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Новости региона

Предприятия Тюменской области укрепляют взаимодействие 
с ООО «РН-Уватнефтегаз»

 Врио губернатора Тюменской области Александр Моор провёл 
рабочую встречу с генеральным директором ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Игорем Онешко. Руководители обсудили перспективы реализации 
на территории региона Уватского инвестиционного проекта. Одной 
из основных тем обсуждения стало сотрудничество предприятия с 
местными производителями товаров и услуг.

В рамках взаимодействия ПАО 
«НК «Роснефть» с правительством 
Тюменской области по расшире-
нию использования продукции и 
технологий местных предприятий 
11 июля в Тюменском технопарке 

состоялся форум для потенци-
альных подрядчиков/поставщи-
ков ООО «РН-Уватнефтегаз». 
Участники обсудили процедуры 
контрактования, потребность 
не фтедобывающего предприятия 
в материально-технических ресур-
сах на период 2019-2020 годов, 
а также планы по строительству 
объектов инфраструктуры на ме-
сторождениях Уватского проекта.

 Отметим, ПАО «НК «Роснефть» 
активно способствует развитию 
местных предприятий, привлекая 
их в качестве поставщиков и под-
рядчиков. С 2015 года с тюмен-
скими подрядчиками заключены 
договоры на поставку материально-
технических ресурсов, выполнение 
работ и оказание услуг на общую 
сумму около 118 млрд рублей. В 
настоящее время 239 организаций 
Тюменской области имеют действу-
ющую аккредитацию на участие 
в закупочных процедурах «НК 
«Роснефть», из них 187 - субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства.

 Уватский проект является од-
ним из приоритетных в портфеле 

активов ПАО «НК «Роснефть». За 
время его реализации экономика 
Тюменской области получила муль-
типликативный эффект в развитии 
машиностроения, внедрении со-
временных технологий, создании 
новых рабочих мест.

Пресс-служба 
ООО «РН- Уватнефтегаз»

Добрая традиция

10 июля в актовом зале 
ФОКа «Иртыш» прошло тор-
жественное мероприятие, по-
священное Дню семьи, любви 
и верности. В этот день трем 
супружеским парам Уватского 
района были вручены медали 
«За любовь и верность». 

С 2009 года данной меда-
лью награждаются супруги, 
зарегистрировавшие заклю-
чение брака не менее 25-ти 
лет назад, получившие извест-
ность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспи-
тавшие детей достойными 
членами общества.

В Уватском районе меда-

Семья - источник радости и счастья
Если взять любовь и верность, 
К ним добавить чувство нежность,
Всё умножить на года, 
То получится - СЕМЬЯ!

лью «За любовь и верность» 
награждены 24 супружеские 
пары. Среди них и виновни-
ки нынешнего торжества: 
супруги Пуртовы. Фёдор Вик-
торович - ветеран труда. Хотя 
уже на пенсии, но продолжает 
трудиться. Многие годы он 
был председателем Тугалов-
ского сельского совета, гла-
вой сельской администрации. 

Анна Ивановна больше 20 
лет возглавляла Тугаловский 
совет ветеранов. Супруги 
воспитали двух сыновей. 

Крепкая семья  Ибрагимо-
вых, где уже 39 лет основой 
всего являются взаимное 
уважение и доверие. 

Уважаемая туртасцами 
семья Могутовых. Людмила 
Михайловна работала вос-

питателем в детском саду. 
После выхода на пенсию ис-
полнила свою заветную мечту 
и профессионально занялась 
фотографией. Результаты не 
заставили себя ждать. В 2016 
году Людмила Михайловна 
стала победителем област-
ного конкурса среди фотогра-
фов-любителей в номинации 
«Наши бабушки и дедушки». 

