

 Екатерина Гончарова  //  Фото автора

Родилась Екатерина в Ерма-
ках, окончила там среднюю шко-
лу. Поступила в Голышмановс-
кое педагогическое училище по
специальности «Учитель на-
чальных классов». В 1987 году
по распределению её направи-
ли работать в Викуловскую шко-
лу №1. Так в этой школе она до
сих пор и трудится.

– Когда я начинала работать
учителем, в первой школе ди-
ректором была Валентина Кон-
стантиновна Калинина, – вспо-
минает Екатерина Гончарова. –
Классы в конце восьмидесятых
были большие – по тридцать и
более детей. Почему я решила
стать педагогом? Наверное, по-
тому что в семье нас было три
сестры, я самая старшая. Всё
время приходилось пригляды-
вать за младшими, чему-то их
учить, что-то объяснять. Млад-
шая сестра пошла по моим сто-
пам и тоже всю жизнь работает
педагогом. Я считаю, что учитель
начальных классов – это не про-

Открывает двери в мир знаний

В октябре отмечают День учителя, это один из любимых праз-
дников Екатерины Александровны Гончаровой. В сфере образо-
вания она трудится 35 лет! Этот год в её профессиональной де-
ятельности юбилейный.

сто педагог, а вторая мама для
своих учеников. Поэтому моя
главная задача – не только на-
учить детей писать, считать и
читать, но и выявить потенциал
каждого ученика, помочь рас-
крыть способности, создать та-
кую атмосферу в классе, чтобы
они не боялись творить и оши-
баться. Детей я люблю, мне с
ними легко и интересно!

Сама Екатерина Александ-
ровна – мама двоих детей. Дочь
Олеся живёт в Новом Уренгое,
тоже, как и мама, работает в
школе, но специалистом по ра-
боте с общественностью. Сын
Алексей – индивидуальный
предприниматель в Викулово.
Как мама, она гордится успеха-
ми дочери и сына, а как учитель
– достижениями своих воспи-
танников. Участвует с ними в
различных конкурсах и олимпи-
адах, нередко они становятся
победителями и призёрами.
Например, два года назад уче-
ник четвёртого класса Максим

Иванов занял первое место в
районном этапе конкурса «Шаг
в будущее». А ещё раньше уче-
ница Милана Богомазова стала
победителем Международного
конкурса «Русский медвежо-
нок». Екатерина Александровна
радуется и маленьким победам
ребят на обычных уроках, знает:
всё большое и великое всегда
начинается с малого. Многие
бывшие ученики этого педагога
тоже сегодня работают учителя-
ми в родном районе, как и их
первый наставник: Игорь Шаро-
мов, Денис Кайгородов, Ольга
Мухина, Марина Степанова…

Екатерина Александровна
пользуется большим уважени-
ем у коллег, за плечами у неё –
внушительный педагогический
стаж. А в этом году её наградили
грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации
за многолетний добросовест-
ный труд и значительные заслу-
ги в сфере образования!

        Анна НАУМОВА

Родилась она в деревне Ачи-
мово, в многодетной семье Ни-
колая Алексеевича и Анны Пет-
ровны Поливаевых, в которой
воспитывалось четверо детей.
Когда младшей Любе было че-
тыре годика, семья переехала
в соседнее Озерное. Девочка
была с детства приучена к тру-
ду: держали большое хозяйство,
любые работы – огородные,
уборка сена – выполняли друж-
но всей семьёй, даже дрова за-
готавливали вместе.

В школу Люба пошла в шесть
лет. Окончила её в 1989 году на
«четыре» и «пять». Хотелось
скорее получить среднее спе-
циальное образование и рабо-
тать, зарабатывать собствен-
ные деньги. Поступила в Тю-
менское педагогическое учи-
лище, которое на тот момент
уже окончила средняя сестра
Галина. Здесь получила специ-
альность «Воспитатель». В ав-
густе 1991 года началась её
трудовая биография. Обрати-
лась в районный отдел обра-
зования. Молодого специали-
ста взяли подменным воспи-
тателем в «Колосок». Было
сложно – всё-таки шли непро-

Детский сад «Колосок» стал её вторым домом
22 октября пятьдесят лет исполнилось Любови Сердюковой,

председателю районной Думы, директору Викуловского детско-
го сада «Колосок». В районе её знают как грамотного руководи-
теля, активного общественного деятеля, ответственного, вежли-
вого, доброжелательного человека.

стые  девяностые годы, тревож-
но, не хватало опыта работы с
трёхлетними малышами, но
Любовь Николаевна справи-
лась. Говорит, до сих пор по-
мнит детские лица своих пер-
вых воспитанников, хоть они
уже и взрослые давно.

