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Проекты: планы и делаСельское хозяйство

Леонид Иванович Михай-
лин, хозяин агропредприятия 
«Лэнни», уже несколько лет 
придерживается твердого 
крестьянского правила: «По-
мирай, а рожь сей». Шутка, 
конечно, но уватский климат 
действительно плохо при-
годен для промышленного 
овощеводства и часто ставит 
сельхозпроизводителей на 
грань выживания. Спасает 
упорство сибиряков и госу-
дарственные субсидии. 

С завидной целеустрем-
ленностью аграрий Л.И. Ми-
хайлин продолжает засевать 
поля Юровского сельского 

Погода торопит с посадками
Лето в этом году пришло неожиданно. Внезапное по-

тепление хоть и не застало врасплох сельхозтоваропро-
изводителя из Солянки, но совершенно точно заставило 
поторопиться: уж слишком непредсказуемо ведёт себя 
погода.

поселения. За годы работы 
в Уватском районе его не 
сломили ни дожди, ни холо-
да, ни даже времена, когда 
килограмм картофеля прода-
вал дешевле себестоимости. 
Правда, в последние годы 
вроде бы нашлась «золотая 
середина» между вложения-
ми и ценой реализации.

В этом году, как и в про-
шлом сезоне, Леонид Ива-
нович подготовил к посадке 
60 гектаров пашни: на 54 
га разместится картофель, 
еще по два гектара займут 
свекла, капуста и морковь. 

- Погода в этом году сдви-

нула сроки посадки картофе-
ля, - говорит Л.И. Михайлин, - 
поэтому приходится сажать 
одновременно все культуры. 
Отчего испытываем нехватку 
собственной техники: пару 
тракторов пришлось взять 
в аренду. Картофель мы 
закупаем семенной, свой 
как-то раз пробовали сажать, 
но из-за короткого лета не 
получаем полной отдачи. 
Семенной же не болеет и 
сразу отдает все силы в рост. 
А вот капусту выращиваем 
сами в теплицах. Надеемся 
завершить посадки в двух-
недельный срок. 

На полях и складах юров-
ского агропредприятия тру-
дятся около 15 человек, все 
местные, из Солянки и Ищи-
ка. Работа для селян при-
вычная, и деньги платят по 

местным меркам неплохие. 
Главное - было бы желание 
трудиться. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Рассада капусты ждёт своего часа. Идёт посадка картофеля.

Л.И. Михайлин.

Каникулы - 2018

Можно предоставить ре-
бенку полную свободу. Но 
вряд ли такие каникулы при-
несут удовольствие ему и 
родителям. Закончатся, а 
вспомнить будет нечего. 

Во все времена отличным 
вариантом для детей были 
пришкольные оздоровитель-
ные лагеря. Учителя-вос-
питатели организовывают 
досуг детей, игры на улице, 
экскурсии в музеи, быва-
ют встречи с интересными 
людьми, плюс общение со 
сверстниками, кружки и клу-
бы по интересам. 

С 1 июня в Ивановской 
школе открыл свои двери ла-
герь «Олимпиец», где можно 
отдохнуть не только весело, 
но еще и набраться сил к 
предстоящему учебному году. 

- Распорядок дня насыщен 
событиями, мероприятиями, 
кружками и занятиями по 
интересам - с девяти утра 
до шести вечера ребята при 
деле. Для детей, кому не 
исполнилось одиннадцать 
лет, организован послеобе-
денный отдых, - рассказа-
ла директор лагеря Ирина 
Слинкина. - Направленность 
лагеря спортивная, поэтому 
всё настроено на укреп-
ление здоровья. Ребята ку-
паются в бассейне ФОКа, 

Все при деле
Ну вот и наступили долгожданные летние каникулы. Их 

ждут и дети, и не меньше родители. Но как же провести 
лето? Как организовать три месяца отдыха, чтобы они 
не были заполнены бездельем и скукой?