Константин Александро-
вич - пенсионер МВД РФ. 
Однако про таких как он, 
говорят, что старость его 
дома не застанет. Константин 
Александрович настоящий 
активист в лучших традициях 
слова. Он член партии «Еди-
ная Россия», заместитель 
секретаря политсовета Уват-
ского местного отделения 
партии, член политсовета 
Тюменского регионального 
отделения партии, кроме того, 
заместитель председателя 
совета представительных 
органов Уватского района, 
награжден нагрудным знаком 
Тюменской областной Думы. 
В свободное от обществен-
ных обязанностей время вме-
сте с Людмилой Михайловной 
занимаются воспитанием 
пятерых внуков. 

Виновников торжества по-
здравила заместитель главы, 
начальник управления обра-
зования, культуры, спорта и 
молодежной политики Уват-
ского муниципального района 
Н.В. Корчёмкина: «Для каж-
дого из нас семья означает 
что-то своё: для одних - это 
место под одной крышей, 
где живут мама, папа и дети; 
для других - огромная семья,  
разбросанная на большие 
расстояния. И тем не менее 
все семьи объединяет одно - 
любовь друг к другу, взаим-

ное уважение, преданность, 
умение поддержать в труд-
ную минуту, вовремя сказать 
добрые слова. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастли-
вого семейного очага, про-
цветания и благополучия». 

С искренними словами по-
здравления к собравшимся 
обратилась начальник Меж-
районного управления со-
циальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы) 
О.Г. Золотавина: «Желаю вам, 
чтобы вы подавали пример в 
своих территориях, продол-
жали достойно воспитывать 
своих детей и внуков, служили 
образцом. И почаще говорите 
с утра несколько простых 
слов: «Я тебя люблю»». 

Завершилось торжествен-
ное мероприятие дружным, 
семейным чаепитием.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Поздравление от заместителя главы, начальника 
управления образования, культуры, спорта 

и молодёжной политики 
Уватского муниципального района 

Н.В. Корчёмкиной принимает семья Ибрагимовых. Счастливая семья Могутовых.

А.В. Моор.
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Безопасность на воде

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Туртасского сельского 
поселения», на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенных территорий Уватского муниципаль-
ного района (далее - Комиссия), содержащихся в заключении 
Комиссии от 27.06.2018, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»:

1. Предоставить Чашковой Надежде Дмитриевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером  
72:18:0901002:30, площадью 1 756 кв. м по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Строителей, 
23, определив минимальные отступы от границы земельного 
участка в точках: 

525256,14/504221,42 и 525277,38/504260,36 - 1 метр;
525271,09/504212,68 и 525256,14/504221,42 - 1 метр. 
2. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 130 от 10 июля 2018 г.)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы Уватского муници-
пального района от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Уватского сельского поселения», 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального района 
(далее - Комиссия), содержащихся в заключении Комиссии от 
28.06.2018, постановлением администрации Уватского муници-
пального района от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства»:

1. Предоставить Шипову Михаилу Александровичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 72:18:0601008:12, площадью 320 кв. м 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Дорожная, 1, определив минимальные отступы от границ 
земельного участка в точках:

547393,68/493611,85 и 547390,16/493615,27 - 0,6 метра;
547390,16/493615,27 и 547393,68/493618,89 - 0,6 метра;
547393,68/493618,89 и 547392,30/493620,16 - 0,6 метра;
547392,30/493620,16 и 547398,54/493626,72 - 0,6 метра.
2. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 132 от 10 июля 2018 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 07.03.2018 
№ 0539-р «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Дорога автомобильная на куст сква-
жин 101 (1 этап). Реконструкция. Демьянское нефтяное 
месторождение» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 131 от 10 июля 2018 г.)

Официально

О предоставлении 
разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства

О предоставлении 
разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта «Дорога 
автомобильная на куст 
скважин 101 (1 этап). 

