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ÂÒÎÐÍÈÊ, ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
•Коротко о разном•

 На кружке

Летний отдых

•Актуально!

 Урок русского  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

 Урок английского  На занятии

В РАЙОНЕ

Викуловские
футболисты
разгромили

голышмановский
«Урожай»

В очередном туре чемпи-
оната Тюменской области
по футболу наши ребята на
голову разбили спортсме-
нов из Голышманово.

Викуловчане выступали в
с т ат ус е  го с те й ,  о дн ак о ,
это не помешало им завер-
шить встречу с разгромным
счётом 4:1.

Мы следим за результатами
чемпионата области и будем
держать вас в курсе событий.
О результатах следующих ту-
ров мы расскажем позже.

В ОБЛАСТИ

Выросло число
вакансий

Более 28 тысяч вакансий
доступно тюменцам в цент-
ре занятости.

По словам директора обла-
стного департамента труда и
занятости населения Алексан-
дра Сидорова, для обеспече-
ния стабильности на регио-
нальном рынке труда планиру-
ется создать свыше 2,4 тыс.
временных рабочих мест на
предприятиях, сотрудники ко-
торых находятся под риском
увольнения. При этом на про-
тяжении трёх месяцев им ком-
пенсируют часть расходов по
оплате труда.

По программе организации
оплачиваемых общественных
работ в Тюменской области
планируют создать 1,4 тыс.
рабочих мест. По данным на
конец июля, уже созданы 1 тыс.
219 мест на общественных
работах, трудоустроены более
тысячи человек.

В СТРАНЕ

Снова советуют
носить маски

Но не всем. Роспотреб-
надзор рекомендовал но-
сить маски в людных мес-
тах и при поездках на об-
щественном транспорте
гражданам уязвимых кате-
горий.

Уточняется, что коронавирус
по-прежнему представляет
серьёзную угрозу для уязви-
мых категорий граждан. И это
несмотря на то, что заболе-
вание, вызываемое новыми
подвидами штамма «омик-
рон», часто протекает как
обычная простуда.

Для снижения риска зараже-
ния в Роспотребнадзоре реко-
мендуют надевать маски в
людных местах и при поезд-
ках на общественном транс-
порте, а также пользоваться
средствами дезинфекции рук.

Ранее в Роспотребнадзоре
заявили, что пока нет необхо-
димости в возвращении об-
щефедеральных антиковид-
ных ограничений.

Подготовил Никита БЕЛЯЕВ

УГЛУБИМСЯ
В РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ!

В Викуловской СОШ № 2
стартовала третья профильная смена летнего лагеря для детей

Профильная смена в Вику-
ловской второй школе – тради-
ционная в августе. Каждый раз
она посвящена разным на-
правлениям, но главное – дети
в лагере не просто отдыхают, а
углублённо изучают ту или иную
науку.

День у ребят начинается с ут-

1 августа стартовала третья смена летнего лагеря «Туристи-
ческое агентство «Авангард». Из 49 обучающихся 29 проходят
курс бесплатно!  Это профильная смена, на которой реализуется
два направления: «Русский язык и литература», с ребятами ра-
ботают Вебер Ольга Андреевна и Вальтерова Светлана Иванов-
на, и «Английский язык», педагог Маркова Оксана Юрьевна.

ренней линейки и зарядки. Пос-
ле завтрака школьники расхо-
дятся по профильным заняти-
ям. После обеда по этим же на-
правлениям организованы
кружки. Плюс ещё один кружок:
«Паперкрафтинг» — работа с
бумагой и ножницами, ведёт его
Мальцева Анастасия Олеговна.

Во второй половине дня для
ребят организуют обязательно
спортивно-оздоровительные
мероприятия. И заканчивается
день в лагере общим меропри-
ятием для отрядов.

Задача смены ещё и проф-
оринтационная. Практически
сразу, как лагерь открылся,
отряды начали выезжать в
организации Викуловского
района. Библиотека – меро-
приятие «Краеведение Тюмен-
ской области», бассейн, крае-
ведческий музей – выставка

«Загадки орнамента», МЧС,
техникум… Кроме того,  второй
отряд планирует поезду в город
Ишим на образовательную экс-
курсию.

Занятия для ребят 7, 8 клас-
сов – это страт  к ОГЭ. То есть,
начиная с августа, дети уже го-
товятся к сдаче Основного госу-
дарственного экзамена. Плано-
мерно и не торопясь. Закончит-
ся смена 21 августа. Так что у
ребят ещё будет время настро-
иться на новый учебный год.

