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 12 июня - День России

«Россия одарила нас 
бескрайними просторами, 
ши рью уходящих равнин, 
вольно пронизываемых взо-
ром да ветром, зовущих в 
легкий, далекий путь. И про-
сторы эти раскрыли наши 
души и дали им ширину, 
вольность и легкость, каких 
нет у других народов», - 
писал Иван Александрович 
Ильин, российский религи-
озный философ, писатель и 
публицист, внесший большой 
вклад в создание русской на-
циональной идеологии.

Россия - многонациональ-
ная страна, с богатой исто-
рией и самобытной культу-
рой. Много веков назад на 
территории современной 

Россия - Родина, отчий дом, 
родных просторов ширь...

Что значит для каждого из нас Россия? Какой смысл мы 
неосознанно вкладываем в это слово? Многие уватцы 
на первое место ставят - Родина. Другие говорят, что это 
дом, где мне и моим родным живётся счастливо. Некото-
рые вспоминают любимые уголки природы, с раздольем 
пойменных лугов и урманами лесов.

России проживало множе-
ство племен и народностей. 
Большую часть из них со-
ставляли славяне, но были 
и представители кочевых 
народов. На протяжении 
нескольких столетий проис-
ходило «собирание земель» 
государства Российского. 
С ростом территории мно-
жилась мощь России, мощь 
каждого народа, живущего в 
ней. По мере формирования 
единого государства пред-
ставители наций и народно-
стей не потеряли свою само-
бытность. Они продолжают 
хранить традиции, говорить 
на родном языке, ходить в 
национальной одежде. Но 
изолированно существовать 

они всё же не могли. Заклю-
чались межнациональные 
браки, люди обменивались 
опытом, перенимали слова 
из языка «соседей». Так воз-
никла многонациональная 
культура нашей страны.

Наше государство пере-
жило немало переломных 
моментов, но это не сломило 
его боевой дух. А только 
укрепило наше единство, не-
смотря на то, что мы - много-
национальное государство, 
мы - едины. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
плечом к плечу сражались 
абхазцы и буряты, русские 
и украинцы, всех их объ-
единяла великая цель - спа-
сти Родину от наступающей 
махины фашизма. Сегодня 
многие говорят: «Я родом из 
Советского Союза». Россий-
ская Федерация стала домом 
для этих людей, живших 
в союзных республиках и 
вернувшихся в Россию. То, 

что нашу Родину населяют 
разные нации, далеко не ми-
нус, а скорее большой плюс.

Россия - страна великих 
людей.

Можно очень долго смо-
треть на картину Айвазов-
ского «Девятый вал», можно 
восхищаться великолепием 
внутренней и внешней об-
становки Эрмитажа, Зимнего 
Дворца, забыть о времени, 
читая стихи Пушкина, Лер-
монтова, Есенина. Но бедна 
бы была наша культура без 
стихов поэта Расула Гам-
затова, аварца из горного 
дагестанского аула, маэстро 
Валерия Гергиева, который 
имеет осетинские корни и 
провел свое детство в Се-
верной Осетии.

Не важно, кто ты по нацио-
нальности, в каком уголке 
нашей необъятной страны 
родился и вырос - ты рос-
сиянин, ты житель великой 
страны. 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников!
В преемственности поколений, бережном сохранении 

исторической памяти, единстве многонационального на-
рода - было, есть и будет могущество России!

Сегодня наша страна противостоит глобальным вы-
зовам. Ответом на угрозы стало объединение граждан и 
всех патриотических сил в отстаивании национальных 
интересов. Словом и делом, своими достойными по-
ступками мы доказываем, что санкции и ограничения 
не могут сломить веру в наши убеждения и принципы, 
помешать нам в достижении стратегических целей - 
жить в мире и согласии в суверенной, сильной и про-
цветающей стране.

Сплоченность, искренняя любовь к Родине и ответ-
ственность за ее судьбу - основа для будущих побед, по-
ступательного развития и благополучия великой России. 
Для нас, тюменцев, это безусловные ценности. От нашей 
солидарности, готовности отдавать свои силы, знания, 
умения и талант на благо Отечества зависит то, каким 
оно будет сегодня и завтра.

Уверен, как и наши героические предки, сообща мы пре-
одолеем все трудности и добьемся необходимого резуль-
тата.

Желаю всем здоровья и созидательной энергии, успехов 
во всех начинаниях и новых свершений.

С праздником, дорогие земляки!
С Днем России!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые жители 
Уватского района! 

