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• Из почты
«Дежурный
репортёр»

• По следам события

– Я студентка. В каникулы
хочу устроиться на времен-
ную работу. Получаю пен-
сию по потере кормильца.
Отразится ли факт моей
работы на выплате пен-
сии?

– Периоды летней работы
студентов и школьников при
официальном трудоустройстве
отобразятся на их индивиду-
альном лицевом счёте. Но
есть и другие ситуации, о ко-
торых работающим студентам
и школьникам следует знать.
В первую очередь это касает-
ся федеральной социальной
доплаты (ФСД) к пенсии по
случаю потери кормильца,
компенсационной выплаты по
уходу за пенсионером старше
80 лет или инвалидом I груп-
пы. Так, например, школьники
или студенты, получающие
пенсию по случаю потери кор-
мильца и ФСД, в случае тру-
доустройства перестают полу-
чать федеральную соци-
альную доплату к пенсии. До-
бавим, что студент получает
пенсию по случаю потери кор-
мильца до 23 лет только при
условии очного обучения, по-
тому что в целом по достиже-
нии 18 лет выплата пенсии пре-
кращается. Зачастую проис-
ходит так, что выплата прекра-
щается на период между
окончанием школы и зачис-
лением в вузы/ссузы. Правда,
если обратиться в клиентскую
службу ПФР своего района со
справкой из школы/ссуза о том,
что каникулы продлятся до 31
августа, то пенсия будет начис-
ляться и летом. А после поступ-
ления в колледж или институт
нужно прийти в ПФР с паспор-
том и справкой из образова-
тельного учреждения и вновь
написать заявление о назначе-
нии пенсии. Студент, находя-
щийся в академическом отпус-
ке, по-прежнему имеет право
на выплату (за исключением
службы в армии). А вот если
гражданин прервал обучение
(по собственному желанию или
отчислен за неуспеваемость),
необходимо незамедлительно
сообщить об этом в территори-
альный орган ПФР, так как пра-
во на пенсию в этом случае
прекращается. Отметим, что в
случае официального трудоус-
тройства, совмещённого с учё-
бой, пенсия студентам по-пре-
жнему будет выплачиваться. А
вот в случае официального тру-
доустройства гражданина, осу-
ществляющего уход за пенси-
онером старше 80 лет или ин-
валидом I группы, выплата
приостанавливается, так как
она положена только нерабо-
тающим, — такой ответ дала
Н. А. МЕХОВИЧ, руководи-
тель клиентской службы
ПФР (на правах отдела) в
Викуловском районе.

Ответ подготовила
 И. ГИЛЕВА

Выплата
будет

приостановлена

Он в памяти остался
                              человеческой
Глубоким шрамом
                           на лице Земли.
Недаром этот
         страшный день навечно
Днём памяти
                      и скорби нарекли.
Мир раскололся,
            взрывом разделённый,
И в ясный летний
               день затмился свет,
И этот день,
                пожаром опалённый,
Мы будем помнить
                 — через много лет.
Великая Отечественная вой-

на началась 22 июня 1941
года… Самая жестокая, разру-
шительная и кровопролитная
из всех войн, когда-либо прошед-
ших на нашей планете. Без
объявления войны в 4 часа утра
фашистская Германия напала
на Советский Союз. Война, ко-
торая длилась 1418 дней и но-

 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

чей. Нет в России такой семьи,
которая бы не коснулась огня
войны, 27 миллионов челове-
ческих жизней — такая цена По-
беды. С нашего района на фронт
ушли 7360 человек, из них по-
гибли и пропали без вести 4170
солдат. На Мемориале Воинс-
кой Славы, что расположен в
райцентре —  имена погибших
земляков. Такие обелиски — в
память о воинах-земляках — у
нас есть на каждой усадьбе.
Приходят сюда те, кому память
о подвиге дорога. 22 июня на
митинг, посвящённый памятно-
му событию,  собираются у Ме-
мориала ветераны труда, воины
запаса, школьники, односельча-
не. В почётном карауле стоят
нынешние школьники, а ведь
многим, тогда ушедшим на фронт,
едва исполнилось 18 лет…

Могучие сосны вокруг Мемори-
ала, летняя зелень на полянах
и яркие, как солнышко, одуван-

чики, цветёт сирень, тюльпаны,
в небе – тучи, а в руках собрав-
шихся – гвоздики. Ребята с пло-
щадки пришли с цветами, сде-
ланными своими руками, кто-то
их них на митинге впервые.

Перед собравшимися высту-
пил А.С. Криволапов – глава Ви-
куловского муниципального
района. Сколько бы лет не про-
шло с того далёкого военного
времени, память должна жить
и передаваться из поколения в
поколение. Метроном отсчиты-
вает время — минута молчания,
одно короткое мгновение и дань
памяти великому подвигу наших
земляков.

