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Уважаемые жители
 Викуловского района!

Завтра, 19 сентября, вас ждут на избирательных
участках с 8.00 до 20.00.

Проявите гражданскую активность!

Примите искренние поздравления с профессиональным праз-
дником – Днём работников леса!

Лес – это «лёгкие» планеты, бесценный ресурс России. В ва-
ших руках сосредоточены неоценимые богатства нашей
страны. Немало труда, любви и заботы вкладываете вы в
увеличение этих богатств. Работа по защите и воспроиз-
водству лесов всегда вызывала глубокое уважение. Опекая
«зелёные угодья» нашего района, осуществляя большую ра-
боту по восстановлению и приумножению лесов, вы сохраняе-
те для будущих поколений красоту и богатство природы на-
шей малой родины.

Вместе с сотрудниками МЧС, региональными и муниципаль-
ными службам вы прилагаете максимум усилий в борьбе с лесны-
ми пожарами и преодолении последствий природной стихии.

19 сентября – День работников леса
Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса!

В настоящее время перед вами стоят непростые задачи по
повышению эффективности лесной отрасли. Хочется напом-
нить всем нам, что обеспечить сохранность и восстановление
лесов мы в состоянии только общими усилиями, а богатый опыт
работников лесного хозяйства, их трудолюбие и наша помощь
помогут успешно справиться со всеми задачами, стоящими пе-
ред лесной отраслью.

Особые слова благодарности в этот праздничный день вете-
ранам, для которых охрана и защита леса — не просто работа,
а призвание, дело всей жизни!

От всей души желаю плодотворной работы, профессиональ-
ных успехов, оптимизма и веры в свои силы, доброго здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим близким!

   Александр КРИВОЛАПОВ, глава района

Ещё мальчиком с соседским
дяденькой, который работал
лесничим, Владимир ездил и хо-
дил по лесам. Это увлекало и за-
вораживало. Когда окончил шко-
лу, перед выбором – кем быть?
– он не стоял. Лесничим! Хотя в
семье ни у кого такой профес-
сии никогда не было. Душа тяну-
лась к лесу.

В 1984 году Владимир Андри-
янов окончил Свердловский ле-
сотехнический техникум и в этом
же году устроился в Абатское
лесничество (к нему раньше от-

ОДНА ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Владимир Андриянов  //  Фото автора

Владимир Григорьевич Андриянов лесничим работа-
ет уже 37 лет! В Каргалах, на его участке, трудятся 7 со-
трудников. Охранять лес, заботиться о нём – дело не-
простое… Но однажды Владимир выбрал для себя
профессию и ни разу не свернул с этого пути.

носилось нынешнее Викуловс-
кое) мастером леса. Через пять
лет его перевели в помощники
лесничего. Ещё через восемь
лет Владимира Григорьевича
назначили лесничим, и по сей
день он в этой должности рабо-
тает на Тюменской авиабазе,
начальником лесничества в
Каргалах.

Прямая обязанность лесни-
чего – это отвод лесосек, осмотр
и охрана лесов, в том числе от
незаконных рубок и пожаров.  А
пожары – это страшно. Особен-

но тяжёлым в этом плане выдал-
ся 2021 год, до сих пор бывают
очаги.

Каждые весну и осень Влади-
мир с коллегами занимается
посадкой леса. А потом в тече-
ние года за ним ухаживают. До-
вольно часто помогать сажать
лес вызываются местные жите-
ли. Раньше среди них были и
школьники, но теперь из-за уг-
розы клещей ребят не привле-
кают. Первые свои деревья
Владимир Андриянов сажал в
стороне Каргалов, Бобров,  это
давно настоящий лес. Потом
его саженцы появились по все-
му району, и теперь трудно ска-
зать, где не растёт дерево Вла-
димира Андриянова. В 2001
году он получил министерскую

грамоту за большой вклад в со-
хранение и приумножение лес-
ных богатств.

Коллектив в Каргалах, да и во
всём районе, очень дружный,
считает Владимир Григорьевич.
Все друг другу готовы помогать,
доброжелательны. Накануне
профессионального праздника
всем хочется сказать только
тёплые слова.

– Поздравляю весь коллектив
лесничества! – обращается к
коллегам Владимир Андриянов.
– Желаю всем, прежде всего,
здоровья. И счастья!

И вас, Владимир Григорьевич,
с праздником! Всю жизнь Вы в
заботе о лесе. Спасибо за Ваш
благородный труд!

       Олеся СУББОТИНА

• Актуально!

Александр
Моор продлил

режим
повышенной
готовности

до 26 сентября
В Тюменской области про-

длён режим повышенной готов-
ности до 26 сентября.

Также региональные власти
ограничили число участников
спортивных мероприятий до
1 тыс. человек. Соответствующие
изменения в распоряжение ре-
гионального правительства внёс
губернатор Александр Моор.

При проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий
численность зрителей не долж-
на превышать 50% от общего
количества мест, при этом об-
щее количество участников ме-
роприятия — не более тысячи
человек.

Личный приём граждан в ис-
полнительных органах государ-
ственной  власти Тюменской
области также приостановлен
до 26 сентября. В регионе про-
должает действовать масочный
режим в местах массового скоп-
ления людей и общественном
транспорте.

                            ОперШтаб

• Осторожно:
мошенники!

«Поездка»
с незнакомцем

стоила
тоболячке
111 тысяч

рублей
В полицию Тобольска посту-

пило сообщение от 22-летней
жительницы города, она сооб-
щила, что стала жертвой интер-
нет-мошенника.

Девушка рассказала стражам
порядка, что забронировала на
популярном онлайн-сервисе
поиска попутчиков поездку.  Че-
рез некоторое время с ней свя-
зался якобы водитель и отпра-
вил ссылку на предварительную
оплату поездки. Через некото-
рое время «водитель» сообщил
ей о переносе времени поезд-
ки, и девушка решила оформить
возврат денег. Псевдопопутчик
предложил ей перейти в мес-
сенджер для общения, где от-
правил ссылку для якобы воз-
врата денег, девушка снова вве-
ла данные карты, а на следую-
щий день с её счёта списали 111
тысяч рублей.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

Мы напоминаем, что при бро-
нировании поездок или приоб-
ретении других услуг в онлайн-
сервисах пользуйтесь только
проверенными сайтами, не со-
вершайте предоплату, не пере-
ходите с попутчиком или про-
давцом в мессенджеры – об-
щайтесь только на сайтах. Не
переходите по ссылкам, кото-
рые вам отправляют. Будьте
бдительны и берегите себя!

   Никита БЕЛЯЕВ
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• Актуально!

• Выборы – 2021

?   Äåæóðíûé  ðåïîðò¸ð
òåë.:  2-42-32,  2-43-31


• Областные проекты

– Раньше получить посылку
за другого человека в отделени-
ях Почты России можно было
только по заранее оформлен-
ным бумажным доверенностям
или заверенных нотариально. С
июня 2021 года эта услуга рабо-
тает бесплатно в электронном
формате на сайте Почты России,
а её оформление занимает не-
сколько минут. При этом сервис
надёжно защищает личные дан-
ные обоих пользователей.

С помощью этой  услуги полу-
чать посылки и письма может
другой человек, которому клиент
доверяет, если у него самого нет
возможности прийти в почтовое
отделение.

