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Нина Лотова, Елена Кошеленко //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

•
В техникуме

идёт
приёмная
кампания

На дворе лето, но к новому
учебному году уже готовятся
абитуриенты – будущие студен-
ты. На территории Викуловско-
го района действует отделение
Ишимского многопрофильного
техникума. Каждый год оно
выпускает одних специалис-
тов и набирает других. Через
полтора месяца начнутся тру-
довые дни. Некоторые ребята
продолжат своё обучение, а
для новобранцев наступит дру-
гая, уже студенческая жизнь.

В настоящее время идёт при-
ёмная кампания. По словам
методиста отделения Натальи
Плюхиной, в этом году она ра-
ботает в привычном режиме.

– Мы заявились на три обра-
зовательные программы сред-
него профессионального обра-
зования на базе девяти классов,
— рассказывает она. – Будем
обучать по таким профессиям,
как «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства» сроком обучения два года
и десять месяцев и с присвое-
нием квалификаций по завер-
шении обучения «Слесарь по
ремонту сельхозмашинообору-
дования» и «Тракторист-маши-
нист категорий C, E, F». Вторая
программа – «Повар-кондитер»
сроком обучения три года и де-
сять месяцев. Эта профессия
входит в топ-50 самых востребо-
ванных и перспективных на
рынке труда. Для выпускников
коррекционных классов мы
предлагаем программу про-
фессионального обучения и со-
циально-профессиональной
адаптации по профессиям
«Маляр строительный» и «Ра-
бочий зелёного строительства»
сроком обучения один год и де-
сять месяцев. По окончании
учебы студенты получат квали-
фикации «Маляр строитель-
ный» третьего разряда и «Ра-
бочий зелёного строительства»
тоже третьего разряда.

По основным образователь-
ным программам для выпускни-
ков, которые получили основное
общее образование и поступи-
ли в техникум, одновременно с
получением среднего профоб-
разования предусмотрено полу-
чение среднего общего – 11
классов. На сегодняшний день
ещё достаточно свободных мест
для поступления. По професси-
ям среднего профобразования
определено 25 человек, а на-
брана только половина. По про-
граммам профобучения заявле-
но 15 человек и также места ещё
есть, поэтому в техникуме ждут
абитуриентов. Приёмная комис-
сия работает в ежедневном ре-
жиме, кроме субботы и воскре-
сенья, с восьми до шестнадца-
ти часов. При себе необходимо
иметь паспорт, аттестат или сви-
детельство об обучении, фото-
графии, медицинскую справку.

Подать документы на поступ-
ление можно будет до 15 авгус-
та. Время подумать у студентов
ещё есть, но лучше не затяги-
вать с выбором учебного заве-
дения.

    Анна НАУМОВА

Вниманию
абитуриентов! Уважаемые работники и

ветераны сферы торговли
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля — своеобразный барометр, безошибочно опреде-

ляющий и уровень благополучия людей, и экономическую ус-
пешность территории, на которой они проживают. В на-
шей области эта отрасль народного хозяйства, обеспечи-
вающая обращение товаров, их движение из сферы произ-
водства в сферу потребления, динамично развивается и де-
монстрирует высокие показатели. На территории регио-
на работают тысячи объектов торговли, на которых тру-
дятся десятки тысяч человек. А годовой оборот розничной
торговли исчисляется сотнями миллиардов рублей. По это-
му показателю, а также по обеспеченности жителей тор-
говыми площадями наша область в числе лидеров среди реги-
онов России.

Радует, что и небольшие розничные магазины в шаговой
доступности, и крупные торговые центры, и сетевые су-
пермаркеты идут навстречу тюменским производителям.
На торговых полках всегда присутствует местная продук-
ция. А то, что она востребована и конкурентоспособна, под-
тверждает успех много лет действующей акции «Покупаем
тюменское!».

Уверен, что торговые предприятия и впредь будут разви-
ваться, обеспечивать население товарами и продуктами, да-
вать рабочие места жителям области.

Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и новых профес-
сиональных и личных достижений! С праздником! С Днём ра-
ботников торговли!