играют на открытом воздухе 
в подвижные игры, танцуют. 
Школьные повара кормят 
вкусной, здоровой, каче-
ственной пищей. С организа-
цией занятий нам помогают 
сельская библиотека и Дом 
культуры. Конечно, увлечь 
на весь день 61 ребенка не 
простая задача, но педагоги 
школы, не занятые на ЕГЭ, 
прилагают все силы и педаго-
гические способности, чтобы 
ребятам в лагере нравилось. 
Помогают им старшекласс-
ники, заранее прошедшие 
курсы вожатых. В этом году 
стоимость пришкольного 
лагеря 1800 рублей - это 
от питания до канцелярии. 
Помимо ивановских детей, 
у нас есть и те, кто приехал 
на каникулы к бабушкам. 
Ребята быстро сдружились с 
местными, и чувствуют себя 
легко и комфортно. Думаю, 
что всем юным олимпийцам 
время, проведенное в лаге-
ре, запомнится надолго.  

Ивановские старшекласс-
ники тоже не сидят в душных 
комнатах за компьютерами. 
Они трудятся в летних трудо-
вых бригадах, тем самым не 
только пополняют семейный 
бюджет, но и зарабатывают 
на личные расходы.

- С четвертого июня на 

территории Ивановского 
сельского поселения нача-
лась трудовая пора для под-
ростков, - рассказал глава 
сельского поселения М.В. Са-
моловов. - В зависимости 
от возраста дети работают 
разное количество часов. Так, 
четырнадцатилетние трудят-
ся по два часа в день, пятнад-
цатилетние - три с половиной, 
для старших предусмотрен 
четырехчасовой рабочий 
день. Всё лето ребята будут 
заняты на благоустройстве 
села. Сейчас готовят клумбы 
для посадки, потом будем их 
красить, убирать от мусора 
территорию Ивановки, косить 
траву. За три летних месяца 
потрудятся 12 человек. За 

полный проработанный ме-
сяц ребята могут заработать 
до восьми тысяч рублей. 

Вообще проблем с орга-
низацией трудовой бригады 
во все годы нет, - продолжил 
глава. - Подростки даже 
заранее записываются в 
очередь и с удовольствием 
трудятся весь отведенный 
период. Работу выполняют 
старательно, качественно, с 
азартом. Всегда благодарим 
их за трудолюбие и оказан-
ную помощь. 

Вот так с пользой для себя 
и для своих односельчан на-
чали каникулы Ивановские 
школьники. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Охотничьи угодья Уватского района будут переданы 
в ведение охотпользователей. Эту тему обсудили глава 
администрации Сергей Путмин и руководитель Госохот-
управления Тюменской области Василий Щепелин в ходе 
рабочей встречи 7 июня.

17 мая глава Сергей Путмин и депутат Тюменской 
областной Думы Владимир Столяров в ходе рабочей 
встречи обсудили вопросы социально-экономического 
развития Уватского района.

В рамках визита проведена беседа с охотниками. «Диалог 
получился очень живой, высказано много интересных мыс-
лей. Всплыл злободневный вопрос по охотничьим билетам. 
Надо вернуться к прежнему формату его выдачи: сначала 
человеку нужно быть год кандидатом в охотники, затем сдать 
охотничий минимум и только потом получить билет и стать 
полноправным охотником. Этот вопрос мы неоднократно 
поднимали на заседании Государственной Думы и коллегии 
Министерства природных ресурсов», - рассказал Василий 
Игнатьевич.

Сегодня процедура получения охотничьего билета до-
статочно простая. Любой желающий при наличии справки 
об отсутствии судимости может подать заявку через Портал 
госуслуг. Через 7 дней выдается документ. Как правило, 
среди нарушителей много таких, кто не знает правил охоты 
и мер безопасности при обращении с оружием. С этой целью 
в школах проводят Дни юного охотоведа, на которых потен-
циальным охотникам рассказывают о биологии животных, 
сроках и способах охоты.

Госохотуправлением Тюменской области принято решение 
передать в ведение охотпользователей четыре охотничьих 
участка. Эти угодья располагаются в Горнослинкинском, 
Туртасском, Демьянском и Соровом сельских поселениях. 
В обязательства пользователей войдут сохранение охотни-
чьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей 
инфраструктуры. 27 июня пройдет первый аукцион.

«Уватский район - традиционно охотничья территория. Со-
временная форма охотхозяйствования - аренда - позволит 
сохранить животный мир и привлечь дополнительные до-
ходы от туризма. В то же время для нас важно и сохранение 
участков общего пользования, к которым привыкли местные 
охотники. Одна из основных задач района и Госохотуправле-
ния сегодня - сохранить этот баланс», - резюмировал глава 
Сергей Путмин.