Для оформления услуги необ-
ходимо авторизоваться в Лич-
ном кабинете на портале
pochta.ru, указать мобильный

Посылку может получить
родственник

– Есть ли возможность на почте получить заказное письмо или
посылку за родственника или другого человека? – спрашивают
жители Викуловского района.

номер телефона доверенного
лица, выбрать срок действия
электронной доверенности и
ввести код из SMS. После этого
доверенное лицо получит SMS-
уведомление об оформленной
электронной доверенности. Для
получения почтовых отправле-
нии доверенному лицу будет
направлен код в SMS на тот но-
мер мобильного телефона, ко-
торый был указан в электрон-
ной доверенности, или опера-
тор попросит его предъявить
паспорт, — ответила на вопрос
Татьяна ПОНОМАРЕВА, глав-
ный специалист по корпоратив-
ным коммуникациям Группы по
маркетингу и корпоративным
коммуникациям УФПС Тюменс-
кой области.

 Ответ подготовила
Олеся СУББОТИНА

Это были госпитали второго
уровня, для нетяжёлых пациен-
тов. В них завершали лечение
выздоравливающие жители с
COVID-19 и пневмониями, для
которых ещё требовалось меди-
цинское наблюдение.

Пациенты выписаны в связи
с выздоровлением или, если

В Тюменской области
завершили работу
два моногоспиталя

С 10 сентября 2021 г. в связи с тенденцией к стабилизации
эпидемиологической обстановки в регионе завершили работу
два моноинфекционных госпиталя, организованных на базе ре-
абилитационного центра «Родник» и санатория «Светлый» в Ялу-
торовске. Об этом сообщили в областном департаменте здраво-
охранения.

позволяет самочувствие, на-
правлены на амбулаторное до-
лечивание.

В настоящий момент в регио-
не действует 16 моноинфекци-
онных госпиталей, развёрнутых
на 2527 мест, свободный коеч-
ный фонд оценивается в 20%.

                                   ОперШтаб

«За последние пять лет из де-
вяти тысяч мест, которые мы
создали, четыре тысячи – ясель-
ные группы. Как правило, все
первые этажи новых детских са-
дов, которые мы сейчас строим
и вводим в эксплуатацию, – это
специально оборудованные по-
мещения для наших малышей.
Наша задача в ближайшие два
года всю потребность для тех
родителей, которые хотят, чтоб
их маленькие дети ходили в дет-
ский сад, полностью удовлетво-
рить», – подчеркнул он.

Строительство школ и детских
садов предусмотрено комплек-
сным планом развития террито-
рии. К примеру, новый корпус
школы № 92, который введён
1 сентября, и детский садик
«Кристаллик», открытый на этой
неделе, позволяют улучшить ка-
чество жизни горожан, прожи-
вающих в этом районе.

«Изначально по градострои-
тельной документации были
определены территории, где бу-
дут размещены объекты обра-
зования. С вводом новой шко-
лы и открытия детсада «Крис-
таллик» мы полностью завер-
шаем весь блок, который пред-
ставляет систему образования

Ведётся работа
по увеличению количества

мест в детских садах
90% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечены местами в

детских садах Тюменской области, в планах на ближайшие пару
лет – довести этот показатель до 100%, сообщил на пресс-подхо-
де губернатор Александр Моор 13 сентября.

на данной территории», – сказал
глава Тюмени Руслан Кухарук.

В 2020 году в Тюмени откры-
ли пять детских садов, в 2021
планируется запустить в эксплу-
атацию ещё шесть детских дош-
кольных учреждений.

Всего на строительство и ре-
конструкцию объектов образо-
вания в текущем году в Тюменс-
кой области выделили 4 млрд
945 млн рублей, в том числе
4 млрд 805 млн рублей – из об-
ластного бюджета.

Как ранее заявил замести-
тель губернатора Тюменской
области Алексей Райдер, по
итогам 2021 года в регионе вве-
дут в эксплуатацию восемь школ
более чем на 4 тыс. мест, в том
числе пять сельских школ, а так-
же 10 детских садов на 2 тыс.
700 мест, треть из которых –
ясельные.

«В тюменских детсадах и шко-
лах созданы прекрасные усло-
вия для развития талантов ре-
бят как в технической, так и в гу-
манитарной сферах», – подыто-
жил полномочный представи-
тель президента в Уральском
федеральном округе Владимир
Якушев.

Евгений БАБЕНКО

Домовладения и земельные
участки, на которых они рас-
положены, должны быть заре-
гистрированы в установлен-
ном порядке в соответствии
с 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимо-
сти». То есть собственники
домовладений должны иметь
правоустанавливающие доку-
менты.

– Догазификация домовладе-
ний будет осуществляться пу-
тём подведения газа до границ
негазифицированных домовла-
дений в газифицированных на-
селённых пунктах без привле-
чения потребителей, – говорит
ведущий специалист админис-
трации района Татьяна Сильчен-
ко. – Для этого собственникам,
имеющим правоустанавливаю-
щие документы на жилые дома
и участки, необходимо подать
заявление любым удобным спо-

Программа
газификации реализуется

Администрация Викуловского муниципального района
сообщает, что на территории Тюменской области действу-
ет программа газификации на 2021-2023 годы. В ней пре-
дусматривается газификация как новых населённых пун-
ктов, так и развитие газораспределительной сети в уже
газифицированных пунктах.

собом. Можно это сделать на
сайте Общества Газпром в раз-
деле «Догазификация» или
«Приём документов в электрон-
ной форме». Можно обратиться
в АО «Газпром газораспределе-
ние Север» по адресу: село Ви-
кулово, улица Автомобилистов,
11. Также можно подать заяв-
ление на портале Единого опе-
ратора газификации или обра-
титься в МФЦ по услуге «Пре-
доставление технических усло-
вий подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспе-
чения». К заявлению необхо-
димо приложить правоустанав-
ливающие документы на гази-
фицируемый жилой объект и
земельный участок. Подвод
стояков к участкам проводит-
ся в целях получения потреби-
телем услуги по газификации
домовладения.

Собственникам требуется

проведение дальнейших ра-
бот по газификации жилых до-
мов, а именно – прокладка
наружного газопровода от кра-
на на стояке до ввода в поме-
щение с газопотребляющим
аппаратом, прокладка внутри-
домового газопровода от вво-
да до газопотребляющего ап-
парата, подключение газопот-
ребляющих аппаратов, налад-
ка оборудования. Они будут
производиться за счёт личных
средств собственников домо-
владений.

Следует отметить, что те
собственники, которые отно-
сятся к льготной категории
граждан, могут обратиться с
заявлением в администрацию
района за предоставлением
субсидии, приложив необходи-
мый перечень документов. На
сегодняшний день размер суб-
сидии, которая предоставляет-
ся гражданам льготной катего-
рии, составляет до 60 тысяч
рублей. Если возникли вопро-
сы, можете уточнить информа-
цию по телефонам: 8-345-263-
17-00  либо 2-36-80.

         Анна НАУМОВА

Более 80% членов избира-
тельных комиссий вакциниро-
вано от коронавирусной ин-
фекции, у небольшого числа –
медицинские отводы, — сооб-
щила Елена Горбунова, пред-
седатель Территориальной из-
бирательной комиссии Вику-
ловского района.  Комиссии
начали дежурство на участ-
ках. С 8 по 13 сентября была
организована работа пунктов
приёма заявлений для голосо-
вания по месту нахождения от
тех граждан, кто будет в дни
голосования не дома. Терри-
ториальной избирательной ко-
миссией  были получены бюл-
летени. 16 сентября – их пе-
редача на участки, согласо-
ванная с охраной полицией.