Венки и цветы к памятнику
возлагают все, кто пришёл на
митинг… А вокруг –  лето, мы мо-
жем радоваться свету, солнцу,
теплу, сетовать на непогоду, про-
сто жить… Ходить в школу, по-
лучать профессии, влюбляться,
работать, с грустью считать ухо-

дящие годы, глядя на себя в зер-
кало, но мы живём! А они не ус-
пели многого, они навеки оста-
лись молодыми и смотрят с фо-
тографий «Бессмертного пол-
ка», о них, многих, осталась толь-
ко память или треугольники во-
енных писем, которые бережно
хранят в семьях.

Последствия этого дня  22
июня 1941 года нельзя ни
преуменьшить, ни смягчить. В
этот День памяти и скорби мы
склоняем головы перед всеми
погибшими в жестокой схват-
ке с врагом, перед поколени-
ем советских людей, принёс-
ших нам Победу и подаривших
будущее. Мы этого никогда не
забудем и не позволим забыть
никому!

Т. СУХОВА
  На снимках: на митинге,

посвящённом Дню памяти и
скорби в райцентре

Фото автора

    ПОДПИСКА – 2018

Уважаемые
викуловчане!

Напоминаем, что во всех почтовых отделениях  для тех,
кто забыл выписать районную газету, или выписал её толь-
ко на 1 месяц, продолжается подписка  на 2-ое полугодие
2018 года, которую можно оформить до 25 числа каждо-
го месяца.  Стоимость издания  остаётся прежней: на 3
месяца она составит 288 руб. 06 коп., на 1 месяц – 96
руб. 02 коп.

Спешите на почту!
 Оставайтесь с нами!

Ищите работу?
МО МВД России «Ишимский»  приглашает на службу граждан

Российской Федерации  не моложе 18 и не старше 35 лет, имею-
щих полное среднее, средне специальное или высшее образо-
вание, а также прошедших службу в Вооруженных Силах РФ: ста-
бильная высокая заработная плата;  гарантированный соци-
альный пакет; право выхода на пенсию после 20 лет службы,
включая службу в Вооружённых Силах.

Для получения более полной информации обращаться по те-
лефонам: 8-345-51-7-98-56, 8-345-51-7-98-55 (отдел по работе с
личным составом МО МВД России «Ишимский», адрес: г. Ишим,
ул. Гагарина, 60).

Пресс-служба МО МВД России «Ишимский»

• Вниманию населения!
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• Встреча в Тюмени

Родился 6 января 1974 года в п. Березняки Тюменского района.
Образование высшее: в 1996 году окончил Тюменский государственный университет по спе-

циальности бухгалтерский учёт и аудит с присвоением квалификации — экономист.
Трудовая деятельность:
07.1994 — 07.2001 — работа в бизнес-структурах.
07.2001 — 07.2003 — заместитель директора департамента экономики администрации Тюмен-

ской области.
07.2003 — 06.2005 — генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ».
06.2005 — 12.2005 — директор департамента имущественных отношений администрации го-

рода Тюмени.
12.2005 – 02.2011 — заместитель губернатора Тюменской области.
02.2011 – 02.2011 — первый заместитель главы администрации города Тюмени.
02.2011 — 05.2018 — глава администрации города Тюмени. С 29 мая 2018 года назначен

временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области
Родители: мать — учитель математики; отец — автомеханик высшей квалификации.
Женат, воспитывает четырёх детей.
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Биография врио губернатора Тюменской области
Моора Александра Викторовича

25 июня 2018 года в ДК «Нефтя-
ник» в Тюмени состоялась встре-
ча кандидатов для участия в пред-
варительном голосовании партии
«Единая Россия» по выборам гу-
бернатора Тюменской области с
партийным активом.

К партийному активу обрати-
лись временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр
Моор и депутаты Тюменской об-
ластной Думы Владимир Нефедь-
ев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что
Тюменская область – один из тех
регионов Российской Федерации,
которые предопределяют эконо-
мическое и социальное развитие
всей страны. Выборы губернато-
ра такого региона – это серьёзная
общественно-политическая зада-
ча. Избранный глава обязан сбе-
речь всё, чего достигла область
за последнее время и обеспечить
её дальнейшее развитие и движе-
ние вперёд.

По словам Александра Моора,
своё решение о выдвижении он
тщательно продумал и обозначил
следующие направления деятель-
ности по развитию Тюменской об-
ласти.

«В регионе сделано немало. По-
явились такие новые отрасли
промышленности, как нефтехи-
мия, металлургия, фармацевтика.
Оживился малый бизнес. Удалось
запустить программу благоуст-
ройства дворовых территорий,
усовершенствовать работу город-
ского транспорта, выстроить про-
зрачную систему капитального
ремонта домов. Самый главный
результат – 86 процентов тюмен-
цев довольны жизнью в своём
регионе.

