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 Елена Шубина  //  Фото автора

•ГИМС информирует

– После окончания Омского
государственного университета
им. Достоевского в 2009 году я
приехала в Викулово, начала
работать в Доме культуры. Огля-
дываясь назад, могу с уверен-
ностью сказать, что это был пра-
вильный выбор. От работы я не
устаю, скорее, наоборот, черпаю
силы. Меня вдохновляют дети,
которые посещают занятия.
Люблю работать над новыми
танцами, а идеи для этого беру
из жизни. «Весна», «Клумба»,
«Троица» — все эти постановки
созданы на основе наблюдений,
традиционных праздников, ка-
ких-то ярких мгновений, воспо-
минаний…

Молодёжная премия Викуловского района

ОТ РАБОТЫ Я НЕ УСТАЮ

Так говорит Елена Шубина – балетмейстер хореографического
коллектива, руководитель образцового любительского ансамб-
ля «Фиеста».

С 1 сентября у нас начались
занятия в группах. Пять танце-
вальных коллективов (возраст
от 5 до 17 лет) приходят три раза
в неделю в Дом культуры. Ста-
раюсь сделать занятия инте-
ресными для ребят, ведь толь-
ко желания танцевать мало,
надо, чтобы они поняли идею,
чтобы жили в постановке, кол-
лективный танец – это работа
для каждого.

Под руководством Елены ан-
самбль «Фиеста» стал узнава-
емым коллективом  на терри-
тории Тюменской области. В
2021 году Елена была отме-
чена Дипломом Международ-
ного фестиваля-конкурса

«Жар-птица России» в номи-
нации «Лучшая балетмей-
стерская работа», Благодар-
ственным письмом за про-
фессионализм и преданность
своему делу в подготовке кол-
лективов к III Региональному
фестивалю-конкурсу люби-
тельских творческих коллек-
тивов, Благодарностью Коми-
тета по делам национально-
стей Тюменской области. И
это лишь малая часть наград
Елены Шубиной.

Деятельность Елены отмече-
на и Молодёжной премией Ви-
куловского района в номинации
«Отрасль культуры». А о после-
дних победах «Фиесты» читай-
те в следующих выпусках «Крас-
ной звезды».

   Марина ИЛЬЧЕНКО

Традиционно осенние меся-
цы принято считать лучшими для
рыбной ловли. Осенняя рыбал-
ка практически всегда радует
хорошим уловом. Однако, чтобы
им насладиться, важно знать и
соблюдать основные правила
ловли. Рыболовам-любителям
необходимо строго соблюдать
правила безопасного поведе-
ния на воде. Осенняя холодная
вода таит опасность для вла-
дельцев маломерных судов,
ведь если лодка перевернётся
и человек окажется за бортом,
спастись в такой ситуации бы-
вает довольно трудно.

Несчастные случаи с судоводи-
телями и пассажирами мало-

О безопасности
на воде в осенний период

Осенью отдых у водоёмов и на воде не так активен, как летом,
однако, о безопасности забывать нельзя, чтобы исключить не-
счастные случаи. Главной причиной возникновения несчастных
случаев на воде и у воды можно назвать отсутствие культуры
безопасности у населения и незнание простейших правил пове-
дения у воды.

мерных судов часто происходят
из-за отсутствия у них спасатель-
ных жилетов. Поэтому если реши-
ли провести время на лодке, не
стоит игнорировать этот необхо-
димый атрибут безопасности.

Собираясь на рыбалку, необ-
ходимо поинтересоваться про-
гнозом погоды. Зачастую пере-
оценка мореходных качеств суд-
на может грозить неожиданным
и быстрым опрокидыванием.
Аварии судов от потери устойчи-
вости до сих пор случаются не-
редко. Процесс опрокидывания
в наихудшем случае измеряется
несколькими секундами. За это
время практически невозможно
адекватно отреагировать на си-

туацию. В холодное время при
опрокидывании часто гибнут все
находящиеся в лодке.

