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• • В отрасли АПК

  Максим Гетманов  //  Фото автора

Детство и юность  у Максима
прошли в Викулово, здесь окон-
чил школу № 2. Связать свою
деятельность с  газовой отрас-
лью решил после окончания
школы, поступил в Омский тех-
никум (отделение  «Монтаж и
эксплуатация газового оборудо-

Молодёжная премия Викуловского района

ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ

Максим Гетманов — мастер АО «Газпром газораспределение
Север» Викуловского газового участка. Он в числе лидеров мо-
лодёжной премии Викуловского района в отрасли «Жилищно-
коммунальное хозяйство». Максим работает в газовой отрасли
11 лет, начал  свою трудовую деятельность в 2011 году слеса-
рем службы эксплуатации, на работе его характеризуют как хо-
рошего специалиста, профессионально владеющего навыками
при выполнении всех видов газоопасных работ. Совместно с воз-
главляемой бригадой обеспечивает стабильную, безаварийную
транспортировку природного газа до потребителя.

вания»). После техникума рабо-
тал в строительной организации
«Викуловоагрострой» на кир-
пичном заводе, принимал уча-
стие в строительстве КОСов в
с. Абатском.

В родную организацию при-
шёл после службы в армии.

Коллектив радушно принял мо-
лодого специалиста. Каждый
день у работников газовой служ-
бы расписан, утро начинается с
рабочей планёрки, задания,
графика регламентных работ,
объектов… Работы много, спе-
циалисты Викуловского  газово-
го участка  обслуживают внутри-
поселковые и межпоселковые
газопроводы протяжённостью
400 километров. В летнее вре-
мя бригады занимаются осмот-
ром, текущим и капитальным
ремонтами, техническим обслу-
живанием газопроводов, рабо-
тают по программе «Догазифи-
кация», проводят техническое

обслуживание внутридомового
газового оборудования. И эта
работа продолжается в течение
всего календарного года.

– В нашей работе  главное –
следить за стабильностью и бе-
зопасностью всех газовых уста-
новок, обеспечить безаварий-
ное поступление голубого топли-
ва до потребителя, — делится
Максим. — Работа нравится, к
профессии шёл с желанием.

Уже работая по специальнос-
ти, Максим заочно получил выс-
шее образование в Омском госу-
дарственном университете (фа-
культет «Нефтегазовое дело»).

        Татьяна СУХОВА

Кормозаготовка
в районе

продолжается

•Информирует ПФР

Сделать выбор можно в один
клик на портале Госуслуг
(www.gosuslugi.ru) или в личном
кабинете на сайте Пенсионного
фонда РФ (https://es.pfrf.ru/).

Для этого в разделе «Соци-
альные выплаты» необходимо
найти вкладку «О предоставлении
НСУ» или «Об отказе от НСУ» и
заполнить соответствующее заяв-
ление, выбрав нужные услуги. От-
казаться от набора социальных
услуг можно как полностью, так и
частично (от одной либо двух со-
циальных услуг в натуральной
форме) в пользу денежного экви-
валента или наоборот.

Федеральные льготники
могут выбрать способ получения НСУ онлайн
Более 112 тысяч жителей Тюменской области являются фе-

деральными льготниками  и  имеют право на получение набора
социальных услуг (далее – НСУ). Они вправе выбирать: полу-
чать социальные услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте.

У федеральных льготников
есть право менять порядок по-
лучения набора социальных ус-
луг ежегодно. Для этого требу-
ется до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление. Заяв-
ления, принятые до 1 октября
текущего года, будут действовать
с 1 января следующего года и до
тех пор, пока гражданин не из-
менит свой выбор.

Напомним, НСУ включает в
себя медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную со-
ставляющие. Размер денежно-
го эквивалента НСУ ежегодно
индексируется.

