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АктуальноГубернские игры

Финалу столь масштабного ме-
роприятия традиционно предше-
ствует отбор. Так, в этом году XXVII 
районные летние сельские спор-
тивные игры прошли в конце мая и 
включали в себя 13 видов спорта.

Немного об итогах. На этот раз 
лидерами по многим позициям 
стали спортсмены из Туртаса: в 
их копилке отсутствовали медали 
разве что за баскетбол, лапту, ми-
ни-футбол и волейбол. Однако это 
не помешало стать победителями 

Уват готов к финалу «Тюменских просторов» 
Многие до сих пор наверняка помнят торжественный июль 2012 

года. Именно тогда к финалу летних сельских спортивных игр в рай-
онном центре рекордными темпами возводился стадион «Атлант», а 
громкое шоу на открытие и закрытие игр собрало сотни (а может, и 
тысячи) зрителей. Ждём, что в этом году приветствовать участников 
финала областных летних сельских спортивных игр Уватский район 
будет с не меньшим восторгом.

в общекомандном зачете.
Серьезную конкуренцию лидерам 

составляли команды из Демьянки и 
Мугена - поселки выступают отдель-
но, но представляют одну террито-
рию. Благодаря такому тактическому 
решению Сорового сельского посе-
ления - создать две команды и при 
этом удачно выступить обеим - «зо-
лото» и «серебро» стритбола ушло в 
одну копилку. Также команда удачно 
выступила в волейболе, полиатлоне, 
легкой атлетике и настольном тенни-

се, что дало право стать вторыми в 
общекомандном рейтинге.

Слава бронзового медалиста 
досталась Ивановке, которая за по-
следние годы значительно усилила 
свой состав спортсменами из Ува-
та. Районному центру же удалось 
подтянуть позиции в городошном 
спорте, шахматах и мини-футболе - 
спортсмены традиционно сильны 
в этих направлениях и прилагают 
значительные усилия, чтобы со-
хранять команды и не терять очков. 

Достойную конкуренцию соста-
вили также сборные Демьянского, 
Солянки, Горнослинкино, Першино 
и Алымки.

На финальных соревнованиях 
«Тюменских просторов» Уват вы-
ступит практически во всех видах 
спорта. Например, в играх по на-
стольному теннису мы вновь увидим 
талантливых спортсменок: Алёну Со-
фонову, Ксению Захарову и Марию 
Венгерскую. 

В футболе выступит сборная 
Уватского района, которая трениру-
ется в Увате. Трижды в неделю ко-
манда проводит встречи на стади-
оне «Атлант» - том самом поле, где 
через несколько дней будут биться 
за победу в финале Губернских игр. 
Дома, как говорится, и стены по-
могают, что уж говорить про поле. 
Возможность тренироваться на той 
территории, где предстоит высту-
пать, в спортивном мире считается 
большим преимуществом, и им 
обязательно надо воспользовать-
ся. Что касается состава, то, как 
отметил тренер сборной Роман Ку-
лаков, кстати, воспитанник уватской 
школы футбола ДЮСШ, выступать 

команда будет своими силами, 
без «легионеров» в широком по-
нимании, опираясь на тактический 
опыт старших, скорость и динамику 
молодежи.

Отдельно стоит сказать и о рус-
ской лапте. За несколько лет ко-
манда по этому виду спорта хорошо 
закрепилась в Тюменской области 
и уже становилась региональным 
лидером первенства. Ангелине 
Андроповой, Валерии Иршенко, 
Людмиле Медведевой и Алёне 
Саниной присвоены звания канди-
датов в мастера спорта. В эти дни 
сборная по русской лапте представ-
ляет Уватский район на чемпионате 
Тюменской области. Именно там 
и определится окончательный со-
став нашей команды на областные 
сельские спортивные игры.