Александр МООР,
губернатор области

24 июля – День работников торговли
Уважаемые

работники и
ветераны  торговли!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником!

В современной жизни торговля
является одной из важных отрас-
лей экономики, показателем эко-
номического благосостояния об-
щества, уровня жизни людей.

От вашего профессионализма,
качества предоставляемых услуг,
душевного тепла и терпения во
многом зависит настроение лю-
дей, их быт и условия жизни.

Очень приятно осознавать, что
ваша работа постоянно совер-
шенствуется, вы не стоите на
месте, движетесь вперёд, изучая
спрос и потребности современно-
го покупателя, формируя уникаль-
ные торговые предложения и со-
здавая дополнительные удобства
для своих клиентов. Спасибо за
безупречный добросовестный
труд!

Желаю вам профессионального
роста, новых идей, благодарных
клиентов и крепкого здоровья!

Александр  КРИВОЛАПОВ,
 глава района

Десятилетием ранее на пло-
щади были одни продуктовые
точки, остался только «Стре-
лец». Непросто выдержать кон-
куренцию в наше время, покупа-
тель требователен, его ничем не
удивишь. Вот разве что, хоро-
шим обслуживанием, приветли-
выми улыбками.  Хозяйка мага-
зина Тамара Фадеевна Корсуко-
ва знает, что торговля целиком
зависит от продавцов. От их уме-
ния создать контакт с посетите-
лем, от тактичности.

В магазине гостей встречают
продавцы  Нина Лотова и Еле-
на Кошеленко. Всегда внима-

Покупатели им благодарны

Магазин «Стрелец», что находится в райцентре на Тор-
говой площади, встречает покупателей уже давно. Мно-
гие его по-старому именуют «Охотник»…

тельны и обходительны с поку-
пателями. Здесь, как и в любой
торговой точке, свои посетите-
ли. Продавцы уже знают их вкус
и выбор, но всегда рекламиру-
ют новинки, а предложить в ма-
газине есть что.

Повседневные товары и про-
дукты в самом широком ассор-
тименте на полках магазина.
Если нет того, что нужно, а та-
кое бывает редко, продавцы
записывают заявку в журнал. И
в следующий свой визит в мага-
зин, покупатель удовлетворит
свой спрос.

Шесть лет за прилавком ма-

газина Нина Лотова, полгода
в магазине трудится Елена
Кошеленко. Но, как гово-
риться, сработались! Готовы
на взаимовыручку,  не все
смены трудятся вместе, бы-
вает и по одному.  Выходные
дни необходимы в любой
профессии. Сложнее  когда за
прилавком остаёшься один,
но привыкли.

О своих продавцах Т. Ф. Корсу-
кова отзывается только положи-
тельно. Да и покупатели ими
довольны, а это главное!

В день профессионального
праздника  хочется пожелать
работникам торговли побольше
покупателей и хорошего настро-
ения!

Татьяна СУХОВА

Итоги
весеннего
призыва

Военным комиссариатом
Викуловского и Сорокинс-
кого районов завершился
призыв граждан на воен-
ную службу в весеннюю
призывную кампанию, ко-
торая во исполнение Ука-
за президента РФ  нача-
лась с 1 апреля 2021 года.

В период призывной кампа-
нии мероприятия плана при-
зыва выполнялись с учётом
комплекса мер, направлен-
ных на предотвращение воз-
никновения и распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Сотрудники военного ко-
миссариата и медицинские
работники отнеслись ответ-
ственно к соблюдению мер
безопасности и требовали
этого от призывников. Во вре-
мя отправки у призывников
проводилась термометрия
тела. На областном сборном
пункте проводились тесты на
наличие коронавирусной ин-
фекции, призывников Вику-
ловского района с положи-
тельным результатом не вы-
явлено.

Задание на призыв воен-
ный комиссариат Викуловс-
кого и Сорокинского районов
выполнил в полном объёме и
качественно.  Призывной ко-
миссией района, на заседа-
ния которой вызывалось бо-
лее 80 граждан, подлежащих
призыву на военную службу,
было принято решение:

– 17 человек признать ог-
раничено годными к военной
службе и зачислить в запас
по состоянию здоровья;

– около 60 человек при-
знать по состоянию здоровья
годными к военной службе.