С 1 февраля 2022 года сто-
имость НСУ составляет  1 313,44
руб. в месяц и включает в себя:

- предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских
изделий и продуктов лечеб-
ного питания для детей-инва-
лидов (денежный эквивалент
– 1 011,64 руб. в месяц);

- предоставление путёвки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных за-
болеваний (денежный эквива-
лент – 156,50  руб. в месяц);

- бесплатный проез д  н а
пригородном железнодорож-
ном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно (денеж-
ный эквивалент – 145,30руб. в
месяц).

   Отделение ПФР ТО

 - Ишим – 1 водитель задер-
жан за управление транспорт-
ным средством в состоянии
опьянения повторно, что пре-
дусматривает уголовную ответ-
ственность по ст. 264.1 УК РФ;
1 водитель в состоянии алко-
гольного опьянения; 1 отказал-
ся от прохождения медицинско-
го освидетельствования;

- Ишимский район – 2 водите-
ля в состоянии алкогольного
опьянения;

- Абатский район – 1 водитель
в состоянии алкогольного опь-
янения;

- Сладковский район – 1 во-
дитель в состоянии алкогольно-
го опьянения;

- Викуловский район – 2 води-

теля в состоянии алкогольного
опьянения;

- Сорокинский район – 1 во-
дитель в состоянии алкогольно-
го опьянения.

В среднем за сутки было за-
действовано 24 сотрудника лич-
ного состава.

Госавтоинспекция призывает
всех участников дорожного дви-
жения не преступать закон, по-
скольку последствия нетрез-
вой поездки могут быть траги-
ческими. Пьяный водитель
представляет собой большую
угрозу для всех окружающих –
пассажиров, пешеходов и дру-
гих водителей.

   ОГИБДД МО МВД России
«Ишимский»

•Дорога и мы

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

ский» в период с 29 июля по 1 августа 2022 года прошло опера-
тивное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
В рамках мероприятия инспекторами ДПС  выявлено:

По состоянию на 1 августа  в
общественном животновод-
стве заготовлено 2167 тонн
сена или 77 % от запланирован-
ного объёма и 15677 тонн се-
нажа, это 125% от плана, — со-
общила журналистам главный
специалист управления сель-
ского хозяйства Тамара Смир-
нова.   Аграрии нашего района
стараются использовать каж-
дый погожий  день,  пусть по-
года и вносит свои коррективы.

Хорошая кормовая база – это
высокие надои и привесы в жи-
вотноводстве, стабильная эко-
номика сельхозпредприятия, а
значит, и благосостояние сель-
ских тружеников. В настоящее
время все силы наших аграриев
направлены на завершение кор-
мозаготовительной кампании.
Как правило, начало заготовки
сенажа в нашем районе старту-
ет в 20-х числах июня, но в этом
году в связи с погодными усло-
виями сроки несколько сдвину-
лись. Это может отразиться на
качестве кормов.

Для успешной зимовки скота
в общественном животновод-
стве нашими сельхозтоваропро-
изводителями была запланиро-
вана заготовка сена в количе-
стве 2800 тонн, сенажа – 12500
тонн. В настоящее время заго-
товку сенажа ведут два хозяй-
ства из четырёх запланирован-
ных. Заготовку сена продолжа-
ют семь предприятий.

  Олеся СУББОТИНА
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• Патриотическое воспитание

  Михаил Мартюшев

Фото автора

Михаил Иванович родился в
с. Березино. Его отец, Иван Афа-
насьевич, участник Великой
Отечественной войны, дошёл с
боями до Румынии, награждён
медалью «За Отвагу», орденом
Славы. После войны работал
трактористом, бригадиром.
Мама, Мария Андреевна, труже-

На конкурс «Село наше богато талантливыми людьми»

В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ
ОГНИ НЕ ПОГАШЕНЫ

Земля русская всегда была и будет богата талантливыми людь-
ми. Кто-то создаёт узоры спицами и крючком, кто-то увлекается
живописью и графикой, кто-то  пишет песни, байки, рассказы и
т.п. Да разве всё перечислишь? Мне хочется рассказать об увле-
чении своего односельчанина, Мартюшева Михаила Ивановича,
которому в июле этого года исполнилось 70 лет.

