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Светлана Ашихмина  //  Фото  автора

•

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днём медицинского работника!
Ваш труд – великое служение во благо людей. Своим примером

каждый из вас доказывает это ежечасно.
В период пандемии основная тяжесть, в первую очередь, легла

на ваши плечи. Перед всеми, кто работает в моногоспиталях, в
составе специализированных бригад скорой и неотложной помо-
щи, в стационарах и поликлиниках, в ФАПах и амбулаториях,
стояла сверхзадача – оказывать помощь при CОVID-19 и сохра-
нить высокое качество лечения других заболеваний. Вы справи-
лись с этой тяжёлой нагрузкой. Низкий вам поклон за спасённые
жизни!

Спасибо ветеранам отрасли! Вы передаёте молодым специа-
листам традиции служения благородному делу, делитесь бесцен-
ным опытом.

Уважаемые медицинские работники! Благодарю за многолет-
ний добросовестный труд, понимание и терпение, оптимизм и
мудрость, преданность и чуткость. Пусть ваши знания и про-
фессионализм возвращают пациентам самую большую ценность
– здоровье! Мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким.

С праздником!
             Александр МООР, губернатор Тюменской области

 Уважаемые работники
здравоохранения, ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с  Днём медицинского работника!
Ни в одной другой профессии от конечного результата работы так

не зависит жизнь человека. Вы пропускаете через себя, через свою
душу боль и проблемы каждого пациента и добиваетесь нужного ре-
зультата. Начиная с рождения, вы сопровождаете нас на протяжении
всей жизни до преклонного возраста. От вас зависят счастливые
улыбки на лице каждого человека. Только вам люди доверяют самые
сокровенный тайны и вы, не изменяя клятве Гиппократа, умеете эти
тайны хранить.

В этот день мне особенно хочется поздравить с праздником тех,
кто трудится на селе, в глубинках.  Вы,  как на передовой,  остаё-
тесь один на один с человеком в любое время года, в любую погоду, в
любое время суток. И от вашего верного шага и решения зависят и
судьба, и жизнь человека.

Верим, что молодые специалисты здравоохранения продолжат са-
мые добрые  традиции своих наставников, а главное – будут чуткими
и внимательными к   каждому,  кто обратился за помощью.

Счастья вам, здоровья, благополучия, успехов, счастливых улыбок
ваших пациентов и благодарностей. Помните, что мы доверяем вам!

                         Александр КРИВОЛАПОВ, глава района

20 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В полном разгаре подписная кам-
пания на нашу районную газету
«Красная звезда» на 2-ое полуго-
дие 2021 года. Стоимость издания на
6 месяцев составляет 677 руб. 40
коп.  Мы дорожим каждым читате-
лем, каждым подписчиком, потому
что работаем для вас. И сегодня у
нас есть три выгодных предложения!
Выбирайте удобный для вас способ
получения газеты. Подробности по
тел.: 2-41-36, 2-43-31, 2-42-31.

КОЛЛЕКТИВНАЯ

360 руб. от 5 человек

До  адресата
677 руб. 40 коп.

САМОСТОЯТЕЛЬНО
из редакции

300 РУБ.

наша доставка по райцентру с. Викулово, ул. Ленина, 5

 ПОЧТА
РОССИИ

ЗАБРАТЬ

Сейчас у медиков пора
сложная, хотя их работу
лёгкой никогда не назо-
вёшь. Но пандемия, начав-
шаяся в прошлом году,
внесла особые условия в
профессию. Работы доба-
вилось и потому, что нуж-
но было к больным ходить
самой, ведь в режиме изо-
ляции люди из дома почти
не выходили. А заболев-
шим тем более нужно было
соблюдать все профилак-
тические меры. Вот и зво-
нили своему фельдшеру,
рассказывали о недугах, и
она спешила на помощь.

О Светлане Георгиевне
наша газета не раз расска-
зывала. Родилась и вы-
росла в Каргалах в семье
медицинских работников.
Поэтому всё, что связано
с этой профессией, ей зна-
комо с детских лет, понас-
лышке разумеется. Была
горда, когда к маме и папе
в любое время обраща-
лись за помощью одно-
сельчане. Она понимала,

ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ!
Так говорит Светлана Георгиевна Ашихмина —

фельдшер Каргалинской участковой больницы. А
за плечами уже почти четыре десятка лет в профес-
сии, и более того, все эти годы – на одном месте. В
своей родной больнице, в своём коллективе.

что её родители несут не-
простую службу — следят
за здоровьем людей! А
это и сложно, и ответ-
ственно, и всегда… без
выходных и праздников.

После школы, получив
диплом фельдшера, Свет-
лана вернулась в родное
село Каргалы и начала
трудовую деятельность.
Долгое время была аку-
шеркой. Принимала роды,
следила за здоровьем бу-
дущих мамочек.

Как фельдшеру ей нужно
быть в курсе состояния
здоровья жителей не толь-
ко Каргалов, но и Сереб-
рянки, Бобров, Шешуков,
Новоборовой, Рябово. На
каждого есть у медика кар-
точки, где всё записано.
Сейчас главная задача —
вакцинация населения. И
снова стучится в двери
односельчан Светлана Ге-
оргиевна, приглашает на
прививку. Кто-то ждёт при-
глашения, а кто-то сомне-
вается. И поэтому она

рассказывает о новой вак-
цине, о серьёзных послед-
ствиях кароновируса. О
том, что только всеобщий
иммунитет сможет остано-
вить болезнь.

В коридоре Каргалинс-
кой больницы тихо, паци-
енты приходят к назначен-
ному времени и ждут вызо-
ва на прививку.  Сейчас
тех, кто сделал укол, уже
более 160 человек. К тем,
кто в силу возраста  не
может прийти в больницу,
фельдшер идёт на дом.

С новым словом «панде-
мия» у людей возникли не
только вопросы, но и тре-
вога, страх. Поэтому ме-
дику и в этом надо помо-
гать населению, выводить
их из этого состояния.
Она терпеливо беседует с
каждым, разъясняет,
убеждает. Такая у неё ра-
бота.

В день профессиональ-
ного праздника – Дня ме-
дицинского работника –
Светлана Георгиевна
Ашихмина, фельдшер выс-
шей категории, адресует
самые добрые слова сво-
ему родному коллективу !

    Татьяна СУХОВА
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• Актуально!

• По следам события

• Пожароопасный
период

Обсуждали
вопросы

безопасности
В администрации района со-

стоялось заседание комиссии
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-
пасности Викуловского района
под председательством перво-
го заместителя главы района
Григория Церцека. Члены ко-
миссии, в составе которой и
главы поселений  района, рас-
смотрели актуальные вопросы.

В ходе заседания одним из
главных вопросов являлось ут-
верждение перечня источников
пожарного водоснабжения на
территории района, а также воп-
рос по отнесению населённых
пунктов района к перечню под-
верженных угрозе лесных и лан-
дшафтных пожаров. Согласно
условиям, на территории райо-
на таких населённых пунктов нет,
— проанализировав ситуацию,
сообщил Вадим Камерцель, на-
чальник сектора по ГО и ЧС. Что
касается источников пожарного
водоснабжения в поселениях, то
следует привести в нормативное
состояние водонапорные башни
и пожарные водоёмы на неко-
торых участках. Проверки объек-
тов показали, что кое-где не со-
всем соответствуют нормам
подъезды к источникам водо-
снабжения, информационные
таблички. Недочёты устранить –
такое принято решение. Ремонт
водонапорных башен к 1 сентяб-
ря планируют выполнить.