Из них:
– призваны 30 юношей, а

отправлены в  войска  около
20 человек;

– предоставлена отсрочка
для получения высшего и
средне-профессионального
образования  более 30 при-
зывникам, в том числе – бо-
лее десяти призывникам пос-
ле 11 класса.

Было направлено на допол-
нительное медицинское ос-
видетельствование  почти 10
юношей. Не завершил допол-
нительное обследование 1
призывник.

Ребята ушли служить во
все рода войск  с хорошим
настроением. Желаю им доб-
рого пути, терпения, вынос-
ливости, здоровья и успехов
в боевой подготовке.

Хочу выразить благодар-
ность родителям призывни-
ков за то, что они вырастили
и воспитали настоящих за-
щитников Отечества, также
хочу поблагодарить всех, кто
принимал участие в меропри-
ятиях, связанных с весенним
призывом.

Сергей ПЛЕХОВ,
военный комиссар

Викуловского и Сорокинского
районов Тюменской области

• Допризывная
молодёжь
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Наталья Позднякова

Так считает и викуловчанка
Наталья Позднякова. Её кафе
«Вкус» работает в райцентре с
августа 2018 года. Место люд-
ное – рядом различные орга-
низации и магазины, торговая
площадь. Это центр села, здесь
всегда кипит жизнь. Потому и
народ в кафе заглядывает с
утра до вечера. Одни идут по-
обедать, другие – купить свежую
выпечку домой. А в среднем за
день кафе обслуживает поряд-
ка 50 человек.

Наталья Позднякова – пред-
приниматель с большим ста-
жем. С торговлей у неё связана
вся жизнь. Её мама Надежда
Фёдоровна с 1976 года работа-
ла продавцом, и много лет уже
ведёт свой бизнес. С 2005 года

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

ПРИХОДИТЕ – НАКОРМЯТ ВКУСНО!ПРИХОДИТЕ – НАКОРМЯТ ВКУСНО!
В кафе «Вкус» разнообразят меню и пробуют готовить новые блюда

Рестораны, кафе, столовые, закусочные… Во всём мире ежед-
невно миллионы этих заведений открывают свои двери для по-
сетителей, которые приносят прибыль. Время изменчиво, мода
тоже не стоит на месте, но еда актуальна всегда, а потому точки
общественного питания пользуются большим спросом. В связи с
этим можно с уверенностью сказать, что они – хорошая идея для
ведения собственного бизнеса.

ИП «Сысоева» реализует хозяй-
ственные товары. В настоящее
время в двухэтажном здании,
которое семья арендует, на
первом этаже находится кафе
«Вкус», на втором – тот самый
хозяйственный отдел.

Наталья начала осваивать
торговое дело в 2000 году, за-
нимались вместе с мужем Ев-
гением реализацией товаров
хозяйственного назначения.
Магазин находился на улице Га-
гарина. Позже открыли продук-
товый отдел «Мираж», который
существовал одиннадцать лет.
Но появились сетевые магази-
ны, все они располагались ря-
дом с «Миражом», возросла
конкуренция. Тогда Наталья
решила попробовать вести биз-

нес в другой сфере, тем самым
воплотить в жизнь свою мечту.
А мечтала она о собственном
кафе – таком, в которое было
бы всегда приятно заглянуть и

постоянным клиентам, и зем-
лякам. Уютная обстановка, вкус-
ные блюда, вежливый обслужи-
вающий персонал. Именно та-
кой она представляла будущую
точку общепита.

Пришло время, и мечта пред-

принимателя осуществилась.
Получила поддержку в инвести-
ционном фонде – займ на от-
крытие бизнеса – и реализова-
ла свою задумку. На получен-
ные деньги переоборудовала
бывшее помещение магазина
на первом этаже под кафе. За-
купила столы, стулья, холо-
дильники, плиты, духовые шка-
фы, посуду и другой необходи-
мый инвентарь, подобрала
кадры. 24 августа 2018 года
кафе встретило своих первых
посетителей.