Напоминаем, что важным ус-
ловием безопасности на воде
является строгое соблюдение
правил эксплуатации маломер-
ных судов: нельзя выходить в
плавание на неисправном и
необорудованном средствами
спасания судне; перед посадкой
в лодку надо осмотреть её и убе-
диться в наличии спасательно-
го круга, спасательных жилетов
по числу пассажиров и черпака
для отлива воды; ни в коем слу-
чае нельзя садиться на борт
лодки, пересаживаться с одно-
го места на другое, а также пе-
реходить с одной лодки на дру-
гую, раскачивать лодку; запреща-
ется кататься на лодке детям до
16 лет без сопровождения взрос-
лых, перегружать лодку сверх ус-
тановленной нормы для этого

•Актуально!

На Объясняем.рф
россияне спрашивают

– Нужно ли мобилизованным предпринимателям погашать кре-
диты в период мобилизации?

– Для компаний, в которых руководитель является единствен-
ным учредителем, предусмотрят кредитные каникулы. Соответству-
ющий закон подписал президент. Ранее такая мера была введена
для индивидуальных предпринимателей.

– Моего мужа мобилизовали, полагаются ли мне и детям ка-
кие-то выплаты?

– Меры социальной поддержки, включая денежные выплаты,
устанавливаются на региональном уровне. Подробнее узнать о них
можно, позвонив на горячую линию 122 в вашем регионе.

– Я студент, обучаюсь на очном отделении. Могу ли я пойти
добровольцем, сохранив за собой место в вузе?

– Да, студент может оформить академический отпуск и пойти
участвовать в СВО добровольцем.

                                            Подготовила Олеся СУББОТИНА

•Призыв – 2022

типа лодки. Если по каким-то
причинам лодка опрокинется,
лучше держаться всем пасса-
жирам за борта и общими уси-
лиями толкать её к берегу или
на мелководье; недопустимо
рыбачить на лодке людям, не
умеющим плавать; важно сле-
дить за состоянием уровня на-
грузки лодки – недопустимы пе-
регрузки и накапливание воды
на борту.

Всегда сообщайте близким лю-
дям, куда и на сколько времени
вы отправляетесь. Имейте при
себе надёжные средства связи.
Соблюдайте безопасность на
воде! В экстренных случаях зво-
ните по телефонам 112, 101. Будь-
те осторожны на водоёмах!

Дмитрий НОВГОРОДЦЕВ,
госинспектор по маломерным

судам  инспекторского
отделения г. Ишим

Центра ГИМС

Призыв этой осенью пере-
несли с 1 октября на 1 ноября
из-за частичной мобилизации,
он завершится 31 декабря. Во-
еннослужащие, призванные в
этом году, не будут привле-
каться для участия в специаль-
ной военной операции.

Для доставки призывников к
местам прохождения службы
по призыву используют желез-
нодорожные воинские эшело-
ны, самолёты, автобусы и ав-
томобили.

По словам начальника 4 уп-
равления Главного организаци-
онно-мобилизационного управ-
ления Генерального штаба
Вооружённых сил РФ контр-
адмирала Владимира Цимлян-
ского, предстоящая призывная
кампания никак не связана с
проведением специальной во-
енной операции на Украине.

«Большинство призывни-
ков будут направлены в
учебные соединения и воин-
ские части, где в срок до
пяти месяцев освоят совре-
менную военную технику и
получат военно-учётную спе-
циальность. По окончании
обучения в соответствии с
полученными навыками они
будут направлены в войска
для эксплуатации современ-
ных образцов вооружения и
военной техники. Остальные
призывники получат назначе-
ния на воинские должности
в соответствии с уровнем об-
разования, профессиональ-
ными навыками, состоянием
здоровья и морально-психо-
логическими качествами», –
добавил он.

 Подготовила
Олеся СУББОТИНА

    ПОДПИСКА –
2022

Спешите
на почту!

Оставайтесь
с нами!

Уважаемые
викуловчане!

Во всех почтовых отделе-
ниях можно выписать газе-
ту на декабрь 2022 года,
стоимость на 1 месяц соста-
вит 117 рублей 82 копейки.

Начался осенний призыв
в Вооружённые

силы России
Осенняя призывная кампания стартовала в России. Из

регионов Урала, Сибири и Поволжья планируют призвать
более 51 тысячи человек, это на 3 тысячи меньше, чем
годом ранее. К работе приступят свыше 2,5 тысячи при-
зывных комиссий.



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð.  5 íîÿáðÿ 2022 ã.№ 89 (10353)

Яна Нестерова и Денис Филимонов   //  Фото из архива биб-
лиотеки

• Вниманию населения!• Актуально!

Единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей начали
поступать мобилизованным в Тюменской области. Разовая вы-
плата призванным в ряды Вооружённых сил РФ в рамках час-
тичной мобилизации перечисляется из областного бюджета, со-
общает информационный центр региона.

Выплаты поступают автоматически на счета мобилизованных
тюменцев в течение трёх рабочих дней после получения сведений
из областного военного комиссариата. Заявления писать никуда
не нужно, специалисты перечисляют средства максимально опе-
ративно.

Выплата не учитывается при расчёте среднедушевого дохода
семьи для назначения мер соцподдержки, то есть если человек
получал пособие, которое рассчитывалось исходя из дохода, то
выплаты не повлияют на расчёт пособия.

Напомним, такое решение принял губернатор региона Александр
Моор, чтобы поддержать семьи призванных граждан.

                                            ИА «Тюменская линия»

Тюменские мобилизованные
начали получать

единовременную выплату
от региона в 100 тысяч рублей

• Поздравляем!

Конкурс проводился по двум
направлениям: «Литературное
творчество» и «Медиатворче-
ство». К участию принимались в
электронном формате авторские
стихи, рассказы, сказки, комиксы,
мультфильмы, объединённые те-
мой прошлого, настоящего и буду-
щего Тюменской области. К учас-
тию в состязании приглашались
жители области от 10 до 17 лет.

В финал конкурса «#ТвояТю-
мениЯ» прошло 246 работ из
22 районов и 4 городов области.
По итогам работы жюри были
определены 36 призёров, 2 об-
ладателя Гран-при, 3 участника,
которым вручили «Спецприз».

В числе призёров оказались
и ребята из Викуловского райо-
на. Первое место в направле-
нии «Медиатворчество» в номи-
нации «Мультфильм» занял уче-
ник Калининской средней шко-
лы Филимонов Денис за мульт-
фильм «Ромка и его друзья» по
книге К.Я. Лагунова.  В направ-
лении «Медиатворчество», в
номинации «Silentbooks», тихая
книга, за работу «Взвейтесь кос-

Победители конкурса
«#ТвояТюмениЯ»

Региональный конкурс «#ТвояТюмениЯ» стартовал 1 марта и
проходил в  рамках реализации проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура». Учредитель конкурса – депар-
тамент культуры Тюменской области, организатор – Тюменская
областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева.

трами, синие ночи!» третье мес-
то заняла Нестерова Яна, учени-
ца Балаганской средней школы.

Всего на конкурс из нашего рай-
она было представлено 11 работ.

27 октября в Тюменской обла-
стной научной библиотеке име-
ни Д. И. Менделеева состоялась
торжественная церемония на-
граждения победителей. Мы по-
здравляем ребят с заслуженны-
ми наградами, желаем им твор-
ческих успехов и новых побед!

С работами участников конкур-
са можно ознакомиться на циф-
ровой мультимедийной платфор-
ме http://www.твоятюмения.рф.,
созданной, чтобы у каждого же-
лающего была возможность по-
смотреть работы талантливых
ребят из Тюменской области.

Региональный конкурс «#Твоя-
ТюмениЯ» будет запущен и в сле-
дующем, 2023 году, поэтому мы при-
глашаем всех ребят от 10 до 17 лет
принять в нём активное участие.

Елена АВДЕЕВА,
зав. филиалом «Викуловская

детская районная
библиотека»

Узнать о задолженности по
налогам тюменцы могут на сай-
те Госуслуг. Необходимо в лич-
ном кабинете указать свой ИНН,
если ранее он там не фигуриро-
вал. При наличии долга он ото-
бразится в разделе платежей.
Либо будет указана зеленая га-
лочка как подтверждение, что
неоплаченных счетов нет. В слу-
чае начислений можно перей-
ти в раздел оплаты.

Налоги без начисления пени –
до 1 декабря 2022 года

Жители Тюменской области могут оплатить налоги за кварти-
ры, машины, дома, земельные участки, которые были в собствен-
ности в 2021 году, без начисления пени до 1 декабря 2022 года.
Общая начисленная сумма для собственников региона превы-
сила 3 млрд рублей, сообщает сетевое издание «Вслух.ру».