На момент заседания шта-
ба камеры  видеофиксации
уже были доставлены в сель-
ские поселения. В Викулово
организовано видеонаблюде-
ние. Доступ к техническому
порталу получен для всех пред-
седателей комиссий. 16 числа
– контрольное тестирование
оборудования.

13 сентября закончился пе-
риод, когда субъекты выбор-
ной кампании могли направить
списки наблюдателей в Терри-
ториальную избирательную
комиссию. Такие списки были
направлены от трёх субъектов:
30 – от КПРФ, 30 – от «Еди-
ной России», и Общественная

К ИТОГАМ ПОДГОТОВКИ
14 сентября состоялось итоговое заседание штаба по

содействию избирательным комиссиям в подготовке к вы-
борной кампании. Важно, чтобы представители всех за-
действованных сфер уже закончили подготовительную
работу. На штабе и обсудили, что сделано, а что ещё тре-
бует некоторого внимания.

палата направила списки на 90
наблюдателей. Таким образом,
обеспечивать гласность про-
цедуры выборов будут 150 на-
блюдателей, по 5 человек на
каждом избирательном участ-
ке. До конца недели могут по-
явиться члены с правом сове-
щательного голоса, которых
имеют право направлять как
кандидаты в депутаты, так и
избирательные объединения.
Из оборудования поступили
термометры, телефонные ап-
параты с определителем номе-
ра – туда, где имеются стаци-
онарные точки.

Алексей Сердюков, началь-
ник Отделения полиции №2,
сообщил, что на каждом изби-
рательном участке будут при-
сутствовать сотрудники по-
лиции для работы и немед-
ленного реагирования. Созданы
2 следственно-оперативные
группы из числа наиболее под-
готовленных сотрудников, про-
ведены уже все комплексные
обследования объектов выбор-
ной кампании. Все участки, по
результатам, готовы к проведе-
нию выборов. Личный состав
полиции к несению службы го-
тов. Приступает к работе в пе-
риод завоза избирательной до-
кументации 16 сентября – и  до
окончания кампании. Был про-
ведён техосомтр транспорта,
который будет привлечён на
дни голосования.

Пожарная безопасность про-
верена. Отопительный сезон
начался. В случае сбоя элек-
троэнергии главам поселений
рекомендовано держать связь
через ЕДДС. Генераторы на
случай отключения имеются,
— сообщил Григорий Церцек,
первый заместитель главы рай-
она.

Графики дежурств в проку-
ратуре района утверждены.
Агитация в СМИ на безвозмез-
дной основе кандидатов в де-
путаты и политических объеди-
нений состоялась.

Олег Серебряков, замести-
тель главы района, рассказал
о концертных, познавательных
и спортивных мероприятиях в
районе. Для этого проанализи-
рована эпидемиологическая
обстановка. Мероприятия
пройдут с соблюдением пред-
присаний закона и Роспотреб-
надзора, а для этого будут
организованы площадки, на
которых  могут собираться не
более 50 человек.

На центральной площади
будет установлена Палатка
здоровья, каждый желающий
может поставить прививку от
коронавируса или гриппа. Та-
кое же предложение будет
ждать жителей района на ФА-
Пах в сельских поселениях.

В завершение встречи гла-
вы поселений сообщили, что
на территориях всё готово к
проведению выборов-2021,
глава района Александр Кри-
волапов пожелал, чтобы всё
прошло удачно, с любыми воп-
росами главы могут обратить-
ся за помощью.

    Олеся СУББОТИНА
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•СВОЁ ДЕЛО

Предприниматель Галина Русакова

Выпуск полосы осуществлён при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Товар в торговых точках Русаковых  //  Фото автора

Лариса Рощина, продавец в Нововяткино Юлия Демченко, продавец в Малахово

Покупатели в нововят-
кинском магазине у Руса-
ковых есть всегда – каж-
дый день приходит до де-
сяти человек, но бывает и
больше. Значит, ещё одна
торговая точка в этом селе
была нужна. А что уж гово-
рить о Комиссаровке и
Малахово, ведь там они
единственные. В Малахо-
во жители два года были
без магазина, а это крайне
неудобно. За любым това-
ром – даже хлебом – при-
ходилось ездить в сосед-
ние деревни. По просьбе
земляков Галина и откры-
ла его 29 июня этого года.
Глава Чуртанского поселе-
ния Евгений Тихонов посо-
действовал в этом.

Похожая ситуация слу-
чилась в Комиссаровке.
Райповский магазин со-
брались закрывать, и Га-
лина вновь  решила не ос-
тавлять деревню без вни-
мания. Открылся магазин
новых хозяев 6 августа.

Комиссаровка – родная
для Русаковых. Глава се-
мьи – Дмитрий – отсюда
родом. Сюда он привёз мо-
лодую жену пятнадцать лет

ОТКРЫЛА ТРИ МАГАЗИНА
Галина Русакова – предприниматель. Она –

хозяйка трёх действующих торговых точек: в
Нововяткино, Комиссаровке и Малахово. Пер-
вую открыла в декабре 2019 года.

назад. С тех пор с этим на-
селённым пунктом они не
расставались и уезжать в
город не планируют. В мага-
зине, который находится
здесь, Галина решила тор-
говать сама. В Нововятки-
но и Малахово трудятся про-
давцы: предприниматель
предоставила два рабочих
места.

Ведение бизнеса много-
детная мама успешно со-
вмещает с воспитанием
детей, которых у неё чет-
веро. Старшему Владу –
14 лет, Аделине – семь,
Матвею – пять. А самому
младшему Кириллу – толь-
ко десять месяцев. Но Га-
лина старается всё успе-
вать, есть у неё надёжные
помощники.

– Деньги на развитие биз-
неса мы с мужем взяли в
Фонде микрофинансирова-
ния в Абатском, под неболь-
шой процент, – рассказыва-
ет предприниматель. – Он
работает вахтовым мето-
дом на Севере, капитаном
теплохода. Открыть соб-
ственное дело было нашим
общим решением. Недавно
мы выкупили просторное

помещение в Нововяткино,
но в торговом зале необхо-
димо сделать ремонт. Что
касается товара, то приво-
зим всё самое необходимое.
В РайПО заказываем хлеб,
выпечку, торты. Остальное
привозят поставщики. Иног-
да сами что-то докупаем в

Ишиме. Мы считаем так: по-
купатель всегда прав, поэто-
му стараемся быть вежли-
выми, учитывать спрос,
идти на уступки.

По профессии Галина  –
судебный пристав-исполни-
тель, но работы по специаль-
ности в деревне не нашлось.

– Почти два года я зани-
маюсь торговлей, вникла в
эту сферу. Мне нравится
быть предпринимателем и
о принятом решении не жа-
лею. Да, бывают трудно-
сти, но без этого никак. Все
они решаемы. Хочется ска-
зать спасибо всем, кто по-
мог нам открыть своё дело.