Прежде чем перейти к конкрет-
ным цифрам и планам, обозначу
пять принципов, на которых я
буду строить в дальнейшем свою
работу.

Первый. Тюменская область —
это регион, отличительной чертой
которого всегда являлось стрем-
ление двигаться вперёд; не бо-
яться трудностей; быть провод-
ником всего нового и передового.
Обещаю, что в случае моего из-
брания губернатором этот прин-
цип останется главным и опреде-
ляющим в жизни нашей области.

Второй. Крайне важным для
себя считаю иметь хорошо отла-
женную обратную связь с жите-
лями. Руководитель должен знать
чем живут люди; какие проблемы
их волнуют; какие перспективы
они перед собой видят; чего ждут
от власти. Именно это знание, до-
стоверное, полученное непосред-
ственно от людей, является не-
пременным условием принятия
правильного управленческого ре-
шения, взвешенного до мелочей.

Третий принцип. Я выступаю
за широкое обсуждение важней-
ших для региона проблем; за вов-
лечение в процесс выработки уп-
равленческих решений гражданс-
кого общества в самом широком
его понимании; приветствую дис-
куссии и диалоги.  Но после того
как решение принято, все силы
должны быть брошены на его ис-

В Тюмени претенденты на пост губернатора от  партии
 «Единая Россия» на праймериз представили программы

полнение. Только так мы получим
результат, ощутимый для каждого
жителя области.

Четвертый принцип. Главным
стратегическим партнёром Тю-
менской области были и остают-
ся северные автономные округа
– Югра и Ямал. Три самостоятель-
ных субъекта Федерации объеди-
няют общая история и общая стра-
тегия развития.

Сформированная в настоящий
момент конфигурация управления
и сотрудничества трёх регионов
является оптимальной и останет-
ся неизменной.

И пятый принцип. Я уверен,
что настоящая преемственность
состоит в развитии. Поэтому,
продолжая экономическую и соци-
альную политику, начатую Влади-
миром Якушевым, мы будем ис-
кать новые пути прогресса; созда-
вать новые, основанные на дос-
тижениях современной мировой
науки направления.

Тем более что такие задачи
ставит перед нами президент в
своём майском указе «О нацио-
нальных целях и стратегических
задачах Российской Федерации на
период до 2024 года».

Напомню главные из них: мы
должны ускорить технологичес-
кое развитие; создать в промыш-
ленности и в АПК высокопроиз-
водительные экспортно-ориенти-
рованные секторы.

Мы должны обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов лю-
дей,  последовательно бороться с
бедностью.

И,  наконец, региональная
власть должна создать все усло-
вия для увеличения продолжи-
тельности жизни, для того чтобы
в наших семьях рождалось боль-
ше детей.

Каким я вижу решение этих за-
дач?

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.
Во-первых, необходимо про-

должить системную работу по
привлечению инвестиций, в том
числе и на муниципальном уров-
не. Власть должна быть для ин-
весторов надёжным партнёром.

Во-вторых, обеспечить даль-
нейшее развитие региональной
промышленности. В этом году бу-
дет завершено строительство
двух новых заводов: деревообра-
батывающего комплекса в Исет-
ском и производственного комп-
лекса в Уватском районе. Ещё 17
промышленных предприятий нахо-
дятся в стадии строительства. На
этом мы не собираемся останав-
ливаться.

Нашими надёжными партнёра-
ми стали Роснефть, Новатэк, Си-
бур, Сургутнефтегаз, Газпром-
нефть, Лукойл и многие другие
компании.

В-третьих, мы должны усилить
работу по дальнейшей диверси-
фикации региональной экономики.

Прежде всего, мы должны об-
ратить внимание на наукоёмкие
направления: на цифровую эконо-
мику, на создание высокотехноло-
гичных интеллектуальных произ-
водств. Это позволит увеличить
региональный бюджет на величи-

ну, сопоставимую с доходами от
традиционных секторов промыш-
ленности.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ.

Скажу о главном достижении
наших аграриев – тюменская про-
дукция завоевала признание не
только в нашей области. Она хо-
рошо продаётся и в других регио-
нах, пользуется популярностью в
северных автономных округах.
Это стимулирует нас продолжить
создание системы глубокой пере-
работки, причём по всем основ-
ным направлениям производства
аграрной продукции.

Хочу заверить наших сельских
жителей – мы не оставим вас на-
едине с возникающими проблема-
ми и трудностями. Мы будем ис-
кать новые эффективные меры
поддержки кооперативного дви-
жения на селе.

Не стоит забывать о том, что
60% картофеля, 58% овощей, 41%
молока производится личными
подсобными хозяйствами. Через
хорошо организованную коопера-
цию они смогут наращивать про-
изводство, получать всевозмож-
ные услуги, им будет легче ис-
кать и выходить на новые рынки
сбыта.