От имени депутатов районной Думы и себя лично по-
здравляю вас с одним из главных государственных празд-
ников - Днем России! 

Этот день объединяет всех, кому дорога наша стра-
на, кто чтит ее великую и славную историю. Россия 
у каждого своя. Для одних - это невиданный простор и 
щедрость родной земли; для других - величие российской 
истории, культуры; для третьих - тепло и свет родного 
дома. За последние десятилетия Россия достигла значи-
тельных успехов в социально-экономическом развитии. И 
эти достижения - результат труда всех жителей нашей 
страны, жителей Уватского района, в том числе. Имен-
но из трудовых успехов, научных открытий, творческих 
свершений, инициатив строится летопись достижений 
России. Глобальные вызовы сегодняшнего дня, непростая 
международная обстановка требуют от нас единства, 
сплоченности, максимальной консолидации сил в решении 
вопросов укрепления Российского государства. Уверен, 
наши общие усилия, направленные на упрочнение могуще-
ства Родины, будут успешны.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, благополучия, 
оптимизма и веры в Россию!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые жители 
Уватского района!

Поздравляю вас с Днем России! С праздником всеобщего 
единения и гордости за свою Родину, ее историю, культуру 
и жителей, которые во все времена вставали на защиту 
Отечества, самоотверженно трудились на ее благо и 
процветание.

Сегодня, каждый понимает, главная сила страны - мы 
сами, люди, которые в ней живут. Нам предстоит снова 
и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, 
приумножать вековые отечественные традиции. Только 
от нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэтому мы 
сделаем всё, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как 
гордимся мы старшим поколением!

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, успехов, новых достижений на благо нашего рай-
она и великой страны!

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
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 Профориентация

 Служба и память

ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ. Ныне в 
ее рядах уже объединились 
несколько районов области. 
Это Ярковский район - они 
были первыми, Голышманов-
ский, Аромашевский и наш 
Уватский. В настоящее время 
ведется работа по созданию 
подобных объединений в 
других районах области. 

В Уватском районе нас пока 
около 60 человек, в основном 
проживающих в Туртасе. Есть 
ветераны ГСВГ, вступившие в 
нашу общественную органи-
зацию, из с. Солянка, Перши-
но, Демьянского, ст. Демьян-
ка. Наше объединение - это 
ко манда единомышленников, 
работающая в единой связке. 
Есть много идей, которые 
надеемся воплотить в жизнь 
на благо нашего района. За 
время со дня основания мы 
совместно с другими ветеран-
скими организациями провели 
несколько автопробегов по 
району, активно участвовали 
в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 9 мая строй се-
довласых мужчин в военной 
форме был замечен и по до-
стоинству оценен жителями 

Учеба в РН-классе - это 
первый шаг на пути освое-
ния профессии нефтяника. 
Корпоративная программа 
подготовки молодых спе-
циалистов «Школа-вуз-
предприятие» предполагает 
серьезную и глубокую работу 

Экскурсия на Кальчу 
Старшеклассники Туртасской школы побывали на 

Кальчинском месторождении, которое в этом году от-
мечает 30-летний юбилей. Визит стал одним из этапов 
корпоративной системы непрерывного образования 
нефтедобывающей компании «Роснефть» «Школа-
вуз-предприятие» по направлению «Довузовская под-
готовка».

школьников над собой, над 
своими знаниями и опытом. 
Но главное - отдавать само-
му себе отчет, какой ты путь 
наметил и зачем? Ответ на 
этот вопрос ребятам отчасти 
можно было получить в ходе 
ознакомительной поездки на 

Кальчинское месторождение 
«РН-Уватнефтегаза».

На экскурсии побывали 
9 «В» и 10 «А» РН-классы. 
12 девятиклассников (7 маль-
чиков и 5 девочек) успешно 
прошли все ступени конкурс-
ного отбора и планируют на 
следующий год поступить в 
РН-класс. Для всех поездка 
на нефтепромысел первая, 
в том числе для учителей, 
которые сопровождали де-
тей, - Натальи Леонидовны 
Горшковой и Галины Петров-
ны Созоновой. 

В 10 часов прибыли на КПП 
предприятия, где прошли 
строгий досмотр. На терри-
тории промысла школьники 
облачились в специальные 
жилеты и каски.

Как рассказала клас-
сный руководитель 9 «В» 
Н.Л. Горшкова, экскурсия 
длилась около двух часов. 
Как раз в тот день в «РН-
Уватнефтегазе» проходил 
смотр-конкурс профессио-
нального мастерства «Луч-
ший по профессии». На про-
изводственных объектах 
выступали участники в номи-
нациях «Линейный трубопро-
водчик», «Электрогазосвар-
щик» и «Оператор по добыче 
нефти и газа». Школьникам 
увиденное понравилось, осо-
бенно мальчишкам - мужские 
профессии. 