Названий у новых торго-
вых точек пока нет. Галина
говорит, что хотелось бы
объединить их каким-то
общим, например, «Галчо-
нок». Готовится заказать
три вывески. Начатое дело
она намерена развивать
дальше. В планах пред-
принимателя – оборудо-
вать в одном из помеще-
ний выкупленного здания в
Нововяткино банкетный
зал. Она давно подметила,
что людям в сёлах тоже
нужно где-то культурно от-
дыхать, проводить юби-
леи, свадьбы. Банкетный
зал можно будет сдавать
в аренду и получать допол-
нительный доход.

Анна НАУМОВА
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 Викулово – 330!
Когда-то здесь орда
                                     «гуляла»,
Несла страданья и раззор.
Земля сибирская стонала
И к небу обращала взор.
Вот казаки спустились
                                    по Ишиму,
И хан Мурза бежал,
                                где степь…
Шли караваны в Приишимье,
А птицы снова стали петь.
…Орёл парил,
                        гнездо оставив,
Он словно место указал –
Здесь надобно
                  острог поставить.
И воевода приказал:
Создать Орлово Городище!
Вот братьям
                     Викуловым честь,
Что на бугре,  да на ветрище
Сегодня Викулово есть.
Хранит история немало
Известных фактов и имён.
Как казаки пришли с Урала,
И сладил карту
                         Ремезов Семён.
Радищев, в ссылку проезжая,
Кибитку здесь остановил.
А пономарь, в путь провожая,
Им с колокольни
                              вслед звонил.
Тут декабристы по этапу
Брели устало в кандалах.
Чиновник жадный брал
                                    «на лапу»,
Строчил доносы впопыхах.
Всё было: революция,
                               чума, мятеж,
Война, разруха, голод,
                             перестройка.
Не каждый свой
                      преодолел рубеж
И перенёс все беды стойко.
Викуловчане могут тем
                                  гордиться,

Что сохранили
              верность той земле,
Где суждено было родиться,
И семь Героев
                 получили по Звезде.
…Стоит село
                        четвёртый век,
Сменился строй,
                            ушла Держава.
Трудом живёт здесь
                                     человек –
И честь ему, и слава!

   Станислав ПЛЕСОВСКИХ,
 г. Ишим

Песня
о родном крае

(посвящается 95-летию
Викуловского района)

Наша Родина необъятная,
Но на карте есть
                             уголок такой,
Село древнее,
                        место знатное,
Где родились мы и живём
                                       с тобой.
Раннею весною здесь
                              оживает всё,
И несёт Ишим воды талые.
Журавли кричат
                            в небе высоко:
«Здравствуй,
               родина наша малая!»

Викуловский славный
                    наш район родной,
За тебя односельчане
                             уходили в бой,
41-й год, Чечня, Афганистан,
Сколько горя весь
                народ наш испытал.

Как прекрасны здесь
                    Озернинский край,
Тюлешовский Бор,
                          в Ермаках увал.

Посмотри вокруг –
               всё цветёт, как май,
На полях родных
                            зреет урожай.
Не найти нигде
                             уголка милей,
И тебя любить не устану я.
Будешь жить всегда
                ты в сердцах людей,
Сторона моя, ненаглядная!

Викуловский славный
                   наш район родной!
Хорошо под мирным
     небом нам всегда с тобой.
Вместе радоваться
              жизни и идти вперёд.
Верим, счастлив будет
                       труженик-народ!

Летняя пора на родной
                                           земле,
Расцвело село – заглядение!
Вот и час настал,
                           говорим тебе:
«Дорогой район,
                     с днём рождения!»
Ты живи всегда,
                 след оставь в веках,
Пусть хранят тебя
                          и судьба, и Бог!
Никогда пускай
                    не наступит крах,
Рано нам ещё
                      подводить итог.

Викуловский славный
                   наш район родной!
Поздравляем с юбилеем
                         и горды тобой!
Пусть сияет солнце высоко,
                         растут цветы,
И сбываются
                     заветные мечты!

   Любовь КНЯЗЕВА,
с. Викулово

Поэтам
 Викуловского

района
Прошедшие временем
                                    мужества
В строю с совсем
                             юными рядом,
Вы вместе собрались
                          в содружество,
Едины по мыслям и взглядам.
Вам дорого небо родное
И люди нашего края.
Творите, не зная покоя,
В поэзию жизнь превращая!
Вы разные, но вы едины.
К прекрасному
                      все устремленья.
Огонь ваших душ
                          топит льдины,
Зовёт за собой поколенья.
Поэты родного района,
Вы в нынешней жизни,
                                     как свечи,
Горите, к добру призывая,
В беде подставляете плечи.
Стихи ваши трогают души
И думать людей
                              заставляют.
Стараются быть
                              с вами лучше.
По вам свои мысли сверяют…
                    Мария АНТОНОВА,

с. Викулово

Ветер
Разгулялся бродяга-ветер,
Обрывая последние листья.
Небосвод ещё ясен и светел,
И в дозор кое-где
                            звёзды вышли.

 А в душе сразу
                  всё взбунтовалось:
«Как же так? Нам так
                            хочется лета.

Солнца яркого, дней погожих,
И чтоб пение птиц
                            до рассвета».

Но, увы, прокричали птицы,
Улетая в далёкие дали.
Покружив, помахали
                                      крылами,
Чтобы мы до весны
                                   не скучали.

Скоро ветер нагонит тучи,
Поплотнее собьёт их в кучу,
Почернеет осеннее небо,
И прольётся дождём
                                      колючим.

      Нина МАРКОВА,
с. Викулово

Я жизнь свою за
всё благодарю!

Я жизнь свою за всё
                                  благодарю!
За добрые рассветы,
                            яркие закаты.
За близких, что всем
                      сердцем я люблю.
За боль – чужими
            нанесенную когда-то!

Пока по жизни день
                             за днём я шла,
Людей хороших
                 много повстречала.
И рада, что в кругу
                            «чужих» была.
Жизнь так решила,
                           я их потеряла.

Я благодарна за друзей
                                  и за врагов.
Вторые сделали
                             меня сильнее.
Друзья делили
                    со мной чай и кров.
От их тепла и мир
                казался мне добрее!

Я жизнь свою за всё
                                 благодарю!
За то, что я живу,
                   за всё, что я имею!
За то, что я пишу, дышу,
                                          люблю.
И каждый день,
                   и миг ценить умею!

Алёна ШКУНОВА,
д. Заборка

*   *   *
Калиново-рябиновая осень,
Капустно-кочерыжная,
                           с прихрустом!
Межоблачно-барашковая
                                        просинь
В предчувствии
 предзимне-сонно-грустном.

Вновь навевает родиной
                               и детством.
Как виновато плачут
                             птичьи стаи.
И этой виноватости
                             посредством
Дай, Бог, чтоб
                    мы добрее стали!

Как одиноко в чувствах
                            возвышаться!
Но всё же
            упоительно-спокойно.
И мыслью светлой
               снова возвращаться
В мир детства,
          гармонично-стройный.

   Ирина МАРИЛОВЦЕВА,
д. Заборка
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С 11 сентября начался биз-
нес-интенсив «Открой своё дело
для самозанятых» — образова-
тельный курс, как открыть и раз-
вивать своё дело. Это бесплат-
ная возможность протестиро-
вать свою идею и перенять опыт
более компетентных предпри-
нимателей. В ходе обучения уча-
стники пройдут 8 блоков от са-
моанализа до юридических тон-
костей в бизнесе. Занятия ведут
практики, чей опыт актуален и
применим в нашем регионе.