Для справки: в Тюменской области за последние восемь 
лет в три раза увеличилось количество охотников: сегодня 
их 65 тысяч. Из них 42 тысячи - в Тюменском районе, 2 ты-
сячи - в Уватском.

«Зная обстановку на местах, можно влиять на формиро-
вание бюджетных отношений на законодательном уровне. 
Каждый понимает, когда есть средства, то есть возмож-
ность решить проблемы, накопившиеся в районе. Сегодня 
жителей волнуют, прежде всего, развитие здравоохранения, 
улучшение образовательного процесса, социальное обес-
печение - это те точки соприкосновения, которые касаются 
каждой семьи и каждого человека в отдельности», - отметил 
Владимир Алексеевич.

По итогам встречи принято решение профинансировать 
из областного бюджета строительство детской площадки в 
Туртасе. 

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Праздник детства

МЧС

Поэтому и сюрпризы для 
детей приготовлены букваль-
но со всех сторон. Районный 
Дом культуры подарил кон-
церт, ЦФОР, КЦСОН и школа 
приготовили море конкурсов 
и сладких подарков. Только 
ленивый в этот день остался 
без сладостей и незабывае-
мых эмоций.

Утро 1 июня встречало 
виновников праздника и их 
родителей звонкими голо-

Должны смеяться дети и в мирном мире жить
День защиты детей - праздник, от которого всем бывает 

здорово. Иначе и не скажешь, ведь всё, что связано с 
детством, окрашено в яркие краски. И детям мы отдаём 
самое лучшее, радуем сюрпризами и подарками. А в на-
граду получаем их радость, улыбки и любовь.

сами и аккордами мелодий 
традиционного концерта на 
сцене районного Дома куль-
туры. Юные артисты подгото-
вили номера в самых разных 
жанрах: от народных танцев 
и песен до современных по-
становок. 

Программу ко Дню защи-
ты детей помогли организо-
вать Уватский РДК, Центр 
физкультурно-оздорови-
тельной работы, Уватская 

школа, КЦСОН - все они 
приготовили детям разно-
образные спортивно-раз-
влекательные конкурсы 
и шуточные эстафеты на 
самокатах, прыжки на ска-
калках, тир «Angry birds», 
игру «Резиночка» и многое 
другое.

Кстати, на Дне защиты 
детей были и необычные 
го сти - пожарные. Как всег-
да благодаря активности 
сотрудника 140-й пожарной 
части Михаила Слинкина 
и его таланту интересно и 
увлекательно рассказывать 
удалось организовать по-
знавательную экскурсию - 
знакомство с пожарной тех-
никой. Небольшую выставку 
спасатели организовали 
прямо на улице, где каждый 
любопытствующий мог уз-
нать о новинках Уватского 
отдела противопожарной 
службы, какими высокотех-
нологичными приборами 
оборудован современный 
многофункциональный ав-
томобиль, и сделать фото 
или селфи за рулем квад-
роцикла.

Комплексный центр со-

циального обслуживания 
населения также приготовил 
для юных гостей праздника 
множество сюрпризов - от 
конкурсов до благотвори-
тельности. Так, во время 
праздника была организова-
на акция «Твори добро» по 
сбору канцелярских принад-
лежностей для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

Пятничная программа Дня 
защиты детей стала про-
логом к шумному и гранди-
озному празднику, который 
развернулся в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Иртыш» в воскресенье, 3 
июня.

В программу мероприятия 
вошли: шоу мыльных пузы-
рей, представление фокусни-
ка, анимация ростовых кукол, 
игры, конкурсы и подарки. 
Для самых маленьких про-
шел чемпионат ползунков, 
а наиболее долгожданным 
подарком стал театр на льду 
«По страницам любимых 
сказок».

Владимир НАСЫРОВ
Фото 

Валентина ПОСПЕЛОВА

На стадионе «Атлант» и в 140-й пожарной части в Увате состоялся 
ежегодный чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений 2003-2006 годов рождения. 
Состязания посвящены Году культуры безопасности. 

В Увате развивается 
профессиональный спорт 

пожарных

Свое мастерство демонстриро-
вали 4 команды. Каждому из участ-
ников было предложено совершить 
подъем по штурмовой лестнице 
и преодолеть стометровую поло-
су препятствий. По результатам 
двоеборья выявлялись лидеры в 
личном и командном зачетах.  