Реконструкция. Демьянское 
нефтяное месторождение»

Слава богу, ну и местной 
власти, конечно, нынче воз 
наконец-то сдвинулся. Свиде-
тельством тому фотоснимок, 
сделанный на берегу водо-
ема в Чебунтане. Но вопрос, 
насколько этот специальный 
знак, ограничивающий доступ 
к воде, останавливает лю-
дей, пришедших искупаться 
на место, запрещенное для 
купания? Ничуть не останав-
ливает. Знак просто игнори-
руют, словно его и нет вовсе. 
Особенно дети школьного воз-
раста, у которых в связи с ка-
никулами образовалась масса 
свободного времени. С насту-
плением жары они приходят 
сюда каждый день, с полудня 

Запреты купальщикам не указ
Вспоминается прошлогодний разговор со старшим 

государственным инспектором, руководителем патруль-
ной группы с. Уват Государственной инспекции по мало-
мерным судам Тобольского инспекторского отделения 
Олегом Папазяном.

Тогда Олег Мардиросович посетовал на отсутствие в 
Туртасе предупреждающих информационных табличек: 
«Купание запрещено!»: «У других есть, а здесь - нет. Я 
говорил об этом в администрации, но воз и ныне там». 

ЧС

Так, пятница 6 июля вы-
далась довольно «жаркой». 
Рабочий день для служащих 
подходит к концу, но только 
не для МЧС. В 15 часов 47 
минут на пульт диспетчера 
140 пожарно-спасательной 
части поступил сигнал от 
мужчины: «Срочно приезжай-
те, трое человек в колодце, 
самостоятельно выбраться 
не могут!». Как выяснилось 
позже, с этого момента счет 
пошел на секунды.  

Тратить время на разго-
воры было некогда. Первым 
делом поступила команда: 
«Звено в аппараты вклю-
чись!». Один за одним, спаса-
тели спустились на глубину 5 
метров, где обнаружили тро-
их человек в бессознатель-
ном состоянии. Считанные 
секунды, и первый мужчина 
был уже на поверхности. 
Состояние пострадавшего 
было тяжелое, но вовремя 
подоспевшие врачи «Скорой 
помощи» незамедлительно 
приступили к реанимацион-
ным действиям. В течение 
полутора минут двое других 
мужчин также были подняты 
на поверхность. В состо-
янии средней тяжести их 
передали бригаде медиков. 
Пострадавших срочно госпи-
тализировали в стационар 

Счет шел на секунды
Пятница - один из любимых дней для работающего на-

селения, впереди выходные, а значит, можно отдохнуть. 
Но с этим согласятся не все. Для служб экстренного 
реагирования выходные дни являются днями повы-
шенной опасности. Люди массово выезжают на отдых, 
занимаются домашними делами, в связи с этим риск 
чрезвычайных ситуаций возрастает в разы. 

«Областной больницы № 20» 
(с. Уват). 

По информации на се-
годняшнее число: «Жизни 
и здоровью поступивших 6 
июля 2018 года троих муж-
чин - ничего не угрожает. 
После сдачи необходимых 
анализов и прохождения кур-
са реабилитации, они были 
выписаны и направлены на 
постоянное место прожи-
вания» - пояснил главный 
врач Уватской больницы Азат 
Кинчагулов.

В ходе разбирательств 
происшествия была и вы-
яснена причина, по которой 
мужчины спустились в ко-
лодец. С целью устранения 
неполадки в системе водо-
снабжения рядом строящего-
ся объекта, один из рабочих 
спустился в технологический 
колодец сети центрального 
водоснабжения с установ-
ленным на нем пожарным 
гидрантом и почти сразу 
потерял сознание, к нему на 
помощь так же без средств 
защиты органов дыхания 
спустился еще один мужчина 
и так же сразу потерял со-
знание, к моменту прибытия 
первого пожарного подраз-
деления в колодце друг на 
друге без видимых признаков 
жизни на глубине порядка 

5 метров от уровня земли на-
ходились уже трое мужчин. 

Спуск спасателей в тех-
нологический колодец за-
труднялся невозможностью 
полноценного использования 
средств защиты органов 
дыхания ввиду сильно огра-
ниченного пространства, 
однако слаженные и грамот-
ные действия, в том числе с 
использованием спасатель-
ных устройств дыхательных 
аппаратов, позволили спаса-
телям поднять одного за дру-
гим мужчин на поверхность.  