18 августа стартовал проект
«Сфера развития» для самоза-
нятых. 30 участников уже полу-
чают навыки и знания для раз-
вития бизнеса. Самозанятые
объединяются в малые группы
не более 10 человек и взаимо-
действуют друг с другом на про-
тяжении 2 месяцев. В этот пе-
риод каждый участник ставит
себе цель и движется к ней в
окружении единомышленников.
У каждой группы есть куратор-
предприниматель. В проекте
работает система отчётов, по-
ощрений и штрафов, что помо-
гает соблюдать дисциплину и
получать качественную обрат-
ную связь каждый день.

Оксана Астафьева, руководи-
тель регионального «Центра за-
нятости населения», считает, что
важность проекта заключается в
том, что он поможет людям оп-
ределиться с профессиональной
областью: «Иногда даже взрос-
лые люди до 45-50 лет не знают,
чем они хотят заниматься и не
имеют должного опыта работы.
Сориентировать их на трудоуст-
ройство и карьеру очень сложно.
Важно удержать их в какой-то
сфере деятельности и помочь им
определиться: дать им шанс раз-
виваться, проявить себя. Преиму-
щество этого проекта в том, что,
когда человек попадает в пред-
принимательское сообщество, он
понимает не только направле-
ние, в котором ему стоит двигать-
ся, но и как построить экономи-
ческую основу бизнес-проекта,
понимает востребованность сво-
их товаров и услуг, может прора-
ботать свои первые шаги в пред-
принимательстве».

Оксана отмечает, что ей, как
руководителю регионального

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»

В Тюменской области
 стартовал проект «Поддержка

самозанятых граждан»
В 2021 году реализуется федеральный проект по поддержке самозанятых граждан. Он включа-

ет в себя 5 образовательных направлений, консультации и создание сообщества самозанятых.
Организаторами проекта выступают правительство Тюменской области и центр «Мой бизнес» Тю-
менской области при поддержке Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

«Центра занятости населения»,
проект интересен своим поло-
жительным влиянием на рост
трудоустройства. «Это наша воз-
можность оказать гражданам
поддержку от разных организа-
ций, от предпринимательского
сообщества. Если человек не
может найти работу, он, возмож-
но, не видит своего идеального
рабочего места, лидера, за ко-
торым ему хотелось бы пойти.
Этот проект — возможность для
человека стать самому себе ли-
дером. Я думаю, нужно об этой
возможности рассказывать
всем», — комментирует она.

В Школе управления проекта-
ми для самозанятых участники
улучшат свои управленческие
компетенции в жизни, бизнесе,
общественной деятельности или
в социальных проектах. Это по-
зволит легче жить и работать,
повысить личную эффективность,
а также освободить время для
своих увлечений и хобби. Обуче-
ние будет основано в том числе
на разборе реальных кейсов  тю-
менского бизнеса. Старт площад-
ки планируется 27 сентября.

Ещё одно направление рабо-
та – ярмарки выходного дня для
самозанятых (сроки проведе-
ния: 20.09 – 1.12.2021). Для уча-
стников ярмарок  будут органи-
зованы бесплатные места  для
продвижения своих товаров и
услуг. Ярмарки – широкое поня-
тие, которое включает выставки
и конкурсы, соревнования и со-
вместное обучение на разных
площадках региона. Проект
призван вывести в информаци-
онное поле и показать жителям
Тюменской области тех самоза-
нятых, которые редко появляют-
ся на публике. Ярмарки  будут
условно объединены в 2 на-
правления. Первое для дизай-
неров, программистов, вер-
стальщиков, т.е. представителей
сфер IT и медиа. Для них будут
организованы хакатоны — ме-
роприятия, во время которых са-
мозанятые будут работать над
решением практического кейса
от компании-заказчика. Задача
участников хакатона — найти
лучший вариант и получить
предложение о сотрудничестве
от заказчика.

Во втором направлении яр-
марок — создатели украшений
и сувениров, кулинары и все, кто
занимается производством
hand-made товаров. Самозаня-
тые смогут не только предста-
вить свои товары на выставках,
но и посетить мастер-классы от
ремесленников со стажем.

Курс по выходу на маркетплей-
сы. Самозанятые, которые
пройдут обучение в этом проек-
те, смогут получить навыки в со-
ответствии с трендами в сфе-
ре бизнеса и научатся прода-
вать свой продукт по всей Рос-
сии на самых известных и при-
быльных маркетплейсах. Осо-
бенно это актуально в отда-
лённых и сельских районах, где
рынок сбыта – один из глав-
ных факторов, сдерживающих
развитие бизнеса.

Консультации и сообщество
самозанятых. Создание сооб-
щества самозанятых в Тюменс-
кой области по итогам работы
всех проектов – одна из ключе-
вых задач на 2021 год. Заплани-
рованы встречи сообщества, со-
вместные проекты и отдых. В
общем телеграмм-канале «Са-
мозанятые72.рф» уже можно
обмениваться контактами, полу-
чать ответы на вопросы и про-
двигать свои продукты.

Напомним. Поддержка само-
занятых граждан – федераль-
ный проект, который входит в
состав национального проекта
«Малое и среднее предприни-
мательство». Благодаря работе
нацпроекта в стране доля ма-
лого и среднего бизнеса в эко-
номике должна возрасти с 20%
до 40-60% по прогнозам на
2030 год президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Всего в России 14 нацпроектов
различной направленности,
подробная информация о кото-
рых опубликована на сайте «На-
циональные проекты России».

Стать самозанятым легко с
помощью приложения «Мой
налог». Самозанятость можно
совмещать с работой по трудо-
вому договору, государственной
службой или пенсией.

 Олеся СУББОТИНА
по материалам сайта проекта

самозанятые72.рф.

На Щучьем

Около озера была оборудова-
на специальная зона отдыха.
Небольшой столик со скамей-
кой и крышей, рядом отведено
место для разведения костра. А
рядом – живописный пейзаж:
деревья, озеро, поля… В основ-
ном любители пикников на при-
роде приезжают сюда на авто-
мобилях. Что мешает им заб-
рать свой же мусор с собой и
выбросить его в мусорные кон-
тейнеры по месту жительства,
остаётся непонятным. Особен-
но для тех, кто едет на это место
следующим. Согласитесь, не
приятно отдыхать, любуясь, с
одной стороны, осенними крас-
ками и голубыми водами озера,
и с другой стороны, кучей пив-
ных бутылок, салфетками, паке-
тами и прочими отходами.

В наше время, как показыва-
ет практика, редко кто уносит с
собой пустые бутылки, консерв-
ные банки, использованные
кульки. Видя на месте отдыха
чей-то мусор, следующие партии
туристов оставляют свой там же.
Здесь, наверно, срабатывает
принцип: почему одним можно,
а мне нельзя?  

Сохраним
берега в чистоте!

Жители Викуловского района давно обратили внимание на  про-
блему загрязнённости берега озера Щучье. Излюбленное место
отдыха для многих превратилось в склад отходов. Небольшая
ямка, которая, вероятно, оставлена там в качестве мусорного кон-
тейнера, переполнена, но это не мешает людям оставлять отхо-
ды рядом.

В первые недели сентября
неравнодушные викуловчане
навели порядок на берегу озе-
ра. Но вернувшись на то же ме-
сто через неделю, вновь обна-
ружили там такие же кучи. Люди
восприняли как должное то, что
они мусорят, а за ними кто-то
убирает.