    Олеся СУББОТИНА

Некоторые пенсионеры
получили прибавку

к выплатам
С 1 августа подняли пенсии

пожилым гражданам, работав-
шим и уволившимся в 2021 году,
за которых работодатели плати-
ли страховые взносы в пенсион-
ную систему. Стоит отметить, что
перерасчёт произойдёт автома-
тически, то есть подавать заяв-
ление не нужно. Размер повы-

Какие изменения пришли к россиянам 1 августа?
С 1 августа в России произошёл целый ряд изменений в зако-

нодательстве. В сегодняшнем материале мы расскажем о том,
насколько проще стало получить статус самозанятого, у кого и
насколько выросли выплаты и о других изменениях, которые
коснутся наших соотечественников.

шения для каждого человека
индивидуален, его можно уточ-
нить в ПФР.

Третьи лица теперь могут
узнать о налогоплательщике,
правда, только с его согласия
С 1 августа передача инфор-

мации о налогоплательщике  не
будет считаться разглашением
налоговой тайны, если сделано
с согласия гражданина. Его мож-

но дать в отношении всех сведе-
ний или их части, направив в ин-
спекцию соответствующий доку-
мент в электронном виде.

Стать самозанятым теперь
можно на Госуслугах

Чтобы получить статус само-
занятого, теперь достаточно за-
полнить форму на Госуслугах.
Также расширился круг лиц, ко-
торые могут оформить статус
самозанятого. Помимо граждан
России и других стран, входя-
щих в Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), такое
право теперь есть у жителей

Украины, а также Луганской и
Донецкой народных республик
(ЛНР и ДНР).

Личный кабинет
на Госуслугах стал шире

Теперь в личном кабинете
появилось больше информа-
ции. С 1 августа в личный каби-
нет на портале Госуслуг начнут
приходить уведомления об
оформлении и выдаче паспор-
тов и загранпаспортов, о запи-
си на приём к врачу в феде-
ральную клинику и другая ин-
формация.

Подготовил Никита  БЕЛЯЕВ
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• Служба по контракту

В июле в Тюменской облас-
ти начали формировать три
спецподразделения: отдель-
ный инженерный батальон «То-
бол», подразделение снайпе-
ров «Тайга» и дивизион «Си-
бирь». Тот, кто выберет служ-
бу по контракту и попадёт в
них, получит ряд выплат и
льгот. Так, военнослужащим
положено денежное доволь-
ствие в размере от 200 тысяч
рублей (с учётом дополнитель-
ных выплат и надбавок), суточ-
ные (за каждый день наступ-
ления) – 8 тысяч рублей, пре-
мии за выполнение боевых
задач – 300 тысяч рублей.

По решению губернатора
Александра Моора, каждый
доброволец получит единовре-
менную выплату из регио-
нального бюджета в размере
100 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужа-
щим положена льготная выс-
луга (день за три), удостове-
рение участника боевых дей-
ствий, а для детей  участни-
ков СВО – льготные квоты для
поступления в вузы Миноборо-
ны РФ.

Отметим, власти Тюменс-
кой области приняли решение
расширить список получате-
лей единовременной выпла-

ты в размере 100 тысяч руб-
лей для поступающих на
службу в добровольческие
подразделения «Тобол»,
«Тайга» и «Сибирь».

Теперь эти деньги смогут
получить не только жители
региона. Мера поддержки
будет распространяться на
всех граждан, состоящих
на воинском учёте в воен-
ных комиссариатах Тюмен-
ской области, сообщили в
информационном центре ре-
гиона. Такое решение при-
нято в связи с обращения-
ми граждан.

Заявления принимают в во-
енном комиссариате Тюменс-
кой области. Подробности по
телефону 8 (3452) 79-19-05.

    Подготовила
Олеся СУББОТИНА

«ТОБОЛ» И «ТАЙГА»
ОТПРАВИЛИСЬ К МЕСТУ
БОЕВОГО СЛАЖИВАНИЯ

Из Тюмени к месту боевого слаживания прово-
дили добровольцев из отдельного инженерно-
го батальона «Тобол» и подразделения снайпе-
ров «Тайга».

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 августа 2022 г. № 544-р

«О внесении изменений в распоряжение
администрации  Викуловского

муниципального
района от 10.04.2015 № 369-р»

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»:

1. В распоряжение администрации Викуловского муниципаль-
ного района от 10.04.2015 № 369-р «Об утверждении перечня му-
ниципального имущества, предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектами малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» внести следующие
изменения:

в приложении к распоряжению:
1) строку 70 исключить, изменив последующую нумерацию;
2) дополнить распоряжение строкой 227:

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Красная звезда» и путём размещения на официаль-
ном сайте Викуловского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет.