На старт первого этапа вышли 
32 участника. Быстрее и правиль-
нее всех поднялись по штурмовой 
лестнице Руслан Халилов (его 
результат составил 8,94 секунды) 
и Олеся Самоловова  (10,44 сек.). 

Дальнейшие действия развер-
нулись на стадионе «Атлант», где 
была подготовлена полоса препят-
ствий. Этот этап стал решающим, 
ведь победитель определялся по 
сумме времени двух этапов.

Так, у девушек первое место 
ушло Надежде Роговой. Второй 

стала Людмила Процык, замкнула 
тройку призеров Екатерина Шишли-
кова. Среди юношей первым стал 
Савелий Скипин, вторым завершил 
испытания Руслан Халилов, третье 
место занял Кирилл Медведев.  

Так же определились победители 
среди команд.  Третье место заняла 
Туртасская СОШ, в шаге от золота 
остановилась Горнослинкинская 
СОШ. Первое место второй год под-
ряд достается команде Ивановской 
СОШ. 

Данные соревнования стали од-
ним из этапов подготовки и отбора 
спортсменов в сборную команду 
Уватского района на областной тур 
соревнований.  

Записаться в секцию по пожарно-
спасательному спорту может любой 
желающий в возрасте от 11 до 13 лет.

Михаил СЛИНКИН

Летом 2017 года Демьян-
ский детский сад оборудо-
вал на своей территории не-
большую соляную комнату. 
Всего около 4 квадратных 
метров бывшего подсобного 
помещения превратились 
в самое, наверное, таин-
ственное и полезное по-
мещение, посещая которое, 
дети получают невидимый 
заряд иммунитета - всё 
благодаря ионам соли.

- Наша соляная комната 
стала дополнительным, 
немедикаментозным мето-
дом профилактики ОРВИ и 
гриппа, - говорит старший 
воспитатель Татьяна Алек-
сандровна Батенева. - Пол 
и стены покрыты обычной 
илецкой пищевой солью, 
которая нормализует влаж-
ность. Главная роль отведе-
на галогенератору, который 
и создает микроклимат, ока-
зывает профилактический и 
оздоровительный эффект, 
превращая соль в аэрозоль-
ные микрочастицы.

Помог построить такое 
уникальное терапевтиче-
ское и профилактическое 
п о м е ще н и е  « Газ п р о м -

ЗОЖ

Секрет здоровья, 
или соль против гриппа

Каждый детский сад ежегодно, а то и по несколько 
раз за сезон сталкивается с проблемой высокого числа 
детей, заболевших ОРВИ. И часто доля заболевших 
достигает 60 %, а это карантин всего учреждения. Но в 
одном детском саду удалось преломить тенденцию и 
защитить от простуды почти вдвое больше ребят, чем 
обычно.

нефть-Хантос», который 
выделил деньги. Кое-что 
детскому саду пришлось 
добавить самостоятельно. 
Общая же стоимость про-
екта составила чуть более 
300 тысяч рублей.

С сентября курс укреп-
ления иммунитета в со-
ляной пещере прошли два 
потока детей: первый - это 
младшие ребята, второй - 
дошколята. Курс длится 10 
дней, потом перерыв и так 
дважды. Благодаря соляной 
комнате этот эпидемиоло-
гический период прошел 
благополучно, учреждение 
избежало закрытия на ка-
рантин.

Соляная комната - это, 
конечно, не панацея от всех 
бед. Помимо галотерапии, 
в детском саду проводятся 
процедуры закаливания, 
проветривание помещений, 
витаминотерапия, квар-
цевание, ароматерапия, 
дезинфекция помещений и 
игрушек. Также важны за-
нятия спортом и здоровое 
питание. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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18 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55 Мод-
ный приговор. 12:15, 17:00, 
18:30 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:55 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» «16+». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Туниса - сбор-
ная Англии. 1:00 «Познер» 
«16+». 2:00 Х/ф «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» «16+». 3:05 «Свет во 
тьме» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 
«12+». 23:00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 1:35 «ВЕРСИЯ» 
«12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 Т/с «Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:00 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Реакция» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 23:30 «Итоги дня». 
0:00 «Поздняков» «16+». 
0:10 Т/с «СТЕРВЫ» «18+». 
3:00 «Поедем, поедим!» 
«0+». 3:55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «ЕСЕНИН» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
16:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 12:45, 19:15 
«Репортер» «12+». 13:15, 
18:30, 21:45 «Точнее» «16+». 
14:15 «Врачи» «12+». 15:00, 
4:00 «Куда приводят понты» 
«12+». 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Новостройка» «12+». 
23:30 «Объективно» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
«16+». 