В тёплые осенние дни коли-
чество отдыхающих значитель-
но возрастает. Если после
каждой компании будет остав-
лено подобное количество му-
сора, красивое, оборудован-
ное место превратится в свал-
ку.  Образующиеся залежи му-
сора за один только сезон
нужно будет вывозить тяжё-
лой техникой. Но кто это всё
должен делать, как не сами те,
кто оставляет его после себя?
Это не только некрасиво, но и
вредит экологии прибрежной
зоны. Хочется привлечь вни-
мание жителей района к этой
проблеме и призвать к соблю-
дению порядка. Забирать му-
сор после пикника нужно с
собой, а не оставлять в обще-
ственном месте!

     Анна НАУМОВА

• Актуально!
Когда класс закрывают

на карантин по COVID-19?
При регистрации трёх и более случаев заболевания новой ко-

ронавирусной инфекцией в одном классе его закрывают на ка-
рантин, обучающихся направляют под медицинское наблюде-
ние по месту жительства.

С нового учебного года школам Тюменской области рекомендо-
вано соблюдать требования по предупреждению распростране-
ния COVID-19.

«За каждым классом должен быть закреплён отдельный учеб-
ный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за
исключением занятий, требующих специального оборудования.
Школы работают по специально разработанному расписанию уро-
ков, перемен», – говорят эксперты.

                              ИА «Тюменская линия»
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СЕНТЯБРЬ
20, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Русские горки» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Подражатель» «16+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
04:05 Т/с «Личное дело» «16+»

НТВ
04:40 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25, 14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» «16+»
23:55 Т/с «Шелест. Большой
передел» «16+»
02:50 «Их нравы» «0+»
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 16:50,
 02:50 Новости.
06:05, 12:00, 18:10, 23:00 Все на Матч! «12+»
09:05, 12:35 Специальный репортаж «12+»
09:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» «12+»
11:25 Еврофутбол. Обзор «0+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» «16+»
16:15, 16:55 Х/ф «Инферно» «16+»
19:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва) «0+»
21:30 После футбола с Георгием
Черданцевым «12+»
22:30 Тотальный футбол «12+»
23:45 Смешанные единоборства. ACA.
Артём Дамковский против Рашида
Магомедова «16+»
00:10 Смешанные единоборства. ACA.
Александр Сарнавский против
Артёма Дамковского «16+»
00:25 Смешанные единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против Мухамеда
Кокова «16+»
00:50 Регби. Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) «0+»
02:55 «Человек из футбола» «12+»
03:25 Д/ф «Сенна» «16+»
05:30 «Команда мечты» «12+»

ОТР
06:00 «Утро с вами» (16+)
07:00 «Все включено» (16+)
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Художественный фильм «Даки» (12+)
11:40 Мультипликационные фильмы
«Путешествие муравья»
и «Жил-был пёс» (0+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 Документальный фильм
«На пути к катастрофе». 1-я серия (16+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
 «ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
16:00 Новости
16:05 Информационная программа
«ОТРажение»
16:30 Новости
16:35 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Все включено» (16+)
17:45  «Большая область» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм
«Здравствуй и прощай» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм
«Здравствуй и прощай» (12+)
(продолжение)
20:40 «Моменты судьбы». Святитель
Лука (6+)
21:00 Новости
21:30 Информационная программа

«ОТРажение»
22:55 Новости
23:00 «Моя история». Екатерина
Рождественская (12+)
23:30 Документальный фильм
«На пути к катастрофе». 1-я серия (16+)
00:00 Документальный сериал
«Вредный мир» (16+)
00:30 «Дом «Э»» (12+)
01:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:30 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры
(с субтитрами) (12+)
02:00 «За строчкой архивной…».
Кёнигсберг-13 (12+)
02:30 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
03:55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (с субтитрами) (12+)
04:25 «Врачи» (с субтитрами) (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

21, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Русские горки» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Подражатель» «16+»
23:40, 01:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
00:30 Д/ф «Лужков» «12+»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25, 14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» «16+»
23:55 Т/с «Шелест. Большой
передел» «16+»
02:50 «Их нравы» «0+»
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 16:50,
02:50 Новости.
06:05, 16:15, 19:00, 23:45 Все на Матч! «12+»
09:05, 12:35 Специальный репортаж «12+»
09:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» «12+»
11:25 «Правила игры» «12+»
12:00 Все на регби! «12+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:20 Х/ф «Хранитель» «16+»
16:55 Футбол. «Чемпионат мира-2023»
Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Черногория «0+»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омск) «0+»
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Норвич» - «Ливерпуль» «0+»
00:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Манчестер Сити» -
«Уиком Уондерерс» «0+»
02:55 Скалолазание. Чемпионат мира.
Лазание на трудность. Финал «0+»

ОТР
06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Художественный фильм
«Здравствуй и прощай» (12+)
11:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 Документальный фильм
«На пути к катастрофе». 2-я серия (16+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
16:00 Новости

16:05 Информационная программа
«ОТРажение»
16:30 Новости
16:35 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм
«Забавы молодых» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм
«Забавы молодых» (12+) (продолжение)
20:30 Документальный фильм «Личность
в истории». Дума о Богдане (12+)
21:00 Новости
21:30 Информационная программа
«ОТРажение»
22:55 Новости
23:00 «Моя история». Ростислав Хаит (12+)
23:30 Документальный фильм «На пути
к катастрофе». 2-я серия (16+)
00:00 Документальный сериал
«Вредный мир» (16+)
00:30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
01:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:30 «Легенды Крыма». Таврическая
карта судеб (с субтитрами) (12+)
02:00 «За строчкой архивной…».
Либерея Басилевсов Ромейских (12+)
02:30 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
03:55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (с субтитрами) (12+)

22, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Русские горки» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Подражатель» «16+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25, 14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» «16+»
23:55 «Поздняков» «16+»
00:10 Т/с «Шелест. Большой
передел» «16+»
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер» «16+»
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 17:00, 21:30,
02:50 Новости.
06:05, 12:00, 16:15, 19:00,
 23:45 Все на Матч! «12+»
09:05, 12:35 Специальный репортаж «12+»
09:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» «12+»
11:25 Еврофутбол. Обзор «0+»
12:55 «Главная дорога» «16+»
14:20 Х/ф «Война Логана» «16+»
17:05 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала «0+»
19:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Специя» - «Ювентус» «0+»
21:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед» -
«Вест Хэм» «0+»
00:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16
финала. «Челси» - «Астон Вилла» «0+»
02:55 «Голевая неделя РФ» «0+»

ОТР
06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Новости Упорово» (16+)
06:45 «Новости Юрги» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)

10:00 Художественный фильм
«Забавы молодых» (12+)
11:20 Мультипликационный фильм
«Про Сидорова Вову» (0+)
11:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 Документальный фильм «На пути
к катастрофе». 3-я серия (16+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
16:00 Новости
16:05 Информационная программа
«ОТРажение»
16:30 Новости
16:35 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (12+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм «В огне
 брода нет» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм «В огне
брода нет» (12+) (продолжение)
20:40 «Моменты судьбы». Вернадский (6+)
21:00 Новости
21:30 Информационная программа
«ОТРажение»
22:55 Новости
23:00 «Моя история». Виктор
Николаев (12+)
23:30 Документальный фильм «На пути
к катастрофе». 3-я серия (16+)
00:00 Документальный сериал
«Вредный мир» (16+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:30 «Легенды Крыма». Морской характер
(с субтитрами) (12+)

23, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Русские горки» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Подражатель» «16+»
23:40 «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, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25, 14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «За гранью» «16+»
17:30 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» «16+»
23:55 «ЧП. Расследование» «16+»
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:50, 14:10, 17:30, 02:50 Новости.
06:05, 10:50, 16:45, 00:05 Все на Матч! «12+»
08:55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины «0+»
10:30 Специальный репортаж «12+»
11:25 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины «0+»
12:50 «Главная дорога» «16+»
14:15 Х/ф «Чемпионы» «6+»
16:15 Еврофутбол. Обзор «0+»
17:35 Хоккей. Гала-матч «Легенды
мирового хоккея» «0+»
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Салават Юлаев» (Уфа) «0+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» «0+»
23:45 «Точная ставка» «16+»
00:50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Наполи» «0+»

ОТР
06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Новости Омутинки» (16+)
06:45 «Новости Викулово» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Голышманово» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
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09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Художественный фильм
«В огне брода нет» (12+)
11:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 Документальный фильм
«На пути к катастрофе». 4-я серия (16+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
16:00 Новости
16:05 Информационная программа
«ОТРажение»
16:30 Новости
16:35 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм
«Смятение чувств» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм
«Смятение чувств» (12+) (продолжение)
20:30 Документальный фильм «Личность
в истории». «Лукавый». Великий князь
Николай Николаевич (младший) (12+)
21:00 Новости
21:30 Информационная программа
«ОТРажение»
22:55 Новости
23:00 «Моя история».
Эдвард Радзинский (12+)
23:30 Документальный фильм «На пути
к катастрофе». 4-я серия (16+)
00:00 Документальный сериал
«Вредный мир» (16+)

24, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
10:55, 02:30 «Модный приговор» «6+»
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:20 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос 60+» Новый сезон «12+»
23:40 Вечерний Ургант «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Тайны следствия» «16+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:00 «Юморина-2021» «16+»
23:00 «Веселья час» «16+»
00:50 Х/ф «Сила сердца» «12+»

НТВ
04:45 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» «16+»
13:25, 14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:30 «Жди меня» «12+»
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» «16+»
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» «16+»
23:35 «Своя правда» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 16:50, 02:50 Новости.
06:05, 12:40, 16:10, 19:25,
00:30 Все на Матч! «12+»
09:05, 14:35, 02:30 Специальный
репортаж «12+»
09:25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» «12+»
11:25 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1 «0+»
13:15 «Главная дорога» «16+»
14:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2 «0+»
16:55 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих «16+»
20:00 Смешанные единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против Александра
Сарнавского «16+»
22:30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Night. Мариф Пираев
против Куата Хамитова «16+»

ОТР
06:00 «ТСН» (16+)
06:30 «Новости Упорово» (16+)
06:45 «Новости Юрги» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Удачи на даче» (12+)
07:45 «Сельская среда» (12+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Художественный фильм
«Смятение чувств» (12+)
11:20 Мультипликационный фильм
«Мартынко» (6+)
11:30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 Документальный фильм
«На пути к катастрофе». 5-я серия (16+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
16:00 Новости
16:05 Информационная программа
«ОТРажение»
16:30 Новости
16:35 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм
«Взломщик» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм
«Взломщик» (12+) (продолжение)
20:30 Документальный фильм «Личность
в истории». История Низи. Великий князь
Николай Николаевич (старший) (12+)
21:00 Новости
21:30 Информационная программа
«ОТРажение»
22:55 Новости
23:00 «За дело!» (12+)
23:40 «Имею право!» (12+)

25, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!» «6+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
14:05 «ТилиТелеТесто» «6+»
15:30 Д/ф «Я больше никогда не буду.
Зиновий Гердт» «12+»
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
18:05 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига «16+»
23:40 Д/ф «Я оставляю сердце
вам в залог. Дмитрий Шостакович» «12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»
12:35 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Т/с «Пенелопа» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Катерина» «16+»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:30 Х/ф «Волчий остров» «16+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:20 «Шоумаскгоон» «12+»
23:00 «Ты не поверишь!» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц. «16+»
07:00, 08:50, 11:50, 14:10, 16:50, 21:50,
02:50 Новости.
07:05, 14:15, 16:10, 21:00,
00:00 Все на Матч! «12+»
08:55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины «0+»
09:55 Х/ф «Война Логана» «16+»
11:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3 «0+»
13:00 Летний биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины «0+»
14:55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация «0+»
16:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) -
«Ференцварош» (Венгрия) «0+»
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) -
«Уфа» «0+»
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монпелье» «0+»

ОТР
06:00 «ТСН 16+)
06:30 «Новости Увата» (16+)
06:45 «Новости Викулово» (16+)
07:00 «ТСН» (16+)
07:30 «Новости Казанки» (16+)
08:00 «Вечерний хэштег» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «За дело!» (12+)
10:15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э»» (12+)
11:00 Многосерийный фильм

«Измена». 1-4 серии (16+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм
«Измена». 1-4 серии (16+) (продолжение)
14:20 Мультипликационный фильм
«Мартынко» (6+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (12+)
17:15 «Вечерний хэштег» (16+)
18:15 «Большая область (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
19:30 Художественный фильм
«Русский бунт» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм
«Русский бунт» (16+) (продолжение)
21:40 Художественный фильм
«Дурак» (16+)
23:35 Художественный фильм
«Море внутри» (16+)

26, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Х/ф «Приходите завтра...» «0+»
15:45 Д/ф «Напрасные слова.
Лариса Рубальская» «16+»
17:35 «Три аккорда» «16+»
19:25 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Время.
22:00 «Вызов. Первые в космосе» «12+»
23:00 Д/ф «Короли» «16+»

РОССИЯ 1
05:25, 03:15 Х/ф «Напрасная жертва» «12+»
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 Большая переделка.
12:00 «Парад юмора» «16+»
13:40 Т/с «Пенелопа» «12+»
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым «12+»

НТВ
05:00 Х/ф «Удачный обмен» «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+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «Секрет на миллион» «16+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»

18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» «6+»
23:00 «Звезды сошлись» «16+»
00:35 Х/ф «Золотой транзит» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One FC.
Рэй Юн Ок против Кристиана Ли.
Анатолий Малыхин против
Амира Алиакбари «16+»
07:00, 09:00, 11:50, 13:50, 17:45,
02:25 Новости.
07:05, 11:10, 13:55, 17:00,
23:45 Все на Матч! «12+»
09:05 М/ф «Старые знакомые» «0+»
09:25 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины «0+»
11:55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины «0+»
14:45, 02:30 Формула-1. Гран-при
России «0+»
17:50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA «16+»
18:40 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» «16+»
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Сочи» «0+»
21:00 После футбола с Георгием
Черданцевым «12+»
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Кальяри» «0+»
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала «0+»