Также у болельщиков будет шанс 
поддержать уватских спортсменов в 
весьма экзотичных соревнованиях: 
охотничьем биатлоне (стрельба по 
тарелочкам и кросс), состязаниях 
дояров (сборка и разборка доиль-
ного аппарата, силовая гимнастика, 
подтягивание на турнике, подъем 
туловища из положения лежа на 
спине) и механизаторов (бег на 300 
или 500 метров, вождение тракто-
ра, силовая гимнастика, подтягива-
ние на турнике, подъем туловища 
из положения лежа на спине). 

Напоминаем, торжественное 
открытие Губернских игр «Тю-
менские просторы» в зачет XXVII 
летних сельских спортивных игр 
Тюменской области состоится 
29 июня в 16:30 часов на стади-
оне «Атлант».

Владимир НАСЫРОВ

22 июня - День памяти и скорби

Октябрь сорок первого года. 
Многотысячное немецкое вой-
ско наступает на Калинин 
(ныне Тверь), чтобы, захватив 
его, открыть себе прямой 
путь на Москву. На защите 
города всего две тысячи че-
ловек без танков и артилле-
рии. Единственная надежда 
задержать врага - эшелоны 
пятой стрелковой дивизии, ко-
торые вот-вот должны пройти 
через Калининскую станцию. 
Но диверсанты намерены 
сделать всё, чтобы этого не 
случилось. Начальник Кали-

«Прощаться не будем»
Военно-историческая драма «Прощаться не будем» - 

это история об одной из малоизвестных страниц Великой 
Отечественной войны. Она посвящена бойцам народного 
ополчения, которое было сформировано из жителей 
города Калинин (ныне Тверь) осенью 1941 года и при-
нимало участие в его обороне.

нинского гарнизона, майор 
Павел Токарев, изо всех сил 
пытаясь сохранить в городе 
порядок и спокойствие, сам 
попадает под подозрение в 
причастности к вражеской 
диверсионной группе...   

Главная тема фильма «Про-
щаться не будем» - это вопрос 
выбора. Каждый из героев 
должен решить для себя, 
бороться ли за обреченный 
город или бежать из него, 
спасая собственную жизнь. 
И каждый из этих ответов не 
будет простым. Фильм о том, 

как люди, чувствуя жуткий 
страх и панику, не перестают 
любить и готовы пожертвовать 
своими жизнями ради Родины. 
Свобода выбора и судьба - та-
кова режиссерская концепция 
этой картины.

Режиссер Павел Дроздов: 
«Я сам родом из города Тверь, 
поэтому эта история так важна 
для меня лично! Моя праба-
бушка, когда была еще жива, 
рассказывала мне, мальчиш-
ке, много леденящих душу 
историй про войну, и они, 
безусловно, врезались мне в 
память. Самым страшным для 
людей тогда было состояние 
внезапности произошедшего. 
Все они считали, что война 
где-то далеко, работали, хо-
дили в магазин, и вдруг в 
один момент она подошла 
совсем близко. Этот час «ч» 
наступил тогда, 14 октября 
1941 года, когда по Калинину 
пронеслась тревожная весть: 
враг в Старице! Фактически в 
часе езды. В городе началась 
паника. Люди стали собирать 
вещи, кто-то бросал всё и вся, 
бежал куда-то. Моя семья 
приняла решение уходить из 
Калинина. Они нашли лодку 
и стали переправляться через 
Волгу. И тут увидели на берегу 
немцев на мотоциклах. Фаши-
сты стреляли из автоматов по 
людям, только взлетали фон-
танчики брызг. Бог миловал, 
мои родные сумели спокойно 
переправиться на тот берег. 

Эти впечатления до сих 

пор не дают мне покоя, они 
засели где-то глубоко внутри. 
И я считаю своим долгом 
поведать всем правду о том 
времени. Тем более мне есть 
что сказать». 

Фильмы про Вторую миро-
вую войну уже давно стали 
отдельным, одним из самых 
излюбленных у российских 
зрителей, жанром. Глядя на 
героев с экрана, мы невольно 
спрашиваем себя, а смог бы 
я так же совершить подвиг и 
принести себя в жертву во имя 
кого-то или чего-то?