Через три года вышла замуж
за Андрея Ивановича. В 1995
году родила сына Дениса. Через
два года продолжила трудиться
воспитателем, выйдя из декрет-
ного отпуска. Так отработала
тринадцать лет. А когда дирек-
тор садика Клара Александров-
на Квашнина вышла на заслу-
женный отдых, заняла её мес-
то. Это было в 2004 году.

– Меня уговорили попробо-
вать себя на руководящей дол-
жности, и я согласилась, –
вспоминает Любовь Николаев-
на. – Как раз только начина-
лась эпоха цифровизации, а у
заведующей на ту пора не
было компьютера в кабинете,
книги приказов заполняли
вручную. Я с головой окунулась
в новую деятельность, Клара
Александровна консультиро-
вала меня по телефону при
необходимости. В течение

года мне приобрели компью-
тер. И домой пришлось себе
купить. Несколько лет подряд
один из выходных дней я про-
водила в детском саду, чтобы
печатать справки и отчёты, ра-
боты было много…

Руководит коллективом «Ко-
лоска» Любовь Сердюкова уже
восемнадцать лет. Кроме этого,
пятнадцать лет занимается об-
щественными делами: сначала
была депутатом сельского посе-
ления, последние пять лет она
– председатель районной

Думы. Сын Любови Николаевны
Денис тоже связал жизнь с пе-
дагогикой, ведёт уроки техноло-
гии в Викуловской первой шко-
ле. В детстве мама часто остав-
ляла его в Озерном у бабушки с
дедушкой. От деда он научился
работе по дереву, мастерить
различные предметы своими
руками из древесины. Эти навы-
ки помогли ему в выборе буду-
щей профессии. Теперь он сам
обучает столярному ремеслу
школьников.

– Тридцать один год я рабо-

таю в детском саду, – делится
Любовь Николаевна. – А вот
сама я детский сад будучи дош-
кольницей не посещала. И ба-
бушек у меня не было – умерли
к тому времени. Сидела дома
одна, родители работали –
мама в совхозе на маслозаво-
де, папа – на ферме, старшие
дети учились в школе. Потому и
отдали меня в первый класс
рано. Учёба мне давалась лег-
ко, только вот букву «ы» никак
выучить не могла. Однажды
мама до того рассердилась, что
швырнула на пол мой букварь
и сказала, что незачем мне хо-
дить больше в школу, нужно
ждать следующего года. Тогда
старшие дети стали меня жа-
леть: вдруг я и правда не выу-
чусь. Пошли мы со старшей се-
строй на реку бельё полоскать,
она меня просит: «Выучи ты эту
букву, я тебе что-нибудь куп-
лю…»  И вот, в итоге, все мы по-
лучили образование и про-
фессии! Воспитывали нас роди-
тели строго, учили не врать, не
лукавить, жить честно. И все их
наставления и советы пригоди-
лись в жизни. Работу свою я
очень люблю. Всю жизнь про-
работала в детском саду «Ко-
лосок», поэтому без преувели-
чения называю его своим вто-
рым домом!

     Анна НАУМОВА

•  Дорога и мы

В осенний период им следует быть
особенно внимательными на дороге,
строго соблюдать Правила дорожного
движения. Необходимо воздержаться
от резких перестроений из ряда в ряд
и совершения других маневров, не убе-
дившись в их безопасности. Также не
стоит забывать о необходимости со-
блюдения дистанции и бокового интер-
вала между транспортными средства-
ми, предельно внимательными води-
телям надо быть в утренние часы при
подъёме и спуске проезда мостов.
Сконцентрироваться также необходи-
мо и вблизи пешеходных переходов, а

В связи
с изменением погодных условий

Отдел ГИБДД  г. Ишима призывает всех участников дорожного движения быть
крайне внимательными на дорогах, рекомендует автовладельцам поменять лет-
нюю резину на зимнюю. Своевременная смена резины позволит водителю уве-
ренно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными
погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить ко-
личество дорожно-транспортных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоро-
вье участников дорожного движения.

при подъезде к «зебре» заранее сни-
жать скорость. Также необходимо про-
являть осторожность не только води-
телям, но и пешеходам. Сокращается
световой день, осадки и туман снижа-
ют видимость на дорогах. Нужно ис-
пользовать световозвращающие эле-
менты на одежде или сумках. Кроме
того, передвигаться следует только по
тротуарам, переходить проезжую часть
только по пешеходным переходам,
предварительно убедившись в безо-
пасности.

     ОГИБДД МО МВД России
«Ишимский»

•  Из зала суда

Из обстоятельств дела следует, ночью
в июне Б. находился в гостях у своих зна-
комых. Вместе они распивали спиртные
напитки. Когда хозяйка ушла спать в со-
седнюю комнату, между мужчинами воз-
никла ссора, Б. взял со стола кухонный
нож и нанёс им несколько ударов в шею
знакомого. От нанесённых ножевых ра-
нений мужчина скончался на месте.   