В тот день на промысле 
царила праздничная ат-
мосфера: кругом аншлаги с 
приветствиями участникам 
смотра-конкурса, цветные 
шары, музыка. Нефтяники 
были рады школьникам, 
видя в них продолжателей 
своего дела. 

Помимо посещения кон-
курсных площадок, ребята 
ознакомились с производ-
ственной и бытовой жизнью 
предприятия. Территория 
промысла огромная, от объ-
екта к объекту дети пере-
мещались на автобусе. И 
хотя многие участки для 
экскурсии были закрытыми, 
увиденное ребятам понра-
вилось.

Современным школьни-
кам несказанно везет: они 

Д а р ь я  С ло б одс к а я : 
«Почему-то запомнилось, 
как в ходе конкурса потекла 
из трубы вода. Рабочий при-
бором измерял что-то в этой 
трубе, а мы наблюдали со 
стороны: было непонятно, но 
интересно. Подумалось, как 
много производственных се-
кретов, которые нам предсто-
ит познать. Из родственников 
с нефтяной отраслью связан 
муж моей сестры Игорь, ра-
ботающий на месторождении 
инженером. Увлечен своей 
профессией, рассказывал о 
некоторых ее особенностях. 
Себя также вижу в будущем 
в нефтяной отрасли».

Ксения Семушева: «Это 
моя первая поездка на 
месторождение. До этого о 
том, как добывается нефть, 
знала только по расска-
зам. Реальность превзошла 
ожидания. Особенно за-
помнилась работа линей-
ных трубопроводчиков, 
хотя себя в ней не вижу, 
это работа для мужчин. 
Хотелось бы побывать у 
нефтяников еще, чтобы 
более полно ознакомиться 
с производством».

Впечатления от экскурсии 
учениц 10 «А» РН-класса:

видят реальные производ-
ственные площадки еще до 
поступления в университет, 
что позволит иначе смотреть 
и воспринимать теорию в 
вузе. Таким образом у ребят 

складывается более четкое 
представление о профессиях 
нефтяников, которые до сих 
пор они видели только на 
картинках.

Александр ПАРАМОНОВ

Есть такая организация - ветераны ГСВГ
Чуть более года на территории Уватского района дей-

ствует организация ветеранов Группы советских войск 
в Германии (ГСВГ). Несмотря на «юный» возраст, члены 
этого объединения активно заявляют о своей гражданской 
позиции, принимая участие во многих патриотических и 
общественных мероприятиях, проходящих в нашем районе.

поселка. Второй год участвуем 
в акции «Сад памяти» и дру-
гих массовых патриотических 
мероприятиях. Мы не делимся 
ни званиями, ни временем 
армейской службы, ни по ро-
дам войск и принадлежности 
к тому или иному гарнизону. 
Нас всех объединяют годы 
службы в ГСВГ, о которых мы 
всегда помним, как о важной 
части нашей прошлой жизни. 

9 июня наш праздник - 
день образования ГСВГ. По-
здравляю всех, кто в разные 
годы служил в рядах этого 
войскового объединения! 
Желаю в первую очередь 
крепкого сибирского здо-
ровья, мирного неба над 
головой и удачи во всех на-
чинаниях. Также благодарю 
всех, кто по мере своих сил и 
возможностей помогает нам 
в работе. Отдельная благо-
дарность нашим дорогим 
женам, которые, несмотря 
ни на что, поддерживают нас. 

Сергей ТЫЛИБЦЕВ, 
руководитель Союза 
ветеранов ГСВГ-ЗГВ 

Уватского района

Для многих людей служба 
в армии - очень важный этап 
в жизни. Каждый из нас с те-
плотой вспоминает армейские 
годы и своих друзей-одно-
полчан. Хочется сохранить 
то замечательное время не 
только в своей памяти, но и 
донести его особенность до 
подрастающего поколения. 
Ведь это была крупнейшая 
группировка советских войск, 
структура которой не имела 
и поныне не имеет аналогов. 
Боевой путь ГСВГ интересен 
и поучителен. Сегодня многие 
вряд ли смогут расшифровать 
полузабытую аббревиатуру 
ГСВГ. Давно уже нет на карте 
Европы государства под на-
званием Германская Демо-
кратическая Республика. Нет 
и дислоцировавшейся на его 
территории более чем полу-
миллионной армии советских 
солдат и офицеров. Но старые 
дембельские альбомы по-
прежнему бередят душу тех, 
кто в разное время проходил 
службу в составе Группы со-
ветских войск в Германии.