«Прощаться не будем» - 
картина не только для тех, 
кто интересуется историей 
своей страны, но и для цените-
лей фильмов о человеческих 
судьбах и взаимоотношениях, 
которые держат в напряжении, 
но не от страха, а от осозна-
ния того, что в нашей жизни 
возможно всё - и даже самые 
близкие люди могут оказаться 
предателями. 

«Прощаться не будем»
Дата выхода в Тюмени: 
21 июня 2018.
Жанр: шпионский детектив.
Режиссер: Павел Дроздов.
Продюсер:  Алексей  Пе-
трухин.
Сценаристы: Наталья Лебе-
дева, Павел Дроздов, Виктор 
Куликов, Алексей Петрухин.
Актеры: Андрей Мерзликин, 
Егор Бероев, Анна Чурина, 
Александр Робак, Артур Ваха, 
Алена Чехова, Андрей Смоля-
ков, Сергей Горобченко.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

В День памяти и скорби, 
22 июня, мы вспоминаем 
трагическую  страницу 
истории  нашего  госу-
дарства. Великая Отече-
ственная война изменила 
жизнь  миллионов  людей 
и судьбу нашей страны. 
Уже  первые  ее  дни  про-
демонстрировали  силу 
духа, волю и самоотвер-
женность советского на-
рода, который сплотил-
ся  против  вероломного 
вторжения  и  встал  на 
защиту Родины. 
Не  счесть  примеров 

героизма  и  мужества, 
проявленных на фронте 

и в тылу. Поколение победителей одержало победу над 
фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем 
головы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради 
мира на Земле. Мы выражаем безмерную благодарность 
нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и 
трудовой подвиг! 
Мы всегда будем помнить и чтить героическое про-

шлое наших предков и никогда не забудем горькие уроки 
этой кровопролитной войны.
Желаю  всем жителям  Тюменской  области  здоровья, 

благополучия, мирного неба над головой! 

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области                                        

Уважаемые 
жители 

Уватского 
района!

Мы приглашаем вас принять 
непосредственное прямое уча-
стие в работе Общественной 
палаты (Совета) Уватского му-
ниципального района. 

27 июня 2018 года в 11.00 
часов состоится ее очередное 
заседание. На повестке дня 
стоят злободневные вопросы: о 
положении дел в области здра-
воохранения; в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Уват-
ского муниципального района; 
о формировании тарифов по 
сбору ТКО в Уватском районе; 
о мерах, принимаемых муни-
ципальными образованиями 
района по совершенствованию 
схемы сбора ТКО и ликвидации 
стихийных свалок.

Уважаемые земляки, вы мо-
жете направить ваши конкрет-
ные вопросы и предложения 
по данным темам по телефону: 
8 (34561) 2-80-13 или по электрон-
ной почте: uprav_ uvat@ mail. ru. 

С.С. ЗИНЧЕНКО,
председатель 

Общественной палаты 
(Совета) Уватского 

муниципального района
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Юбилей

И ростом не вышел, 
и сердцем слаб

Родился Зиннур вроде нор-
мальным, но вот незадача - 
сильно отставал от сверстни-
ков в росте. К пятнадцати 
годам - 142 сантиметра. После 
семилетки отработал зиму 
на вывозке леса, летом - на 
сортировке сплавного. Они, 
пацаны, бегали по бревнам: 
пиловочник сюда, шпальник 
туда, строевой сюда и отдель-
но тот, что пойдет в шахты. 
Случались заторы. Их разби-
рали, выбиваясь из сил.

Шестнадцатилетним поехал 
в Тобольск учиться в 8 классе 
школы № 15. За два года под-
рос… на сантиметр. Был у него 

Из жизни Зиннура Садыкова, педагога и спортсмена
Как рассказывала ему мать, родился Зиннур 21 июня, 

но в метриках вписано 25 число. Сельсовет располагался 
в Горнослинкино, отец работал в отъездах, навещая их 
раз в неделю. Прибыл вечером спустя четыре дня после 
родов, а на утро пешком в Горную. В совете работала его 
знакомая, она и оформила новорожденного. «Теперь к 
какой дате ближе суббота, в ту и справляю свой день 
рождения» - смеётся Зиннур Абдуллович. Вчера аккурат 
было 21-е и ему исполнилось восемьдесят!