Актуализированную версию распоряжения обнародовать в под-
разделе «Нормативно- правовые акты» раздела «Имущественная
поддержка малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы района, курирующего вопросы эконо-
мики и инвестиционной политики.

   А.А. ЛОТОВ,
глава Викуловского муниципального района

№ 
пп 

Наименование, адрес 
имущества и его 
характеристики* 

Основание 
внесения записи 

Целевое назначение 
(разрешённое 

использование) 
Арендатор 

Номер, дата и 
срок действия 

договора 

227 

Автомобиль ГАЗ 66, 1988 
года выпуска, модель, № 
двигателя 6606-91196, цвет 
красный, балансовой 
стоимостью 98405,00 руб. 
Тюменская область, 
Викуловский район, с. 
Каргалы, пер. Котельный, 2 

Распоряжение 
администрации 
Викуловского 

муниципального 
района от 02.08.2022  

№ 544-р 

Для хозяйственной 
деятельности субъекта 

 
- - 

 

• Официальные новости

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации
официальных

материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).
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 Ярмарочный день на торговой площади  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ Местная продукция

 Александр Бродов, тракторист

 Траву косят на ул. Солнечной

 Мария Лапудёва, бухгалтер

•

С ноября 2020 года Сергей
Помешкин стал директором МУП
«Рынок «Центральный». Сергей
местный. Говорит, никуда не хо-
чет уезжать, ему здесь, на роди-
не, нравится. Работал на севере
автоводителем. Окончил меха-
нико-технологический институт.
Потом был дальнобойщиком, но
по состоянию здоровья при-
шлось от этого отказаться. Дома
предложили свободную вакан-
сию директора муниципального
предприятия. Почему нет? В ра-
боту вник быстро. Всё нравится,
устаёт, конечно, но ничего.

– Рабочий контингент требует
жёсткой руки. Контроль и конт-
роль, — говорит Сергей Помеш-
кин. – Рабочих рук не хватает, и

 Сергей Помешкин, ди-
ректор

 Сергей Медведев, сварщик

МУП «РЫНОК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» — 20 ЛЕТ

ÌÛ ÂÀÌ ÐÀÄÛ!
Такую надпись можно прочитать, выходя с центрального рын-

ка, или с торговой площади, через центральные ворота. Помнит-
ся, лет десять назад к нам в редакцию пришёл Виталий Ашихмин,
многие годы возглавлявший МУП «Рынок «Центральный», и ска-
зал: «Помогите придумать надпись  над входом на рынок, хочет-
ся, чтобы людям было приятно». Как-то сразу на ум пришла имен-
но эта надпись… Конечно, здесь всем рады! А как бойко здесь
идёт торговля в ярмарочные дни! Однако МУП «Рынок «Цент-
ральный» — это не только торговая площадь, это целый спектр
услуг для населения. За 20 лет много что изменилось, и мы при-
гласили в редакцию Сергея Помешкина, действующего директо-
ра предприятия, чтобы рассказал о  своей работе.

трудятся на предприятии часто
те, кого обязал закон отрабаты-
вать часы.  Ищем людей и сами,
и через центр занятости насе-
ления. Все хотят большую зар-
плату, но в силу финансовой слож-
ности не всегда  у нас есть воз-
можность такую предоставить.

Смотришь на Сергея – и по-
нимаешь, человек он с хозяйс-
кой хваткой, умеет организовать
людей и настроить на работу.
Умеет распределить обязанно-
сти и вести дела.

В штате предприятия – толь-
ко два человека: директор и бух-
галтер Мария Лапудёва. Все ос-
тальные работники сезонные,
на временные рабочие места.
А работы – непочатый край, ведь
услуг для населения предприя-
тие предоставляет много. Вот, к
примеру, сейчас, летом, пред-
приятие выиграло тендер по
благоустройству Викуловского
сельского поселения. Работни-
ки занимались  высадкой цве-
тов в вазоны и клумбы, сейчас
самое время – косить траву на
улицах, обрезка кустов – тоже в
обязанностях бригады. 4-6 чело-
век заняты на этих работах. Ког-
да мы поехали делать снимки к
статье, косари работали на ули-
це Солнечной и в Чебаклее, да-
лее направлялись на Карла
Маркса и Чапаева.