ОТР
06:00 «Сельская среда» 16+)
06:15 «Удачи на даче» (12+)
06:30 «Новости Голышманово 16+)
07:00 «Новости Омутинки» (16+)
07:15 «Тобольская панорама» (16+)
07:30  «Большая область» (16+)
08:00 «Утро с вами» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:25 «Активная среда» (12+)
09:50 «Гамбургский счёт» (12+)
10:20 Специальный проект ОТР ко Дню
машиностроителя. «Господин
инженер» (12+)
11:00 Многосерийный фильм
«Измена». 5-8 серии (16+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм «Измена».
5-8-я серии (16+) (продолжение)
14:20 Мультипликационный фильм
«Жил-был пёс» (0+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Все включено» 16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Интервью» (16+)
18:00  «Большая область» (16+)
18:30 «Удачи на даче» (12+)
18:45 «Тобольская панорама» (12+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 Художественный фильм
«Вор» (16+)
21:20 Художественный фильм
«Настройщик» (12+)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
23 сентября с 9:00 до 10:00 в Викулово на рынке «До-

мино» будут продавать:
Автоклавы для тушёнки 15 и 22 л, 14 банок за 30 минут –

5800 р.,7800 р. Телевизоры 48 и 61 см – 5900 р., 7800 р. При-
ставки к ТВ – 900 р. Антенна – 500 р. Мониторы – от 5800 р.
Мотоблоки – 15000 р. Мотокультиваторы,  две скорости –
21000 р. Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту, фонарю
– 130 р. Измельчитель зерна, травы – от 2600 р. Хлебопечки
(сами замешивают) – 2800 р. Кулачковый измельчитель зер-
на (700 кг/ч), соломы, двигатель 2,2 кВт – 16500 р. Ручной
измельчитель зерна – 1500 р. Электросушилки и соковыжи-
малки – от 1100 р. Ручные соковыжималки для томатов, ягод
– 1800 р. Электровелосипеды, запас хода 50 км – 48000 р.
Металлические термометры в баню, к дистилляторам – 300 р.
Усилитель сотовой связи – 7800 р. Стригательные машинки
для овец – 5900 р. Растворитель уличных туалетов – 300 р.
Культиватор «Торнадо» – 1500р. Болгарки – 2500 р. Доиль-
ный аппарат – 25000 р. Чудо – лопата, копка картошки –
2 сотки за час – 1400 р. Реноватор (шлифует, пилит, режет –
фанеру, дерево, метал) – 1300 р. Насадка для триммера (для
вспашки) – 2500 р. Термоконтейнер гибкий 100 л (зимнее хра-
нение картофеля – в холодном месте, в сарае, на балконе,
веранде) – 4800 р. Инкубаторы на 63 яйца – 3500 р. Электро-
водонагреватели для отопления – 1400 р. Кухонные ножеточ-
ки – 500 р. Поглотитель влаги в помещениях –200 р.

Телефон 8(922)568-07-01.

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

БУДЕМ ПОМНИТЬ
Безвременно ушёл из жизни друг, одноклассник и просто хороший человек, ко-

торого любили и уважали, Рябов Александр Петрович.
Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, всем, кто знал его.
Мы вместе учились в Викуловской средней школе. Дружили. Занимались спортом.

Годы детства и юности навсегда останутся в памяти, как и этот замечательный
человек.

                                                                                                          Николай ЕРМОЛЬЕВ.
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 13 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из с.
Викулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

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

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

Объявления, реклама

Оказывают  услуги по копчению солёного  сала, мяса,
рыбы. Изготовят колбасу из вашего сырья.Закупают мясо,
дорого.  Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин, настенных га-
зовых котлов, микроволновок, водонагревателей.  Выезд на
дом. Гарантия.

                                       Тел. 8-908-865-56-62.

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

листа, черепицы, сайдинга, металлоштакетника, проф. трубы.
Доставка. Наличный и безналичный расчёт.

           Тел. 8-960-923-00-08. Замер и расчёт бесплатно. 

ЖБИ кольца всех
 размеров, крышки.

Цены от производителя.
Тел. 8-982-941-05-08.

Бурение скважин. Гарантия, рассрочка, насос и шланг,
договор на обслуживание.  Тел. 8-982-782-25-97.

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

РАБОТА

Бурение скважин на воду. Недорого, быстро, качественно.
Тел.: 8-908-875-28-51, 8-904-873-11-95

ПРИНИМАЮТ
картофель, тел. 8-982-986-19-63.

КРС и МРС, тел. 8-952-688-40-35.

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

ЗАКУПАЮТ

Московская демисезонная ярмарка, новая
коллекция, грандиозные скидки. Пуховики,
плащи, пальто драп, пальто болоньевые,
шубы норка от 30 тыс., мутон от 15 тыс., дуб-
лёнки от 10 тыс., женские, мужские дублёнки
от 5 тыс., меховые шапки, женские перчатки.

УСПЕВАЙТЕ: с 1 октября цены
подорожают вдвое.

УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на
новое, покупаешь шубу – шапка в по-
дарок; жителям из деревень, пенси-
онерам – особая скидка, кредит без
первоначального взноса. Ждём вас
26 сентября с 09.00 до 18.00 на
площади Дома культуры, кафе
«Маяк» (бывший РайПО): ул. Куз-
нецова, 37.

Лицензия 3354 от 26.04.2013,
ИНН 7744000126, РЕНЕССАНС КРЕДИТ

«АБСОЛЮТ», скидка   – 15%, ищите  товар с красным ценни-
ком (подробности в магазине) до 30 сентября. БЕНЗОПИЛЫ,
шуруповёрты, УШМ, телевизоры, МЕБЕЛЬ, паласы, КОВРЫ, до-
рожки,  ТЕПЛИЦЫ и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТУ РАССРОЧКИ «ХАЛ-
ВА». С. Викулово, ул. Куйбышева, д. 30,  в  будни с 9:00 до 17:30,
в выходные с 9:00 до 15:00, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

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.

Такси Викулово–
Тюмень – Викулово.
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ

с. АБАТСКОЕ, ул. ПУШКИНА, 2, стр. 1,
тел.: 8 (345 56) 52-0-39, 8-912-994-98-08, 8-902-623-69-98.

«Швейка – Белошвейка»: ремонт одежды, пошив штор. Рынок
«Домино», цокольный этаж. Тел. 8-982-924-14-31, Ирина.

КУПЯТ
автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого. Расчёт на мес-

те. Тел. 8-982-132-72-84.

1-комнатную благоустроенную квартиру (42 кв. м) в с. Викулово,
ул. Автомобилистов, 52, кв. 14. Имеются застеклённый пластиком
балкон,  сарай, сделан косметический ремонт. Цена – 1 200 000
руб., торг. Тел. 8-982-903-45-44, Сергей.

пшеницу, отруби. Тел. 8-982-986-19-63.

компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес.
Цена –12900. Тел. 8-910-736-22-00.

перегной. Доставка до места. Тел.: 8-912-393-35-69, 8-982-974-
29-76.

20 сентября, Викулово, ул. Гагарина, 100/1,
Рядом с магазином «Три поросёнка»,

 с 9.00 до 17.00.
Ярмарка мужской и женской верхней

одежды,
с 42 по 72 р-р. 

Куртки, плащи, болоньевые пальто
на пуговицах.

Новая осенняя коллекция!
Огромный выбор! Низкие цены! Г. Киров.

21 сентября  с 9.00 до 16.00  на рынке с. Викулово
состоится продажа текстильных изделий г. Иваново:

постельное бельё, халаты, платья, сарафаны, мужс-
кой и детский ассортимент и многое другое.
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