закадычный друг Рафис, всего 
на год младше, но Зиннур 
ему едва ли по плечо. Когда 
военкомат вызвал на допри-
зывную медкомиссию, прошел 
ее нормально. Но рост - метр с 
кепкой! Куда с таким? Выдали 
билет с заключением: в мир-
ное время к службе не годен, 
в военное - годен к нестроевой.    

Жили на квартирах. У сосед-
ских ребят имелась гиря  -двух-
пудовка. Рафис одной рукой 
отжимал двадцать раз, а Зин-
нур еле-еле раза три двумя. 
И отчего он такой хилый? 
Мать еще в детстве говорила: 
болезнь у тебя. Ее кто-то на-
доумил, мол, порок сердца 
у сынка. Мальчишка три дня 
проплакал, внушив и жалея 

себя. Как там у Высоцкого? 
«Если хилый, сразу в гроб…» 
Еще в шестом классе его ос-
вободили от уроков физкуль-
туры. И в Тобольске привыч-
но физкультуру не посещал. 
Молодая женщина-физрук: 
«Садыков, почему не ходишь 
на мои уроки?» «Освобож-
дение у меня». Посмотрела, 
и… направила к врачам в 
спортшколу, в своей медиков 
не было. Там анализы сдал, 
кардиограмму и всё такое, 
осмотрели его и заключение: 
никакого порока нет, просто 
сердце недоразвитое, надо 
тренировать, с рекомендацией 
физруку - не перегружать! На 
уроки физкультуры теперь хо-
дил, как все. Как все, да не так. 
Бежит класс, к примеру, 3 км, 
а Зиннур - только половину. 
Разминка - им 10 минут, а ему 
пять. В общем, всё наполовину 
и никаких соревнований. 

Вдох глубокий, 
руки шире…

Однако, глядя на дружка, 
стал заниматься гантелями. 
Вполсилы, но постоянно. 
Потом штангой. Правда, по 
первости только гриф выжи-
мал без «блинов». Как-то уже 
десятиклассником дежурил в 
спортзале, мыл пол. Заходит 
учитель физики. Склоняется 
над двухпудовкой… играючи 
поднимает ее мизинцем. У 
Зиннура глаза на лоб, а сам 
думает: и я обязательно буду 
так же «играться» с железом.

В конце десятого прямо-таки 
взрывной рост, за два месяца 
тело вытянулось до метра 
семидесяти - догнал ровесни-
ков! Наверное, спорт сказался, 
которым он продолжал упорно 
заниматься. Турник соорудил, 
крутил «солнце». И «доза-
нимался» до того, что в 1958 
году стал чемпионом города 
среди школьников по метанию 
диска, вторым на стометровке 
(как сейчас помнит свой ре-
зультат - 12.2 сек.), третьим - в 
толкании ядра. А еще раз-
ряды по лыжам, волейболу 
и позже - звание кандидат в 
мастера спорта по штанге. В 
мае того же 1958-го провожал 
будущую жену, она в 9-м тогда 
училась, танцы были в школе. 

По пути встретился им взбудо-
раженный одноклассник, мол, 
там городская шпана наехала, 
наших бьют! У Зиннура друг 
был, который хорошо боролся, 
ну и его поднатаскал. Знатная 
получилась драка. Вместе с 
товарищами показал отмороз-
кам, кто на этой улице хозяин.