19 ИЮНЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 Контрольная 
закупка. 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55 Мод-
ный приговор. 12:15, 17:00, 
18:30 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-

женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:55 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
«16+». 22:35 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» «16+». 23:55 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:30 
Х/ф «ЖГИ!» «16+». 2:25, 
3:05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 12:00, 
2:55 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
« С К Л И Ф О С О В С К И Й » 
«12+».  18 :00  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 20:45 Х/ф «ОЛЮШ-
КА» «12+». 22:45 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Египет. 0:55 «Быть в 
игре» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 
«ЛЕСНИК» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 16:30, 0:55 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Ито-
ги дня». 0:00 «СТЕРВЫ» 
«18+». 2:50 Квартирный 
вопрос «0+». 3:55 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЕСЕНИН» «12+». 
10:20, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 10:50, 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «До-
рожная практика» «16+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 15:45, 
4:00 «Преступление в сти-
ле модерн» «12+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Деньги за неделю» 
«16+». 23:30 «Частный слу-
чай» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ» «16+». 

20 ИЮНЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
Модный приговор. 12:15, 
17:00, 18:30 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:55 «На самом деле» 
«16+». 19:55 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» «16+». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Ирана - сборная 
Испании. 1:00 «ОТТЕПЕЛЬ» 
«16+». 2:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 2:35, 3:05 Х/ф 
«МЕСТЬ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» «12+». 
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:05 «ВЕРСИЯ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 
«ЛЕСНИК» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
0:55 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «Реакция» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
23:30 «Итоги дня». 0:00 
«СТЕРВЫ» «18+». 2:50 
«Дачный ответ» «0+». 3:55 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «ЕСЕНИН» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи» 
«12+». 15:00, 4:00 «Вун-
деркинды: горе от ума» 
«12+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16:45, 
19:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:30 «Приемная 
комиссия online» «6+». 
23:30 «Репортер» «12+». 
23:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА» «16+». 

21 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 Контроль-
ная закупка. 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
Модный приговор. 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:55 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» «16+». 22:40 
Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Арген-
тины - сборная Хорватии. 
1:00 «ОТТЕПЕЛЬ» «16+». 
2:00 «Вечерний Ургант» 
«16+». 2:35 Х/ф «ДЕТИ СЭ-
ВИДЖА» «16+». 3:05 «Дети 
Сэвиджа» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ПЛАКУЧАЯ ИВА» «12+». 
23:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
2:05 «ВЕРСИЯ» «12+». 

НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:00 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 0:55 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Реакция» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 23:30 «Итоги дня». 
0:00 «СТЕРВЫ» «18+». 
2:50 «НашПотребНадзор» 
«16+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «ЕСЕНИН» 
«12+». 10:20, 16:15 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 
10:50, 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+».  11 :55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская 
среда» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи» 
«12+». 15:00, 4:00 «Го-
лубая кровь. Дворяне и 
дворняги» «12+». 16:15 
Т/с комедийный «12+». 
16:45, 19:15, 23:30 «Ново-
стройка» «12+». 17:00, 3:00 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 21:30 «Жи-
лищное строительство на 
селе» «6+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «МАЛАВИ-
ТА» «16+». 

22 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 5:30 Контрольная за-
купка. 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 Модный при-
говор. 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 4:40 «Муж-
ское/Женское» «16+». 
18:55 «Человек и закон». 
20:00 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» «16+». 22:40 
Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. 1:00 
«ОТТЕПЕЛЬ» «16+». 2:00 
«Вечерний Ургант» «16+». 
2:35 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 17:40 «Вести. Ураль-
ский меридиан». 18:00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ПЛА-
КУЧАЯ ИВА» «12+». 0:00 
Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 
«16+». 2:20 Х/ф «СОРОКА-
ПЯТКА» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:30 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
8:30, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:00 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 2:00 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 23:35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 

18 июня - 24 июня

ТИК информирует

О назначении 
дополнительных выборов 
депутата Думы Уватского 

муниципального 
района пятого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу № 1
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 