Сегодня, на наш взгляд, 
очень важно показывать роль 
армии в жизни государства, 
поднимать значимость служ-
бы в рядах Вооруженных сил, 
воспитывать у мальчишек 
понятие, что военная служ-
ба - это святой долг каждого 
мужчины. Бесспорно, славные 
страницы истории данного 
во йскового объединения могут 
ярко продемонстрировать мо-
лодым людям мощь, силу, зна-
чение нашей армии не только 
для тогдашнего государства 
под названием СССР, но и 
для других стран. Ведь ГСВГ 
на протяжении 49 лет своего 
существования была гаран-
том стабильности в Европе, 
контингент наших во йск бук-

вально одним фактом своего 
существования срывал все 
замыслы натовских страте-
гов. Мы и на личном примере 
хотим показать молодежи, что 
армия - это хорошая школа 
жизни, научившая нас не 
только владеть оружием, но 
и оказавшая помощь в при-
обретении специальности, 
закалившая нас, сделавшая 
нас настоящими мужчинами. 
И именно поэтому нами было 
принято решение о взятии не-
гласного шефства над юнар-
мейским классом, созданным 
в Туртасской школе. 

За почти полувековое су-
ществование ГСВГ 8,5 млн. 
граждан РФ и стран СНГ 
выполняли свой воинский 
долг в прославленных ча-
стях и соединениях. С 2015 
года в Тюменской области 
действует Межрегиональ-
ная ассоциация ветеранов 

Александр Кожевников: «В организованный день донора 
прихожу сдавать кровь. Это уже как необходимость. Никаких 
неприятных симптомов - не до взятия не после - не испыты-
ваю. Даже наоборот, приятно избавиться от застоявшегося. 
Положенными выходными после процедуры не пользуюсь. 
Вот и сегодня, сдам кровь - и на службу».

Иерей Кирилл Давыденко: «У меня редкая группа крови. 
И с 18 лет я являюсь донором. Да, я убежден, что моя кровь 
обязательно спасет кому-то жизнь. С удовольствием вношу 
свой небольшой вклад в спасение людей». 

Евгения Захарова: «Постоянно сдаю. Конечно, верю, что 
спасаю чью-то жизнь. Не буду лукавить, что надеюсь, к опре-
деленному возрасту накопить необходимое количество раз, 
чтобы пользоваться положенными льготами от государства». 

Александр Аркадьевич Новик, врач отделения заготовки 
крови Тобольского филиала «Областная станция перелива-
ния крови»: «Рад такому количеству желающих сдать кровь. 
Будем работать до последнего желающего. Но до обеда все 
должны пройти. Ведь быть голодному дольше очень не про-
сто, - рассказал доктор. - Прежде чем прийти сдавать кровь, 
необходимо выполнить ряд условий. Постоянные доноры 
знают об этих правилах. А те, кто приходит впервые, у них 
кровь в этот же день никто и не возьмет. Вначале берут ана-
лиз крови на инфекционные заболевания. Кровь и плазма 
тщательно исследуются и только потом, если не находятся 
противопоказания, можно стать донором.

У каждого свои причины стать донором. Но каждый из них 
убежден, что донорство - это тихий подвиг во имя других. 
Отдавая другим кровь, они дарят себе счастливые минуты. 
И верят, что больной, кого спасла донорская кровь, много раз 
скажет спасибо тому неизвестному, но ставшему родным, 
донору, который подарил целый мир. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 День донора

Сдай кровь! 
Поделись жизнью!

7 июня в районной поликлинике села Уват прошёл 
день донора. Совершить тихий подвиг решили несколько 
десятков человек. Большая часть - молодые мужчины. 