От шума на кухне проснулась хозяйка.
Испугавшись разоблачения и возможной
ответственности за убийство, Б. ударом
локтя в голову контузил женщину, а по-
том взял вилку и несколько раз ткнул ей
в шею. Этого показалось мало, и он, воо-
ружившись ножом, ударил им в область
шеи и головы. От полученных травм по-
терпевшая потеряла сознание.  

Считая, что убил и её, с места совершения
преступления скрылся. Скрывая следы пре-
ступления, Б. сжёг в печи свою окровавлен-

Жестокое преступление
Викуловский районный суд признал несовершеннолетнего Б., 2004 года рожде-

ния, виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц (ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30,
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

ную одежду и выбросил в реку вилку, нож и
посуду, из которой употреблял спиртное.  

Благодаря своевременно оказанной ме-
дицинской помощи женщина осталась жива. 

Подсудимый вину в предъявленном ему
обвинении признал частично. 

Суд назначил  Б. наказание в виде ли-
шения свободы на срок 9 лет 9 месяцев
с отбытием наказания в воспитательной
колонии, с ограничением свободы на
срок 1 год 6 месяцев. Взыскал с него в
пользу близкого родственника потер-
певшего материальный ущерб в разме-
ре 23 740 рублей, компенсацию мораль-
ного вреда в размере 700 000 рублей. 

Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован.

 Олеся СУББОТИНА
по материалам Объединённой пресс-

службы судебной системы
 Тюменской области
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Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.
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•Из почты «Дежурного репортёра»
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ТАКСИ  ВИКУЛОВО –
ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,

ежедневное
отправление из

с. Викулово в 01.30
ночи,  из  г. Тюмени

 с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77,

8-963-056-77-77.

НОЯБРЬ
5, 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 «Видели видео?» «0+»
14:40 Т/с «А у нас
во дворе...» «12+»
16:55 «Горячий лед»
Фигурное катание. «Гран-при
России 2022» Короткая
программа. Этап III «0+»
18:20 «Снова вместе.
Ледниковый период» «0+»
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига «16+»
23:50 Бокс. Бой за титул
Чемпиона мира по версии
WВА. Дмитрий Бивол (Россия)
- Хильберто Рамирес
(Мексика) «16+»
01:10 Д/с «Великие династии.
Юсуповы» «12+»
02:05 Д/с «Моя
родословная» «12+»
03:25 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
04:25 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» «12+»
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, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.
11:40 Евгений Петросян
 «60 лет на сцене» «16+»
14:40 Т/с «Тайны
следствия» «16+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Ваша тётя
Люси» «12+»
01:00 Х/ф «Шоу
про любовь» «12+»
04:15 Х/ф «Бесприданница»
«16+»

НТВ
05:15 Д/с «Спето
в СССР» «12+»
05:55 Т/с «Инспектор
Купер» «16+»
07:30 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный
вопрос» «0+»
13:00 «Секрет
на миллион» «16+»
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 «Детская Новая
волна-2022» «0+»
23:25 Д/ф «Семь мгновений
Роберта
Рождественского» «16+»
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» «16+»

01:45 Дачный ответ «0+»
02:50 Т/с «Зверобой» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный
бокс. РRАVDА FС. Дмитрий
Кудряшов против Вагаба
Вагабова «16+»
07:00, 10:00, 11:55, 15:55,
19:50, 03:55 Новости.
07:05, 12:00, 15:15, 19:25,
22:00, 00:45 Все на Матч! «12+»
10:05 М/ф «Как казаки
в хоккей играли» «0+»
10:25 «Катар. Обратный
отсчёт» «12+»
11:25 «РецепТура» «0+»
12:45 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) -
«Локомотив» (Ярославль) «0+»
16:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Ахмат» (Грозный) «0+»
18:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» -
«Бавария» «0+»
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» -
 «Наполи» «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат
 Италии. «Милан» -
«Специя» «0+»
01:30 Матч! Парад «16+»
02:00 Смешанные
единоборства. UFС. Марина
Родригез против Аманды
Лемос «16+»
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Реджи Барнетт против
Джина Эрреры «16+»

6, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Время
желаний» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 «Мечталлион» «12+»
09:40 Непутевые
заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:10 «Повара на
колесах» «12+»
12:15 Д/ф «Анатолий
Папанов. Надо просто
любить и верить» «12+»
13:20 Х/ф «Приходите
завтра...» «0+»
15:15 Д/ф «Валдис Пельш.
Путешествие к центру
Земли» «0+»
16:20 «Горячий лед»
Фигурное катание. «Гран-при
России 2022» Произвольная
программа. Этап III «0+»
17:45, 00:20 Д/с
«Романовы» «12+»
18:50 «Поем на кухне
всей страной» «12+»
21:00 Время.
22:35 Д/ф «Александр
Зиновьев. Возмутитель
спокойствия» «12+»
01:15 «Камера. Мотор.
Страна» «16+»
02:35 Наедине со
всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий
брак» «16+»