В «Личный кабинет налого-
плательщика» на официальном
сайте ФНС также можно зайти
по логину и паролю от Госуслуг.
Через данный сервис нужно на-
править обращение, если ин-
формация по имуществу некор-
ректна, а также оплатить нало-
ги. Добавим, в личном кабинете
появился «Семейный доступ»,
через который родители могут
оплатить налоги за своих несо-

вершеннолетних детей. Из 732
тыс. сводных налоговых уведом-
лений 88 тыс. предназначены
несовершеннолетним детям.

Провести оплату также мож-
но через мобильные приложе-
ния, банкоматы по штрих-коду
и QR-коду. В отделениях бан-
ков — по УИН в налоговом уве-
домлении и банковским рек-
визитам. В случае неуплаты до
1 декабря будут начисляться
пени. Кроме того, взыскание
долга возможно через судеб-
ных приставов.

Подготовила
Олеся СУББОТИНА

• Нацпроект «Культура»

Показать подрастающему
поколению страну так, чтобы
картинки из школьных учебни-
ков превращались в яркие и
понятные образы. В нашей
стране в рамках национально-
го проекта «Культура» для это-
го организуются экскурсион-
ные и туристические поездки,
в которых участвуют талантли-
вые школьники. Их проводят в
целях популяризации культур-
ного наследия народов рос-
сийской Федерации и приобще-
ния детей к истории государ-
ства. В Тюменской области та-
кие туры также поддерживают-
ся правительством области.

В 2022 году предполагается
реализовать 19 культурно-про-
светительских программ для
школьников с маршрутами по
более 30 регионам России. Это,
например, такие проекты, как
«Моя Россия: град Петров»,
«Волжская Булгария», «Импе-
раторский маршрут». Школьни-
ки страны уже посещают  исто-
рически значимые города Рос-
сии, среди которых Москва,
Санкт-Петербург, Калуга, Там-
бов, Псков, Казань, Смоленск,
Волгоград, Владивосток. Затра-
ты по пребыванию в городах, в
том числе проживание, пита-
ние, транспортное обслужива-
ние по внутригородским пере-
возкам, осуществляются за счёт
средств федерального бюдже-
та, междугородние транспорт-
ные расходы оплачиваются из
средств областного бюджета.

– Районной межведомствен-
ной комиссии предстоял нелёг-
кий выбор кандидатур для учас-
тия в экскурсионном маршруте
«Моя Россия: град Петров», – го-
ворит методист отдела образо-
вания администрации Викулов-
ского района Лариса Казарян.
– У нас в районе много достой-
ных этой поездки школьников в
возрасте от двенадцати до сем-
надцати лет, но требовалось
выбрать только двух. На засе-
дании было рассмотрено четы-
ре кандидатуры. Учитывая все
критерии, предъявляемые к
отбору, решением комиссии по-
ездкой в Санкт-Петербург были
награждены Валерия Вальте-
рова, ученица десятого класса
Викуловской первой школы, и
Карина Ступакова, ученица де-
вятого класса Викуловской вто-
рой школы.

Эти школьницы были выбра-
ны не случайно. Валерия обуча-
ется на «четыре» и «пять». Она
активная участница спортивных
соревнований. Награждена Зо-
лотым знаком отличия ГТО. В её  Карина Ступакова   //  Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

Валерия Вальтерова

Викуловские школьницы
посетили

культурную столицу

портфолио немало призовых
мест в различных конкурсах и
фестивалях. Карина – отлични-
ца. Она постоянный участник
всех интеллектуальных меро-
приятий, проводимых в школе.
Является победителем муници-
пального этапа по биологии на-
учно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее» 2021 и
2022 годов, победителем муни-
ципального этапа Всероссийс-
кой олимпиады по английско-
му языку в этом году. Кроме того,
она воспитывается в многодет-
ной семье. Ранее эти девочки в
областных и федеральных вы-
ездных мероприятиях не уча-
ствовали.

10 октября школьницы вмес-
те с сопровождающим – замес-
тителем директора по воспита-
тельной работе отделения Но-
вовяткинской школы Надеждой
Жуковой, отправились в долго-

жданное путешествие. В Санкт-
Петербург прилетели на само-
лёте, где их ждала насыщенная
экскурсионная программа. Во
время поездки делегация из
Викулово посетила Петропав-
ловскую крепость, Музей воен-
но-морской техники, Летний
сад, «Эрмитаж», «Петергоф» и
многие другие знаковые места.
Обратно прилетели 14 октября.
Обе ученицы с восторгом рас-
сказывали о поездке. Ранее в
этом северном городе на Неве
не были, поэтому всё увиден-
ное произвело на них неизгла-
димое впечатление. Архитерк-
тура и особая атмосфера этого
места вдохновили их на даль-
нейшие успехи.