В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО БИЗНЕСА.

Во-первых, нам нужно серьёз-
но подумать над дальнейшими
мерами государственной поддер-
жки малых и средних предприя-
тий. Действующая областная
программа поддержки предпри-
нимательства позволяла  нам
создавать 2,5 тысячи рабочих
мест в год.

И надо постараться удержать
эту динамику.

Мы не должны допустить, что-
бы бизнес уходил в тень, чтобы со-
кращались рабочие места, чтобы
закрывались малые предприятия.

Во-вторых, там, где возможно,
надо снизить административную
и налоговую нагрузку на бизнес.
Радикально уменьшить количе-
ство отчётов и проверок. Я лич-
но обеспечу жёсткий контроль за
этим вопросом на региональном
уровне.

В-третьих. Считаю крайне важ-
ным распространить опыт созда-
ния промышленных площадок на
все муниципальные образования.

Ведь гораздо легче начинать
своё дело, если не нужно бегать
по инстанциям за разрешениями
на подключение к электричеству,
газу, воде. Пусть это будут не-
большие по масштабам площадки,
но, уверен, они обеспечат повы-
шение предпринимательской ак-
тивности в малых городах и сель-
ских поселениях области.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ

СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ.
Мы должны как можно скорее

закончить расселение аварийно-
го жилищного фонда, а это 136
тысяч квадратных метров в 17
муниципальных образованиях;
это более 10 тысяч граждан.

Нам необходимо продолжить и
программу газификации. За сле-

дующие четыре  года к магист-
ральному газу подключатся более
22 тысяч домовладений.

Ещё одна задача – развитие ин-
фраструктуры. И это не только
дороги, которые, конечно же, нуж-
но строить.

Это и внедрение даже в самом
маленьком поселении так называ-
емых достижений «современной
цивилизации».

Приведу пример. У нас многие
жители сёл получают зарплаты на
карточки. А банкоматов у них нет.
И чтобы снять тысячу рублей, им
приходится ехать в райцентр,
платить за дорогу. Разве это пра-
вильно?

ОБРАЗОВАНИЕ.
Здесь также много предстоит

сделать как в материальном, так
и в содержательном смыслах.

Во-первых, мы продолжим
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на
ближайшие годы --  двенадцать
школ и шесть детских садов. Но
президент поставил перед нами
задачу к 21-ому году обеспечить
местами в дошкольных учрежде-
ниях всех детей, буквально с
рождения. Поэтому шестью детс-
кими садами мы не обойдёмся.

Во-вторых, к 2021 году мы дол-
жны решить задачу по замене
всех ветхих деревянных школ на
модульные и капитальные. Таких
объектов у нас 31.

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образования,
то считаю чрезвычайно важным
поддержать те позитивные начи-
нания, которые сформировались
сегодня в нашей высшей школе.

Надо продолжить серьёзную
профориентационную работу со
школьниками, создавать больше
профильных классов, развивать
систему средних профессиональ-
ных учебных заведений.

За 5 лет мы должны сделать
максимум для того, чтобы на
вновь открывающихся современ-
ных производствах в основном
работали наши выпускники.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Эта тема приобретает особый

смысл и содержание в контексте
последних решений правитель-
ства России о поэтапном повы-
шении пенсионного возраста.

В этой связи особое внимание
правительства области предла-
гаю обратить на «профилактичес-
кую медицину», на задачу выяв-
ления болезней и патологий на
ранней стадии.

А это значит, что в особом поле
внимания власти должна нахо-
диться первичная медицина, осо-
бенно на селе. Здесь нужно мак-
симально приблизить современ-
ные медицинские технологии к па-
циенту.

Поэтому уже в 2018 году мы по-
строим современные ФАПы в
Нижнетавдинском, Исетском, За-
водоуковском, Юргинском и Го-
лышмановском районах. Эту ра-
боту будем форсировать и по дру-
гим нашим муниципальным обра-
зованиям.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
Мы, безусловно, продолжим

выполнять принятые обязатель-
ства по предоставлению мер со-
циальной поддержки тем, кто в
ней нуждается. А это 450 тысяч
человек.

Но на что здесь хочу обратить
внимание – большое число наших
земляков, особенно пожилых,
больных, одиноких людей, нужда-
ются не только в материальной
помощи, но и  во внимании и об-
щении.

В последние годы в нашей об-
ласти расширяется движение во-
лонтёров, которые берут на себя
заботы об этих людях, стараются
помочь им скрасить одиночество,
вернуться к активному общению.
Растёт число некоммерческих
организаций, решающих эти же за-
дачи.

Считаю, что такие организации
и движения важно всячески под-
держивать.