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время.
Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.
11:40 «Измайловский
парк» «16+»
14:40 Т/с «Тайны
следствия» «16+»
18:00 «Песни от всей
души» «12+»
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым «12+»
01:30 Х/ф «Сюрприз для
любимого» «12+»

НТВ
05:05 Т/с «Инспектор
Купер» «16+»
06:40 Центральное
телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас
выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор»
«16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие
вели...» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:20 «Суперстар!
Возвращение» «16+»
23:25 «Звезды
сошлись» «16+»
00:50 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Реджи Барнетт против
Джина Эрреры «16+»
07:00, 10:00, 12:25, 19:50,
03:55 Новости.
07:05, 12:30, 15:45, 22:00,
00:45 Все на Матч! «12+»
10:05 М/ф «Шайбу!
Шайбу!» «0+»
10:25 «Катар. Обратный
отсчёт» «12+»
11:25 Смешанные
единоборства. UFС. Марина
Родригез против Аманды
Лемос «16+»
13:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Витязь»
(Московская область) «0+»
16:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Торпедо»
(Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) «0+»
18:30 «После футбола с
Георгием Черданцевым» «12+»
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио» «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Интер» «0+»
01:30 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов «0+»
02:00 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига.
Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) -
«Протон» (Саратов) «0+»
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» -
«Унион» «0+»
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Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный
Балаганской СОШ в 1990 году  на имя Гилёвой Натальи Анатольев-
ны, считать недействительным.

РАБОТА

Требуется продавец в магазин «Дом пива» по адресу: ул. Чапаева, 5а.
За информацией обращаться в магазин или  по тел. 8-908-867-73-46.

ЕСТЬ ПАВИЛЬОН ПОДГОТОВКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

 Жительница села Чуртан спрашивает:
– У нас Чуртане уже недели две, как убрали очистители воды.

Водопроводная вода течёт плохая. Почему убрали и когда вер-
нут на место?

На вопрос ответил первый заместитель главы Викуловского
района Сергей СЕРГЕЕВ:

– Решение о переносе павильона, который был установлен на
сети водоснабжения для свободного пользования граждан, было
принято в связи с тем, что в селе Чуртан имеется павильон подго-
товки питьевой воды, подача воды из которого идёт в существую-
щую сеть водоснабжения. Она обеспечивает водой население Чур-
тана. Качество питьевой воды, подаваемой в систему водоснабже-
ния,  соответствует всем санитарным требованиям.

                              Ответ подготовила Анна НАУМОВА

Половозрелые трихинеллы
паразитируют в тонких киш-
ках, а их личинки – в мышцах
своих хозяев. Поэтому разли-
чают кишечную и мышечную
формы болезни. Трихинелла
одна из самых мелких нема-
тод, они живородящие. Зара-
жение животных и человека
трихинеллёзом происходит при
поедании мяса, содержащего
инвазионные личинки трихи-
нелл, мясо переваривается, а
освободившиеся мышечные
трихинеллы через 2-7 дней
превращаются в кишечных.
Самцы оплодотворяют самок
и быстро погибают. Самки спу-
стя 6-7 дней рождают от 1500
до 10 000 личинок трихинелл,
после чего наступает их ги-
бель. Опасность для людей
заключается в том, что иног-
да они употребляют в пищу
свинину, а также мясо дикого
кабана или медведя, не про-
веренные ветеринарно-сани-

тарным экспертом. На терри-
тории Викуловского района
уже зарегистрирован случай
болезни трихинеллёза – мед-
ведя бурого.

Меры профилактики:
1.Запрещается скармливать

свиньям и пушным зверям
свежие боенские отходы.

2. Уничтожать крыс в местах
убоя животных и хранения
мяса, сырья. Трупы мышевид-
ных грызунов следует сжигать
или уничтожать в биотерми-
ческих ямах.

3. Не приобретать мясопро-
дукты у неизвестных   лиц  в
местах несанкционированной
торговли.

Специалисты ГАУ ТО «Вику-
ловский ветцентр» просят жи-
телей района не употреблять
мясо,  не прошедшее ветери-
нарно-санитарную  экспертизу.

  Наталья САФОНОВА,
и.о. директора ГАУ ТО

«Викуловский ветцентр»

•Информация для населения

ТРИХИНЕЛЛЁЗ
Трихинеллёз-антропозооноз вызывается нематодой Trichinella

spiralis  из семейства Trichinellidae. Он зарегистрирован у сви-
ней, собак и кошек, многих видов диких плотоядных (волков,
лисиц, медведей,  кабанов и у других хищников), грызунов (крыс,
мышей) и человека.