– Экскурсионная программа
была рассчитана на три дня, –
рассказывает Валерия Вальте-
рова. – Но мне показалось, что
я пробыла там месяц. Всё пото-
му, что каждый день был распи-
сан, чтобы мы успели как мож-
но больше всего увидеть. Мы
объехали самые главные дос-
топримечательности Петербур-
га, побывали в нескольких му-
зеях. А жили в гостинице с на-
званием «Москва». Я ещё шути-
ла на эту тему, когда звонила
родным: «Я приехала в Санкт-
Петербург, а живу в Москве». Го-
род красивый, в нём есть на что
посмотреть и чему удивиться!
Хотелось бы когда-нибудь ещё
раз туда вернуться!

На память о туре, кроме впе-
чатлений, у девочек остались
фотографии и сувениры. Они
смогли лично убедиться в том,
что Санкт-Петербург в полной
мере соответствует статусу
«культурной и туристической
столицы» нашей Родины.

   Анна НАУМОВА
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НОЯБРЬ
7, 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, 18:20, 00:45, 03:05
«Информационный канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Триггер» «16+»
23:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 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 «Художник» «16+»
22:20, 00:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:00 Д/ф «Освобождение» «16+»
02:15 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Балабол» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Скорая
помощь» «16+»
00:20 Х/ф «Отставник» «16+»
01:45 Т/с «Зверобой» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против Юсуфа
Раисова «16+»
07:00, 10:00, 13:00, 16:40, 22:40,
03:00 Новости.
07:05, 14:25, 19:40, 21:55 Все
на Матч! «12+»
10:05, 13:05 Специальный
репортаж «12+»
10:25, 23:15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов «0+»
13:55 Футбол. Жеребьёвка
1/8 финала Лиги чемпионов «0+»
14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда
плей-офф Лиги Европы «0+»
15:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи
Барнетт против Джина Эрреры «16+»
16:45, 05:00 «Громко» «12+»
17:55 Футзал. Товарищеский матч.
Таджикистан - Россия «0+»
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Пари НН» (Нижний Новгород) «0+»
22:45 «Тотальный футбол» «12+»
00:20 Д/ф «Любить Билла» «12+»
01:20 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против
Франклина Манзанильи «16+»
03:05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Кёльн» «0+»

8, 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, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Триггер» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 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 «Художник» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

01:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
03:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Балабол» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Скорая
помощь» «16+»
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство
без любви. Чисто английская
провокация» «16+»
01:15 Т/с «Зверобой» «16+»
04:15 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20,
03:00 Новости.
07:05, 14:20, 19:40, 00:30 Все на
Матч! «12+»
10:05, 13:00 Специальный
репортаж «12+»
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
отсчёт» «12+»
16:55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов «0+»
17:55 Футзал. Товарищеский матч.
Таджикистан - Россия «0+»
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Эмполи» «0+»
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вердер» «0+»
01:20 Смешанные единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против Юсуфа
Раисова «16+»
03:05 Д/с «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» «12+»
05:00 «Правила игры» «12+»
05:30 «Наши иностранцы» «12+»

9, 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, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Триггер» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 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 «Художник» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» «12+»
03:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Балабол» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Скорая
помощь» «16+»
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство
без любви. Британские корни
Гитлера» «16+»
01:10 Т/с «Зверобой» «16+»
04:15 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20,
03:00 Новости.
07:05, 14:20, 19:40, 00:30 Все
на Матч! «12+»
10:05, 13:00, 19:20 Специальный
репортаж «12+»
10:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
отсчёт» «12+»
16:25 «Вид сверху» «12+»
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) -
«Авангард» (Омск) «0+»
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Аталанта» «0+»
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Фрайбург» «0+»
01:20 Смешанные единоборства. UFС.
Марина Родригез против Аманды
Лемос «16+»
03:05 Д/с «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» «12+»
05:00 «Человек из футбола» «12+»
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура «0+»