Владимир Нефедьев, представ-
ляющий в региональном парламен-
те Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру, и Фуат Сайфитдинов,
избранный в Тюменскую област-
ную Думу жителями Ямало-Ненец-
кого автономного округа, в своих
выступлениях поддержали преем-
ственность политики правитель-
ства Тюменской области и обра-
тили внимание собравшихся на ог-
ромное значение соглашения о со-
трудничестве между Тюменской
областью, Югрой и Ямалом. Этот
исторический для трёх регионов
документ был впервые подписан
в 2004 году и недавно пролонгиро-
ван до 2025 года.

Важнейшей задачей для губер-
натора Тюменской области Вла-
димир Нефедьев считает испол-
нение майского указа президента
РФ – обеспечение роста есте-
ственной численности населения,
повышение продолжительности
жизни до 78 лет, поддержку и по-
пуляризацию здорового образа
жизни, развитие комплексной си-
стемы здравоохранения, образо-
вания и науки, охрану окружаю-
щей среды.

Как региональный координатор
партийного проекта «Старшее по-
коление», Фуат Сайфитдинов
предложил предусмотреть для
пенсионеров в рамках программы
«Сотрудничество» дополнитель-
ные преференции.

Во встрече кандидатов для уча-
стия в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия» по
выборам губернатора Тюменской
области с партийным активом
приняли участие 777 руководите-
лей первичных партийных органи-
заций из муниципалитетов юга Тю-
менской области.

Встречи в рамках праймериз
«Единой России» по выборам гу-
бернатора Тюменской области
состоялись 27 июня в Ханты-Ман-
сийске и 28 июня в Новом Урен-
гое. 18 июля в Тюмени пройдёт
конференция регионального отде-
ления партии, где тайным голосо-
ванием выберут одного кандида-
та. Итоговое решение будет на-
правлено на согласование в пре-
зидиум генсовета партии.

ИА «Тюменская линия»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ИЮЛЬ

Понедельник, 2

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+».10:55, 3:40
«Модный приговор».12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».16:00
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:55 «На са-
мом деле» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:40 Т/с
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+».22:40
Чемпионат мира по футболу 2018.
1/8 финала. Прямой эфир из Росто-
ва-на-Дону.1:00, 3:05 Х/ф «СНОУ-
ДЕН» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» «12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» «12+».2:10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».

5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:30, 0:00 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
«16+».23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
«16+».23:50 «Поздняков» «16+».2:00
«Даниил Гранин. Исповедь» «12+».
3:05 Т/с «СТЕРВЫ» «18+».4:00 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию» «12+».

9:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 22:55,
1:30 Новости. 9:05, 2:35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00, 13:05, 15:10, 23:30
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала «0+».17:20 «Черчесов. Live»
Специальный репортаж «12+».17:40,
23:00, 1:35 Все на Матч! ЧМ-2018.
Прямой эфир.18:45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары.20:55 Баскет-
бол. Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция.2:15 «Чемпи-
онат мира. Live» Специальный репор-
таж «12+».2:55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
«16+».4:40 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор «16+».6:35 «Месси» «12+».8:10
«Есть только миг...» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Частный случай»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».10:25,
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».11:55, 15:55 «Ты - собственник»
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН» «16+». 12:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+».12:30 «Накануне. Ито-
ги» «16+».13:15, 21:45 «Точнее»
«16+».14:15 «Врачи» «12+». 15:00,
4:00 «От смерти к жизни» «12+».15:45
«Будьте здоровы 5 минут телемеди-
цины» «12+».15:50, 23:25 «Накану-
не» «16+».16:45, 23:30 «Деньги за
неделю» «16+».17:00, 3:00 Т/с «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+».18:30 «Точ-
нее». 19:15, 21:30 «Репортер»
«12+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+». 23:45 «Сделано в Сибири»
«12+». 0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» «16+».

Вторник, 3

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+».10:55, 3:10
«Модный приговор».12:15, 17:00,
18:25, 1:40, 3:05 «Время покажет»
«16+».15:15 «Давай поженимся!»
«16+».16:00 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».19:50
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» «16+».23:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» «12+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» «12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».

5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:30, 0:00 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
«16+».23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
«16+».1:55 «Квартирный вопрос»
«0+».2:55 Т/с «СТЕРВЫ» «18+». 3:50
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+».