Отдельно стоит отметить 
действия заместителя на-
чальника 23 отряда противо-
пожарной службы Алексан-
дра Корытова и начальника 
караула 140 пожарно-спа-
сательной части Эдуарда 
Полякова, непосредствен-
но спускавшихся в чуть не 
ставший могилой - колодец. 
Благодаря их мастерству, 
мужеству и самоотвержен-
ности, жёны, дети и родители 
дождались своих близких 
дома.  

Михаил СЛИНКИН

вода буквально «бурлит» от 
плавающих, ныряющих, за-
бавляющихся в ней детских 
тел. И, как правило, ни одного 
взрослого рядом. Но купание 
детей даже на оборудованном 
пляже должно проходить толь-
ко под контролем взрослых. 
Что уж говорить о местах, где 
оно категорически запрещено.

С главой поселения С. Бо-
гатырём проезжаем бере-
гом: мимо дикого пляжа с 
купающейся ребятней, мимо 
запрещающего знака, уста-
новленного в соседстве с ним. 

- Отгоняем ребятишек от 
воды, да проку никакого. Уве-
щевания наши для них, как 
об стенку горох: Выгонишь, 

но едва отъедешь, тут же 
снова лезут в воду. Тут глав-
ное слово за родителями, за 
их родительским чувством 
и способностью объяснить 
своему чаду, как опасно для 
его жизни неконтролируемое 
нахождение в воде, - говорит 
Станислав Иванович.

Специалисты отдела ГО и 
ЧС администрации района 
совместно со службой ГИМС 
МЧС России, время от време-
ни патрулирующие водоемы, 
юных нарушителей водного 
режима тоже в большинстве 
лишь предупреждают или вру-
чают памятки безопасного по-
ведения на воде. В Тюменской 
области за купание в неполо-
женных местах предусмотре-
ны штрафные санкции от 500 
до 1000 рублей. К слову, в Мо-
скве и Подмосковье планиру-
ется ввести штрафы гораздо 
выше. Любителей поплавать 
в запрещенном месте, непри-
способленном для купания, 
будет ожидать неприятный 
сюрприз в виде протокола 
на сумму до 5 000 рублей. 
Однако у нас и такая «мини-
мальная» мера применяется 
крайне редко. Между тем, в 
области с начала купального 
сезона на водоемах, где было 
запрещено купаться, погиб-
ли три человека. Трагедии 
произошли в Викуловском, 
Нижнетавдинском и, как это не 
печально, в Уватском районах. 
Основная причина таких про-
исшествий на воде - купание 
в запрещенных местах.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

....
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16 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

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, 
2:40, 3:05 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 1:35 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:50 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:15 
«Видели видео?» 19:00 «На 
самом деле» «16+». 19:55 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
«12+». 23:25 «SПАРТА» 
«18+». 0:30 «Романовы. Век 
в поисках истины» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40 Ве-
сти. Местное время. 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «КАПИТАНША» «12+». 
1:10 «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы» «Фильм Алексея 
Денисова» «12+». 2:10 Х/ф 
«РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:40 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 21:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
16:25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+». 18:25, 21:40 
«Место встречи» Спецвы-
пуск. 22:40 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 2:00 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30, 
3:30 «Частный случай» 
«16+». 9:30, 20:30 «НЕ 
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» «16+». 10:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 19:15, 
21:30 «Репортер» «12+». 
12:30, 3:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «12+». 15:00, 4:00 
«МирейМатье. Женщи-
на-загадка» «16+». 15:45 
«Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:45 «Деньги за 
неделю» «16+». 17:00 «Ин-
тервью Венедиктова с Мо-
ором» «18+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 
«Объективно» «16+». 0:00 
Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+». 1:00 Х/ф «СЛОВА И 
МУЗЫКА» «12+». 