Обязательный медицинский осмотр - 
это защита здоровья и донора, и реципиента.
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13 ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 06.10, 02.55 
«Россия от края до края» 
«12+». 06.30 Т/с «Тот, кто 
читает мысли. Менталист» 
«16+». 08.20 Х/ф «Полоса-
тый рейс» «12+». 10.10 «Как 
развести Джонни Деппа» 
«16+». 11.20, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Знахарь» «16+». 
21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? «16+». 23.45 
«Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте» «16+». 
00.40 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.35 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет» «12+». 09.20 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Доктор Мяс-
ников «12+». 13.05, 15.15 
«Ликвидация» «16+». 18.00 
Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
России «12+». 21.05 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
21.20 Х/ф «Небо» «12+». 
00.00 Х/ф «Балканский 
рубеж» «16+». 02.45 Х/ф 
«Охота на пиранью» «16+».
НТВ
05.30, 06.10, 08.20, 10.20 
Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев «16+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
13.10 Х/ф «Последний ге-
рой» «16+». 15.00, 16.20, 
19.40 Т/с «Чёрный пёс» 
«12+». 23.40 Прорыв. Фе-
стиваль экстремальных ви-
дов спорта «0+». 01.05 Х/ф 
«Кто я?» «16+». 02.45 Та-
инственная Россия «16+». 
03.25 «Шаман. Новая угро-
за» «16+».
ОТР
06.00 «Белорусы. Одно серд-
це - две родины. Докумен-
тальный фильм» «12+». 
07.00 «Казахи из Сибири. 
Документальный фильм» 
«12+». 08.00 «Сказания фин-
но-угорских народов. Доку-
ментальный фильм» «12+». 
09.00 «Николай Рерих. Ал-
тай - Гималаи» «12+». 09.50 
Мультфильм «0+». 10.10 
Х/ф «Тимур и его команда» 
«0+». 11.30, 13.05 ОТРа-
жение 12.00 «Календарь» 
«12+». 13.00, 14.20, 21.00 
Новости. 14.25 «За дело!» 
«12+». 15.05 Х/ф «Ворчун» 
«12+». 16.45 Х/ф «Безы-
мянная звезда» «6+». 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.15, 
18.45 «Родина Моя» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «Слово русское, 
душа народная». 19.00, 03.45 
Х/ф «Соседка» «16+». 20.45, 
21.05 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» «16+». 
22.30 Фильм-опера «Борис 
Годунов» «12+». 00.20, 05.30 
«Легенды русского балета» 
«12+». 00.45 Х/ф «Злоключе-
ния китайца в Китае» «16+». 
02.30 «Потомки» «12+». 
03.00 «Дом «Э»» «12+».

14 ИЮНЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.10 Анти-
Фейк «16+». 09.55 Жить 
здорово! «16+». 10.40 
«... На троне вечный был 
работник» «12+». 11.30, 
12.05 Х/ф «Юность Петра» 
«12+». 13.55, 15.20 Х/ф 
«В начале славных дел» 
«12+». 16.45, 18.15, 23.40, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Заключение» 
«16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 21.20 «Елизаве-
та» «16+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 Х/ф «Благо-
словите женщину» «12+». 
03.10 «По горячим сле-
дам» «16+».
НТВ
05.00 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня. 08.25 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим «6+». 
09.25, 10.35 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Акула» 
«16+». 23.25 «Пёс» «16+». 
03.05 Их нравы «0+». 03.20 
«Шаман. Новая угроза» 
«16+».
ОТР
06.00 «Сибирское сердце 
Чувашии. Документальный 
фильм» «12+». 07.00 «Сло-
во русское, душа народная». 
07.30 «Чеченское сердце в 
Сибири. Документальный 
фильм» «12+». 08.00 «Чай-
ный путь. Из Китая в Сибирь. 
Документальный фильм» 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Отчий дом». 
«Патриот с лопатой» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 
01.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» «12+». 13.40 «Ново-
сти Совета Федерации» 
«12+». 17.00, 17.45, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.15 «Но-
вости Ишимского района» 
«16+». 17.30 «Родина Моя» 
«12+». 18.00 «Новости 
Юрги» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.00 
Х/ф «Тайная жизнь Мэри-
лин Монро» «16+». 20.30, 
05.30 «Легенды русского 
балета» «12+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«За дело!» «12+». 00.15 
«Музейный феникс» «6+». 
00.45 «Большая страна» 
«12+». 02.30 «Потомки» 
«12+». 03.00 «Очень лич-
ное» «12+». 03.45 «Домаш-
ние животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «6+».