Через три года, получив ат-
тестат о среднем образовании, 
имея несколько удостовере-
ний, подтверждающих его 
спортивную квалификацию, 
приехал работать в Уки физру-
ком, вместе с молодой женой 
Розой. Той самой Розой, что 
училась на класс младше в То-
больске. Хотелось пригодить-
ся там, где родился. Но вскоре 
школу в Уках закрыли, моло-
дые переехали в пос. Надцы, 
где Зиннур также преподавал 
физкультуру, одновременно 
вел пение, рисование и труд. 
Он тогда на турнике подтяги-
вался на одной правой 6 раз, 
вес 80 кг одной рукой толкал 
и 65 кг выжимал. Ежедневные 
пробежки на лыжах: ученикам 
надо демонстрировать тех-
нику бега. Когда в 1969 году 
вновь открылась Укинская 
национальная школа, Зинну-
ра Абдулловича пригласили 
работать в ней директором.

Сколько стоит школу 
построить 

На этот раз Садыков прибыл 
в Уки, имея в багаже три курса 
пединститута. Школа здесь 
была начальная. Он директор 
и надо бы восьмилетку. Но 
как? Дорог сюда нет, строй-
материалы не подвезти. Как 
раз шло освоение нефтяных и 
газовых запасов Севера, шли 
по Иртышу груженые баржи и 
катера, а в моде были шапки 
из меха ондатры. Вот тут-то и 
сгодились ондатровые шкур-
ки. Дело прошлое. Он брал 
на душу грех, а в моторку с 
полсотни умело выделанных 
шкурок. В те годы водяной 
крысы несчетно развелось, до 
двухсот зверьков лично добы-
вал, и, пожалуйте, бартер: вам 
шкурки, нам краску, известь, 
гвозди, шифер и прочее. А 
еще скотину держал, картошку 
сажал - огород 50 соток. Рыбу 
ловил, тогда ведь не то, что 

сейчас, и нельма богато во-
дилась, и стерлядь. Всё на 
пользу строительства!

Не прошло и года - типовое 
новое здание школы готово. 
Теперь дети, а были времена, 
когда учеников в Уках насчи-
тывалось более ста, могли 
заниматься в одну смену. 
Более того, Зиннур Абдулло-
вич «пробил» вопрос о смене 
статуса образовательного 
учреждения: была школа на-
чальная, стала восьмилетней. 
Семнадцать лет он возглавлял 
школу, преподавал историю и 
физкультуру. Его детище Укин-
ская восьмилетняя считалась 
одной из лучших в районе.

Роза Бариевна вела уроки 
литературного татарского язы-
ка. Сначала без специального 
образования, но впоследствии 
окончила три курса Тобольско-
го пединститута. Сам он заоч-
но заимел высшее в 1972 году. 
У них с Розой четыре дочери и 
сын, восемь внуков, три прав-
нука, из них старшему 10 лет 
от роду. «Он уже и в секциях 
занят и рисует хорошо, словом 
есть задатки» - не преминул 
погордиться малолетним по-
томком прадед.

И в восемьдесят 
года не беда!

Его любимейшее занятие - 
это рыбалка. «Она и только 
она» - подчеркивает Зиннур 
Абдуллович. - Как с десяти 
лет начал рыбачить, так ув-
лечение это у меня до сего 
дня в крови». «Ну не ради же 
добычи?» «Нет, конечно». «А 
что тогда?» «Если остаюсь 
без движения, наваливаются 
сонливость, апатия и иные 
нехорошие ощущения. А с 
рыбалкой организм хворям не 
подвластен. Я и сейчас, если 
на руках тягаться, армрестлинг 
что ли называется, молодых 
кладу. На днях тобольский 
врач из оздоровительного 
центра приезжал, давление 
мерил. У меня 120 на 80 (!). Не 
всегда, правда, столь идеаль-
ное, случается и подскочит или 
сердце кольнет, но в основном 
нормально здоров». 

Подивившись, возвращаю 
разговор к рыбалке: есть, поди, 
заветные удачливые места?  

«Да разве об этом речь! - вдруг 
вскипел он. - Позавчера, приез-
жие, видимо, издалека, потому 
как разместились на берегу в 
палатках, своими моторками 
скрутили, перепутали все мои 
снасти, распугали рыбу. Видят 
же, рыбачу, но нет - прут прямо 
на меня. Наглецы! Никакого 
уважения к возрасту. Эх, да что 
там говорить, мельчает народ, 
скудеет душой».