ница тыла, была работником
сельского совета, исполняла
обязанности начальника отде-
ла кадров в колхозе.  Вслед за
своими родителями и Михаил
Иванович всю свою трудовую
деятельность  связал с сельс-
ким хозяйством: работал агро-
номом, исполнял обязанности

бригадира, в течение 19 лет был
председателем колхоза имени
Свердлова. После выхода на
пенсию, как он сам сказал, «от
скуки», увлёкся рыбалкой,  со-
зданием изделий из дерева. И
хотя в руках Михаила Ивановича
из инструментов фактически
один топор, работы  его далеко
не топорные.

Когда подходишь к дому Мар-
тюшевых, а потом заходишь в
ограду, то сразу как будто по-
падаешь в сказку, и поднима-
ется хорошее настроение. Зи-
мой умелец из снега делает
самые разнообразные фигуры,
но обязательно присутствуют
символы уходящего и грядуще-
го года.

Сейчас в его ограде 20 дере-
вянных фигур. Здесь представ-
лены все знаки зодиака, герои
русских народных сказок, выре-
заны шахматные фигуры с дос-
кой. Кроме того, сделаны пле-
тёные и резные заборчики.

И действительно никогда «не
погаснут в нашей деревне огни»,
пока среди нас живут такие ув-
лечённые, неравнодушные
люди, любящие прекрасное.
Спасибо им за их талант!

  Ирина СУХОВА,
председатель ветеранской
организации Березинского

сельского поселения

Третья профильная смена
«Старая застава» стала фи-
нальной в 25-ом юбилейном
сезоне оборонно-спортивного
лагеря «Ратники». Она собра-
ла на базе центра «Аванпост»
160 ребят, которые увлечены
военной тематикой и совер-
шенствуют себя в физической
подготовке.

– С 22 по 28 июля курсанты
из Викуловского района про-
ходили курс ратной подготов-
ки. Из Викуловского района
была сформирована команда
из 12 человек, — рассказала
ведущий специалист по рабо-
те с молодёжью Оксана Мар-
хель. — Ребята знакомились
с деятельностью силовых
служб, занимались тактичес-
кой, строевой и огневой под-
готовкой. Заступали в суточ-
ные наряды, учились самосто-
ятельно обустраивать свой
быт в условиях палаточного
лагеря и погружались в насто-
ящую военную атмосферу. 

У викуловских курсантов – третье место
в оборонно-спортивном лагере «Ратники»

Слушатели СГ ДПВС Викуловского района вернулись со
смены оборонно-спортивного лагеря «Ратники». Ребята
вошли в тройку победителей, уступив первое место взво-
ду Луганской народной республики и второе место взво-
ду «Аванпост». 

Каждый день у ребят прохо-
дил по строгому расписанию:
шесть учебных часов, спортив-
но-массовая работа, где их
ожидали турниры и соревно-
вания по лазертагу, пейнтболу,
функциональному многоборью
и летнему полиатлону, а потом
культурная программа, на ко-
торой они могли пообщаться
взводами и отдохнуть от насы-
щенного дня. 

– Оборонно-спортивный ла-
герь дал возможность каждо-
му участнику приобрести уни-
кальный опыт, ведь не каж-
дый день есть шанс совер-
шить прыжок с парашютной
вышки, побывать на трени-
ровке по самообороне и пре-
одолеть высоту скалодрома.
Ребята приехали с отличным
настроением, а воспомина-
ния о лагере ещё долго ос-
танутся в сердце каждого уча-
стника смены, — считает Ок-
сана Мархель.