15 ИЮНЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Заключе-
ние» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
«16+». 02.45 «По горячим 
следам» «16+».
НТВ
04.50 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.05 Сегодня. 08.25 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим «6+». 
09.25, 10.35 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Акула» 
«16+». 23.25 «Пёс» «16+». 
03.15 «Шаман. Новая угро-
за» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
07.15 «Новости Упорово» 
«16+». 07.30, 08.30, 17.00, 
17.45 «ТСН» «16+». 08.00, 
17.15 «Большая область» 
«16+».  09.00 «Кален -
дарь» «12+». 09.40 «От-
чий дом». «Вера в дело» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Новости. 
12.10, 19.00 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро» 
«16+». 13.35 «Большая 
страна» «12+». 18.00 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 20.30, 
00.30, 05.30 «Легенды рус-
ского балета» «12+». 23.00, 
04.45 «Прав! Да?» «12+». 
23.40 «Активная среда» 
«12+». 00.05 «Музейный 
феникс» «6+». 02.30 «По-
томки» «12+». 03.00 «Моя 
история» «12+». 03.45 «До-
машние животные» «12+». 
04.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «6+».

16 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Заключе-
ние» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 Х/ф 
«Конец прекрасной эпохи» 
«16+». 02.45 «По горячим 
следам» «16+».
НТВ
04.50 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня. 08.25 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим «6+». 
09.25, 10.35 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Аку-
ла» «16+». 23.25 Взлёт-
ный режим «12+». 00.00 
Поздняков «16+». 00.15 
Мы и наука. Наука и мы 
«12+». 01.10 «Пёс» «16+». 
02.50 Таинственная Россия 
«16+». 03.25 «Шаман. Но-
вая угроза» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.00 
«Интервью» «16+». 08.15, 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Отчий дом». 
«Энергичная команда» 
«12+». 10.00 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» «16+». 

13.35 «Большая страна» 
«12+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Кон-
Тики» «16+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Тайные смыслы» «12+». 
00.05 «Музейный феникс» 
«6+». 00.30 «Дом «Э»» 
«12+». 02.30 «Потомки» 
«12+». 03.00 «Клуб главных 
редакторов» «12+». 03.45 
«Домашние животные» 
«12+». 04.15 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+». 05.30 «Легенды рус-
ского балета» «12+».

17 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00 Новости. 
09.05 АнтиФейк «16+». 
09 .45  Жить  здорово ! 
«16+». 10.30, 15.20, 01.05 
Информационный канал 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети «12+». 23.25 Д/ф «The 
Beatles в Индии» «16+». 
05.05 «Россия от края до 
края» «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Малахов «16+». 23.25 Х/ф 
«Кто я» «12+». 02.55 «По 
горячим следам» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25 Мои 
университеты «6+». 09.25, 
10.35 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 ДНК «16+». 
20.00 Х/ф «Акула» «16+». 
23.05 Своя правда «16+». 
00.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского «12+». 01.20 
Х/ф «Ответь мне» «16+». 
02.45 Квартирный вопрос 
«0+». 03.35 «Шаман. Новая 
угроза» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Сельская среда» «12+». 
07.30 «Программа Ишима 
(Удачи на даче)» «12+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 08.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.40 «Отчий дом». «Куль-
турная революция» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Кон-Тики» «16+». 17.15 
«Большая область» «16+». 
18.00 «Родина моя» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Амунд-
сен» «12+». 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.45 Х/ф 
«Пилигрим. Пауло Коэльо» 
«18+». 01.35 Х/ф «Мелан-
холия» «16+». 03.50 «Боль-
шая страна» «12+». 04.05 
Х/ф «Коко до Шанель» 
«16+».

18 ИЮНЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 10.15 Чип 
внутри меня «12+». 11.30, 
12.15 Видели видео? «0+». 
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» «0+». 15.15 Х/ф «Верные 
друзья» «0+». 17.10 Кто 
хочет стать миллионером? 
«12+». 18.00 Вечерние Но-

 Официально

Сообщение
«О возможном установлении 

публичного сервитута»
Администрация Уватского муниципального района Тю-

менской области информирует о рассмотрении ходатай-
ства АО «Россети Тюмень» об установлении публичного 
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: 
размещение (эксплуатация) объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 0,4 кВ (зарубин оп. № 12 от КТП 10/0,4кВ 
№ 1020-оп.№ 12/1) н.п. Демьянское, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Демьянское, сроком на 49 лет.

Описание местоположения земельного участка, в от-
ношении которого испрашивается публичный сервитут: 
Тюменская область, Уватский район, село Демьянское.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 72:18:0301003:362.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявление об учете прав на земельный участок:  Тюменская 
область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный 
перерыв - 13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 28-
00-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: АО «Россети Тюмень», 
телефон: 8 (800) 220-02-20.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный учас-
ток - в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).

Документы территориального планирования Уватского 
муниципального района утверждены Решением Думы 
Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 352 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Уват-
ского муниципального района», Решением Думы Уватского 
муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утвержде-
нии генеральных планов сельских поселений».