Прошло почти три года с мо-
мента открытия. Сегодня на кух-
не трудятся шесть человек. По-
вара – Оксана Гончарова (рабо-
тает с момента открытия кафе) и
Галия Шуралёва, технолог – На-
талья Ефимова, кондитер -- Али-
на Русанова, кухонные рабочие –
Надежда Муравьёва и Галина
Хамидуллина.

– Мы постоянно пробуем го-
товить что-нибудь новое, что-
бы нашим клиентам не приеда-
лась одна и та же пища, – рас-
сказывает Наталья Поздняко-
ва. – При этом, то что особен-
но пользуется спросом, из
меню не исключаем. Напри-
мер, хорошо раскупают пирож-
ки с печенью, а вот пирожки с
грибами – наша новинка. Не-
давно начали готовить котле-
ты по-киевски и булочки «Син-
набон». Что касается новой
выпечки, то сначала мы заво-
дим минимальную партию, и
только потом корректируем
рецепт и печём в нужном ко-
личестве. Хорошо у нас идёт
горячее – первые и вторые
блюда. В жару посетители охот-
но едят окрошку. Отработали
день, вечером составляем
меню на следующий. Коллек-
тив у нас слаженный, каждый
знает своё дело и выполняет
его ответственно.

В кафе «Вкус» пекут на заказ
пиццы, торты. Довольно часто
поступают заявки на аренду по-
мещения для торжеств – юби-
леи, свадьбы, выпускные. Меню
обсуждают вместе с заказчика-
ми. Предприниматель говорит:
кафе оправдало её ожидания.
Правда, в начале пандемии не-
которое время работали толь-
ко «на вынос». Это, конечно,
сказалось на выручке – она
уменьшилась. Но сейчас уже
вошли в привычный ритм.

– Всё идёт своим чередом, – в
завершение беседы подводит
итог хозяйка заведения. – Лишь
бы только никаких серьёзных
перемен больше не было и ог-
раничений. Пусть будет ста-
бильная обстановка, тогда и ра-
ботать можно!

           Анна НАУМОВАФото Татьяны СУХОВОЙГалия Шуралёва Надежда Муравьёва

Алина Русанова Галина Хамидуллина

Продукция кафе «Маяк» Банкетный зал
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ИЮЛЬ
26, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Волейбол. Россия - США. Мужчины «0+»
07:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Водное поло. Россия - Венгрия.
Женщины «0+»
11:00 «Модный приговор» «6+»
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
 Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины «0+»
15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
 Фехтование «0+»
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция
невиновности» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Вместе навсегда» «12+»
03:15 «Мужское / Женское» «16+»
04:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Плавание. Финалы «0+»

РОССИЯ 1
05:20 Утро России.
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия -
Румыния. Мужчины. Россия - Япония.
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия -
Австралия «0+»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
12:50 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. Предварительные,
1/2 финала «0+»
15:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/с «Ведьма» «12+»
00:40 Т/с «Доктор Анна» «12+»
02:45 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Волейбол. Женщины. Россия -
Аргентина «0+»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
23:00 Т/с «Внутреннее
расследование» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00,
02:05 ХХXII Летние Олимпийские игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00,
02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:35, 18:05,
22:00 Все на Матч! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
08:00 «Все включено» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Михаил
Швыдкой (12+)
10:35 Художественный фильм
«Последний побег» (12+)
12:00 Новости
12:05 Художественный фильм
«Последний побег» (12+) (продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20"Интервью» (16+)
17:30 «Всё включено» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Интервью» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Рожденная звездой». 9-я и 10-я серии (12+)
20:30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Моя история». Михаил
Швыдкой (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир». 14-я серия (16+)
00:10 «Домашние животные»

с Григорием Манёвым (12+)
00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:20 «Активная среда» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
02:20 Информационная программа
 «ОТРажение» (12+)
04:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

27, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:30, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Дзюдо «0+»
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Дзюдо. Плавание. 1/2 финала «0+»
15:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Плавание. 1/2 финала «0+»
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция
невиновности» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»
00:35 Д/ф «Невыносимая легкость
бытия. Марис Лиепа» «12+»