10, 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, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Триггер» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 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 «Художник» «16+»
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
01:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+»
03:00 Т/с «Морозова» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» «16+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Балабол» «16+»
22:00, 00:00 Т/с «Скорая
помощь» «16+»
00:20 «Поздняков» «16+»
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
01:20 Т/с «Зверобой» «16+»
04:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 19:20, 22:35,
03:00 Новости.
07:05, 14:20, 18:45, 21:45, 00:40 Все
на Матч! «12+»
10:05, 13:00, 21:25 Специальный
репортаж «12+»
10:25 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья. Лучшее «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
 отсчёт» «12+»

16:25 Д/ф «Чёрные и белые полосы:
История «Ювентуса» «12+»
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) «0+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Монца» «0+»
01:20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи
Барнетт против Джина Эрреры «16+»
03:05 Д/с «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» «12+»
05:00 «Третий тайм» «12+»
05:30 «Голевая неделя РФ» «0+»

11, 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, 02:40
«Информационный канал» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 Шоу «Фантастика» «12+»
00:05 Д/ф «Достоевский 201.
Между адом и раем» «12+»
01:40 Т/с «Судьба на выбор» «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+»
00:20 «Улыбка на ночь» «16+»
01:25 Х/ф «Никто кроме нас» «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» «6+»
09:25, 10:35 «Следствие вели...» «16+»
11:00 «ДедСад» «0+»
12:00 Д/ф «Еда будущего» «12+»
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «ДНК» «16+»
17:55 «Жди меня» «12+»
20:00 Т/с «Балабол» «16+»
22:00 Т/с «Скорая помощь» «16+»
23:50 «Своя правда» «16+»
01:25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»
01:55 «Квартирный вопрос» «0+»
02:45 Т/с «Зверобой» «16+»
04:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 12:55, 14:50,
03:00 Новости.
07:05, 14:20, 21:45,
00:20 Все на Матч! «12+»
10:05 Д/ф «15 лет спустя» «12+»
10:35 Еврофутбол. Обзор «0+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00 «Лица страны.
Виктор Мелантьев» «12+»
13:20, 04:05 «Катар. Обратный
отсчёт» «12+»
14:55 Самбо. Чемпионат мира «0+»
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) -
 «Авангард» (Омск) «0+»
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - «Спартак» (Москва) «0+»
22:00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против Рикардо
 Нуньеса «16+»
00:00 «Точная ставка» «16+»
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - «Автодор» (Саратов) «0+»
03:05 Д/с «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» «12+»
05:00 «Всё о главном» «12+»
05:30 «РецепТура» «0+»
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

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

Ремонт  холодильников.
Мастер из Викулово.

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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

УСЛУГИ

ЗАКУПАЮТ

УСЛУГИ

Ремонт стиральных
машин, холодильни-
ков, настенных газовых
котлов, микроволно-
вок, водонагревателей.
Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-908-865-56-62.
Объявления,  реклама

Закупают мясо (говядина, баранина и вынуж-
денный забой). Можно живьём. Дорого.

        Тел.: 8-919-574-63-71, 8-932-311-17-00.

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.

• По следам события

В рамках мероприятия инспекторами ДПС  выявлено  127 нару-
шений ПДД, из них:

-1 водитель задержан за управление транспортным средством в
состоянии опьянения повторно, что предусматривает уголовную
ответственность по ст. 264.1 УК РФ;

-5 водителей в состоянии алкогольного опьянения;
-2 отказались от медицинского освидетельствования;
-2 не имели права управления транспортными средствами;
-1 управлял с лишением права управления.
В среднем за сутки было задействовано 62 сотрудника личного

состава.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движе-

ния не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поезд-
ки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой
большую угрозу для всех окружающих – пассажиров, пешеходов и
других водителей.

   ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

«Нетрезвый водитель»
На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Ишимс-

кий» в период с 28 октября по 31 октября 2022 года прошло опера-
тивное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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В ООО «Хлеб» требуются:  уборщица, з/п – 18 000 р., кондитер,
з/п –  25 000 р.  Обр.: ул. Автомобилистов, 50, стр. 4.  Тел. 8-992-309-56-14.

РАБОТА

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

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.