«Ну, хорошо - сейчас лето, 
а зимой-то чем заниматься?» 
«На Иртыш хожу, чаще на лы-
жах, иногда пешком. Долблю 
лед, одной, двух лунок мне 
достаточно». «А спиннингом 
не увлекаетесь?» «Было дело, 
купил как-то, снарядил, как по-
ложено. Целый день простоял, 
всего одну щучку выловил. А 
знакомый рыбак из Туртаса 
забрел в воду выше колена 
и тянет одну за другой: как 
заброс, так щучка, заброс - 
снова щучка. Тоже надо уметь, 
а у меня, выходит, нет такой 
сноровки». 

Как это быть 
правдолюбом

На пенсию Зиннур Абдул-
лович вышел пятидесятилет-
ним в 1988 году. Однажды на 
собрании, будучи депутатом 
райсовета, схлестнулся с по-
работавшим в районе недолго,  
первым секретарем райкома 
Болотским. Допытывал Зин-
нур партийного начальника, 
почему 150 га пшеницы ушло 
под снег, причем колосья на-
литые, дали бы урожайность 
не менее 35 центнеров? Кто 
ответит, в том числе из руко-
водящего состава? И никому 
нет заботы. А вот правдолюбу 
Садыкову после этой стычки 
житья не стало.

«Вот так в учебе, трудах, 
преодолении себя и жизнь 
прошла, аж не верится» - за-
ключил свое бесхитростное 
повествование ветеран педа-
гогического труда. 

Разве прошла, Зиннур Аб-
дуллович? Совсем немного 
перефразируя поэта, хочется 
пожелать: лет до ста расти 
вам без старости, год от года 
цвести вашей бодрости!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Почти двести мальчишек 
и девчонок с удовольствием 
участвовали в жизни лагеря: 
играли в подвижные игры, 
показывали свои знания в 
викторинах, проявляли эруди-

Вот какое уватское лето!
Почему для всех ребят
Лета не хватает?
Лето, словно шоколад,
Очень быстро тает!
Каникулы - счастливая, беззаботная пора детства! Вре-

мя игр, приключений, ярких впечатлений. Школьникам 
районного центра этим летом не приходится скучать. 
Здесь на базе МАОУ «Уватская СОШ» работает лагерь 
с дневным пребыванием «Радуга». Уже закончилась 
первая смена, но впереди ещё вторая.

цию, смекалку, силу, ловкость, 
сплоченность в экологических 
и спортивных конкурсах. На-
стольные игры, обручи, ска-
калки, пазлы, мячи были вос-
требованы ребятами каждый 

день, а в дождливую погоду - 
нарасхват.  В лагере было во-
семь отрядов. В первый день 
смены ребята придумали на-
звание и девиз своим отрядам 
и с энтузиазмом, фантазией 
взялись за оформление от-
рядных стенгазет. 

«В здоровом теле - здо-
ровый дух!» - каждый день 
смена в лагере начиналась 
с зарядки. Затем плотный 
завтрак, с положенными 
калориями, жирами, витами-
нами и вперед, за летними 
приключениями. 

Кстати, о питании в лагере 
необходимо сказать отдель-
но. Ведь здесь были не тра-
диционные борщи, пирожки, 
творожки, а итальянская кух-
ня, правда, адаптированная 
к традиционным продуктам. 
Например, вместо мака-
рон - спагетти, вместо тво-
рога - творожная запеканка 
с мягким сыром и печеньем. 
Конечно, не просто было 
поварам, но за потраченные 
усилия ребята благодарили 
пустыми тарелками. 