17 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

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, 
2:40, 3:05 «Модный при-
говор». 12:15, 17:00, 1:35 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 3:50 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:15 
«Видели видео?» 19:00 «На 

самом деле» «16+». 19:55 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «СТА-
РУШКИ В БЕГАХ» «12+». 
23:30 «SПАРТА» «18+». 0:30 
«Романовы. Век в поисках 
истины» «12+». 
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, 3:15 «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 Т/с «КАПИТАНША» 
«12+». 1:15 ХХVII Между-
народный фестиваль «Сла-
вянский базар в Витебске». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:55 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 16:25 
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 20:40 «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+». 
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
1:55 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:00 «СТЕРВЫ» «18+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:30 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здоро-
вы». 15:00, 4:00 «Киноисто-
рии» «16+». 15:50, 23:25 «На-
кануне» «16+». 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 21:30, 3:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 23:30 
«Частный случай» «16+». 
0:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+». 1:00 Х/ф «УДАЧНЫЙ 
ОБМЕН» «16+». 

18 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55, 2:40, 3:05 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 1:35 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:50 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:15 «Видели видео?» 
19:00 «На самом деле» 
«16+». 19:55 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
«12+». 23:30 «SПАРТА» 
«18+». 0:30 «Михаил Рома-
нов. Первая жертва» «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, 3:15 «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  «КАПИТАНША» 
«12+». 1:15 Торжественная 
церемония закрытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске». 
НТВ
4:50 Профилактика. 12:00 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
16:25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00, 19:40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 20:40 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
«16+». 23:00 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 0:55 «Суд присяж-
ных» «16+». 1:55 «Дачный 
ответ» «0+». 2:55 «СТЕР-
ВЫ» «18+». 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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «12+». 
15:00, 4:00 «Киноистории» 
«16+». 15:45 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:45, 19:15, 3:30 «Сельская 
среда» «12+». 17:00 «УТЕ-
СОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:35 «Приемная комиссия 
online» «6+». 23:30 «Ре-
портер» «12+». 23:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
0:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
ИЗ ФРАНЦИИ» «12+». 

19 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 2:40, 
3:05 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:40 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:50 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:15 «Видели 
видео?» 19:00 «На самом 
деле» «16+». 19:55 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» «12+». 23:30 
«SПАРТА» «18+». 0:35 
«Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом» «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 
«КАПИТАНША» «12+». 1:30 
«Не враги» «Фильм Ни-
колая Сванидзе» «12+». 
2:35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 1:00 «Суд 
присяжных» «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+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».  14:00 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 16:25 «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00, 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» «16+». 20:40 «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+». 
23:00 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
2:00 «СТЕРВЫ» «18+». 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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» «16+». 10:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 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, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи» «12+». 
15:00, 4:00 «Преступление 
в стиле модерн» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:45, 19:15, 23:30, 
3:45 «Новостройка» «12+». 
17:00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 21:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 0:00 
«ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» «16+». 
1:00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 
«16+». 3:30 «Тюменский 
характер» «12+». 

20 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15, 5:30 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:35 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 1:00 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:35 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:15 «Видели ви-
део?» 19:00 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Три 
аккорда» «16+». 23:25 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» «16+». 
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 «Пе-
тросян-шоу» «16+». 23:25 
Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» «12+». 3:25 Х/ф 
«ЖЕНИХ» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:20, 6:05, 0:25 «Суд 
присяжных» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 16:25 
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00, 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 20:40 «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+». 
22:30 «Неожиданный Задор-
нов» «12+». 1:25 «И снова 
здравствуйте!» «0+». 2:05 
«СТЕРВЫ» «18+». 3:55 «ДО-
РОЖНЫЙ 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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА» «16+». 
10:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Новострой-
ка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Врачи-2» 
«12+». 15:00, 4:00 «И снова 
здравствуйте» «16+». 15:50, 

16 июля - 22 июляПарашютный спорт

Тогда в копилку уватской команды упали командные «золо-
то» и «бронза», а лично отличился среди мужчин Александр 
Давидович, который одновременно стал вторым и выполнил 
норматив КМС. Тогда же 3 место завоевал и Евгений Иванов. 
Ему же по итогам финальных прыжков принадлежит титул 
абсолютного чемпиона соревнований. Женская часть коман-
ды отмечена 2-м местом Ольги Артемьевой и выполнением 
норматива 1-го спортивного разряда Мариной Захаровой. В 
юниорском зачете уватская «Высота» заняла все ступени 
пьедестала почета: первый Александр Давидович, второй 
Иван Горячкин - он же новоиспеченный КМСник, третий 
Арсений Пузин, который также выполнил норматив 1-го 
спортивного разряда.