МатчТВ
8:30, 6:25 «Дорога в Россию»

«12+».9:00, 10:55, 11:55, 13:00, 15:25,
21:55, 1:40 Новости. 9:05, 2:05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.11:00, 1:45
«Чемпионат мира. Live» Специаль-
ный репортаж «12+».11:20 «По Рос-
сии с футболом» «12+».11:50 «Су-
дья не всегда прав» «12+».12:00 «Наш
ЧМ. Подробности» «12+».13:05 «Рос-
сия ждёт» «12+».13:25 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/8 финала. Транс-
ляция из Самары «0+».15:30 Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Ростова-на-Дону «0+».
17:30 «Есть только миг...» «12+».
17:50, 20:55, 22:00, 0:55 Все на Матч!
ЧМ-2018. Прямой эфир. 18:45 Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга.22:45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.2:25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».10:25,
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» «16+».12:15 «Дорожная
практика» «16+».12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 21:45
«Точнее» «16+».14:15 «Будьте здо-
ровы».14:45, 4:00 «Преступление в
стиле модерн» «12+».15:50, 23:25
«Накануне» «16+».16:45, 19:15 «Сде-
лано в Сибири» «12+».17:00, 3:00 Т/
с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+».18:30
«Точнее».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+». 21:30 «Деньги за неделю»
«16+». 23:30 «Частный случай»
«16+». 0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф
«ГОСТЬ» «16+».

Среда, 4

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+». 10:55, 3:05
«Модный приговор».12:15, 17:00,
18:25, 1:35 «Время покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости». 18:50 «На
самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/
с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+».
23:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» «12+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» «12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» «12+».2:10 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».

5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:30, 0:00 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
«16+». 23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
«16+». 1:55 «Дачный ответ» «0+».

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию» «12+».

9:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 20:50,
22:55 Новости. 9:05, 2:05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.11:00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 1/8 финала
«0+».13:10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Трансляция из
Санкт-Петербурга «0+».15:15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Москвы «0+».
17:20, 1:00 Все на Матч! ЧМ-2018.
Прямой эфир.17:50, 23:00, 2:25, 6:40
Футбол. Чемпионат мира-2018 «0+».

19:50 Тотальный футбол.20:55 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти» Россия - Польша. Прямая
трансляция из Франции. 1:45 «Фанат
дня» «12+».5:55 Профессиональный
бокс. Итоги июня «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА»
«16+».10:25, 16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:55 «Ты -
собственник» «12+».12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» «16+».
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор»
«16+». 13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «12+».15:00, 4:00
«Родственные узы. От любви до не-
нависти» «12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+».15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».16:45, 19:15 «Сельс-
кая среда» «12+».17:00, 3:00 Т/с
«УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ» «16+».18:30 «Точнее».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
21:30 «Частный случай» «16+».23:30
«Репортер» «12+».23:45 «Тюменс-
кий характер» «12+».0:00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» «16+».
1:00 Х/ф «КОММУНАЛКА» «16+».

Четверг, 5

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00, 3:00 Новости.9:50
«Жить здорово!» «16+». 10:55, 3:10
«Модный приговор».12:15, 17:00,
18:25, 1:40, 3:05 «Время покажет»
«16+». 15:15 «Давай поженимся!»
«16+». 16:00 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00
«Время». 21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» «16+».23:35 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40,
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести.9:55 «О самом главном»
Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым»
«12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».15:00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».18:00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» «12+».
23:35 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все»

«16+».5:20, 6:05 «Суд присяжных»
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00,
16:30, 0:00 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
«16+».23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
1:55 «НашПотребНадзор» «16+».

МАТЧТВ
8:30 «Дорога в Россию» «12+».

9:00, 10:55, 16:00, 20:55, 1:00 Ново-
сти.9:05, 2:20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.11:00, 14:00, 16:10, 18:55, 23:00
Футбол. Чемпионат мира-2018 «0+».
13:00 Тотальный футбол «12+».
18:10, 22:00, 1:05 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир.21:00 «Наш ЧМ.
Подробности» «12+».22:30 «По Рос-
сии с футболом» «12+».1:50 «Чем-
пионат мира. Live» Специальный
репортаж «12+».2:40 Профессио-
нальный бокс. «16+».4:30 Х/ф «ПЕ-
РЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» «16+».6:10
«Наши победы» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».10:25,
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+».  11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» «16+».12:15, 23:45
«Сельская среда» «12+».12:30
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».14:15
«Врачи» «12+».15:00, 4:00 «Преда-
тельство. Избежать или пережить»
«12+». 15:45 «Город кино» «16+».
15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка»
«12+».17:00, 3:00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+».18:30
«Точнее». 20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».21:30 «Дорожная практика»
«16+».0:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» «16+».1:00 Х/ф «ГО-
ЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» «18+».

Пятница, 6

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:15 «Доброе утро».9:00,

12:00, 15:00 Новости.9:50 «Жить здо-

рово!» «16+».10:55, 3:50 «Модный
приговор».12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 4:55 «Мужс-
кое / Женское» «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:50 «Человек и за-
кон».19:55 «Поле чудес».21:00 «Вре-
мя».21:30 «Три аккорда» «16+».
23:10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
«16+».1:40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35,

7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень».9:00, 11:00,
14:00, 17:00 Вести.9:55 «О самом
главном» Ток-шоу. «12+». 12:00, 2:45
«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 17:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. «12+».15:00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 18:45
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4
финала. Прямая трансляция из Каза-
ни.20:55 Х/ф «ЁЛКИ-5» «12+». 22:45
Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4
финала. Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода.0:55 Х/ф «ОГНИ
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» «12+».