Заготовка грубых кормов,  за-
готовка дров для населения
– ещё одна услуга. Желающие
могут оставлять заявки по номе-
ру телефона 8-912-394-15-73.

Зимой предприятие предлагает
чистку и вывоз снега. Услуги
транспорта – тоже востребова-
ны, а также вывоз мусора.

В гараже предприятия зани-
маются сварщики. Качели, ог-
радки, прочие изделия выходят
из-под рук мастеров.

Грустная тема – услуги по за-
хоронению. К сожалению, насе-
лению приходится обращаться
по таким поводам… Работники
в трудную минуту для людей
возьмут эти заботы на себя.

Однако «вернёмся» на торго-
вую площадь. По понедельни-
кам и особенно пятницам здесь
всегда многолюдно и живо. В
летнее время, конечно же, лю-
дей ещё больше. В сутки за арен-
ду 8 квадратов на площади пред-
приниматели платят 150 рублей
и предлагают свои товары. За
неделю арендной платы собира-
ется около 7 000 рублей. Немно-
го. Сергей Помешкин отмечает,
то меньше стали приезжать из
других областей и районов.

– Зато предложений и заме-
чаний к нам поступает немало,
— говорит Сергей. – Порой выс-
тупают с инициативой, а нужна
конкретная помощь в решении
конкретных ситуаций. Стараем-
ся идти гражданам навстречу,
иногда, конечно, не успеваем
или не имеем возможности. Вот,
по инициативе жителей ларёк
установили на торговой площа-
ди, чтобы викуловчане могли
предлагать продукцию со своих
подворий.

Рабочий день предприятия
спланировать довольно слож-
но, считает Сергей Помешкин.
Вроде с вечера обозначил
фронт работ, а с утра – непред-
виденные обстоятельства, кото-
рые требуют первоочередного
решения. Все силы, конечно,
задействованы в приоритете на
благоустройстве территории.
Этим в идеале и хотели зани-
маться на предприятии. Одна-
ко, чтобы иметь доход и воз-
можность обеспечивать работ-
ников заработной платой, при-
ходится искать всё новые и но-
вые виды деятельности и услуг.

– Для успеха нам нужны дос-
таточные объёмы работ, люди,
техника, — делает выводы Сер-
гей Помешкин. – Когда я пришёл
на работу, техника была в изно-

шенном состоянии, особенно
трактора. Восстановили. И сей-
час много денежных средств
уходит на запчасти. А работа
должна быть механизирован-
ной, от ручного труда нужно от-
ходить. Тогда сократится число
рабочих мест, а производитель-
ность увеличится. Стремиться к
этому хочется, но пока доволь-
но сложно.

Да, в 21 веке хочется идти в
ногу со временем, применять
новые технологии. Не всегда
есть возможность и средства.
Но есть у нас предприятие, в
которое можно обратиться за
помощью по каким-то хозяй-
ственным и житейским вопро-
сам. Это хорошо. Пусть ваше
дело развивается!

  Олеся СУББОТИНА
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Ночное такси до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

ТАКСИ  ВИКУЛОВО – ТЮМЕНЬ – ВИКУЛОВО,
ежедневное отправление из с. Викулово

в 01.30 ночи,  из г. Тюмени  с 9.00 до 11.00 дня.
Тел.: 8-950-494-77-77, 8-963-056-77-77.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши.

Фасадные работы.
Делаем заборы.

Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидки!

Тел. 8-960-923-00-08.

УСЛУГИ

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
АВГУСТ

13, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро.
Суббота» «0+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Поехали!» «12+»
11:15, 12:15 «Видели
видео?» «0+»
13:55 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» «12+»
15:25 Д/ф «Алексей
Маресьев. Рожденный
летать» «12+»
16:25 Х/ф «Освобождение.
Битва за Берлин» «12+»
18:20 «На самом
деле» «16+»
19:25 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:35 Сегодня
вечером «16+»
23:15 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына» «18+»
01:00 Наедине
со всеми «16+»
03:25 Д/с «Россия от края
до края» «12+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное
 время.
08:20 Местное время.
Суббота.
08:35 По секрету всему
свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор
Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Королева
красоты» «12+»
18:00 «Привет,
Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Наказание без
преступления» «12+»
01:15 Х/ф «Сломанные
судьбы» «12+»

НТВ
04:35 Т/с «Дельта» «16+»
08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная
дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный
вопрос» «0+»
13:05 «Однажды...» «16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20
«Следствие вели...» «16+»
19:30 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
22:45 Шоу «Маска» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Джоуи Бельтран против
Арнольда Адамса «16+»
07:00, 08:50, 12:00, 15:55,
01:55 Новости.
07:05, 11:30, 15:00, 19:00,