Спешим за новыми победами
Летний сезон 2018-го парашютисты Увата начали ещё 

в мае с триумфального выступления на чемпионате 
Тюменской области на кубок А. Ефремова. 

Пролог к новым турнирам
Холодный июнь парашютисты в основном провели в упор-

ной подготовке. С 9 по 22 числа первого летнего месяца на 
своей базе аэродрома «Уват» команда провела учебно-тре-
нировочные сборы по подготовке к предстоящим соревнова-
ниям. Суммарно спортсмены выполнили более 900 прыжков. 

Чемпионат страны. Есть к чему стремиться
В период с 24 по 30 июня на аэродроме г. Киржач Владимир-

ской области состоялся чемпионат России, где от Тюменской 
области выступала женская команда Уватского АТСК «Высо-
та», которая заняла по итогам 4-е место. Мужчины выступали 
только в личном зачете: Евгений Жевагин и Иван Горячкин 
выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. 

Из клуба - в армию
Выпускники Уватского авиаклуба «Высота» Диана Исхакова 

и Андрей Плесовских продолжают спортивное совершенство-
вание в рядах Вооруженных Сил России. Служа по контракту в 
воинской части в Рязани, спортсмены Уватского авиаклуба не 
только успевают  оттачивать мастерство, но и выступают на ар-
мейских турнирах. Так, одним из последних крупных достижений 
стало успешное выступление за Центральный спортивный клуб 
армии. Диана стала второй среди юниоров, а Андрей - вторым 
в мужском зачете. Судьи оценивали точность приземления.

Отыгрались по полной на региональном турнире
Практически сразу после чемпионата России спортсмены 

отправились в столицу Урала - Екатеринбург, где с 4 по 8 июля 
состоялись всероссийские соревнования «Европа-Азия».

В турнире приняли участие 73 сильнейших спортсмена 
страны. По составу участников он сопоставим с чемпионатом, 
что делает еще более ценным любую награду соренований. 

От Уватского АТСК «Высота» в соревновании участвовало 
13 человек - это две команды и спортсмены в личном зачете. 
Команда «Уват Высота»-1 заняла 5-е место, команда «Уват 
Высота»-2 стала 7-й. Лучшие результаты среди уватских 
спортсменов показали: Евгений Жевагин, Евгений Иванов, 
Алёна Бабушкина - ей же принадлежит выполнение нор-
матива мастера спорта, и Марина Захарова, выполнившая 
норматив кандидата в мастера спорта.

А что же дальше?
В планах «Высоты» поездка на Кубок России в г. Рыбинск 

в начале августа, проведение учебно-тренировочных сборов 
на своей базе по подготовке к всероссийским соревнованиям 
на кубок главы администрации Уватского района. Встречу 
спортсменов-участников соренований запланировано про-
вести с 23 по 26 августа на аэродроме «Уват».

Подготовил Владимир НАСЫРОВ
Фото АНО «АТСК УМР «Высота»
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Требуются водители с после-
дующим трудоустройством. 
Требования: наличие катего-
рии «Е», допуск на опасный 
груз, если нет допуска, по-
можем сделать, для работы 
вахтовым методом в г. Губ-
кинский. З/п от 100 000 руб. и 
выше. Тел.: 8-922-267-67-20. 
Дмитрий.

* * *
Требуются охранники с удо-
стоверением 4-6 разряда. 
Тел.: 8-932-321-51-67.

* * *
Продается  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в пос. Туртас. Тел.: 8-950-
499-89-42. 

* * *
Продаю 1-комнатную квар-
тиру или меняю на 2-ком-
натную с доплатой в с. Уват. 
Тел.: 8-912-077-35-34.

* * *
Продам  или  обменяю 
благоустроенную квар -
тиру (34 кв. м) в с. Уват. 
Тел.: 8-908-877-33-23. 

* * *
Продается земельный уча-
сток (15 соток) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-077-80-33.

* * *
Ремо н т  к о м п ь юте р о в . 
Тел.: 8-965-844-62-29.

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

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-982-
936-46-56.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно. 

* * *
ООО «Уват-Геоцентр» . 
Межевание  земельных 
участков. Тел.: 8 (34561) 
2-80-59.

 * * * 
Бензо- и электротриммеры, 
косильные головки, леска, 
ножи, запчасти. Ремонт. «До-
мострой» с. Уват, тел.: 8-922-
075-11-77, «Всё для дома» 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-
13-55.

* * *
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.

16 июля - 22 июля

23:25 «Накануне» «16+». 
16:45, 21:30 «Тюменский 
характер» «12+». 17:00 
«УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» «16+». 
19:15 «Частный случай» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:30 «До-
рожная практика» «16+». 
0:00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ» «16+». 2:00 
Х/ф «СПАРТАНЕЦ» «16+». 

21 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости. 6:10 «Ералаш». 6:45 
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» «12+». 8:50 М/с. 
9:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:10 «Леонид Агутин. 
Океан любви» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15, 13:15, 15:00, 16:10 
«Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» «12+».  18:15 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» 19:50, 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 23:00 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «12+». 
1:10 Х/ф «ЛЕВ» «12+». 3:15 
«Модный приговор». 4:15 
«Мужское/Женское» «16+». 
РОССИЯ
5:20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «12+». 7:10 
«Живые истории». 8:00 
«Родина». 8:25 «Прямая 
линия». 9:00 «По секрету 
всему свету». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00, 20:00 
Вести. 11:20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень» + «Живая 
деревня». 11:40 «Измай-
ловский парк» «16+». 13:55 
Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
«12+». 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:50 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» «12+». 1:10 Х/ф 
«АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ» «12+». 3:15 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+». 
НТВ
4:50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
«16+». 5:45 «Ты супер!» 
«6+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+». 
9:15 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 «Главная до-
рога» «16+». 11:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Се-
крет на миллион» «16+». 
19:25 Х/ф «ПЁС» «16+». 
23:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» «0+». 1:10 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
3:10 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 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-2» «12+». 9:00 «Будьте 
здоровы» «12+». 10:00 «Точ-
нее» «16+». 11:00 «Врачи-2» 
«12+». 11:45, 14:45 «По-
лезное ТВ» «12+». 12:00, 

18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «IV открытый Шарохин-
ский фестиваль» «6+». 13:30 
«Абалакское поле» «6+». 
14:30, 19:00 «Дорожная прак-
тика» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 15:45 Х/ф «ХОТЕЛ 
БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» «16+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Новострой-
ка» «12+». 20:00 Х/ф «ИЩУ 
ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» 
«16+». 22:05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«12+». 0:05 Х/ф «ЭМПАЙР 
СТЭЙТ» «16+». 1:50 Х/ф 
«ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» «16+». 
3:30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ» «12+». 

22 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» «16+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:30 
М/с. 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Непутевые заметки». 
10:10, 12:15 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» «16+». 17:55 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:25 «Старше всех!» 21:00 
«Время». 22:00 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «12+». 
0:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ» «12+». 2:00 «Модный 
приговор». 3:00 «Мужское/
Женское» «16+». 3:55 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
РОССИЯ
4:55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» «12+». 6:45, 
3:25 «Сам себе режиссёр». 
7:35, 2:55 «Смехопанора-
ма». 8:05 «Утренняя почта». 
8:45 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00, 20:00 
Вести. 11:20 Т/с «ТАМ, ГДЕ 
ТЫ» «12+». 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Генезис 2.0» «12+». 
НТВ
5:00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» «16+». 
5:55 «Ты супер!» «6+». 8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Пора в отпуск» «16+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
12:55 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:35 Х/ф «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» «16+». 
23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«16+». 1:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» «0+». 3:15 
«И снова здравствуйте!» 
«16+». 3:50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 18:30 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Крем-
левские дети» «16+». 9:00, 
14:45 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 12:00, 15:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45, 
15:15 «Себер йолдызлары» 

«12+». 10:00 М/ф «6+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:15, 18:45 «Деньги за неде-
лю» «16+». 12:30 «МИСТЕР 
ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАН-
ДРА» «16+». 15:45 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00, 4:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+». 19:00 
«Три аккорда» «12+». 20:50 
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
«12+». 23:05 Х/ф «СПАРТА-
НЕЦ» «16+». 1:00 Х/ф «ИЩУ 
ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» 
«16+». 3:00 «Дмитрий Мали-
ков. О чем мечтает пианист» 
«12+». 4:30 «Частный слу-
чай» «16+». 

Юбилеи

Уважаемых пенсионе-
ров, родившихся в июле, 
поздравляем с юбилеем: 
Александру Фёдоровну За-
харову, Раису Николаевну 
Сатаеву, Ксению Ивановну 
Слинкину, Анну Макаровну 
Коростелёву, Галину Алек-
сандровну Батину, Веру 
Ивановну Дёмину, Ивана 
Яковлевича Якимова, Ва-
силия Дмитриевича Шара-
нова, Римму Михайловну 
Николину, Виктора Иванови-
ча Кислицына, Александра 
Дмитриевича Мокроусова, 
Татьяну Андреевну Самоло-
вову, Владимира Юрьевича 
Орлова, Сайнулла Мухамет-
киреевича Валиева, Люд-
милу Витальевну Аксёнову, 
Ризвана Мусаевича Кагер-
манова, Виктора Арсен-
тьевича Соловьева, Нину 
Валентиновну Скореднову, 
Светлану Александровну 
Буглак, Наталью Дмитри-
евну Токаржевскую, Влади-
мира Петровича Фатеева, 
Сергея Александровича 
Шумакова, Олега Анато-
льевича Авдеенко, Юрия 
Петровича Шалагинова, 
Анну Геннадьевну Митрохи-
ну, Геннадия Геннадьевича 
Чижова, Анатолия Викторо-
вича Кузьмина!
Пускай текут 

счастливые года
Среди родных и любящих

людей,
Ведь преданность, любовь

и доброта
С годами нами ценятся 

сильней!
Совет ветеранов,

пос. Туртас


Наших уважаемых пен-

сионеров, родившихся 
в июле, с юбилеем! Нину 
Ивановну Баеву, Галину Ива-

Пусть вас радуют 
близкие люди!

новну Булгакову, Мелитину 
Николаевну Гарбар, Ирину 
Васильевну Захарову, Вита-
лия Фёдоровича Игловико-
ва, Галину Александровну 
Кичерову, Юрия Валенти-
новича Медведева, Гаузарь 
Автулхатовну Сайбетинову, 
Александра Семёновича 
Самоловова, Сергея Никола-
евича Самоловова, Виктора 
Николаевича Тюбина, Влади-
мира Дмитриевича Чувочина, 
Минуллу Нагимулловича 
Шаяхметова, Лилию Дмитри-
евну Шестёру!
Юбилей - это возраст 

рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное 

лето,
Удается всё в жизни легко!
Пусть вас радуют близкие 

люди -
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть 

улыбчивым будет,
И прекрасным и добрым 

всегда!
Совет ветеранов,

с. Уват


Поздравляем с юбилеем 

именинницу июля - Тамару 
Фёдоровну Южакову и от 
души желаем ей:
Пусть Ваш прекрасный 

юбилей 
Подарит бодрость, 

вдохновенье! 
Большого счастья, долгих 

дней, 
Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам 

отсчет 
Пусть дня сегодняшнего 

веха, 
И оптимизм ведет вперед - 
К удачам, радости, успехам!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