- Команда педагогов по-
старалась сделать отдых в 
пришкольном лагере мак си-
мально интересным и по-
знавательным. У нас порядка 
десяти кружков по интересам. 
Например, на кружке «Си-
бирские умельцы» ребята 
учились гончарному ремеслу, 
на кружке «Робототехники» 

изготавливали модели с про-
граммным управлением. Пели, 
танцевали, учились играть в 
шахматы. В один из дней юные 
певцы и танцоры с концертом 
выезжали к нашим друзьям, 
в алымский пришкольный 
лагерь. Вернулись счастли-
вые, довольные, с запасом 
впечатлений. Специально 
для юных футболистов два 
раза в неделю приезжал из 
Тобольска тренер П.В. Бизин 
и учил детей всем тонкостям 
игры, - рассказала директор 
лагеря Т.А. Коханова. - Специ-
алист Дома творчества обучал 
премудростям туризма. Но 
не следует думать, что у нас 
были только развлечения. Мы 

учились играя. Было несколь-
ко тематических отрядов. Так, 
отряд «Букваешки» повторял 
и изучал русский язык, «Ради-
кал» познавал занимательную 
математику, «Рука в руке» 
оттачивал английский язык, 
«Патриот» - для тех ребят, кто 
увлечен военной подготовкой, 
маршировкой. На первой сме-
не ребятам так понравилось, 
что многие из них решили 
пойти на вторую. Довольны 
и родители. Ведь за срав-
нительно небольшую плату, 
около 1400 рублей, дети весь 
день под присмотром опытных 
педагогов заняты делом. 

Действительно, все дети 
заняты делом. Подтвержде-

нием тому многочисленные 
выставки работ, сделанные 
их руками. Пожалуй, самая 
необычная выставка пред-
метов, изготовленных из 
бытового мусора. Ребята 
придумали массу интерес-
ных, а главное, практичных 
приспособлений и инстру-
ментов, которые пригодились 
бы в каждом доме.  

Лето - это очень маленькая 
жизнь и поэтому прожить 
недолгие летние месяцы сле-
дует так, чтобы впечатлений, 
здоровья, заряда настроения 
хватило на предстоящий 
учебный год. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораРобототехникой увлечены даже девочки.
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25 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:35 
«Модный приговор». 12:15 
«Время покажет» «16+». 
15:25 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:15 «Мужское/
Женское» «16+». 17:05, 
18:15, 3:05 «Время пока-
жет». 18:40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Сборная 
России - сборная Уругвая. 
21:00 «Время». 21:35 «СА-
ДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+». 
22:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Испании - сборная Марокко. 
1:00 «ОТТЕПЕЛЬ» «16+». 
2:05 «Познер» «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 
минут» «12+». 15:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» «12+». 
23:00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
«16+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Ито-
ги дня». 0:00 «Поздняков» 
«16+». 0:10 «СТЕРВЫ» 
«18+». 3:00 «Поедем, по-
едим!» «0+». 3:55 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «ЦАРЕВНА 
ЛЯГУШКИНА» «12+». 10:20, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 16:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 12:45, 19:15 «Ре-
портер» «12+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «16+». 15:00, 4:00 
«Куда приводят понты» 
«12+». 15:45 «Будьте здоро-
вы. 5 минут телемедицины» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Новостройка» «12+». 
23:30 «Объективно» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» «16+». 

26 ИЮНЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здоро-
во!» «16+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 2:10, 3:05 
«Время покажет» «16+». 

15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 17:30, 
18:15 «На самом деле» 
«16+». 18:40 Чемпионат 
мира по футболу-2018. 
Сборная Дании - сборная 
Франции. 21:00 «Время». 
21:35 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» «16+». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Нигерии - сборная 
Аргентины. 1:00 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» «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 Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
« С К Л И Ф О С О В С К И Й » 
«12+».  18 :00  «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ЧУЖИЕ РОД-
НЫЕ» «12+». 23:00 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 1:35 «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» «16+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ -
ЛЯ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:55 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 0:00 «СТЕР-
ВЫ» «18+». 2:50 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 3:55 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здо-
ровы». 15:00, 4:00 «Пре-
ступление в стиле модерн» 
«12+». 16:45, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 17:00, 
3:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 21:30 «Деньги 
за неделю» «16+». 23:30 
«Частный случай» «16+». 
0:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» «12+». 