НТВ
4:50 «Подозреваются все» «16+».

5:20, 6:05 «Суд присяжных» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».6:30 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:30, 10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00,
16:30, 0:00 «Место встречи» «16+».
17:20 «ДНК» «16+».18:15, 19:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 23:00
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».

В магазине «Ритуальные принадлежности» по адресу: ул.Автомо-
билистов, 55 проводится распродажа памятников: гранит, мрамор.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 4700
руб. Доставка. Установка. Тел.: 8 (34550) 2-27-40, 8-950-483-83-50.

Ювелирный отдел «ЗОЛОТО СЕРЕБРО»
переехал с торговой площади №4 (бывший хозмаг)

на ул.Чапаева, 3 (в здание гастронома).
Ждём своих покупателей!

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

«ЕвроОкна»

ОКНА
ПВХ

ВОРОТА, НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ,
ЖАЛЮЗИ

8 (34551) 5-15-15,
8-992-300-41-01.

www. oknaishim.ru

МатчТВ
8:30 «Дорога в Россию» «12+».

9:00, 10:55, 13:05, 15:40, 17:45, 22:55
Новости.9:05, 2:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00 «День до...» «12+».
11:30 «По России с футболом»
«12+».12:00 Все на Матч! ЧМ-2018
«12+».12:45 «Черчесов. Live» Спе-
циальный репортаж «12+».13:10,
1:45 «Чемпионат мира. Live» Спе-
циальный репортаж «12+».13:40,
15:45, 18:55, 23:00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 «0+».17:55, 1:00 Все
на Матч!  ЧМ-2018. Прямой
эфир.20:55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти» Россия -
США. Прямая трансляция из Фран-
ции.2:25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НО-
МЕР» «16+». :55 «Мохаммед Али:
боевой дух» «16+». 4:55 «Есть толь-
ко миг...» «12+».5:10, 7:00 Смешан-
ные единоборства. UFC. «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+».10:25,
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+».12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН» «16+».12:15,
23:45 «Новостройка» «12+».12:30
«Объективный разговор»
«16+».13:15, 21:45 «Точнее»
«16+».14:15 «Врачи» «12+».15:00,
4:15 «И снова здравствуйте»
«12+».15:50, 23:25 «Накануне»
«16+».16:45, 21:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+».17:00, 3:15 Т/с «УТЕ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
«16+».18:30 «Точнее».19:15 «Час-
тный случай» «16+».20:00, 23:00
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 «Дорож-
ная практика» «16+».0:00 Х/ф
«СОЛДАТ ДЖЕЙН» «16+».1:45 Х/ф
«КОММУНАЛКА» «16+».
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

Викулово – Тюмень – Вику-
лово, ежедневные рейсы,
отправление из с. Викулово
в 1.00   н очи .  И з  г.  Т ю м е -
н и  з а б и р а е м  с  м е с т а .
Тел.: 8-(34557)-36-2-03, 8-950-
493-60-86, 8-952-349-25-05.

ТАКСИ ИП Плетеневских

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.

ЗАКУПАЮТ

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

УСЛУГИ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80.

УСЛУГИ

Монтаж кровли сайдинга. Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого. Доставка. 

Продажа профлиста черепицы сайдинга. 
8-960-923-00-08.

Замер и расчёт бесплатно. 

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия. Разведка. Опыт 9 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

Ремонт  холодильников, стиральных машин-автоматов, мик-
роволновок. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

КПК КАПИТАЛ
 филиал в г.Ишиме

ЗАЙМЫ ПО МАТЕРИНСКИМ
СЕРТИФИКАТАМ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ДОМОВ, ПОКУПКУ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. ТЕЛ. 8-800-555-40-70,
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

Бурение скважин на воду.
Недорого. Быстро. Каче-
ственно. Насос и шланг в по-
дарок. Тел.: 8-904-873-11-95,
8-908-875-28-51.

Принимаем заявки на изготовление срубов, пиломате-
риала. Продаём дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

Кредитная помощь и консультация на выгодных
условиях, даже с плохой К.И. Тел. 8 (495) 648-63-24.

РАБОТА

УСТАНОВКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца,

строительство, погреба под ключ.
Тел. 8-912-391-50-72.

Бычков. Тел. 8-982-941-84-18.

Овец. Тел. 8-982-941-84-18.

Железо, овец. Тел. 8-950-488-
37-13.

Картофель. Цена договорная.
Тел. 8-999-453-63-09.