Думы Уватского муниципального района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Украинченко 
Татьяны Николаевны, в соответствии с решением Думы 
Уватского муниципального района от 21.05.2018 № 255 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата Думы Уватско-
го муниципального района 5-го созыва Украинченко Татьяны 
Николаевны», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, 
частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области,  территориальная из-
бирательная комиссия Уватского района Тюменской области 
(№ 23) РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы 
Уватского муниципального района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 на 09 сентября 
2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                              
Л.Н. МУХЕТДИНОВА,

секретарь территориальной 
избирательной комиссии  

(Решение № 219 от 13 июня 2018 г.)                                                             

Постфактум

12 июня российский народ чествовал свою великую 
страну, которая славится не только славной историей, 
важными достижениями в науке и культуре, но и свои-
ми размерами и размахом. Вместе со всеми городами 
и весями День независимости России отметили в Тур-
тасе. Совсем не большой в сравнении с областными 
столицами посёлок, но он неотделимая часть могучей 
необъятной державы.

День России отметили 
концертом

В честь праздника в сельском Доме культуры силами 
местной самодеятельности был дан концерт «Люблю тебя 
Россия». В программе вокал и танцевальные номера. Пес-
ни, конечно же, посвященные знаменательному дню. В ис-
полнении Василисы Валиевой «Это всё Россия», Рухшоны 
Бакировой - «Я лечу над Россией». Отличным настроением 
и звонким вокалом одарила зрителей Ксения Самоловова, 
выступившая с песней «Моя Родина». 

Перед тем как объявить очередной номер, ведущие про-
граммы Мария Низевцева и Алёна Мартюшева успевали 
донести до зала суть и значение праздника День России. 
«У каждого из нас есть своя малая родина, свой кусочек 
страны, который мы любим, которым дорожим и гордим-
ся, - прозвучало со сцены. - И очень важно осознавать, 
что именно из любви к своему краю, городу и поселку и 
складывается та большая любовь, имя которой - любовь 
к России».

Вместе с тем, выступления патриотической тематики 
чередовались с номерами лирическими. С песней «Далеко 
от мамы» выступил дуэт «Сладкоежки». Творческий коллек-
тив «Сюрприз» порадовал земляков эстрадными танцами 
«Чемоданное настроение» и особенно своим коронным 
«Встречаем солнцеворот».

Не станем лукавить, просторный зал ДК был заполнен 
едва ли наполовину. Как сказано теми же ведущими, 
многие граждане нашей страны еще не успели до конца 
осознать значение праздника День России, считая его 
всего лишь дополнительным выходным. Но верится, что 
постепенно с каждым годом люди начнут понимать, что это 
их праздник - праздник свободы, справедливости, согласия 
и гражданского мира.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Требуются охранники с удо-
стоверением 4-6 разряда. 
Тел.: 8-932-321-51-67.

* * *
Срочно продаются земель-
ный участок с фундаментом 
9х10 м и блоки Поревит. Ре-
альным покупателям скидка. 
Тел.: 8-982-947-58-29.

* * *
Продается «Nissan X-Trail» 
2010 года выпуска, цвет «Се-
ро-сиреневый», в отличном 
состоянии. Тел.: 8-902-620-
94-18.

* * *
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных машин, за-
правка автокондиционеров. 
Тел.: 8-919-933-51-98.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автома-
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Объявления
тические ворота,  водо-
сточка. Доставка. Скид-
ки. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
швеллер, заборные стол-
бы, труба НКТ, строитель-
ные материалы, септики. 
Тел.: 8-932-324-28-28.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

18 июня - 24 июня

0:05 «СТЕРВЫ» «18+». 1:00 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 4:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЕСЕНИН» «12+». 
10:20, 16:15 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 23:45 «Ново-
стройка» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи» 
«12+». 15:00, 4:00 «И снова 
здравствуйте» «12+». 16:45, 
21:30 «Тюменский характер» 
«12+». 17:00, 3:05 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:30 «Дорожная прак-
тика» «16+». 0:00 Х/ф «ЛЕГ-
КОЕ ПОВЕДЕНИЕ» «16+». 
1:50 Х/ф «ВРАГИ» «16+». 