• В отрасли
животноводства

Пора
большого

молока
Животноводы нашего района

благополучно перешли на лет-
не-пастбищный период. Как
правило – это пора большого
молока. Кроме того, начинает-
ся подготовка уже к следую-
щей зимовке. В двадцатых чис-
лах июня некоторые хозяйства
уже приступают к заготовке
кормов, и нужно по максимуму
уложиться в сроки, чтобы за-
готовить качественный корм.

– Если анализировать ситуа-
цию в отрасли, то у нас, к сожа-
лению, тенденция  к снижению
поголовья КРС в общественном
животноводстве, — сообщила
журналистам Тамара Смирно-
ва, главный специалист управ-
ления сельского хозяйства ад-
министрации  района, — но при
этом объёмы молока имеют
небольшой рост. Так, за 4 меся-
ца текущего года в хозяйствах
нашего района произведено
молока на 179 тонн больше, в
сравнении с показателями про-
шлого года. Надой на  фуражную
корову составил около 2 тысяч кг
молока. Это хороший показа-
тель. Также в этом году выше по-
казатель по воспроизводству ста-
да. На каждые 100 коров получе-
но больше телят – на 9%. По со-
стоянию на 1 июня  надой на   фу-
ражную корову в среднем по рай-
ону составляет 17,4 кг молока, это
почти на 2 кг больше в сравнении
с прошлым годом. Хочется отме-
тить, что закуплено у населения
кооперативами также больше
молока. Нашим флагманом в
районе среди сельхозтоваропро-
изводителей является ООО «Ра-
диус-агро», в этом хозяйстве са-
мый высший надой на фуражную
корову, более 20 литров.

Животноводам района жела-
ем в летний период комфортной
погоды, удачной кормозаготов-
ки, а это, как следствие, — боль-
шое молоко!

    Олеся СУББОТИНА

Сейчас во время пандемии
вопрос вакцинации населения
как никогда актуален. Повсеме-
стно россияне ставят прививки
от коронавируса отечественной
вакциной «Спутник V». Многие
жители района уже проявили
сознательность и провакцини-
ровались. Среди них – директор
Викуловского детского сада «Ко-

ВИКУЛОВЧАНЕ СТАВЯТ ПРИВИВКИ
Активная вакцинация сможет остановить распространение коронавируса!

Вакцинация считается самым эффективным способом защи-
ты  от инфекционных заболеваний. Это не только забота о своём
здоровье, но и о своих близких и общества в целом. Именно бла-
годаря прививкам людям удалось искоренить разные недуги,
которые ещё век назад были опасными для жизни.

лосок», председатель район-
ной Думы Любовь Сердюкова и
психолог МАУ «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения» Олег Вебер.

– Хотя каждый человек сам
для себя решает, стоит ему при-
виваться или нет, я считаю, что
нужно обезопасить себя и окру-
жающих, – говорит Любовь Сер-

дюкова. – С записью на привив-
ку у меня проблем не было. Ос-
ложнений после уколов – тоже.
Я перенесла прививку легко, и
это правда.

Конечно, у каждого организм
индивидуальный. Например,
Олег Вебер отметил, что и пос-
ле первого, и после второго уко-
ла, который ставится спустя 21
день, у него поднималась тем-
пература.

– Да, у меня повышалась тем-
пература, но врачи предупреди-
ли – такой эффект может быть,

поэтому бояться его не нужно, –
отмечает он. – Я работаю с
людьми, в основном с категори-
ей возраста 65 плюс, поэтому
мне необходимо было провак-
цинироваться.

Любовь Сердюкова и Олег
Вебер призывают земляков сде-
лать выбор в пользу прививки!
Вирус коварен и подвержен му-
тациям, что ждёт в будущем –
предсказать никто не берётся.
Поэтому нужно обезопасить
себя и окружающих.

          Анна НАУМОВА 

Мероприятия к Дню России в с. Викулово  //  Фото автора

В канун этого государственно-
го праздника в администрации
Викуловского района состоя-
лось торжественное вручение
паспортов граждан Российской
Федерации  ребятам, достиг-
шим 14-летнего возраста. Со-
бравшихся школьников тепло
приветствовала Любовь Сердю-
кова — председатель Думы Ви-
куловского муниципального
района.

МЫ — ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
Накануне Дня России в Викулово 14-летним вручили паспорта, а в День России на площадках

райцентра прошли праздничные концерты
12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял

Декларацию о государственном суверенитете России, в котором
было провозглашено главенство Конституции России. Страна
стала называться Российской Федерацией.

Документ с золотым изобра-
жением герба Российской Фе-
дерации,    подтверждающий
права его владельца, получи-
ли в этот день: Дмитрий Кунгу-
ров, Александр Филипцов,
Ярослав Плюхин, Ксения Кун-
гурова, Ксения Михович, Мари-
на  Волкова, Николай Бабуш-
кин,  Кирилл Кириллов, Яна Ту-
машова.

Символикой нашего государ-

ства, надписями «Я люблю Рос-
сию!» были украшены окна до-
мов и организаций.

12 июня  жители села смогли
посмотреть праздничные кон-
церты, посвящённые государ-
ственному празднику. Песни о
России, танцевальные номера
подарили зрителям творческие
коллективы районного Дома
культуры.

Ленточки-триколор на груди
россиян. Родина… Большая и
малая.  Навсегда в сердце, про
неё слагают песни, за неё поло-
жили жизни миллионы советс-

ких солдат в годы Великой Оте-
чественной войны. Родина…
Пишет неровными буквами пер-
воклассник в тетрадке. Это сло-
во, так же, как и «мама», род-
ное, сокровенное. Всё проходит,
остаётся Родина…

Новым гражданам нашей
России хочется пожелать  стать
достойными, внести свой вклад,
пока за школьными партами, в
процветание страны. Ставить
цели и идти к ним, быть честны-
ми, как перед собой, так и пе-
ред окружающими.

               Татьяна СУХОВА
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•  СВОЁ ДЕЛО

Озёрная пелядь, зарыбление озера  //  Фото из архива Татьяны СУХОВОЙ

Улов рыбака Александр Вахнер на рыбалке  //  Фото автора

Идёт торговля на рынке  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

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

Разведение рыбы — идея для
любителей рыбной ловли. Со-
временное развитие индустри-
альных методов выращивания в
этой отрасли позволяет перей-
ти к массовому воспроизводству
большого количества ценных
видов рыб. Она называется то-
варное рыбоводство. Водные
биологические ресурсы выра-
щивают в полувольных условиях
или искусственно созданной
среде обитания, а затем вылав-
ливают и реализуют.

В нашем районе товарным
рыбоводством занимается
предприниматель Александр
Вахнер. Этот бизнес он ведёт с
2009 года на озере Малый Чур-
тан. Ежегодно он проводит за-
рыбление арендованного водо-
ёма, тем самым повышая его
товарную рыбопродуктивность.
30 мая этого года оно в очеред-
ной раз было проведено. Новая
партия мальков озёрной рыбы
была выпущена в воду.