Требуется бригада строителей (работы: сварочные, плотниц-
кие, заливка бетоном). Тел. 8-982-916-20-40.

Требуются охранники 4-6 разряда. Тел. 8-932-321-51-67.

Требуются водители с категорией «Е», допуск на опасный груз,
работа вахтовым методом. Зарплата от 85-90 тыс.руб. Тел. 8-919-
926-32-33, Юрий.
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ПРОДАЮТ

ЁМКОСТИ
под канализацию.

ЖБИ кольца, ПОГРЕБА.
 Тел. 8-919-932-90-61.

АБСОЛЮТ! Холодильники, МЕБЕЛЬ, ноутбуки,
СМАРТФОНЫ и т.д.  РАССРОЧКА:  первый
взнос - 0%, срок – 12 месяцев. СКИДКИ – до
10%!  Подробности в «АБСОЛЮТ»: ул.Куйбышева, 30

Грузоперевозки: село, район, межгород. Тел.8-904-873-37-13.

Ремонт холодильников, замена м/компрессора – от 7000 руб.
Тел. 8-950-488-35-41.

Автозапчасти под заказ на любые автомобили. Ул.Свободы, 151.
Тел. 8-922-000-44-94.

Бригада выполнит любые строительные работы. Недорого. Тел.
8-982-775-98-92.

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

Выкос травы. Тел. 8-952-672-
66-25.

В Викуловское РайПо требуется продавец, рабочая магазина.
Обращаться в отдел кадров по адресу: с.Викулово,
ул.Автомобилистов, 50, или по телефону  2-42-05.

ВЫКУП
Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8-982-132-72-84.

автомобиль ВАЗ 2110, 2005 г.в. Подогрев сидений, двигателя,
газ-бензин, резина зима-лето, литые диски, шумоизоляция. Тел. 8-
950-481-15-67.

частный дом - пятистенник  в с.Викулово. Участок – 8 соток, в
собственности. Рядом с домом находится колонка, газовый сто-
як. Недалеко от центра, прекрасно подойдёт под строитель-
ство. Улица и подъезд к дому асфальтирован. Цена – 400000 руб.
Тел. 8-950-490-88-93.

2-комнатную квартиру по ул.К.Маркса, 40, с.Викулово. Тел. 8-982-
918-96-81.

1-комнатную благоустроенную квартиру в центре с.Викулово. Торг
уместен. Тел. 8-904-876-13-72.

дом в Краснодарском крае. Тел. 8-984-155-89-70.

дом в с.Усть-Барсук. Тел. 8-952-676-84-43.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30; 8-982-919-50-44.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

мёд цветочный – 3 л. – 1100 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

Поздравляем с юбилеем КРИКАЛО
Ивана Ивановича! Юбилей – это может
быть грустно, но в нём всё-таки прелесть
своя. Ведь познали Вы в жизни много сча-
стья, радости и горя сполна… Часть души
Вы вложили в работу, пусть же меньше
Вам будет заботы от судьбы, от детей, от
людей! С юбилеем мы Вас поздравляем и
всем сердцем желаем добра, счастья,

радости, больше улыбок, не болеть, не грустить никогда!
С уважением и любовью Ольга, дети, внуки.

Наша дорогая и неповторимая КОЗЛОВА
Валентина Михайловна!  От всей души поздрав-
ляем тебя с замечательной красивой юбилей-
ной датой, с твоим 70-летием! Желаем тебе креп-
кого здоровья, отличного самочувствия, весёло-
го настроения и бодрости для осуществления всех
задуманных планов. Пусть в твоей жизни будет как можно
больше интересных событий, радостных встреч, любви со сто-
роны близких, счастья и удачи.

С любовью и уважением сестра,
братья, снохи и племянники.

НЕКРОЛОГ

Коллектив администрации Викуловского муниципального
района выражает искреннее соболезнование Григоренко Ма-
рине Викторовне, специалисту 1 категории отдела экономики и
прогнозирования администрации района, и разделяет боль ут-
раты по поводу смерти отца

МИЩИХИНА
Виктора Яковлевича.

Центр занятости населения Викуловского района приглаша-
ет выпускников учреждений профессионального образования
на ярмарку вакансий рабочих мест, которая состоится   04 июля
в 10 часов 00 мин.

В ходе ярмарки будет предоставлена возможность:
- подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий,
- получить консультации специалистов по вопросам: трудоуст-

ройства, открытия собственного дела, профессиональной ори-
ентации.

Ждём по адресу: с. Викулово, ул. Кирова, д.23/1, контактный
телефон 2-32-77.

Компания «Дилер» предлагает пластиковые
окна, лоджии, перегородки. Доставка, замер –
бесплатно. Рассрочка платежа на 3 месяца.

Торговая площадь, 19. Тел.: 2-45-45,  8-908-876-00-70.
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