23 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» «12+». 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:45 
М/с. 9:00 Умницы и умники 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:10 «Ирина Пегова. В 
роли счастливой женщины». 
11:10 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 12:55 Х/ф «ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 14:45 
«Олег Ефремов. «Ему можно 
было простить все» «12+». 
15:40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 16:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. 19:15 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
21:35 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» «16+». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Германии - сборная 
Швеции. 1:00 «ОТТЕПЕЛЬ» 

«16+». 2:05 Х/ф «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» «16+». 4:30 
Модный приговор. 5:30 Кон-
трольная закупка. 
РОССИЯ
4:45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
6:35 «Мульт-Утро». 7:10 «Жи-
вые истории». 8:00 «Родина». 
8:30 «Прямая линия». 9:00 
«По секрету всему свету». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень» + «Живая деревня». 
11:40 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 14:00 Х/ф «ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «МИШЕЛЬ» «12+». 
1:00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» «12+». 3:10 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 Их нравы «0+». 
8:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:15 «Кто в 
доме хозяин?» «16+». 10:20 
Главная дорога «16+». 11:00 
«Еда живая и мёртвая» 
«12+». 12:00 Квартирный 
вопрос «0+». 13:05 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Детская Но-
вая волна-2018» «0+». 22:00 
Х/ф «БОБРЫ» «16+». 23:50 
«Международная пилорама» 
«18+». 0:45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа «Разные 
люди» «16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 8:00 «Би-
сквит» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 «Точ-
нее» «16+». 11:00 «Врачи» 

«12+». 12:00, 18:00, 15:00 
«ТСН». 12:15, 18:15 «Репор-
тер» «12+». 12:30 «Объек-
тивно» «16+». 13:00 «Растим 
будущее» «12+». 15:15 Х/ф 
«ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 
«12+». 18:30, 4:00 «Частный 
случай» «16+». 19:00 «До-
рожная практика» «16+». 
19:30, 4:45 «Новостройка» 
«12+». 20:00 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» «6+». 21:50 Х/ф 
«МОЛЬЕР» «16+». 0:00 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» «16+». 2:00 Х/ф 
«МАЛАВИТА» «16+». 

24 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10, 14:45 «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь слезы». 
7:30 М/с. 7:45 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Угадай мело-
дию». 10:10 «Марина Лады-
нина. От страсти до ненави-
сти». 11:15 «Честное слово». 
12:15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» «12+». 
13:15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» «12+». 15:40 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
16:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы. 
19:00 «Звезды под гипно-
зом» «16+». 20:45 Что? Где? 
Когда? 22:00 «Время». 22:40 
Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 1:00 «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» «16+». 2:05 Х/ф 
«УОЛЛ-СТРИТ» «16+». 4:25 
Контрольная закупка. 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35, 3:35 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» «12+». 18:00 

«Лига удивительных людей» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Лев Яшин - но-
мер один» «12+». 1:35 Т/с 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» «12+». 
НТВ
5:05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» «0+». 6:55 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 
«0+». 8:45 «Устами мла-
денца» «0+». 9:25 Едим 
дома «0+». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 Следствие 
вели... «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
Ты не поверишь! «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 «Трудно быть 
боссом» «16+». 0:10 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ» «16+». 
4:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сельская среда» «12+». 
7:45, 12:00, 18:30 «Репортер» 
«12+». 8:00 «Кремлевские 
дети» «12+». 9:00 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:30, 18:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 
МУКА» «12+». 12:15, 18:45 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД» «16+». 15:45 
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» «6+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Сделано в Си-
бири» «12+». 19:00 «Три 
аккорда» «12+». 21:15 Х/ф 
«ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 
«12+». 23:30 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» 
«16+». 1:15 Х/ф «ЛЕГКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ» «16+». 3:00 
Х/ф «МОЛЬЕР» «16+». 

Уважаемых пенсионе-
ров-юбиляров: Людмилу 
Закировну Пуртову, Гали-
ну Павловну Пуртову, Нину 
Ивановну Белкину, Галину 
Ивановну Азеву, Сергея 
Степановича Багаева, 
Анну Степановну Мокро-
усову, Ольгу Васильевну 
Шебаршину с юбилеем, а 
также супругов: Василия 
Михайловича и Веру Алек-
сандровну Загвоздкиных, 
Виктора Петровича и Ла-
рису Георгиевну Щенёвых 
с 50-летием совместной 
жизни - золотой свадьбой!

Возвышенных слов 
не будем писать,

Желаний избыточных 
тоже.

Здоровья и счастья хотим 
пожелать,

Знаем, что нет их дороже!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения, 
профком ЛПДС 

«Демьянское», ООО 
«Уватнефтесервис», 

совет ветеранов.