Олеся СУББОТИНА   На смене в «Ратниках»  //  Фото предоставлено специалистами по молодёжной политики
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АВГУСТ
8, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
02:00 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
04:05 Т/с «Женщины на грани» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
02:00 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15,
22:00, 03:15 Новости.
06:05, 23:35 Все на Матч! «12+»
09:10, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:30 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55, 17:20 Х/ф «Рэмбо.
Первая кровь» «16+»
17:55, 05:10 «Громко» «12+»
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура «0+»
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» (Калининград) -
«Арсенал» (Тула) «0+»
22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»
00:20 «Тотальный футбол» «12+»
00:50 Регби. РАRI Чемпионат
России. «Слава» (Москва) -
«Металлург» (Новокузнецк) «0+»
02:45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» «12+»
03:20 «Наши иностранцы» «12+»
03:50 «Катар-2022»
Тележурнал «12+»
04:15 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»

9, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном городе.

01:15 «Седьмая симфония» «12+»
02:05 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
04:05 Т/с «Женщины на грани» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
01:45 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:15, 03:15 Новости.
06:05, 18:50, 21:50 Все на
Матч! «12+»
09:10, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:30 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55, 17:20 Х/ф «Неуязвимая
мишень» «16+»
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi
Носkеу Ореn» СКА
(Санкт-Петербург) - Сборная
России «0+»
22:30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу «0+»
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина» «0+»
00:15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура «0+»
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) -
«Насьональ» (Уругвай) «0+»
03:20 «Правила игры» «12+»
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура «0+»
04:15 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
05:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» «0+»

10, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
01:00 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
03:00 Т/с «Женщины на грани» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
01:45 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30,

21:40, 03:20 Новости.
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все
на Матч! «12+»
09:10, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:30 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля «0+»
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым
гонкам «0+»
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига Ставок Sосhi ХНL» «0+»
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Айнтрахт» (Германия) «0+»
01:10 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WВО «16+»
02:20 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу «0+»
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Атлетико Минейро»
(Бразилия) «0+»
05:30 «Третий тайм» «12+»

11, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40,
03:05 «Информационный
канал» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» «16+»
23:40 «Большая игра» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
23:55 Т/с «Грозный» «16+»
01:00 Т/с «Королева
бандитов 2» «12+»
03:00 Т/с «Женщины
на грани» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:10, 03:15 Новости.
06:05, 18:00, 22:15 Все на
Матч! «12+»
09:10, 12:40 Специальный
репортаж «12+»
09:30 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
13:00, 15:00 Т/с «Побег» «16+»
15:55, 17:15 Х/ф «Опасный
Бангкок» «18+»
18:40 Смешанные единоборства.
UFС. Тиаго Сантос против

Джамала Хилла «16+»
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ «0+»
23:00 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок «0+»
23:30 Х/ф «Спиной к обществу» «16+»
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу) «0+»
03:20 «Человек из футбола» «12+»
03:50 «Голевая неделя РФ» «0+»
04:15 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
05:10 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина» «0+»

12, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
10:00 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 01:00
«Информационный канал» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:45 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи
Санкт-Петербурга» «12+»
00:00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» «16+»
05:00 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

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, 17:30 «60 Минут»
Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
21:20 Х/ф «Пальма» «6+»
23:25 Х/ф «Лёд» «12+»
01:45 Х/ф «Незабудки» «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» «16+»
13:30 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
14:00 Т/с «Пёс» «16+»
16:50 «За гранью» «16+»
17:55 «ДНК» «16+»
19:50 Т/с «Ментовские войны» «16+»
23:30 Юбилейное шоу трех
роялей «Bel Suono - 10 лет» «12+»
01:35 Т/с «Братаны» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:35, 14:55,
17:10, 03:15 Новости.
06:05, 17:40, 23:30 Все на
Матч! «12+»
09:10 Специальный репортаж «12+»
09:30 Т/с «Позывной «Стая» «16+»
11:30 Есть тема! «12+»
12:40 «Лица страны. Евгений
Салахов» «12+»
13:00, 15:00 Х/ф «На гребне
волны» «16+»
15:35, 17:15 Х/ф «Легионер» «16+»
18:20 Профессиональный бокс.
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. Евгений
Терентьев против Магомеда
Мадиева «16+»
19:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) -
«Урал» (Екатеринбург) «0+»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) «0+»
00:15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» «0+»
01:15 Д/ф «Сенна» «16+»
03:20 «Всё о главном» «12+»
03:50 «РецепТура» «0+»
04:15 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
05:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ «0+»
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

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

Ремонт  холодильников.
Мастер из Викулово.