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что материалы районной

газеты, ТВ и радио выставляются в Интерне-
те на сайте «Портал СМИ Тюменской облас-
ти»  — http://tyumedia.ru,  а также в группе
Вк он та кт е :  Вик .S ta r  –  h t tp s : / / vk .c om/
vikulovo.star и  в группе  «Одноклассники»:
Вик.Star – http://ok.ru/vik.star, и на сайте – http:/
/vikulovo72.ru/.

• Дорога и мы

• Нацпроект «Доступные и качественные
автодороги»

Трассу Екатеринбург –
Тюмень расширят

 до четырёх полос к 2025 году

Предусмотрены работы на
72 км трассы Р-351, включая
реконструкцию существующей
дороги на 46-километровом
участке и новое строительство
обходного маршрута протя-
жённостью 26 км. На объекте
планируется устроить шесть
транспортных развязок, 11 раз-
воротных петель, 26 мостовых
сооружений, в том числе пять

 До четырёх полос расширят трассу Р-351 Екатеринбург –
Тюмень в Свердловской области к 2025 году. Речь идёт о ре-
конструкции обходов Богдановича и Белоярского на участке
35 км и 104 км.

надземных пешеходных пере-
ходов.

Автодорога Екатеринбург –
Тюмень станет продолжением
транспортного маршрута Ка-
зань – Екатеринбург. Работы по
расширению трассы Р-351 идут
в соответствии с графиком.

       Олеся СУББОТИНА
по материалам ИА

«Тюменская линия»

В домашнем задании  «В
мире кризис – не зевай, рекла-
мируй урожай» школьники под-
готовили творческие выступле-
ния – в песнях, сценках и стихах
рекламировали  осенний уро-
жай: капусту, морковку, тыкву и
свёклу. Целый спектакль разыг-
рали ученики 7 класса, а выпус-
кники предложили жюри вита-
минный тыквенный сок.

Далее состоялась игровая
вертушка «Осенний калейдос-
коп». Каждый класс получил
маршрутный лист и отправился
по станциям выполнять зада-
ния, в которых нужно было про-

явить знания, творческие и ху-
дожественные способности.

«Осенние заплатки», «Ребу-
сы», «Портрет Осени», «Осен-
ний кроссворд», «Золотой грам-
мофон», «Театр миниатюр».
Мальчишки и девчонки с азар-
том выполняли предложенные
задания. Результаты игры:  1 мес-
то у 10  и 7 классов, 2 место у
11 и 8 классов, 3 место у 5 и
9 классов.

Завершилось мероприятием
весёлой дискотекой.

     Светлана КАЙДУНОВА,
педагог-организатор

Коточиговской школы

Осенний калейдоскоп
В Коточиговской школе прошло мероприятие «Осенний калей-

доскоп» для обучающихся 5-11 классов.

• СПОРТ

С 29 по 30 октября в г. Ялуторовске проходил Чемпионат Тю-
менской области  по волейболу среди женских команд 2 лиги.

Команду Викуловского района представили: Квашнина Мария,
Хмельницкая Софья, Сафонова Дарья, Васькина Юлия, Жердец-
ких Яна, Пуртова Тамара, Григоренко Елена, Алиферкина Ольга и
Югринова Анастасия.

Итоги соревнований следующие: 1 мечто – г. Ялуторовск; 2 место
– Викуловский район; 3  место – Заводоуковский ГО.

Лучшим игроком нашей сборной стала Югринова Анастасия!
                                                                             ДЮСШ «Спринт»

Состоялся Чемпионат Тюменской
области по волейболу

 среди женских команд

• Актуально!

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

Соответствующее решение на
очередном заседании принял
региональный оперативный
штаб с учётом эпидемиологичес-
кой обстановки.

Отметим, заболеваемость
COVID-19 в Тюменской обла-
сти продолжает снижаться.

В Тюменской области
 режим повышенной
готовности продлён

до 1 декабря
Режим повышенной готовности, действующий в Тюменской об-

ласти для предупреждения распространения COVID-19, продлён
до 1 декабря. Об этом сообщает информационный центр прави-
тельства Тюменской области.

Так, по данным на 30 октября
в регионе за сутки выявили
148 случаев коронавируса.
Месяцем ранее, 30 сентября,
эта цифра достигала 831 слу-
чая в сутки.

ОперШтаб
 Тюменской области