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
 Общественные обсуждения по вопросу обсуждения сле-

дующей документации по планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории объекта «Куст скважин № 2-бис Западно-Эпасского 
месторождения. Обустройство»; 

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 17 Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция»;

в) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 1-бис Южно-
Петьегского месторождения»;

г) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 11-бис Усть-
Тегусского месторождения».

проводились в период с 18.05.2022 по 06.06.2022, на офи-
циальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 06.06.2022, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории объекта «Куст скважин № 2-бис Западно-Эпасского 
месторождения. Обустройство»; 

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 17 Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция»;

в) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 1-бис Южно-
Петьегского месторождения»;

г) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 11-бис Усть-
Тегусского месторождения».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений

06 июня 2022 г.
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13 июня - 19 июня

вости. 18.20 На самом деле 
«16+». 19.25 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером «16+». 
23.00 Встань и иди. 100 лет 
исцелений «12+». 00.00 На-
едине со всеми «16+». 01.00 
Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. «16+». 02.30 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местнoе время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Док-
тор Мясников «12+». 13.05 
«Катерина. Семья» «16+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 21.00 Х/ф «С небес 
на землю» «12+». 01.00 
Х/ф «Пока живу, люблю» 
«12+». 04.00 Х/ф «Родной 
человек» «16+».
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы 
есть! «0+». 05.50 Х/ф «Ору-
жие» «16+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Поедем, 
поедим! «0+». 09.20 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.05 
Однажды... «16+». 14.00 
Своя игра «0+». 15.00, 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.15 
Ты не поверишь! «16+». 
21.15 Секрет на миллион 
«16+». 23.10 Международ-
ная пилорама «16+». 23.55 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса «16+». 01.25 Дачный 
ответ «0+». 

ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30, 18.30 
«Большая область» «16+». 
08.00 «День за днем» «16+». 
08.15 «Новости Упорово» 
«16+». 09.00 «Анатолий 
Алексеев. Ледяные облака» 
«12+». 09.40 Мультфильм 
«0+». 10.10 Х/ф «Осен-
ние колокола» «0+». 11.30, 
13.05 ОТРажение. 12.00 
«Календарь» «12+». 13.00, 
14.25, 21.00 Новости. 14.30 
«Финансовая грамотность» 
«12+». 14.55 «Сходи к вра-
чу» «12+». 15.10 «Боль-
шая страна» «12+». 16.05 
«Свет и тени» «12+». 16.30 
«Конструкторы будущего» 
«12+». 16.45 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 19.00 «Клуб главных 
редакторов» «12+». 19.40 
«Очень личное» «12+». 
20.25, 21.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» «16+». 22.20 «Три-
умф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом» «12+». 23.00 
Х/ф «Страна глухих» «16+». 
00.55 Х/ф «Похождения 
зубного врача» «0+». 02.10 
Х/ф «Любовь с акцентом» 
«16+».

19 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 06.10 «Тот, 
кто читает мысли. Мента-
лист» «16+». 07.45 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
08.25 Часовой «12+». 08.55 
Здоровье «16+». 10.15 Спе-
циальный репортаж. Укра-
ина. Когда открываются 
глаза «16+». 11.00, 12.15, 
15.15, 18.20 «Знахарь» 

«16+». 19.25 Призвание. 
Премия лучшим врачам 
России «0+». 21.00 Время. 
22.35 Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола 
«16+». 23.40 Большая игра 
«16+». 00.40 Наедине со 
всеми «16+». 02.55 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.40, 02.10 Х/ф «Отец 
поневоле» «12+». 07.15 
Устами младенца «12+». 
08.00 Местнoе время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.05 «Катерина. 
Семья» «16+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.30 Записки земского док-
тора «12+».
НТВ
05.00 Х/ф «Посторонний» 
«16+». 06.40 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.15 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 12.00 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.20 Ты 
супер! 60+ «6+». 23.00 Звез-