РОССИЯ 1
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронные прыжки в воду.
Женщины «0+»
10:00 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
12:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
 Женщины. Тхэквондо «0+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/с «Ведьма» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
23:00 Т/с «Внутреннее
расследование» «16+»
02:35 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00,
 02:05 ХХXII Летние Олимпийские игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00,
 02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все
на Матч! «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Все включено» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Мира Кольцова (12+)
10:35 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 47-я и 48-я серии (12+)
12:00 Новости
12:05 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 47-я и 48-я серии (12+)
 (продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20"Интервью» (16+)
17:30"Всё включено» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 11-я и 12-я серии (12+)
20:30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Моя история». Мира Кольцова (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир». 15-я серия (16+)
00:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)

00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:20 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)
02:20 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

28, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:55 Жить здорово! «16+»
11:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
 Дзюдо «0+»
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Спортивная гимнастика. Мужчины «0+»
16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция
невиновности» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»

РОССИЯ 1
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы «0+»
06:35 Утро России.
09:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронные прыжки в воду.
3м трамплин. Мужчины «0+»
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+»
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
16:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия - Норвегия «0+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
23:00 Т/с «Внутреннее
расследование» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00,
02:05 ХХXII Летние Олимпийские игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00,
02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 22:00 Все на
Матч! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Большая область» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Владимир
Легойда (12+)
10:35 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 49-я и 50-я серии (12+)
12:00 Новости
12:05 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 49-я и 50-я серии (12+)
(продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «ТСН-Дайджест» (16+)
17:20"»Интервью» (16+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Дурная кровь». 1-я и 2-я серии (16+)
20:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 «Моя история». Владимир
Легойда (12+)
23:40 Документальный фильм
«Вредный мир». 16-я серия (16+)
00:10 «Домашние животные»

с Григорием Манёвым (12+)
00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого (12+)
02:20 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
04:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

29, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
10:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Волейбол. Россия - Китай. Женщины «0+»
12:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды.
Женщины «0+»
15:15, 01:25, 03:05 «Время покажет» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Презумпция
невиновности» «16+»
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады
в Токио «0+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России.
08:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины «0+»
10:15, 17:00, 20:00 Вести.
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное первенство «0+»
15:55 Т/с «Дуэт по праву» «12+»
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» «16+»
18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/с «Ведьма» «12+»
00:40 Т/с «Доктор Анна» «12+»
02:45 ХХXII Летние Олимпийские игры в
Токио. Академическая гребля «0+»

НТВ
04:55 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
11:20 Т/с «Красная зона» «16+»
13:20 «Чрезвычайное
происшествие» «16+»
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
23:00 Т/с «Внутреннее
расследование» «16+»
02:30 Т/с «Адвокат» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 16:00, 18:55, 23:00,
02:05 ХХXII Летние Олимпийские игры «0+»
08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00,
 02:00 Новости.
08:05, 13:05, 15:35, 18:05,
 22:00 Все на Матч! «12+»
12:40 Специальный репортаж «12+»

ОТР
06:00 «Вечерний хэштег (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Новости Казанка» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Ольга Волкова (12+)
10:35 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 51-я и 52-я серии (12+)
12:00 Новости
12:05 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 51-я и 52-я серии (12+)
(продолжение)
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Упорово» (16+)
17:45 «Удачи на даче» (12+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Дурная кровь». 3-я и 4-я серии (16+)
20:45 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
21:00 Новости
21:15 Информационная программа
«ОТРажение»
23:00 Документальный фильм
«13 мгновений Анатолия Лысенко» (12+)
23:25 Памяти Анатолия Лысенко.
«Говорит и показывает Москва» (12+)
00:20 «То, что задело» (12+)
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ПИ № ТУ72-01405 от 22 декабря
2016 г.
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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 12 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 кол-
басу из вашего сырья.

Закупают мясо, дорого.
  Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин, настенных газовых
котлов, микроволновок, водонагревателей. Заправка автомобиль-
ных кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия.

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

УЦ «ДОРОЖНИК 3»  проводит обучение и переподготовку по специ-
альностям: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «А2», «F»;
машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: по-
грузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.

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

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт – 12 лет.
Тел. 8-904-463-52-78.

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

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.

ЗАКУПАЮТ

ПРОДАЮТ
УСЛУГИ

КУР-НЕСУШЕК – ОТ 120 ДНЕЙ. 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

«АБСОЛЮТ» – скидка – 15%. Ищите товар с красным ценником 
(подробности в магазине). Велосипеды, самокаты,  морозильные
камеры, холодильники, ПЫЛЕСОСЫ,  МЕБЕЛЬ, мотоблоки, ТЕПЛИ-
ЦЫ, КОВРЫ, дорожки 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.

27 июля Викулово с 16.00 до 17.00 ч. на рынке состоится
продажа кур-несушек 8-12 мес. (уже несутся) – от 250 руб!

Молодки 4,5 мес. –  от  400 руб! (Бесплатная доставка по дерев-
ням) 8-908-100-79-01, 8-996-397-90-72. Обмен куриц на петухов!
Наличие кур узнавайте за сутки до приезда!

29 июля с 10.00 до 18.00 в кафе
«Маяк» – продажа

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
фабрики «Императрица».

УСЛУГИ: 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.

Ремонт пластиковых окон, регулировка, замена
уплотнителей, устранение промерзаний продува-
ний и запотеваний, ремонт фурнитуры, откосы.
Тел. 8-923-726-89-18.

НЕКРОЛОГ

Администрация и жители Рябовского сельского поселения
выражают искренние соболезнования Парыгину Сергею Алек-
сандровичу по поводу преждевременной смерти жены

ПАРЫГИНОЙ
Екатерины Анатольевны.

Выражаем глубокое соболезнование Парыгину Сергею Алек-
сандровичу, семье в связи со смертью

ПАРЫГИНОЙ
 Екатерины Анатольевны.

Скорбим. Разделяем боль утраты.
Коллектив администрации

Сорокинского муниципального района

Коллектив администрации Викуловского муниципального
района выражает глубокое соболезнование Парыгину Сергею
Александровичу и его семье в связи с преждевременной смер-
тью супруги

ПАРЫГИНОЙ
Екатерины Анатольевны.

Скорбим вместе с Вами.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 5500
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

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.

ООО ПТБ "ГАРАНТ"
принимает заказы на изготовление

и установку  пластиковых окон, дверей, лоджий.
Имеется рассрочка платежа, гарантия.
Выезд мастера на регулировку и ремонт
пластиковых окон, замена стеклопакетов.

Обращаться по телефонам: 2-52-98, 8-908-868-50-20.

1-комнатную благоустроенную квартиру (42 кв. м.) в с. Викулово,
ул. Автомобилистов, 52, кв. 14. Имеется застекленный балкон пла-
стиком, сарай, сделан косметический ремонт. Цена договорная –
при осмотре. Тел. 8-982-903-45-44, Сергей.

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

телят. Тел. 8-982-787-55-35.

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

Выкос травы. Тел. 8-952-
672-66-25.

 Официальные новости
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 июля 2021 г. № 512-р

«О внесении изменений в проекты
планировки и проекты межевания»

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьёй 30 Устава Викуловского муниципаль-
ного района:

1. Обеспечить подготовку документации по внесению изменений в про-
екты планировки территорий, содержащих проекты межевания террито-
рий по объектам:

а) «Дамба по ул. Колхозная в с. Викулово»;
б) «Дамба по ул. Ишимская в с. Викулово», утвержденные распоряжением

администрации Викуловского муниципального района от 09.04.2018 № 291-р.
2. Прием письменных предложений осуществить в течение 7 календар-

ных дней со дня обнародования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная

звезда» и обнародовать путём размещения на официальном сайте Вику-
ловского муниципального района в информационно – телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы района, начальника управления архитекту-
ры, строительства и ЖКХ.
А.С. КРИВОЛАПОВ, глава Викуловского муниципального района

•
24 èþëÿ 2021 ã.№ 59 (10219)