00:00 Все на Матч! «12+»
08:55 Х/ф «Герой» «12+»
10:55 I Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта. Синхронное
плавание «0+»
12:05 Смешанные
единоборства. UFС. Лучшие
бои Конора
Макгрегора «16+»
12:55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив»
(Москва) -
«Краснодар» «0+»
16:00 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА «0+»
19:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» -
«Удинезе» «0+»
21:30 Смешанные
единоборства. АСА.
Устармагомед Гаджидаудов
против Азамата
Амагова «16+»
00:55 Матч! Парад «16+»
02:00 Смешанные
единоборства. UFС. Марлон
Вера против Доминика
Круза «16+»
05:05 Д/ф «Пятнадцать
секунд тишины Ольги
Брусникиной» «12+»
05:30 «Звёзды шахматного
королевства. Владимир
Крамник» «12+»

14, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Т/с
«Отчаянные» «16+»
06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые
заметки «12+»
10:15 Д/ф «Игорь
Костолевский. Пленительное
счастье» «12+»
11:20, 12:15 «Видели
видео?» «0+»
14:00 «Скелеты клана
Байденов» Специальный
репортаж «16+»
14:55, 18:20 Т/с
«Брежнев» «16+»
19:15 Д/ф «Проект Украина.
История
с географией» «16+»
20:05 «Русский Херсон:
Мы ждали этого 30 лет»
Специальный
репортаж «16+»
21:00 Время.
22:35 Д/ф «Похищение
бомбы» «12+»
00:20 Наедине
со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы
не будет» «12+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время.
Воскресенье.

08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор
Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Королева
красоты» «12+»
18:00 «Песни от всей
души» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль.
Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым «12+»
01:30 Д/ф «Как убивали
Югославию.
Тень Дейтона» «12+»

НТВ
04:55 Т/с «Дельта» «16+»
08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня.
08:20 «У нас
выигрывают!» «12+»
10:20 Первая
передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор»
«16+»
14:00 «Своя игра» «0+»
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» «16+»
19:35 Т/с «Ментовские
войны» «16+»
23:20 Х/ф «Моя
революция» «16+»
01:15 Д/с «Таинственная
Россия» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Дэвид Рикельс против
Джулиана Лейна «16+»
07:00, 08:50, 12:10, 22:50,
03:10 Новости.
07:05, 11:40, 15:55, 17:00,
23:00 Все на Матч! «12+»
08:55 Х/ф «Легионер» «16+»
10:55, 16:10 I Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта. Синхронное
плавание «0+»
12:15 Х/ф «22 минуты» «12+»
13:55 Регби. РАRI
Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) -
«Слава» (Москва) «0+»
17:25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» - «Торпедо»
(Москва) «0+»
19:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» -
«Болонья» «0+»
21:30 «После футбола
с Георгием Черданцевым»
 «12+»
23:30 Х/ф «Перекрёстный
огонь» «16+»
02:00 I Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта.
Тхэквондо «16+»
03:15 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» «12+»
04:10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Вольфсбург» «0+»

«АБСОЛЮТ».  ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН! Снижение цен!
Большой выбор ДИВАНОВ, мягкой мебели, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ, КУХНИ, обеденные зоны, душевые кабины, ванны, мебель
для ванной и т.д. ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА»,
«СВОБОДА». Подробности в «Абсолют», с. Викулово, ул. Куйбы-
шева, 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.

12 августа с 9.00 на рынке с. Викулово состо-
ится продажа саженцев плодово-ягодных и де-
коративных культур. В наличии имеются: яблони,
груши, сливы, абрикосы, смородина, крыжовник,
жимолость, большой выбор различных сортов
спиреи и  можжевельника, чай курильский, кали-
на «Бульденеж» и многое другое. Все саженцы
районированы, имеют высокую зимостойкость и
иммунитет к различным заболеваниям, г. Курган.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

15 августа

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

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

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

сте. Тел. 8-982-132-72-84.
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ЗАО Племзавод-Юбилейный в ХРП «Викулово» при-
глашает на работу: тракториста, водителя, рабочего, во-
дителя погрузчика.   Обращаться по телефону 8-992-
301-59-89, (34551)3-01-82, или m.shahlina@ishim-agro.ru

РАБОТА

поросят. Тел.: 8-904-889-83-55, 8-982-980-62-95.