ды сошлись «16+». 00.30 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 03.25 «Ша-
ман. Новая угроза» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15, 
17.00, 18.30 «Большая об-
ласть» «16+». 08.45 «Ро-
дина моя» «12+» . 09.00 
«Невидимая надежда» 
«16+». 09.55 Мультфильм 
«0+». 10.15 Х/ф «Полет в 
страну чудовищ» «12+». 
11.30, 13.05 ОТРажение. 
12.00 «Календарь» «12+». 
13.00, 14.50, 21.00 Ново-
сти. 14.55 «Отчий дом». 
«Средство от безысходно-
сти» «12+». 15.10 «Боль-
шая страна» «12+». 16.00 
«Моя история» «12+». 
16.45 «Здравствуйте, я 
Ваш доктор» «12+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости. Омутин-
ское» «16+». 18.00 «Про-
грамма Ишима (Удачи 
на даче)» «12+». 19.00 
«Ректорат» «12+». 19.40 
«Вспомнить всё» «12+». 
20.10, 21.05 Х/ф «По-
хождения зубного врача» 
«0+». 21.35 Ко Дню меди-
цинского работника. Кон-
церт «Будем жить!» «12+». 
22.50 Х/ф «Меланхолия» 
«16+». 01.05 «Невидимая 
надежда» «16+». 

Сайт издательства:
 http://uvatskie.ru.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Объявления
Продается однокомнатная 
меблированная квартира в 
четырехквартирном доме по 
адресу: с. Осинник, ул. Совет-
ская, № 23а, кв. 2. Дешево. 
Торг уместен. Тел.: 2-44-51.

***
А втос е р в и с  в  це н т р е 
пос. Туртас ул. Ленина, 35Д. 
СТО, автозапчасти в наличии.
Автоэлектрик, ремонт ДВС, 
ходовой, сварочные работы. 
Тел.: 8-919-950-62-22.

Доставка товаров в пос. Тур-
тас из магазинов «Леруа 
мерлен», г. Тюмень. Рейс - 
каждое воскресенье, а также 
квартирные переезды в Тю-
мень. Тел.: 8-932-475-37-77.

***
Ус т а н о в к а  а вто м а г н и -
тол и динамиков! Замена 
штатной магнитолы с обуче-
нием мультируля! Тел.: 8-922-
395-74-44. пос. Туртас, Смарт 
авто.

Доставка в почтовый ящик Забирать самим в редакции Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» .
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.

От всей души поздравляем наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся в июне, с днем рождения: Юлию 
Анатольевну Воронцову, Нину Владимировну Пуртову, Васи-
лия Константиновича Шашкова!
Позвольте вас поздравить 

с днем рождения!
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь 

детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать 

могла.
Пусть будет много дней, 

залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас 

звонит.
И детский смех звенит в 

квартире вашей.
И пусть ваш ангел вас всегда 

хранит!
Совет ветеранов,

с. Тугалово
***

От всей души поздравляем с такой замечательной 
датой Владимира Викторовича Маурина! Желаем Вам 
только ярких и счастливых моментов в жизни. Пусть удача 
сопутствует во всех делах и в жизни будет множество инте-
ресных и восхитительных событий. Желаем благополучия в 
семье и успехов в любимом деле. Здоровья Вам и Вашим 
родным! Чтоб много лет еще прожить, не уставая. Чтоб эти 
годы были хороши!

Совет ветеранов, 
с. Алымка

***
Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родив-

шихся в июне, с юбилеем: Бурмакан Кудайбергеновну 
Айдаралиеву, Людмилу Спиридоновну Анчугову, Марину Ми-
хайловну Гоголеву, Валентину Петровну Долинину, Вален-
тину Владимировну Запьянцеву, Александра Игнатьевича 
Захарова, Ирину Михайловну Захарову, Татьяну Николаевну 
Захарову, Татьяну Николаевну Канашину,  Екатерину Пет-
ровну Кирейчук, Владимира Алексеевича Кудрина, Татьяну 
Ивановну Медведеву, Веру Александровну Мясищеву, Нину 
Валерьевну Мясникову, Татьяну Андреевну Новосёлову, 
Юрия Анатольевича Петрова, Андрея Демьяновича Писного, 
Игоря Андреевича Разбойникова, Райхану Рафаиловну Сай-
бетинову, Владимира Николаевича Самоловова, Татьяну 
Алексеевну Симухину, Евгения Вениаминовича Сорокина, 
Ольгу Фёдоровну Софонову, Веру Ивановну Сузлову, Ольгу 
Ивановну Тарасову, Надежду Николаевну Татарникову, Гали-
ну Александровну Титову, Петра Витальевича Харитонова, 
Нину Михайловну Юдину!
С торжеством, с юбилеем 

красивым!
В этот день так приятно 

желать
Жизни яркой, событий 

счастливых,
Все идеи, мечты 

воплощать!
Пусть помогут талант 

и везенье
Одержать много новых 

побед!
Смелых замыслов 

и вдохновенья,
Интересных и радостных 

лет!
Совет ветеранов,

с. Уват

Прекрасных улыбок и 
множества лет