27 ИЮНЯ
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 «Модный 
приговор». 12:15, 2:10, 3:05 
«Время покажет» «16+». 
15:20 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:05 «Мужское/
Женское» «16+». 17:40, 
18:10 «На самом деле» 
«16+». 18:40 Чемпионат 
мира по футболу-2018. 
Сборная Южной Кореи - 
сборная Германии.  21:00 
«Время». 21:40 «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» «16+». 22:40 
Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. 1:00 
«ОТТЕПЕЛЬ» «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 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» «12+». 
23:00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:35 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 
«16+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:55 
«Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15 
«Реакция» «16+». 19:40 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 23:30 
«Итоги дня». 0:00 «СТЕР-
ВЫ» «18+». 2:50 «Дачный 
ответ» «0+». 3:55 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА» «12+». 10:20, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 10:50, 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
11:55, 15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Врачи» «16+». 15:00, 4:00 
«Безумство храбрых (по 
договору:Подвиг)» «12+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:35 «Приемная комиссия 
online» «6+». 23:30 «Репор-
тер» «12+». 23:45 «Тюмен-
ский характер» «12+». 0:00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» «16+». 1:00 
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
«12+». 

28 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 
2:05, 3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
17:30, 18:15 «На самом 
деле» «16+». 18:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Японии - сборная 
Польши.  21:00 «Время». 
21:35 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» «16+». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
Сборная Англии - сборная 
Бельгии. 1:00 «ОТТЕПЕЛЬ» 
«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 
«ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» «12+». 

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:35 
«ТОЧКИ ОПОРЫ» «16+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:30, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+». 11:00 «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:55 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15 «Реакция» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 23:30 «Итоги дня». 
0:00 «СТЕРВЫ» «18+». 
2:55 «НашПотребНадзор» 
«16+». 3:55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА» «12+». 10:20, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 10:50, 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 11:55, 
15:55 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская 
среда» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Врачи» 
«16+». 15:00, 4:00 «Пре-
дательство. Избежать или 
пережить» «12+». 16:45, 
19:15, 23:30 «Новостройка» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
21:30 «Дорожная практи-
ка» «16+». 0:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
«16+». 1:00 Х/ф «СТРАХОВ-
ЩИК» «16+». 

29 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«16+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 19:00 «Поле чудес». 
20:00, 21:35 «Три аккор-
да» «12+». 21:00 «Время». 
22:30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
«16+». 23:30 «ОТТЕПЕЛЬ» 
«16+». 0:30 «Городские пи-
жоны» «Дэвид Боуи» «12+». 
1:40 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» «16+». 3:30 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Юморина» «12+». 
23:50 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» «12+». 
НТВ
4:50 «Подозреваются все» 
«16+». 5:25, 6:05 «Я РАБО-
ТАЮ В СУДЕ» «16+». 6:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 6:30 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:30, 
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:00 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 2:05 «Место 
встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+». 23:40 «Захар Приле-

25 июня - 1 июляАдаптивная среда

В 2013 году в Тюмени на базе Дворца творчества и 
спорта «Пионер»  клуб общения «Горизонт» объединил 
особую молодёжь Тюменской области. Инклюзивный 
педагог Светлана Владимировна Жукова открыла этот 
клуб как альтернативу реабилитационным центрам или 
обществам инвалидов. По её словам, клуб сразу стал 
популярным: ребята сами звали друзей. Когда родите-
ли узнавали о клубе, то приходили туда и со слезами 
на глазах рассказывали, что случилось. Кто-то попал в 
трудную ситуацию, кто-то получил травму. Так органи-
зовался родительский комитет.

Расширим «Горизонт»

 В течение полугода наша семья по собственной иници-
ативе принимала участие в известной уже в нашем районе 
областной «Перезагрузке», т. е. получилось так, что мы стали 
тоже членами этого клуба. Один раз в месяц мы выезжали 
в г. