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Спорт

Тюменцы победили на матчевой встрече по боксу

Пятеро тюменских спортсменов стали «золотыми»
призёрами первой матчевой встречи по боксу между
юниорскими сборными Урала и Казахстана. Соревнования проходили по десяти весовым категориям.
Честь принимать состязания международного уровня
досталась Увату, где 9 июля на ринге физкультурнооздоровительного комплекса «Иртыш» за награды
генерального спонсора турнира ООО «ГазпромнефтьХантос» билась двадцатка сильнейших боксёровюниоров. Масштаб мероприятия обещал стать самым
зрелищным турниром этого лета. Кажется, удалось!
Матчевой встрече по боксу
в Увате удалось не только
стать самым ярким событием
в разгаре сезона, но и богатым
на медали. Представители
сборных команд Уральского
федерального округа унесли
с ринга восемь (из десяти)
медалей «золотого» достоинства, причем пять из них представляли Тюменскую область.
Регламент соревнований
был максимально выдержанным и насыщенным. Бои
предваряла подробная прессконференция. В это же время
в спортивном зале ФОК «Иртыш» уже собрались гости и
участники спортивного шоу.
Далее действо продолжалось
в лучших традициях спортивных турниров: торжественное
построение, гимны Казахстана и России, приветственные
речи организаторов и судей
и, конечно, неподражаемые
схватки боксеров, каждая из
которых полна драйва, спортивной агрессии, эмоций и,
порой, крови.
В итоге в «золотую» призовую декаду вошли россияне Матвей Антошкин (49
кг, Тюмень), Никита Валихин
(52 кг, Тюмень), Азнаур Калсынов (56 кг), Александр
Галиаскаров (60 кг), Иван
Криванков (64 кг, Тюмень),
Никита Косенко (81 кг, Тюмень), Дмитрий Фоминых (91
кг) и Иван Смирнов (свыше 91
кг, Тюмень). Также победу в
боях одержали представители сборной Казахстана Олег
Матвейчук (69 кг) и Ерасыл

Сериков (75 кг).
Вердиктом матчевой встречи в Увате стало намерение
сделать сотрудничество юниорских сборных по боксу Урала и Казахстана максимально
тесным, организовывать не
только поединки, но и спортивно-тренировочные сборы.
Уватский турнир получил
высокую оценку судей и делегатов. Как отметил президент
федерации бокса Тюменской
области, депутат Тюменской
областной Думы, многократный чемпион по боксу России
и мира, участник Олимпийских игр в Афинах Евгений
Михайлович Макаренко (один
из инициаторов проведения
международной матчевой
встречи именно в Увате), турнир должен стать ежегодным
и перейти в ранг итогового после спортивно-тренировочных
сборов юниоров двух стран.
Матчевые встречи станут
отборочным этапом перед
первенством России и мира.
Каждый спортсмен - находка для тренера и народа
страны, которую он представляет. Избранные станут
чемпионами Европы, мира,
олимпийцами. Другим уготована судьба прославлять
крепкую плеяду боксеров. Кто
всерьез ступил на этот путь
и преодолел испытания, уже
не вылетит с пустозвоном из
колеи, а усвоит уроки мужества и уважения и останется
бойцом, верным, надежным
защитником не только на
ринге, но и в обществе, семье.

«Сибирский Рокки» посетил Уват
Особый гость турнира - Руслан Проводников,
человек, чьё имя стало символом современного
российского бокса. По версии Всемирной боксёрской
организации в 2013-2014 годах российский спортсмен
признан чемпионом мира в первой полусредней весовой категории.
Одержал ряд крупных
побед в боях против легендарных боксеров с овременности Демаркуса
Корли, Давида Торреса,
Хосе Рейносо, бой против
Майка Альварадо в 2013
году принес ему титул чемпиона мира.
Поединок с Тимоти Брэдли
признан боем года (2013 г.)
по версии журнала Ринг и
по версии Ассоциации журналистов, пишущих о боксе
(BWAA). Руслан проиграл
в зрелищном драматичном
бою единогласным решением судей, несмотря на
удачные действия в атаке.
За бескомпромиссный и
агрессивный стиль ведения
боя, который всегда показывает Руслан Проводников,
он получил от болельщиков
уважительное прозвище

«Сибирский Рокки».
Специально ради матчевой встречи с Казахстаном
Руслан Проводников прервал отдых и со всей семьей
поспешил в Уват. Цель визита - поближе познакомиться
с молодежным потенциалом
уральских боксеров, поделиться опытом и мнением
о состоянии современного
бокса и, конечно, оценить
уровень состязаний.
Перед самым открытием
турнира спортсмен объявил
о дополнительной номинации турнира - «За волю
к победе имени Руслана
Проводникова». Диплом и
премию из рук легендарного
российского боксера получил Дильшат Эдил (Республика Казахстан).
Страницу подготовил
Владимир НАСЫРОВ
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Летний отдых

Новости делаем вместе

Занимательное путешествие по странам О времени и о себе
и весям, мирам и пространствам

Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас!
Жара, июль, макушка лета, лишь только выхожу во
двор, так тут же от потоков света в моей душе звучит
минор…