Хорошие условия для рыбо-
водства появились на Малом
Чуртане в 2010 году, когда озеро
было обустроено ЛЭП. Линия
позволила установить электри-
ческий турбоаэратор, чтобы со-
хранять растущую рыбу от зим-
них и летних заморов. Всё это в
совокупности плюс желание
предпринимателя заниматься
любимым делом на совесть при-
носит положительные результа-
ты. С каждым годом опыта в дан-
ной сфере у него становится всё
больше. Заочно окончил Сель-
хозакадемию по направлению
«Ихтиология и рыбоводство». В
52 года получил диплом специа-
листа в этой отрасли. Говорит, эти
знания во многом ему помогли.

Окунь, пелядь, щука, сазан…
За 12 лет он пробовал разво-
дить разные виды рыб. Напри-
мер, в мае 2017 года запустил в

РАСТИ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ!

Рыбная продукция всегда пользуется спросом среди населе-
ния, хотя не каждый человек имеет в своём запасе время для
отдыха с удочкой. Гораздо быстрее купить рыбу на рынке или в
специализированном магазине, тем более ассортимент всегда
разнообразен.

озеро полмиллиона личинок
пелчира – это гибрид рыб чира
и пеляди. Он холодолюбивый,
подходит как раз для сибирских
природных условий. От пеляди
гибрид унаследовал и отличную
приспособляемость к новым во-

доёмам и условиям среды. В
2018-ом предприниматель озе-
ро не зарыблял – занимался
выловом подрощенного пелчи-
ра. Говорит, улов был неплох –
примерно на такое количество
выхода рыбы и рассчитывал.

Однако всегда хочется стре-

миться к лучшему и искать бо-
лее выгодные варианты, и по-
тому в 2019 году Александр Вах-
нер решил испытать другой вид
пеляди. По отзывам рыбоводов,
пелядь озёрная крепче пелчи-
ра, хорошо плодится и менее
прихотлива к условиям питания.
Но и эти качества всё равно не
дают стопроцентной гарантии
выживания личинок. Слишком
много у них врагов – это и щука,
и ротан, и окунь. Миллион личи-
нок озёрной пеляди он тогда
приобрёл в Тобольске и выпус-
тил в свой водоём. Погода в тот
день стояла холодная, но пред-
приниматель отметил, что имен-
но такая и нужна: так рыба луч-
ше приживается. С соблюдени-
ем всех технологических при-
ёмов зарыбления выпустил он
личинок в большое плавание: в
сторону ветра, чтобы к берегу не
прибило, и пожелал им при-
житься в Малом Чуртане.

Через несколько дней они уже
напоминали по форме малень-
ких рыбёшек. Как обычно, чтобы
в период активного роста они
хорошо питались, предпринима-
тель проводил ряд мероприятий.
Для этого в июле и августе боро-
нил озеро специальными боро-
нами. Взрыхление почвы увели-
чивает кормовую базу для рыб.

В этом году сырьё для водо-

ёма приобрёл в Голышмановс-
ком рыбопитомнике – 500 кило-
граммов сазана, столько же –
карпа, 100 килограммов сереб-
ристого карася. Уже не личинок,
а маленьких рыбок. Цель теперь
– дорастить мальков до товар-
ной кондиции. 50 кило рыбы по-

гибло при транспортировке. По-
года в этот день была жаркая, а
для зарыбления это не самые
благоприятные условия. Тем не
менее, рыбки были выпущены.
Теперь забот у предпринимате-
ля стало больше в разы.

– Никакой рыбалки, пока мо-
лодняк не вырастет, – отмечает
он. – Рыбкам нужно окрепнуть.
На блесну люди могут приехать
порыбачить – на щуку и окуня,

по взаимной договорённости.
Оплата – двести рублей, хотя мы
единственные в области, кто
берёт такую цену. Уже давно
цены изменились, у других ры-
боводов пятьсот рублей – это
минимум, и ловить можно толь-
ко до пяти килограммов.

Подчёркивает Александр Вах-
нер и то, что вести такой бизнес
– дело трудное. Только за ны-
нешнюю холодную зиму сгорело
девять электромоторов, а это же
деньги. Тем не менее, в нём он
не разочаровался. Он сам заяд-
лый рыбак, а когда дело люби-
мое – это одновременно и за-
работок. Хочется вкладывать в
него все силы и энергию. Но и
без помощи не обойтись. Помо-
гают ему в рыбоводстве более
двадцати земляков.

Свежую рыбу предпринима-
тель реализует на местном рын-
ке по понедельникам и пятни-
цам. Спросом пользуется и мо-
роженая, и живая. Постоянные
клиенты уже знают, куда им об-
ращаться. Но, как говорит Алек-
сандр, прибыли от работы с го-
родом больше. В основном по-
ставляет продукцию в Тюмень в
перерабатывающий цех. Напри-
мер, полторы тонны наловил –
закупщики приехали и забрали.

– И самое что интересное, –
рассуждает он, – спрашивают
больше всего маленьких оку-
ней, которых нам и вылавли-
вать-то жалко. Тем более четы-
ре года разводили окуня, кое-как
развели. И со щукой то же са-
мое, только её ещё дольше пы-
тались развести – шесть лет. Са-
мую большую щуку вылавлива-
ли весом 12 килограммов. Са-
мый крупный карп – 9 кило-
граммов. Окуни у нас выраста-
ют до 3 килограммов.

Разведение рыбы в озере
Малый Чуртан – основной источ-
ник дохода Вахнер. В семье се-
меро детей. Трое из них уже са-
мостоятельные, но четверых
ещё нужно вырастить. Поэтому
Александр с каждым годом раз-
вивает свой бизнес. Жена Оль-
га ему во всём помогает. Рыбо-
водство – это их семейное дело.
Остаётся только пожелать успе-
хов в выбранном направлении!
Пусть оно приносит стабильный
доход и радует!

     Анна НАУМОВА
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Ну, и какой же конкурс без
жюри? В роли членов жюри вы-
ступили самые старшие новато-
ры из корпорации «Планета
детства», которые с достоин-
ством выполнили свои обязан-
ности и честно оценили каждо-
го участника. Без внимания не
остался никто.

Данное шоу было специально
организовано для тех, кто давно
мечтал побывать на сцене с
сольным или групповым номе-
ром, но по каким-то причинам от-
кладывал это дело в долгий ящик.

Приятной новостью для орга-
низаторов мероприятия было
то, что корпорации выходили

На планете
«20-21» — «Голос. Дети»!

15 июня 2021 года на планете «20-21» в Викуловской школе №2
проходило грандиозное шоу под названием «Голос. Дети»! К это-
му событию корпорации готовились очень серьёзно и тщательно!
И не зря: сегодня все жители планеты лицезрели на нашем кос-
модроме «Мечта» (так мы называем нашу эстраду) целый парад
звёзд. Репертуары были абсолютно разные: от детских песен,
которые каждый знает со скамьи детского сада, – до современ-
ных трендовых, под которые так и хотелось пуститься в пляс.

исполнять песни на сцену в пол-
ном составе при объявлении
номинации «Хоровая песня».
Также некоторые корпорации
представили на суд зрителей не
одну, не две, а целых 4 песни в
различных репертуарах!

Данное шоу для нас ценно
тем, что многие из ребят сегод-
ня смогли зажечь свою звёздоч-
ку на небосводе планеты
«20-21». До новых встреч на кос-
модроме «Мечта»!

 Валентина ВОЛЖАНИНА,
руководитель центра

образования цифрового и
гуманитарного

профилей «Точка Роста»

Программа содержит нестан-
дартные интеллектуальные за-
дания, нетрадиционные темы
занимательной логики, а также
предполагает создание продук-
тов сотворчества участников
кружка, таких как интеллекту-
альные состязания. Программа
построена с учётом индивиду-
альных особенностей обучаю-
щихся, чтобы каждый имел воз-
можность проявить свои силь-
ные стороны, включая творчес-
кие способности.

Для современного человека
очень важным становится фор-
мирование познавательных
универсальных учебных навы-
ков: поиск информации с ис-
пользованием различных ре-
сурсов; осуществление логичес-
ких операций, сравнения. Наш
кружок рассчитан на ребят 4-5
классов, где на с удовольствием
решают логические математи-
ческие задачки, разбирают про-
стые и сложные ребусы, состав-
ляют слова по отдельным зада-
ниям. В течение недолгого вре-

«Развивай-ка»
В детском летнем оздоровительном лагере Викуловской шко-

лы №2 в отрядах воспитатели, чтобы заинтересовать ребят и
вовлечь в полезные дела, проводят кружки, одним из которых
является кружок «Развивай-ка».

мени нашей смены у нас про-
шло занимательно и полезно
мероприятие в форме команд-
ного состязания «Морской лите-
ратурный бой», на котором ре-
бята могли не только проявить
себя меткими стрелками, но и
блеснуть знаниями по литера-
турным произведениям. Важ-
ной целью программы нашего
кружка является развитие твор-
ческих способностей, логичес-
кого мышления и расширение
общего кругозора в процессе
решения практических задач и
вопросов, а также в вовлечении
детей в серьёзную самостоя-
тельную работу.

На кружке стараемся со-
здать оптимальные условия
для самореализации личности
посредством включения в ак-
тивную социально-досуговую
деятельность для развития
творческих и познавательных
способностей.

 Татьяна КЛИМОВА,
воспитатель отряда № 7,

ВСОШ № 2
 

ПОЛЕЗНОГО И ЯРКОГО ОТДЫХА!

Первая смена продлится до
30 июня. Этот период разделён
на тематические недели. Пер-
вая – «Викулово – территория
безопасности», вторая – «Моё
село вчера, сегодня, завтра» и
третья – «Спортивные победы
селу посвящаю». Каждый день
в лагере предусмотрена работа
кружков по интересам, студий и
секций, которые способствуют
развитию кругозора, творческих
способностей, привитию навы-
ков самостоятельной работы:
«Белая ладья», «Очумелые руч-
ки», «Компьютерный гений»,
«Весёлый мяч» и другие. Также
в программу включены меро-
приятия по воспитанию чувства
патриотизма к большой и малой
Родине: краеведческие беседы
в школьном музее, просмотр
презентаций о родном крае,
разнообразные викторины.

Первый день смены хоть и
был ознакомительным, но ока-
зался насыщенным. Отряды за-
нимались оформлением угол-
ков, поучаствовали в квесте «Бе-

9 июня распахнулись двери лагеря с дневным пребыванием
«Солнышко» на базе Викуловской средней школы №1. Особен-
ность смены в этом году заключается в том, что она  посвящена
330-летию села Викулово. Педагоги разработали для отдыхаю-
щих программу, которая называется «Время первых». Она вклю-
чает в себя разноплановую деятельность. Ребята участвуют в
соревнованиях, экскурсиях, наблюдениях, углубляют свои зна-
ния по истории села,  знакомятся с его историческими местами и
памятниками. Все ребята в течение смены являются участника-
ми экспедиции «Потомки героев». В основе игры – маршрутная
карта с планом-заданием каждого определённого дня. Отряд,
проходя пункты назначения, выполняет задания, получая знаки
отличия – эмблемы, которые нашивают на свой отрядный флаг.
В конце смены определится отряд-победитель.

зопасность на дороге села»,
прошедшем совместно с сотруд-
никами ГИБДД, и в конкурсе ри-
сунков на асфальте «Мы за
мир». Скучать им было некогда.
Ну а в остальные дни меропри-

ятий запланировали ещё боль-
ше. В ближайшее время отды-
хающих ждёт конкурс «Строя и
песни», изготовление костюмов
из природного и бросового ма-
териала и ещё много всего ув-
лекательного.

– Жизнь в лагере ведётся с
учётом соблюдения всех мер
профилактики коронавирусной
инфекции, – рассказывает глав-
ный воспитатель Оксана Кли-
мова. – Каждое утро, принимая
детей, мы проводим термомет-
рию. Обязательное правило –
обработка рук дезинфицирую-
щими средствами. В прошлом
году в период пандемии отря-
дам нельзя было взаимодей-
ствовать между собой. Теперь
встречаться можно по два отря-
да. Массовые мероприятия на
улице разрешены, поэтому мно-

го времени дети проводят на
свежем воздухе. Линейки, за-
рядки, эстафеты, игры по стан-
циям – всё это у нас традицион-
но организуется. Будем старать-
ся раскрывать таланты. Практи-
ка показывает, что даже стесни-
тельные ребята, которые во
время учебного года редко про-
являют активность, раскрывают-
ся во время смены. Наша зада-
ча – поддерживать таких детей
и способствовать вовлечению их
в коллективные дела. Планиру-
ем также выездные экскурсии к
памятным местам нашего села.

Отдыхают в первой школе сто
человек. Сформировано пять
отрядов по двадцать детей, с
шести до четырнадцати лет. У
каждого, как и полагается, своё
название, девиз, символика и
атрибутика. В каждом отряде с
детьми работают воспитатели –
педагоги, а также в одном из
отрядов дополнительно присут-
ствует тьютер, сопровождающий
ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всего
задействовано в работе более
десяти опытных педагогов.

Большое внимание уделяет-
ся питанию детей. В первый
день смены их взвесили, изме-
рили рост. Такая же процедура
будет проведена в конце смены
для того, чтобы отследить поло-
жительную динамику. Завтрак,
обед, полдник – кормят школь-
ников только полезной, здоро-
вой пищей. Ведь пришкольный
лагерь – это не только отдых и
развлечение, это ещё и оздо-
ровление!

         Анна НАУМОВА

«В одном необычном и пора-
зительном Цветочном городе
жили  маленькие человечки.
Ростом они были небольшие,
примерно с маленький огурец.
Поэтому из-за их роста они на-
зывались коротышками. В
Цветочном городе было
очень красиво, возле каждо-
го дома росли цветы, там
даже улицы назывались име-
нами цветов: улица Колоколь-
чиков, аллея  Ромашек, буль-
вар Васильков…»

«Приключения Незнайки и
его друзей». Дети на ура приня-
ли  идею летнего лагеря и весё-
лых персонажей знаменитой
истории Николая Носова. От-
личная идея! Во-первых,  это
повод сесть и перечитать   эту
замечательную историю ещё
раз, посмотреть  фильм и про-
вести  викторину. Во-вторых, те-
перь у каждого класса есть цве-
точная клумба,  и территория
нашей школы будет такой же
красивой и ухоженной,  как ули-
цы Цветочного города.

А вообще каждый из жителей
нашего Цветочного города име-
ет своё увлечение:  Валерия
Новожилова и Анастасия  Ов-
сянникова с удовольствием
оформляют, раскрашивают, при-
думывают и  ещё классно испол-
няют песню про зелёных чело-
вечков; Арсений Москвин и
Юлия  очень ответственные и
трудолюбивые, им  любое дело
по плечу, каждый из них  поса-
дил свой цветок, дал ему имя и
теперь следит,  как он день за
днём подрастает и хорошеет;
Ярослава Нечипоренко,  без
сомнения, будущая актриса –
эмоциональная и выразитель-
ная. И  если Сергей Шамановс-
ких – первый в лагере по спорту
и медалям,  то дуэт Сергея Но-
вожилова и Никиты Гилёва  рас-
смешит кого угодно.

Полным ходом шла подготов-
ка к фестивалю «Алло! Мы ищем
таланты!». Уточню: таланты мы
не ищем, в нашем Цветочном
городе  все таланты. Каждый в
чём-то замечателен. К примеру,
Анастасия  Баженова, Валерия
Самарина и Ульяна Квашнина –
наши диско-водящие, подвиж-
ные и заводные, растанцуют  лю-
бого. Мы снова вместе. Во время
учебного года главное – учёба,  а
сейчас время  играть, петь, ри-
совать, танцевать, смешить  и
смеяться, дружить, гулять, бе-
гать-прыгать и, конечно  же, вкус-
но есть  и сладко  спать. Время –
узнать, в чём каждый силён, что
каждому удаётся лучше всего, в
чём ты гений, и возможностей
для этого у  каждого жителя Цве-
точного города  ого-го!

«Я останусь здесь навсегда!»
— из анкеты… Психология со-
временного  ребёнка такова –
детям нужен друг, не наставник,
что приставлен, не начальник,
не командир, а друг,  с которым
круто, весело и надёжно  и учить-
ся, и отдыхать.

  Анжелика КРЪСТЕВА,
Балаганская СОШ

Я останусь
здесь

навсегда…
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Чтобы вопрос к компании не
остался без ответа, например,
в социальных сетях, его луч-
ше задать специалистам ком-
пании напрямую. Сделать это
можно как письменно, так и
устно.

«Мы используем разнооб-
разные способы обратной свя-
зи – чтобы было удобно всем
нашим землякам, вне зависи-
мости от их профессии и об-
раза жизни: от молодёжи до
пенсионеров, от домохозяек
до трудящихся или предпри-
нимателей. Открытое общение
помогает нам всегда держать
руку на пульсе и быстро реа-
гировать, будь это нештатные
ситуация или простой вопрос»,
– пояснила первый замести-
тель руководителя ООО
«ТЭО» Светлана Петренко.

Письменные обращения при-
нимаются в электронной фор-
ме на адрес: mail@ecoteo.ru,
через форму обратной связи на
официальном сайте компании
http://teo.ecotko.ru/callback-full/
и по почте: г. Тюмень, Харьков-
ская, 75, корп. 1, оф. 301,
625023.

Другой простой способ уточ-
нить информацию о вывозе от-
ходов и проконсультировать-
ся, направить при необходимо-
сти фото и видеоматериалы –

Не знаешь – спрашивай!
Оперативно реагировать на вопросы жителей региона

– важная составляющая в работе регионального опера-
тора

связаться со специалистами в
популярных соцсетях – ВКон-
такте, Инстаграм, Фейсбук и
Одноклассники.

Для удобства граждан в
ежедневном режиме работает
единая горячая линия для
жителей   Тюменской области
8-800-250-73-26. Дополнитель-
но по телефону консультируют
и работники территориальных
подразделений регоператора:

– 8-982-900-18-65 – Тоболь-
ское управление, которое об-
служивает Тобольск, Тобольс-
кий, Вагайский и Уватский рай-
оны;

– 8-982-900-16-22 – Ишимс-
кое управление, которое об-
служивает Ишим, Ишимский,
Абатский, Аромашевский, Бер-
дюжский, Викуловский, Го-
лышмановский, Казанский,
Сладковский и Сорокинский
районы;

– 8-982-900-17-53 – Южное
управление, в зоне ответ-
ственности которого: г. Ялу-
торовск и Ялуторовский
район, Заводоуковский го-
родской округ,  Исетский,
Упоровский, Омутинский,
Юргинский и Армизонский
районы.

       Олеся СУББОТИНА
по материалам пресс-

службы ООО «ТЭО»

• Это интересно!

Среднемесячная температу-
ре в мае этого года составила
17,3 градуса при многолетней
норме 10,7, что на 6,6 граду-
сов выше. В середине меся-
ца температура повышалась
до отметки плюс 33 градуса.
При этом осадков за весь май
выпало 4,1 миллиметр при нор-
ме 35 миллиметров. Это рекор-
дное число. Такое явление на-
блюдалось в мае 1991 года.

Из-за отсутствия осадков с
13 мая до сих пор наблюдает-
ся опасное явление – чрезвы-
чайная пожарная опасность,
пятый класс горимости. Об
этом рассказала начальник
метеорологической службы
Викуловского района Светла-
на Багута. Также она отмети-
ла, что с 29 по 31 в период
цветения культур наблюдалось
агрометеорологическое явле-
ние – суховей. Это тип погоды,
характеризуемый высокой
температурой  и низкой отно-
сительной влажностью возду-
ха, часто в сочетании с уме-
ренным – шесть-девять мет-
ров в секунду, или сильным –
10 метров в секунду и более,
 ветром. При высокой темпе-
ратуре суховей вызывает ин-
тенсивное испарение воды из
почвы, с поверхности растений
и водоёмов. Это может выз-
вать порчу урожаев зерновых
и плодовых культур, гибель
растений.

– В 2020 году отмечалась не
характерно мягкая для нашей
местности зима, а следом за

Когда был такой же
засушливый период?

На календаре 16 июня. А хорошего дождя не было с 13
мая. Такой засухи, как в мае – июне 2021 года, не было за
последние 30 лет! Это явление отметили викуловские ме-
теорологи. С ними согласятся и викуловчане. Осадков нет
вот уже второй месяц. Тех, которые порой выпадают в
скудном количестве, не хватает даже для того, чтобы
прибить пыль. А уж что говорить о поливке огородов,
полей…

ней пришла ранняя весна, –
сравнивает Светлана Багута.
– Она отметилась аномально
тёплыми температурами мая
для Сибири. Уже в его начале
расцвели черёмуха, яблоня,
вишня и другие кустарники, а
после них зацвела сирень. По
сравнению с весной прошло-
го года, можно сказать, что
март 2020 был гораздо теплее
– на 7 градусов выше нормы,
в апреле тоже стояла тёплая
погода – на 5 градусов выше
обычного. Осадков выпало
две нормы от многолетней.
Норма – 27 миллиметров, вы-
пало 49,6. В мае сохранялась
жаркая погода – до отметки
плюс 32 градуса в отдельные
дни, но при этом выпавшие
тогда осадки в мае были близ-
ки к норме – 38,8 миллимет-
ров при норме 35. В этом году
погода в мае по температур-
ным показателям похожа на
ту, что была в прошлом году,
но осадки практически отсут-
ствуют.

Такой жаркий май, какой был
в 2020 году, жители также не
припомнят с 1990 года. Теперь,
с разницей опять же в 30 лет,
май оказался не просто жарким,
но ещё и засушливым. Но лю-
бой аграрий подтвердит, что для
хорошего роста сельскохозяй-
ственных культур нужны дожди.
Поэтому остаётся только поже-
лать дождичка полеводам и са-
доводам, чтобы в будущем они
получили хороший урожай!

   Анна НАУМОВА

Приглашаем граждан нашего
района присоединиться к дан-
ному мероприятию 22 июня
2021 года и отдать дань памя-
ти и скорби о каждом погиб-
шем солдате и всех жертвах
фашизма.

В 14.15 там же, у Мемориала
Славы, будет объявлена Обще-
российская минута молчания.
Именно в эти минуты, в 1941
году, жителям Советского Союза
официально сообщили о напа-

22 июня – День памяти и скорби

ПОМНИМ!
22 июня в Российской Федерации отмечается особая памят-

ная дата – День памяти и скорби, день начала Великой Отече-
ственной войны. На территории всей страны приспускаются го-
сударственные флаги, отменяются все развлекательные мероп-
риятия, но ключевым тематическим проектом в этот день в на-
шем районе остаётся акция «Вахта Памяти» с возложением вен-
ков и цветов к Мемориалу Славы.

дении на страну фашистской
Германии и объявили о начале
Великой Отечественной войны.
Каждый из нас может принять
участие в Общероссийской ми-
нуте молчания, находясь дома,
на рабочем месте.

Общая минута молчания со-
временной России – это напоми-
нание миру об агрессии против
нашей страны и о несгибаемой
воле и мужестве нашего много-
национального народа, не поко-

рившегося фашизму и подарив-
шего миру победу в войне.

Кроме того, на 1 этаже здания
Викуловского районного Дома
культуры будет размещена фо-
тохроника событий одного из
самых трагических дней для на-
шей страны – дне начале самой
кровопролитной и страшной
войны «Этот самый длинный
день в году…».

Приглашаем граждан нашего
района присоединиться к обще-
национальному Дню памяти и
скорби.

  Анастасия АРЕФЬЕВА,
заведующая  информационно

– аналитическим  отделом
Викуловского районного

 Дома культуры

 Как жили наши предки? Их
быт, обычаи, традиции — всё
это в новой экспозиции. Каж-
дый экспонат имеет свою исто-
рию, с ним связано много инте-
ресных поверий. Прялки, сунду-
ки, пояса, ткацкий станок, раз-
нообразные предметы утвари
дают возможность окунуться в
атмосферу праздников, обря-
дов, связанных с трудовой и се-
мейной жизнью людей. Также
в экспозиции — изделия из бе-
ресты и глины, лозоплетение,
обереговая игрушка, ткачество
и вышивка.  В наше время
большой интерес к русской
старине проявляют как взрос-
лые, так и дети. Поэтому на
выставке будет интересно любо-
му поколению.

В 19-20 веках ткачество явля-
лось одним из самых распрос-
транённых домашних занятий.
Чтобы изготовить вещь, внача-
ле нужно было приготовить

На выставке в музее  //  Фото автора

Этновыставка
                   «На семи поясах»
2 июня в Викуловском народном краеведческом музее имени А.В. Давыдова состоялось откры-

тие этновыставки «На семи поясах», посвящённой 330–летию села Викулово.

сукно. Для его изготовления
использовали лён, коноплю,
крапиву, хлопок, шерсть… Тру-
доёмкий процесс занимал
много времени, готовые нити
нужно было соединить, а для
этого и был создан ручной
ткацкий станок. Он был почти
в каждом доме, ремесло пе-
редавалось из поколения в
поколение.

Ткали на таких станках не
только одежду, но и половики,
пояса…С поясами связано
много традиций, поверий. Носи-
ли их в старину не только жен-
щины, но и мужчины. Пояса ис-
пользовали для гаданий, они
выступали в роли оберега. Да и
повязывали пояс на самой уяз-
вимой части тела — животе (жи-
вот – жизнь). Отношение к это-
му предмету одежды было осо-
бое, слово «распоясаться» бе-
рёт своё происхождение из глу-
бины веков. Уважающий себя

человек  не мог позволить себе
ходить без пояса даже в избе,
сесть за стол, не говоря о том,
чтобы молиться… Женщины не
снимали его даже на ночь. Он
сопровождал человека от рож-
дения до смерти.

Пояса умели ткать все женщи-
ны, обучать этому начинали с
детства. К замужеству в прида-
ном у каждой девушки могло
насчитываться до десятка по-
ясов, подобранных по рисунку и
цвету к определённому костюму.
Пояса выполнялись в основном
из красных шерстяных ниток по
отбелённому льну или хлопча-
тобумажной нитке. Ошибки в
такой работе не допускались.
Здесь требовались особая вни-
мательность и острота зрения,
терпение и трепетное отноше-
ние к любимому делу.

Много интересного можно уз-
нать, побывав на выставке.

                        Татьяна СУХОВА
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ИЮНЬ
21, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:45, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:10, 04:05 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:45 «Чемпионат Европы по футболу
2020» Сборная России - сборная Дании.
Трансляция из Дании «0+»
23:55 «Вечерний Ургант.
В Санкт-Петербурге» «16+»
00:45 Познер «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Х/ф «Елена Прекрасная» «12+»
18:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Украина-Австрия «0+»
22:00 Т/с «Эксперт» «16+»

НТВ
04:45 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» «16+»
13:25 Чрезвычайное происшествие «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» 16+ «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
23:50 Д/ф «Билет на войну» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 Новости.
06:05, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00 Все на Матч! «12+»
09:00, 12:35, 03:40 Специальный
репортаж «12+»
09:20 Футбол. «Чемпионат
 Европы-2020» Италия - Уэльс «0+»
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Обзор «0+»
12:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Швейцария - Турция «0+»
15:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Португалия -
 Германияи «0+»
18:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Северная Македония - Нидерланды «0+»
21:00 «Все на ЕВРО!» «12+»
21:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Финляндия - Бельгия «0+»
00:40 «Один день в Европе» «16+»

ОТР
06:00 «Все включено» (16+)
06:30 «Все включено» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Все включено» (16+)
08:00 «Все включено» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
10:20 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 7-я и 8-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «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 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 15-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 16-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
00:30 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+)
01:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

22, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день 80-летия
начала ВОВ. «0+»
12:30, 00:45 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское /
Женское» «16+»
19:00 80 лет со дня начала ВОВ.
Концерт-реквием. Трансляция
с Поклонной горы 0+.
21:00 Время.
21:45 «Чемпионат Европы по футболу
2020» Сборная Чехии - сборная Англии.
Трансляция из Англии «0+»
23:55 «Вечерний Ургант.
В Санкт-Петербурге» «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф «Сорокапятка» «12+»
06:30 Х/ф «Сталинград» «12+»
09:00 Д/ф «Война за память» «12+»
11:00, 20:00 Вести.
12:00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной войны.
12:30 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» «16+»
13:25 Х/ф «Перевод с немецкого» «12+»
17:50 Мамаев курган. Концерт.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/ф «Зоя» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
04:00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 часа» «12+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» «16+»
12:00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены.
13:25 Чрезвычайное происшествие «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:35 Х/ф «В августе 44-го» «16+»
19:40 Х/ф «Брестская крепость» «16+»
22:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»
00:40 Х/ф «Рубеж» «12+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50,
01:30 Новости.
06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 00:00 Все
на Матч! «12+»
09:00, 03:40 Специальный репортаж «12+»
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Россия - Дания «0+»
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Обзор «0+»
12:00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены в день 80-летия
начала Великой Отечественной войны.
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Украина - Австрия «0+»
15:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Финляндия - Бельгия «0+»
21:00 «Все на ЕВРО!» «12+»
21:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Хорватия - Шотландия «0+»

ОТР
06:00 «Командир Александра Матросова
Григорий Артюхов» 2 части
Документальный фильм (12+)
07:00 «Дети Войны»
Документальный фильм (12+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Все включено» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 Короткометражный фильм
«Старый вояка» (12+)
10:20 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 9-я и 10-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 Документальный фильм «Моё
военное детство» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «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 Новости

19:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 17-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 18-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости

23, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Призрак» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Своя чужая» «16+»
18:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Швеция-Польша «0+»
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Португалия-Франция «0+»

НТВ
04:45 Т/с «Лесник» «16+»
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:25 Чрезвычайное
происшествие «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» 16+ «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Х/ф «Под прикрытием» «16+»
23:50 «Поздняков» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. «Вегас
Голден Найтс» - «Монреаль
Канадиенс» «0+»
06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 Новости.
06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00
Все на Матч! «12+»
09:00, 12:35, 03:40 Специальный
 репортаж «12+»
09:20, 15:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Чехия - Англия «0+»
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Обзор «0+»
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Хорватия - Шотландия «0+»
18:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Словакия - Испания «0+»
21:00 «Все на ЕВРО!» «12+»
21:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Германия - Венгрия «0+»

ОТР
06:00  «Кузнецов. Герой под грифом
секретно» 2 части Документальный
фильм (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+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
10:20 Многосерийный фильм «Доктор
Мартин». 11-я и 12-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «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 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 19-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм

«Серебряный бор». 20-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости

24, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Призрак» «16+»
23:35 «Вечерний Ургант.
В Санкт-Петербурге» «16+»

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

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:25 Чрезвычайное происшествие «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» 16+ «16+»
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Х/ф «Под прикрытием» «16+»
23:50 «ЧП. Расследование» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50,
21:50 Новости.
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все
на Матч! «12+»
09:00, 12:35, 05:40 Специальный
репортаж «12+»
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Португалия - Франция «0+»
11:25 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Обзор «0+»
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Швеция - Польша «0+»
15:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
Германия - Венгрия «0+»
21:00 «Все на ЕВРО!» «12+»
21:55, 00:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» «0+»

ОТР
06:00 «Случайный вальс» 2 части
Документальный фильм (12+)
07:00 «Новости Омутинка» (16+)
07:15 «Новости Викулово» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Новости Казанка» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Врачи» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
10:20 Многосерийный фильм
«Доктор Мартин». 13-я и 14-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 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 Новости
19:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 21-я серия (12+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм
«Серебряный бор». 22-я серия (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм
«Моя война». Сергей Решетов (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
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25, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55, 02:15 «Модный приговор» «6+»
12:15 «Время покажет» «16+»
15:15, 03:05 Давай поженимся! «16+»
16:10, 03:45 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Dance Революция» «12+»
23:15 «Вечерний Ургант.
В Санкт-Петербурге» «16+»
00:10 Группа «Кино-2021» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Своя чужая» «16+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+»
21:00 «Я вижу твой голос» «12+»
22:30 Х/ф «Куда уходят дожди» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:25 Чрезвычайное происшествие «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» 16+ «16+»
17:30 «Жди меня» «12+»
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Х/ф «Под прикрытием» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:45, 15:50,
18:55,  21:50 Новости.
06:05, 11:50, 15:00, 17:55, 00:00
Все на Матч! «12+»
09:00, 11:25 Специальный репортаж «12+»
09:20, 01:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» «0+»
12:40, 15:55, 19:00 Футбол.
«Чемпионат Европы-2020» Обзор «0+»
21:00 «Все на ЕВРО!» «12+»
21:55 Профессиональный бокс «16+»

ОТР
06:00 «Сказания финно-угорских народов»
2 части Документальный фильм (12+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Ишима» (16+)
07:30 «ТСН» (16+)
08:00 «Все включено» (16+)
08:30 «Удачи на даче» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
10:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
10:15 «За строчкой  архивной…». Золото
Колчака (12+)
10:45 Художественный фильм
«Не ставьте  лешему капканы…» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:05 «Среда  обитания» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Голышманово» (16+)
18:00 «ТСН» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Омутинка» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм
«Живой» (16+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм
«Живой» (16+) (продолжение)
20:45 Короткометражный фильм
«Старый вояка» (12+)
21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости

26, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро. Суббота.
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф «Тамара Москвина.
На вес золота» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
14:00 Д/ф «Остров Крым» «6+»
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» «12+»
18:00 Сегодня вечером «16+»
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых
и Находчивых.
Высшая лига «16+»

23:30 Х/ф «Спасти или
погибнуть» «16+»

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

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» «16+»
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» «16+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:50 Поедем, поедим! «0+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:10 «НашПотребНадзор» «16+»
14:10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» «6+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели..» «16+»
18:00 Д/с «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:00 «Ты не поверишь!» «16+»
21:15 «Секрет на миллион» «16+»
23:15 «Международная пилорама» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Роман Андреев против Павла
Маликова «16+»
07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 18:00, 21:50,
01:30 Новости.
07:05, 12:00, 15:00, 18:05,
00:00 Все на Матч! «12+»
09:20, 12:55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» «0+»
11:25 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Лучшие голы «0+»
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация «0+»
17:05 Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды «16+»
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины 1/2 финала «0+»
19:45, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» «12+»
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы «0+»
21:55 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды «16+»
23:05 Смешанные единоборства. One FC.
Мауро Черилли против Абдулбасира
Вагабова «16+»
00:40 «Один день в Европе» «16+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Интервью» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:25 «Всё включено» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15 «Удачи на даче» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э»» (12+)
10:40 Художественный фильм
«Любовь с акцентом» (16+)
12:20 Мультипликационный фильм
«Гора самоцветов» (0+)
12:35 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
13:05 Художественный фильм
«Новые амазонки» (16+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Интервью» (16+)
 17:30 «Новости Увата» (16+)
 17:45 «Новости Омутинки» (16+)
 18:00 «Все включено» (16+)
 18:30 «Все включено» (16+)
19:00 «Моя история». Маквала
Касрашвили (12+)
19:40 Художественный фильм
«Цель номер один» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм
«Сноуден» (12+) (продолжение)
21:20 «Культурный обмен».
Вера Васильева (12+)
22:00 Художественный фильм

«Ребро Адама» (16+)
23:15 Художественный фильм
«Точка» (18+)

27, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» «0+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:15, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:55 Д/ф «Маргарита Назарова. Женщина
в клетке» «12+»
14:55 Х/ф «Полосатый рейс» «12+»
16:35 «Левчик и Вовчик» «16+»
19:20 «Три аккорда» «16+»
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр «16+»
23:20 Х/ф «Углерод» «18+»

РОССИЯ 1
04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь моей» «12+»
05:50, 03:10 Х/ф «Кружева» «12+»
08:00 Местное время. Воскресенье.
08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 «Аншлаг и Компания» «16+»
14:00 Т/с «Вместо неё» «16+»
18:00 Х/ф «Тому, что было -
не бывать» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым «12+»

НТВ
07:00 Центральное телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!» «12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:50 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:05 «Однажды..» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели..» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Основано на реальных
событиях» «16+»
23:45 «Звезды сошлись» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» «6+»
07:00, 08:55, 15:35, 18:00, 21:50,
01:30 Новости.
07:05, 14:30, 18:05, 00:00 Все на Матч! «12+»

09:00, 13:40, 01:00 Футбол. «Чемпионат
Европы-2020» Обзор «0+»
09:30 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
1/8 финала «0+»
11:35 Футбол. «Чемпионат Европы-2020»
1/8 финалаи «0+»
14:10, 03:40 Специальный репортаж «12+»
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при
Штирии «0+»
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России «0+»
19:45, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» «12+»
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы «0+»
21:55 Профессиональный бокс «16+»
23:05 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Масаёси
Накатани «16+»

ОТР
06:00 «Казахи в Сибири» 2 части
Документальный фильм (12+)
07:00 «Все включено» 16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Новости Уват» (16+)
08:15 «Сельская среда» (16+)
08:30 «Новости Викулово» (16+)
08:45 «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
10:40 Художественный фильм
«Средь бела дня...» (12+)
12:10 Художественный фильм
«Ребро Адама» (16+)
13:25 Художественный фильм
«Не ставьте лешему капканы…» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Сельская среда» (12+)
17:15 «Интервью» (12+)
17:30 «Большая область» (16+)
18:00 «Интервью» (16+)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+)
18:15 «Всё включено» (16+)
18:45 «Сельская среда» (12+)
19:00 «Моя история». Маквала
Касрашвили (12+)
19:40 Художественный фильм
«Цель номер один» (16+)
21:00 Новости
21:05 Художественный фильм «Цель
номер один» (16+) (продолжение)
22:20 «Документальный экран» Леонида
Млечина. «История террора:
Кабульская улыбка» (12+)
23:05 Художественный фильм
«Однажды в провинции» (18+)
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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

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья.

  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.

картофель, баранов, овец, КРС, тел. 8-996-639-82-38.

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

ЖБИ кольца всех
 размеров, крышки.

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

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЖБИ кольца.
Тел. 8-919-941-02-41

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

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА
Продавец. Тел. 8-919-951-70-22.овёс, ячмень, пшеницу, отруби, дроблёнку. Тел. 8-982-986-19-63.

Приглашаем за покупками в Викулово
23 июня с 9:00 до 10:00

 на рынке «Домино» будут продавать:
ножи, стригальные машинки для овец – 800р., 5800р. Инку-

баторы – от 3300р. Усилитель сотовой связи – 7800р. Телеви-
зоры – от 4800р. Приставки к ТВ – 800р. Антенна – 400р. Мо-
тоблоки – от 16000р. Мотокультиваторы, две скорости – 21000р.
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту, фонарю – 130р.
Измельчитель зерна, травы – от 2600р. Хлебопечки – 2800р.
Реноватор – 1300р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч),
соломы, двигатель 2,2 кВт – 16500р. Бензокосы – от 5500р.
Приставки к бензокосе – 2900р. Автоклавы – 7800р. Метали-
ческие парники – 1500р. Растворитель для уличных туалетов
– 300р. Доилка для коз – 5500р. Культиватор «Торнадо» –
1800р. Налобный фонарь – 1300р. Сварочный аппарат 250Т –
3900р. Мойка высокого давления – 5100р. Болгарки – 2600р.
Электрокоптилки – 2200р. Электросушилки и соковыжималки
– от 1100р. Шуруповёрты – 2900р. Тестомешалка – 2800р. Бен-
зопилы – 3100р. Катушки с леской к триммерам – 300р. Душ
«Топтун» – 800р. Механическая зернодробилка – 1500р. Умы-
вальник с тумбой -1500р. Точилки для кухонных ножей – 400р.

 Телефон  8(922)568-07-01.
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«АБСОЛЮТ»  – 15 % скидка  до 30 июня. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕН-
ТЫ:  УШМ, шуруповёрты, дрели, ТОЧИЛО, ТЕПЛИЦЫ, тележки,
ТРИММЕРЫ, насосы, ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ, мебель, посуда и т.д.
ОФОРМЛЯЕМ КАРТЫ РАССРОЧКИ «ХАЛВА». Работаем без выход-
ных и перерывов. ВМЕСТЕ ВЫБЕРЕМ ЛУЧШЕЕ!. с. Викулово, ул.
Куйбышева, д.30, с 9:00 до 17:30, тел.: 2-56-06, 8-982-131-46-73.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Поздравляю с днём медицинского работника

Филимонову Елену Александровну – заведующую
Ермаковским ФАПом, врача-терапевта Ананье-
ва Андрея Юрьевича, мед.сестёр Грязнову Гали-
ну Михайловну, Власову Марину Александровну,
младший медицинский персонал инфекционно-
го отделения: Карчемову Наталью Андреевну и
Юзич Любовь Сергеевну, водителя Воробьёва Ивана Никола-
евича. Желаю здоровья, успехов в труде. Спасибо за чуткое
отношение, за сочувствие, за сострадание.

С уважением жительница с.Ермаки Босякова Г.И.

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Продают ёмкости (3,4,5,6 куб.  под канализацию). Требуется на
работу сварщик. Тел.: 8 (34557) 2-37-39, 2-53-21, 8-982-982-38-83.

21,25 и 28 июня, каждый понедельник и пятницу, пос-
ледние дни в этом сезоне  с 9.00 до 11.00 на рынке про-
дажа бройлеров, гусят, утят, мулардов, корма, тел. 8-904-
889-16-21.  ЛПХ УРАЗОВЫХ.

В Викуловский районный отдел «Россельхозцентр»
требуется агроном, тел. 2-34-81.

ЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает на
работу старшего бухгалтера.

Обращаться: 8(34551)3-01-82, m.shahlina@ishim-agro.ru

ЦО и Т «Альфа» объявляет набор на новый учебный год и
летние курсы английского языка.

                       Тел.: 8-912-923-48-38, 8-908-870-50-92.

КРС и МРС, тел. 8-952-688-40-35.

24 июня на рынке саженцы для северных регионов!
Для тех кто не успел посадить самые зимостойкие яблони в том

числе карликовые «Антоша», «Чудное», «Аксена»!
Груши, сливы, жимолость, смородина, виктория, малиновое дерево

и сладкая черевишня. Скидки на все ягодные культуры и цветущие гор-
тензии!  Торгует ЛПХ Галямин Александр.

В ассортименте лучшие сорта «Сады Урала» и  Свердловской опыт-
ной станции.

ПРИНИМАЮТ

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.

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.

ПРОДАЮТ

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