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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

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

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают свиней, КРС, живым
весом.  Тел. 8-950-495-81-49.

Объявления, реклама

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево, доставка. Тел.: 8-960-923-00-08.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

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

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

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.

Тел. 8-904-463-52-78.

Магазин мясной закупает мясо (говядины, бара-
нины) и вынужденный забой, дорого. Колем сами. 

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

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин, холодильников, настен-
ных газовых котлов, микроволновок, водонагрева-
телей. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8-908-865-56-62.

Требуются ИЗГОТОВИТЕЛИ КОНФЕТ на производственные
линии с удобным графиком работы в г. Ишим.

Работа для тех, кто не боится физического труда, хочет рабо-
тать и делать вкусные конфеты.

Мы предлагаем: стабильную заработную плату 25000-32000
руб., официальное трудоустройство, проживание, удобный гра-
фик (неделю работаете, неделю отдыхаете).

ЗВОНИТЕ по тел.: 8-905-858-60-07, 8 (34551) 6-04-59.
Пишите на Whats app, Viber.

Мы находимся по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 81 (бывший маш-
завод).
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пшеницу, овёс, отруби. Тел. 8-982-986-19-63.

мёд цветочный, 1 литр – 500 рублей, тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

мёд липовый, 1 л. – 550 руб., тел.: 2-53-75, 8-919-939-73-44.

поросят (2-х мес.). Недорого. Тел.: 2-53-75, 8-919-939-73-44.

дойных коз, тел. 8-908-870-77-95.

телят, тел. 8-982-787-55-35.

«АБСОЛЮТ». Открылся новый магазин! Снижение цен!  Боль-
шой выбор мягкой и корпусной мебели, ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры,  мотоблоки, КОВРЫ, дорожки, теплицы, ПОЛИ-
КАРБОНАТ,  душевые кабины, ванны, мебель для ванной и т.д.
ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ рассрочки, 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. 

В ООО Хлеб на постоянную работу требуют-
ся сотрудники: диспетчер, з/п – 25000р., во-
дитель, з/п – 23000р. Обращаться: ул. Автомо-
билистов, 50, стр. 4, тел. 8-982-989-50-37.

Тебя раздражает
всё вокруг?

Мучают головные
боли? Боли в спине?

 Пора на  отдых!
Подберём для вас
лучшую путёвку!

С заботой о вас, РФК!
Адрес: с. Викулово,

ул. К. Маркса, 34,
офис 12,

тел. 8-952-688-55-90

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.

ПРОДАЮТ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОТ 5 ШТ.  8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

7, 8 августа с 10.00 до 18.00 в РДК – Белорус-
ская ярмарка. Белорусский трикотаж.

КУПЯТ
автомобиль в любом состоя-

нии, срочно, дорого. Расчёт на
месте. Тел. 8-982-132-72-84.

КРС, баранов живьём. Тел. 8-902-623-42-32.

КРС, овец, железо, тел. 8-950-488-37-13.

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

9 августа в РДК  КАЗАНСКАЯ
ФАБРИКА «ЛАПЛАНДИЯ» ПРО-
ВЕДЁТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
НОВОЙ ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: КУРТОК,
ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, МЕЖСЕ-
ЗОННЫХ ДУБЛЕНОК.
А ТАКЖЕ ПУХОВИКОВ, ШУБ из

НОРКИ, АСТРАГОНА, МУТОНА.
ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ

ШУБУ НА НОВУЮ.
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 16.00

УТЕРЯНО
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный

Викуловской общеобразовательной полной средней школой №1
на имя Ершовой Анны Николаевны, считать недействительным.

Уважаемые
викуловчане!

Во всех почтовых отделениях можно выписать
газету на 1 месяц. Стоимость составит 117 руб-
лей 82 копейки.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!
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