В летнем оздоровительном лагере «Алые паруса»,
организованном в Комплексном центре социального
обслуживания населения с. Уват, бурлит интересная,
весёлая, увлекательная жизнь. Здесь нет места скуке
и унынию. Ежедневно специалисты Центра, сельской
библиотеки, Дома культуры, ЦФОР, краеведческого
музея устраивают для детей интересные мероприятия: игры и праздники, тематические встречи и
беседы, развлечения и конкурсы.
Под «парусами» собралась уже вторая смена разновозрастных детей.
Кирилл Спасский, 11 лет:
- Я был на первой смене, а
сейчас пришел и на вторую.
Дома скучно. А здесь весело,
интересно, кормят очень
вкусно. Люблю посещать занятия Тамары Васильевны.
Она учит нас работать с
бисером, бумагой, делать аппликации. Уже много поделок
унес домой и здесь осталось
еще немало. В августе пойду
в лагерь «Палитра».
Вероника и Виктория
Портновы:
- Мы тоже были на первой
смене и пришли на вторую, рассказала девятилетняя
Вероника. - Мы и в прошлом
году были всё лето в этом
лагере и в позапрошлом, и
еще раньше. Нам нравится
здесь всё: добрые воспитатели, экскурсии, игры, соревнования, плавать в бассейне,
ходить на экскурсию в музей.
День пролетает незаметно. Даже домой уходить
не хочется. Особенно нам

нравится петь и танцевать.
Обычно я пою, а моя сестра с
подругой танцуют. Мы любим
выступать.
Ксения Сосиновская, 9
лет:
- Каждое лето отдыхаю в
этом лагере. Иногда бывает
лень вставать утром, но
вспоминаю, что здесь меня
ждут мои подруги и одноклассницы, сразу же вскакиваю и
бегу на встречу с ними. Мое
большое увлечение - танцы.
В лагере я танцую на всех
мероприятиях. Нравится
быть на сцене. Совсем не
стесняюсь и не волнуюсь
перед выходом.
Из рассказов детей становится понятно, что в лагере
«Алые паруса» каждый находит для себя занятие по
душе.
На первой смене «Дневник путешествий» ребята
«побывали» в Японии и приняли участие в «состязании
самураев», узнали тонкости
чайной церемонии, научились искусству икебаны. В
Индии поправили здоровье

Вероника и Виктория Портновы.
с помощью «Веселой йоги»,
в Бразилии поучаствовали
почти в настоящем карнавале, попробовали себя в
роли тореадоров в жаркой
Испании.
Участники второй смены
на импровизированной машине времени перенеслись
в древнюю Грецию, где при-

Конкурс шляп.

нимают участие в творческих
мастерских по изготовлению
доспехов гладиаторов, осваивают навыки письменного
алфавита, а затем научатся и традиционному танцу
«Сиртаки».
Заключительная смена
лагеря по задумке организаторов тоже обещает быть
веселой и познавательной.
Ребята окажутся в древней
Руси с князьями и боярами,
где в расписном тереме им
предстоит встретиться с Василисой Микуличной. И как принято на Руси добрые молодцы
посоревнуются в ловкости,
силе, смелость, меткости, девицы-красавицы закружатся в
дружном хороводе, научатся
русским народным играм.
Самые активные получат заслуженные награды.
- В лагере «Алые паруса»
существует замечательная
традиция: поощрять каждого
ребенка за участие в любом
мероприятии, проводимом в
лагере, - рассказала Марина
Анатольевна Писная. - С
точки зрения педагогики, это
стимулирует ребенка к дальнейшему участию. А самое
главное - даже небольшие
знаки внимания делают детей счастливее.
Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В краеведческом музее

Праздник детского творчества
Мы все с нетерпением ждём лета. Почему же оно
для нас так желанно? Во всех порах года можно
найти что-то особенное. И романтическая весна, и
поэтическая осень, и морозная зима приносят немало
удовольствий. Но в наших мыслях так и пульсирует:
«скорей бы лето». Лето - это время отпусков, каникул,
путешествий, это просто прекрасное время для отдыха. В эту пору все люди возвращаются в детство,
когда каждый день был праздником, обретая при этом
какую-то лёгкость, беззаботность. Лето - это время,
насыщенное необыкновенными событиями, новыми
идеями и мыслями.
Мы приглашаем всех жителей и гостей районного
центра посетить праздник
детского творчества, который
поселился в краеведческом музее «Легенды седого
Иртыша»: 10 июня начала свою работу выставка
«Город юных мастеров»,
а 22 июня - «Планета детства». Удивительной красоты
работы, представленные
в экспозициях, не оставят
равнодушными посетителей.
Юные волшебники, которые
только начинают осваивать
азы изобразительного и де-

коративно-прикладного творчества, поделились своими
творческими идеями.
На выставку «Город юных
мастеров» свои безграничные по разнообразию работы
представили воспитанники
Центра дополнительного образования детей и молодежи
(пос. Туртас). На суд посетителей музея выставлено 134
работы. Здесь изделия из
шерсти и папье-маше, глины
и соленого теста, расписные
витражи и декупаж, рисунки
и батик, различные виды
вышивок и лоскутное шитьё.

Богатыми и неожиданными оказались фантазия и
творчество детей и их руководителей (Г.Н. Суфияновой,
С.Ю. Ермиловой, М.В. Маракуевой и С.А. Богатырь). Каждая работа - это маленький
шедевр индивидуальности,
изящества исполнения и изобретательности. Рисунки и
поделки, разные по размеру,
изготовленные с применением различных материалов и
техники, объединяет то, что
все они сделаны с душой и
любовью, чтобы порадовать
других своим мастерством
и поделиться творческими
идеями.
Посетители выставки «Город юных мастеров», несомненно, найдут для себя
много новых идей, пополнят
и свой багаж секретами мастерства.
Э к с п оз и ц и ю в ы с та в к и
«Планета детства» составили творческие работы
юных художников из Детской
школы искусств (с. Уват) и их

наставников (А.В. Каневой и
Л.М. Катаргуловой). На ней
демонстрируются 140 работ,
выполненных акварелью и
гуашью, маслом и тушью,
пастелью и акрилом, карандашами и гелиевыми ручками, фломастерами и маркерами. Рисунки выполнены
с использованием разных
художественных техник, в
том числе монотипии. Разнообразна и тематика работ:
натюрморты, пейзажи, праздники (в том числе народные
и религиозные), портреты и
автопортреты, философские
размышления и социальная
направленность.
Посетить выставки и насладиться детским творчеством можно до середины
августа.
О.В. БРОННИКОВА,
сотрудник АУ
«Краеведческий музей
Уватского муниципального
района «Легенды седого
Иртыша»

Гисметео обещает, что, по крайней мере, две недели будет
жарко. Так что хорошо прогреемся на долгую зиму. Вот если
бы можно было июльскую жару закатать в банки, а потом в
зимнюю стужу открывать и наслаждаться - было бы здорово!
Любовь и Лето - две сестры
Они нужны любому мужу Хоть изнывают от жары,
Но это всё же лучше стужи!
8 июля отметили Всероссийский день семь, любви и верности. В этот день по уже сложившейся традиции самые
достойные семейные пары были награждены медалями
«За любовь и верность». В нашем районе отмечены супруги
Астанины Александр Григорьевич и Валентина Павловна из
Демьянки, зарегистрировавшие брак 58 лет назад. В 1973
году Астанины с первым десантом прибыли строить поселок
Демьянка. Все эти годы семья является примером в труде и
в воспитании детей.
Константин Александрович и Мария Фёдоровна Медведевы
из Демьянского зарегистрировали свой брак 26 июня 1959
года. Вся их трудовая деятельность прошла в Демьянской
школе. Константин Александрович учил детей физике, а
Мария Фёдоровна - математике.
Супруги по праву заслужили уважение и признательность
среди односельчан за трудолюбие, безграничную любовь к
детям.
В первых числах мая отпраздновали 55-летний юбилей
семейной жизни супруги Садыковы Зинур Абдулович и Роза
Бариевна из села Уки. Они воспитали пятерых детей. Сейчас
у них уже восемь внуков и три правнука.
Импортозамещение в действии
Кажется, что о домашних заготовках мы знаем всё. Мы
считаем себя гуру соленых огурцов и экспертами по варенью.
Но кулинария - это творчество.
Предлагаю приготовить клубничное варенье с белым
шоколадом. Для этого потребуется: 1 килограмм клубники,
1 килограмм сахара, 1 пакетик конфитюрки (агар-агар, желирующая смесь), 1 пакетик лимонной кислоты, 100 грамм
белого шоколада. Клубнику моем, режем на мелкие дольки,
добавляем сахар, пакетик конфитюра, лимонную кислоту.
Аккуратно, но тщательно перемешиваем и ставим на огонь.
Не перестаем перемешивать пока не закипит. Варить 15-20
минут. Убираем с огня и добавляем поломанный на дольки
шоколад. Еще раз всё аккуратно, но тщательно перемешиваем. Затем переливаем в подготовленные банки, закручиваем
и переворачиваем банки вверх дном до полного остывания.
Всё готово!
Настойка из всего
Рецепт простой, как всё гениальное. В стеклянную бутыль
насыпаем два набитых стакана ягод, например, клубники,
два стакана сахара, стакан водки. И так в течение всего
сезона, добавляйте разные ягоды (по мере созревания),
сахар и водку. Главное - выдерживайте соотношение 2:2:1.
Если будете добавлять вишню, не забывай удалить косточки.
Можно добавлять душистые травы, лепестки роз, шиповник,
мелко нарезанный лимон. Не бойтесь смешивать землянику,
смородину, бруснику, клюкву.
В декабре бальзам будет готов, и вы убедитесь, что это
незаменимое средство от авитаминозов и любой простуды,
с отменным вкусом. Только соблюдайте меру.
Сыр из слив
Сливы кладут в глиняный горшок и ставят в печь или духовку на самый маленький огонь, чтобы ягоды томились и дали
сок. Когда плоды испекутся, сок сливают и добавляют в него
немного соли и измельченной сухой кинзы. Затем сок варят
на небольшом огне, помешивая, до загустения. Готовое желе
разливают в подогретые банки и закрывают пластмассовыми
крышками. Хранят в холодном месте. Перед подачей на стол
режут как сыр.
Дорогие хозяюшки! Вы, наверняка, замечали, что большая часть рецептов составлена в граммах и килограммах.
Конечно, у кого есть кухонные весы, проблем не возникает.
Но у меня, например, нет весов, и я все продукты отмеряю
граненым стаканом (такие раньше были в столовых), старой
стопкой и ложками. И мне кажется, это намного удобнее и
проще. В одном чайной ложке 10 грамм сахара, в одной столовой ложке 25 грамм сахара, в одном граненом стакане 180
грамм сахара. В этих же мерах соли - 10 грамм, 30 грамм и 220
грамм, мед - 12 грамм, 35 грамм, 265 грамм, соответственно,
растительное масло - 5 грамм, 17 грамм, 190 грамм, сахарная пудра - 10 грамм, 25 грамм, 140 грамм, вода - 5 грамм,
18 грамм и 200 грамм, уксус - 5 грамм, 15 грамм, 180 грамм.
Сладкого вам варенья и прозрачных рассолов.
Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в
«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот
же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские
известия».
Лариса ФИЛАТОВА

3

15 июля 2016 года

18 июля - 24 июля

Официально

О разработке проекта планировки и
проекта межевания территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального
района Тюменской области, решением Думы Уватского
муниципального района от 19.09.2009 № 352 «Об утверждении схемы территориального планирования Уватского
муниципального района, на основании обращения открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
1. Осуществить по предложению юридического лица подготовку проекта планировки и проекта межевания территории
по объекту: «Обустройство кустов скважин 101, 102, 2В3. Демьянское нефтяное месторождение» согласно прилагаемой
схемы к настоящему распоряжению.
2. Определить, что физические или юридические лица
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории в отдел архитектуры и градостроительства
администрации Уватского муниципального района в течение
одной недели со дня официального опубликования настоящего
распоряжения в средствах массовой информации.
3. Определить местом приема предложений и замечаний
помещение отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим
работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00.
4. Открытому акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории;
б) подготовленный проект планировки и проект межевания
территории представить на согласование и утверждение в
администрацию Уватского муниципального района.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские известия» и разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети интернет в течение трех дней со
дня принятия настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
опубликования.
7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Уватского
муниципального района (Лакиза Т.Г.).
В.И. ЕЛИЗАРОВ,
первый заместитель главы
администрации Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1213-р от 13 июля 2016 г.)
Приложение
к распоряжению администрации
Уватского муниципального района
от 13.07.2016 № 1213-р
Границы проектируемой территории (проект планировки территории и проект
межевания территории), предназначенной для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин 101, 102, 2В3. Демьянское нефтяное месторождение»

18 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Новости. 9:10 «Контрольная
закупка». 9:40 «Женский
журнал». 9:50 «Жить здорово!»«12+». 10:55 «Модный приговор». 12:15, 19:50
«Пусть говорят»«16+».
13:25 «Это Я»«16+». 13:55,
18:45 «Давай поженимся!»«16+». 15:15, 3:55 «Мужское / Женское»«16+». 17:00
«Наедине со всеми»«16+».
21:00 «Время». 21:30 «ХОРОШИЕ РУКИ»«16+». 23:35
«ВИНИЛ»«18+».

РОССИЯ

5:00 Профилактика. 11:55,
1 5 : 0 0 « ТА Й Н Ы СЛ Е Д СТВИЯ»«12+». 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 14:30,
17:30, 19:35 «Вести. РегионТюмень». 14:50 Вести. Дежурная часть. 18:15 «Прямой эфир»«16+». 21:00 Т/с
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»«12+».
0:50 «Обречённые. Наша
Гражданская война. Каппель-Чапаев»«12+».

НТВ

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«16+». 6:00 «Новое
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕН И Е М У Х ТА РА » « 1 6 + » .
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 10:20 Т/с «МОС К ВА . Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ»«16+». 12:00 «Суд
присяжных»«16+». 13:15
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13:45 «Прокурорская проверка»«16+».
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»«16+». 19:40 «ДИКИЙ»«16+». 23:35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»«16+». 1:30 «Судебный детектив»«16+».

Т+В

О разработке проекта планировки и
проекта межевания территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального
района Тюменской области, решением Думы Уватского
муниципального района от 19.09.2009 № 352 «Об утверждении схемы территориального планирования Уватского
муниципального района, на основании обращения открытого
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
1. Осуществить по предложению юридического лица подготовку проекта планировки и проекта межевания территории
по объекту: «Дорога автомобильная на кустовую площадку
№ 101 Демьянского нефтяного месторождения» согласно
прилагаемой схемы к настоящему распоряжению.
2. Определить, что физические или юридические лица
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории в отдел архитектуры и градостроительства
администрации Уватского муниципального района в течение
одной недели со дня официального опубликования настоящего
распоряжения в средствах массовой информации.
3. Определить местом приема предложений и замечаний
помещение отдела архитектуры и градостроительства администрации Уватского муниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим
работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00.
4. Открытому акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории;
б) подготовленный проект планировки и проект межевания
территории представить на согласование и утверждение в
администрацию Уватского муниципального района.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские известия» и разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в сети интернет в течение трех дней со
дня принятия настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
опубликования.
7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Уватского
муниципального района (Лакиза Т. Г.).
В.И. ЕЛИЗАРОВ,
первый заместитель главы
администрации Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1212-р от 13 июля 2016 г.)
Приложение
к распоряжению администрации
Уватского муниципального района
от 13.07.2016 № 1212-р
Границы проектируемой территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предназначенной для размещения объекта: «Дорога автомобильная на кустовую площадку № 101 Демьянского нефтяного месторождения»

6:00 Музыкальный канал
«16+». 6:30, 14:30, 23:30
«Shopping-гид»«16+». 6:55,
13:55, 15:55, 16:20, 17:20
«Была такая история»«12+».
7:00 «Утро с Вами»«12+».
9:00, 21:00 «День»«16+».
9:30 «Автостопом за невестой»«16+». 10:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ-1»«16+».
12:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН». 12:15, 22:15 «Репортер»«12+». 12:30 «Сделано
в Сибири»«12+». 12:45,17:00
«Тюменский характер»«12+».
13:00, 4:00 Т/с «ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ»«16+». 14:20,
17:15, 22:10 «Ты - собственник»«12+». 14:55, 16:25,
17:25, 23:55 «ТСН-5»«16+».
15:00, 5:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН»«16+». 16:30 «Частности»«16+». 16:45 «Деньги за неделю»«16+». 17:30,
22:30 «Колония-ТВ»«16+».
18:30, 23:00 «Точнее». 19:00
Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ»«16+». 20:50 «История государства российского»«16+». 21:30, 0:00 «ТСН.
Итоги». 0:30 «Хэштег»«16+».

19 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00,3:00
Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка». 9:40
«Женский журнал». 9:50
«Жить здорово!»«12+».
10:55, 3:05 «Модный приговор». 12:15, 19:50 «Пусть
говорят»«16+». 13:25 «Это
Я»«16+». 13:55, 18:45 «Да-

вай поженимся!»«16+».
15:15 «Мужское/Женское»«16+». 17:00 «Наедине со всеми»«16+». 21:00
«Время». 21:30 «ХОРОШИЕ
РУКИ»«16+». 23:35 «ВИНИЛ»«18+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 Утро России. 6:07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35,
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном»«12+».
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«12+». 14:50, 4:45
Вести. Дежурная часть. 18:15
«Прямой эфир»«16+». 21:00
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»«12+».
0:50 Торжественная церемония закрытия XXV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

НТВ

5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«16+». 6:00 «Новое
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»«16+». 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»«16+». 12:00
«Суд присяжных»«16+».
13:15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». 13:45 «Прокурорская проверка»«16+».
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»«16+». 19:40 «ДИКИЙ»«16+». 23:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»«16+».

Т+В

6:00 Музыкальный канал
«16+». 6:30, 12:30 «Задело»«16+». 7:00 «Утро с
Вами»«12+». 9:00, 21:00
«День»«16+». 9:30 «Транссибирская одиссея»«16+».
1 0 : 0 0 « П О ГО Р Я Ч И М
СЛЕДАМ-1»«16+». 12:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН».
12:15,14:30, 14:45 «Тюменский характер»«12+». 13:00
«ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»«16+».
14:20, 17:15, 22:10 «Ты - собственник»«12+». 14:55, 16:25,
17:25, 23:55 «ТСН-5»«16+».
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»«16+». 15:55 «Будьте
здоровы 5 минут телемедицины»«12+». 16:30 «Хэштег»«16+». 17:00, 22:15 «Сделано в Сибири»«12+». 17:20
«ТСН-регистратор»«16+».
17:30 «Тюмень спортивная»«6+». 18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф «ДЕНЬГИ
ДЛЯ ДОЧЕРИ»«16+». 20:50
«История государства российского»«16+». 21:30, 0:00
«ТСН. Итоги». 22:30, 0:30
«Колония-ТВ»«16+». 23:30
«Shopping-гид»«16+».

20 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная
закупка». 9:40 «Женский
журнал». 9:50 «Жить здорово!»«12+». 10:55 «Модный приговор». 12:15, 19:50
«Пусть говорят»«16+». 13:25
«Это Я»«16+». 13:55, 18:45
«Давай поженимся!»«16+».
15:15 «Мужское/Женское»«16+». 17:00«Наедине
со всеми»«16+». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»«16+».
23:40 Т/с «ГОМОРРА»«18+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 Утро России. 6:07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35,
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Вести. Регион-Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном»«12+».
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«12+». 14:50 Вести. Дежурная часть. 18:15
«Прямой эфир»«16+». 21:00
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»«12+».
0:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»«16+». 2:45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»«12+».

НТВ

5:00 ПРОФИЛАКТИКА. 12:00 «Суд присяжных»«16+». 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня». 13:15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13:45 «Прокурорская проверка»«16+».
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»«16+». 19:40
«ДИКИЙ»«16+». 23:40 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»«16+». 1:35 «Судебный детектив»«16+».

Т+В

6:00 Профилактика. 12:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН».
12:15 «Сделано в Сибири»«12+». 12:30 «Будьте
здоровы»«16+». 13:00, 4:00
«ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»«16+».
14:20, 17:15, 22:10 «Ты - собственник»«12+». 14:30, 23:30
«Shopping-гид»«16+». 14:55,
16:25, 17:25, 23:55 «ТСН5»«16+». 15:00, 5:00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»«16+».
15:55 «Новостройка. Главное»«12+». 16:30, 22:30 «Железный характер»«16+».
17:00, 22:15 «Сельская
среда»«12+». 17:30 «Задело»«16+». 18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ»«16+». 20:45,
0:30 «История государства
российского»«16+». 21:00
«День»«16+». 21:30, 0:00
«ТСН. Итоги».

21 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00,3:00 Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский
журнал». 9:50 «Жить здорово!»«12+». 10:55 «Модный
приговор». 12:15, 19:50
«Пусть говорят»«16+».
13:25 «Это Я»«16+». 13:55,
18:45 «Давай поженимся!»«16+». 15:15 «Мужское
/ Женское»«16+». 17:00«Наедине со всеми»«16+».
21:00 «Время». 21:30
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»«16+». 23:35 «ГОМОРРА»«18+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 Утро России. 6:07,
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35,
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном»«12+».
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«12+». 14:50 Вести. Дежурная часть. 18:15
«Прямой эфир»«16+». 21:00
«ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»«12+».
0:50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»«16+». 2:40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»«12+».
3:35 «Храм для Онегина.
После славы»«12+». 4:20
Комната смеха.

НТВ

5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«16+». 6:00 «Новое утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ
ОКРУГ»«16+». 12:00 «Суд
присяжных»«16+». 13:15
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13:45 «Прокурорская проверка»«16+».
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»«16+». 19:40 «ДИКИЙ»«16+». 23:25 Х/ф

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»«16+». 1:25 «Судебный детектив»«16+».

Т+В

6:00 Музыкальный канал
«16+». 6:30, 14:30, 23:30
«Shopping-гид»«16+».
6:55,17:00, 22:15 «Новостройка. Главное»«12+». 7:00 «Утро
с Вами»«12+». 9:00, 21:00
«День»«16+». 9:30 «Транссибирская одиссея»«16+».
1 0 : 0 0 « П О ГО Р Я Ч И М
СЛЕДАМ-1»«16+». 12:00,
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 17:45 «Сельская среда»«12+». 12:30 «Объективный разговор»«16+». 12:45
«Репортер»«16+». 13:00, 4:00
«ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»«16+».
14:20, 17:15, 22:10 «Ты собственник»«12+». 14:55,
16:25, 17:25, 23:55 «ТСН5»«16+». 15:00, 5:00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»«16+».
16:30, 22:30 «Железный характер»«16+». 17:20 «ТСНрегистратор»«16+». 17:30
«Сделано в Сибири»«12+».
1 8 : 3 0 , 2 3 : 0 0 « Точ н е е » .
19:00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ»«16+». 21:30,0:00
«ТСН. Итоги». 0:30 «Хэштег»«16+».

22 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро». 9:00,
12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:10, 5:00 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!»«12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят»«16+».
13:25 «Это Я»«16+». 13:55,
18:45 «Давай поженимся!»«16+». 15:15 «Мужское /
Женское»«16+». 17:00 «Наедине со всеми»«16+». 19:50
«Поле чудес». 21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда»«16+».
23:20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»«16+».

РОССИЯ

5:00, 9:15 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:35, 14:30, 19:35
«Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 9:55
«О самом главном»«12+».
11:55, 15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»«12+». 14:50 Вести.
Дежурная часть. 17:30 «Вести. Уральский меридиан».
18:15 «Прямой эфир»«16+».
21:00 «Юморина»«12+».
23:00 Х/ф «БУКЕТ»«12+».
1:00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ»«12+».

НТВ

5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«16+». 6:00 «Новое утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»«16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 10:20 «МОС К ВА . Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й
ОКРУГ»«16+». 12:00 «Суд
присяжных»«16+». 13:15
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13:45 «Прокурорская проверка»«16+».
15:00, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»«16+». 19:30 «ДИКИЙ»«16+». 22:30 Х/ф
«МЕНТ В ЗАКОНЕ»«16+».
2:15 «Николай Басков. Моя
исповедь»«16+».

Т+В

6:00 Музыкальный канал
«16+». 6:30, 14:30, 23:30
«Shopping-гид»«16+». 6:55,
12:30, 15:55 «Была такая
история»«12+». 7:00 «Утро
с Вами»«12+». 9:00, 21:00
«День»«16+». 9:30 «Транссибирская одиссея»«16+». 10:00
11:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ-1»«16+». 12:00, 14:00,
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15
«Новостройка»«12+». 12:40
«Тюменский характер»«12+».
13:00, 4:00 «Моя родословная. Сергей Шакуров»«16+».
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ВИНЫ»«16+». 22:10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»«16+». 0:00
«КОМАНДА ЧЕ»«16+».

24 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
14:20, 17:15, 22:10 «Ты собственник»«12+». 14:55,
16:25, 17:25, 23:55 «ТСН5»«16+». 15:00, 5:00 «Александра Пахмутова. Светит
незнакомая звезда»«16+».
16:30 «Хэштег»«16+». 17:00
«Репортер»«12+». 17:30,
22:30 «Железный характер»«16+». 18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS»«16+». 20:45, 0:30
«История государства российского»«16+». 21:30, 0:00
«ТСН. Итоги». 22:15 «Объективный разговор»«16+».

23 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5:35, 6:10 «Наедине со всеми»«16+». 6:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 6:35
«СИНДРОМ ДРАКОНА»«16+».
8:45 М/с. 9:00 «Играй, гармонь
любимая!»9:45 «Слово пастыря». 10:15 «Смак»«12+».
10:55 «Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в
ладони»«12+». 12:15 «Идеальный ремонт». 13:10 «Теория заговора»«16+». 14:15
«На 10 лет моложе»«16+».
15:15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»«12+». 16:55 «Мирей Матье. В ожидании любви»«12+». 18:15 «Кто хочет
стать миллионером?»19:05
«Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия». 20:40 «Время».
21:00 Футбол. Суперкубок России. 23:00 «КВН»«16+». 0:35
Х/ф «ТЕРМИНАТОР»«16+».

РОССИЯ

4:55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 7:40, 11:10, 14:20
«Вести. Регион-Тюмень».
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 8:11 «Законный интерес». 8:25 «Родина». 8:45
«Прямая линия». 9:15 «Сто

к одному». 10:05 «Личное.
Наталия Селезнёва»«12+».
11:20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»«12+». 13:10, 14:30 Х/ф
«ДАША»«12+». 17:25 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева. 20:35 Х/ф «СИЛА
ВЕРЫ»«16+». 0:35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ... »«12+».

НТВ

5:05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«16+». 6:05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»«16+».
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:15 «Жилищная лотерея Плюс»«0+». 8:45 «Их
нравы»«0+». 9:25 «Готовим
с Алексеем Зиминым»«0+».
10:20 «Главная дорога»«16+».
11:05 «Еда живая и мертвая»«12+». 12:00 «Квартирный
вопрос»«0+». 13:05 «НашПотребНадзор»«16+». 14:00,
16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»«16+». 18:10 «Следствие
вели... »«16+». 19:15 «Новые
русские сенсации»«16+». 20:10
Т/с «ПЁС»«16+». 0:15 «Суперстар»«12+».

Т+В

6:00, 5:45 Музыкальный канал
«16+». 6:30 «День»«16+». 7:30
«Точнее»«16+». 8:00 «Транссибирская одиссея»«16+». 8:30
«Будьте здоровы». 9:00,11:45,
17:45 «Репортер»«12+».
9:15,19:45 «Тюменский характер»«12+». 9:30 «История государства российского»«16+».
9:45 «Сельская среда»«12+».
10:00, 4:15 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»«16+». 12:00,
18:00 «ТСН». 12:15 Т/с «ВАЖНЯК»«16+». 17:00 «Хэштег»«16+». 17:30, 19:00 «Сделано в Сибири»«12+». 18:15
«Яна Сулыш»«12+». 18:45
«Себер йолдызлары»«12+».
19:15 «Новостройка»«12+».
19:30 «Односельчане»«12+».
20:00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ

16, 17 июля в ДК пос. Туртас
белорусский трикотаж.

Костюмы, блузки, юбки, брюки.
Большая распродажа
платьев, костюмов.
Ждем вас с 9.00 до 19.00 час.

5:50 «СИНДРОМ ДРАКОНА»«16+». 6:00, 10:00, 12:00
Новости. 6:10 «Синдром дракона»«16+». 8:10 «Служу
Отчизне!»8:45 М/с. 8:55 «Здоровье»«16+». 10:15 «Непутевые заметки». 10:30 «Пока
все дома». 11:25 «Маршрут
построен». 12:15 «Дачные
феи». 12:45 «Фазенда». 13:20
«Люди, сделавшие Землю круглой»«16+». 15:20 Что? Где?
Когда? 16:40 «Михаил Танич.
Последнее море»«12+». 17:45
«ДОстояниеРЕспублики».
19:30, 21:20 «Голосящий КиВиН»«16+». 21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ»«18+».

РОССИЯ

5:10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 7:00
Мульт-Утро. 7:30 «Сам себе
режиссёр». 8:20, 4:00 «Смехопанорама». 8:50 Утренняя
почта. 9:30 «Сто к одному».
10:20 «Вести. Регион-Тюмень.
События недели». 10:45 «Живая деревня». 11:00, 14:00,
20:00 Вести. 11:20 «Смеяться разрешается». 14:20 Х/ф
«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»«12+».
16:15, 21:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО»«12+».

НТВ

5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»«16+». 6:00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»«16+».

8:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 8:15 «Русское
лото Плюс»«0+». 8:50 «Их
нравы»«0+». 9:25 «Едим
дома». 10:20 «Первая передача»«16+». 11:00 «Чудо техники»«12+». 11:40 «Дачный
ответ»«0+». 12:40 «НашПотребНадзор»«16+». 13:30
«Поедем, поедим!»«0+».
14:00, 16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»«16+». 18:10 «Следствие вели... »«16+». 19:15 Т/с
«ШАМАН»«16+». 1:00 «Сеанс
с Кашпировским»«16+».

Т+В

6:00, 6:15 «Себер йолдызлары»«12+». 6:30, 18:30
«Сельская среда»«12+».
6:45, 18:00 «Сделано в Сибири»«12+». 7:00, 4:15,5:00
«Живая история»«16+».
8:00 «Яна Сулыш»«12+».
8 : 3 0 « Тр а н с с и б и р с к а я
одиссея»«16+». 9:30, 17:00
« И с т о р и я го с уд а р с т в а
российского»«16+». 9:45
« Од н о с ел ьч а н е » « 1 2 + » .
10:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧ Е Р В ГА Г РА Х » « 1 2 + » .
11:45,18:15 «Тюменский
характер»«12+». 12:00,
18:45 «Новостройка»«12+».
12:15 «ВАЖНЯК»«16+».
15:00 «Достояние рес п у бл и к и » « 1 6 + » . 1 7 : 1 5
«SibSubскейт-камп»«12+».
17:30 «Тюменск ая арена»«6+». 19:00 «Частности»«16+». 19:15 «Деньги
за неделю»«16+». 19:30
«Задело»«16+». 20:00 Х/ф
«БИЛЕТ НА VEGAS»«16+».
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»«16+».

СËУÕОÂÛÅ ÀППÀРÀТÛ
можете приобрести от 3000 до 20 000 рублей
23 июля с 9.00 до 10.00 час. по адресу:
с. Уват, ул. Ленина, 77,
Центральная районная библиотека.
Скидки: детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Принеси старый слуховой аппарат получи дополнительную скидку от 500 руб.
Аксессуары, гарантия.

Справки по тел.: 8-968-101-32-44,
8-999-470-42-43.

Товар сертифицирован.
Св-во: 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-ТНХ»
(г. Тобольск) принимает на работу квалифицированных
охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы (30/30).
Официальное оформление, социальный пакет, отчисления
в государственные Фонды согласно трудовому законодательству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей,
выплачивается стабильно, путем перечисления на банковскую карту работника. Обеспечение форменной одеждой.
Проживание бесплатное в общежитии вахтового городка.
По всем вопросам обращаться по адресу: 626150, РФ, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный
район, квартал 5, № 2, строение 25.
Контактные телефоны: 8 (3456) 39-78-83, 8 (3456) 39-77-13,
8 (3456) 39-70-11, 39-71-15 (факс).

Анну Фёдоровну ПАВЕЛЬЕВУ с днем рождения!
В жизни нет
случайных совпадений,
Каждый в этот мир
пришел не зря.
Ты ж прими букет
из поздравлений
В этот яркий день
календаря!

Счастьем будет солнце
пусть согрето,
И поет от радости душа.
В жизни пусть побольше
будет света,
Солнышка, улыбок
и добра!
Коллектив АНО «ИИЦ
«Уватские известия».

СТО «УЮТ»
г. Тобольск, пер. Рощинский, 68, тел.: 27-70-50,
с 8.00 до 18.00, выходной - воскресенье.
АВТОЗАПЧАСТИ «УЮТ»
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИНОМАРКИ. Тел.: 27-70-50
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, С 9.00 до 19.00.
г. Тобольск, пер. Рощинский, 68.

Объявления
В м а га з и н « Б ел ы й Я р »
пос. Туртас требуется продавец. Тел.: 8-922-045-00-85.
***
Бензокосы от 6000 руб.,
бензопилы от 10 000 руб.,
телеги, тачки, строительные
материалы, шланги, электроинструменты. Пенсионерам
скидка. Кредит. Возможна
доставка. М-н «Домострой»
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77.
М-н «Всё для дома» пос. Туртас, тел.: 8-922-078-13-55.
***
Изготовление корпусной
мебели: встроенные шкафыкупе, кухни, гардеробные.
с. Уват, ул. Механизаторов,
15г. Тел.: 8-982-133-01-83,
8-952-347-70-00.
***
Кузнечный цех предлагает
козырьки, ворота, лестницы, печи для бани, оградки.
с. Уват, ул. Механизаторов,
15г. Тел.: 8-982-133-01-83,
8-952-347-70-00.
***
Компьютерный сход-развал.
Тел.: 8 (34561) 25-8-13, 8-904889-78-88.
***
Кузнечный цех изготовит металлические лестницы, лестничные ограждения, кованые
заборы, ворота, козырьки,
металлическую мебель. Тел.:
8-904-889-78-88.
***
Организация выполнит строительно-монтажные работы,
заливку фундаментов, устройство заборов, устройство кровель мягких и из металлочерепицы. Гарантийный срок на
все виды работ 5 лет, лицензия
СРО. Тел.: 8-904-876-62-61.
***
Продается 2-к омнатная
благоустроенная квартира в

центре с. Уват. Тел.: 8-922263-10-29.
***
Продается 2-к омнатная
благоустроенная квартира в
пос. Першино. Тел.: 8-982921-18-48.
***
Продаются дрова колотые.
Цена 1700 руб. за 1 м3 с доставкой. Тел.: 8-982-984-41-76.
***
Продается дом в с. Уват
(правобережье). Тел.: 8-982916-68-88.
***
Памятники: гранитные, мраморные, мраморная крошка.
Большой выбор от экономмоделей до элитных. Лазерная гравировка портретов.
с. Уват, ул. Механизаторов,
15г. Тел.: 8-952-347-70-00,
8-982-133-01-83.
***
Пластиковые окна, металлочерепица, сайдинг, двери,
автоматические ворота, водосточка. Доставка. Скидки.
Тел.: 8-922-261-55-20, 8-982133-01-83.
***
Ремонт холодильников, стиральных машин, посудомоек на дому. Гарантия. Тел.:
8-922-005-89-99.
***
Ритуальные оградки. Тел.:
8-902-850-59-83.
***
Сруб для дома любых размеров, доставка, сборка. Тел.:
8-952-344-47-77.
***
Сдается 1-комнатный благоустроенный дом в с. Уват (правобережье) на длительный
срок. Тел.: 8-922-425-80-10.
***
Услуги по кошению травы.
Тел.: 8-967-737-19-02.
***
Щебень. Песок. Керамзит.
Тел.: 8-912-398-04-84.
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