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

Щебень. Песок.
 Тел.: 8-912-398-04-84.

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К. И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Юбилеи

16 июня в ДК пос. Туртас, 
17, 18 июня в ДК ст. Демьянка, 

20 июня в ДК с. Демьянское выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. Куртки, плащи, ветровки мужские и 

женские от 1 000 руб.,  костюмы спортивные, джинсы от 
1 000 руб., ночные рубашки, халаты от 200 руб., майки, 
футболки от 150 руб., трико от 200 руб., колготки от 
100 руб., носки от 25 руб. г. Пермь.

Уважаемых пенсионе-
ров, родившихся в июне, 
поздравляем с юбилеем: 
Людмилу Ивановну Сав-
ченко, Валентину Ивановну 
Бельскую, Ольгу Алексан-
дровну Кашину, Нэнель Пет-
ровну Гончаренко, Алексея 
Ивановича Сажина, Татьяну 
Васильевну Холопову, Анну 
Васильевну Соколову, Люд-
милу Михайловну Васюшко, 
Сергея Михайловича Бала-
кина, Екатерину Ивановну 
Канаеву, Николая Ивановича 
Слинкина, Марусю Петровну 
Андрееву, Ангелину Игоревну 
Шайдулину, Тамару Алексан-
дровну Сенатову, Нину Ми-
хайловну Ерёменко, Валерия 
Михайловича Миселёва, По-
лину Михайловну Кулигину, 
Виктора Владимировича 
Кулигина, Геннадия Юрье-
вича Суворова, Алевтину 
Петровну Ржанову, Сергея 
Леонидовича Гайдомак, Фё-
дора Михайловича Лозинско-
го, Александра Васильевича 

Леханова, Галину Алексеев-
ну Сосину, Минсифу Минул-
ловну Ниязову, Маргариту 
Владимировну Семёнову, 
Светлану Геннадьевну Фили-
монову, Надежду Анатольев-
ну Гончаренко, Валентину 
Борисовну Носачёву, Влади-
мира Ивановича Ромашкова, 
Любовь Павловну Холмову, 
Валентину Григорьевну Дзю-
ба, Светлану Владимировну 
Халяпову, Наталью Алексан-
дровну Колягину!
Желаем, чтоб сбывались 

все надежды,
Удачи и семейного тепла.
И чтоб вы были живы 

и здоровы
И под окном черёмуха цвела!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

* * *
От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в июне: Юлию Анатольевну 
Воронцову, Нину Влади-

Æåëàåì, ÷òîá ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
мировну Пуртову, Михаи-
ла Викторовича Пуртова, 
Василия Константиновича 
Шашкова!
Желаем быть всегда 

здоровыми,
Печали, горести не знать!
Всегда быть добрыми, 

веселыми
И возраст свой не замечать.
Пусть жизнь виски 

посеребрила,
Морщинки тронули глаза.
Желаем, чтобы счастья 

много было
И радости чтоб не было 

конца!
Совет ветеранов,

с. Тугалово
* * *

Наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся в 
июне, с юбилеем! Анатолия 
Сергеевича Балуева, Вален-
тину Фёдоровну Белкину, 
Виктора Георгиевича Долгу-
шина, Валерия Михайловича 
Крышова, Марию Васильев-
ну Кузнецову, Надежду Ива-

новну Никитенко, Людмилу 
Демьяновну Носовских, Зою 
Григорьевну Первухину, Та-
тьяну Николаевну Писную, 
Светлану Сергеевну Само-
ловову, Надежду Николаевну 
Слинкину, Зинаиду Евлам-
пьевну Тарасову, Альбину 
Павловну Тимирязеву, Га-
лину Петровну Усольцеву, 
Яхью Чалеевича Халилова, 
Виктора Яковлевича Чир-
кова, Николая Фёдоровича 
Шуклина!
Юбилей - это новая веха
На счастливом и светлом 

пути,
Пусть красивых побед 

и успехов
Будет много еще впереди. 
Пусть во всем помогает 

удача,
Чтоб любые надежды 

сбылись,
С каждым днем пусть 

становится ярче
И еще замечательней жизнь!

Совет ветеранов,
с. Уват

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти ветерана редакции 
газеты, бывшего главного бухгалтера организации 

ВЕРХОТУРОВОЙ
Зои Павловны

Скорбим и помним.
Коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия».


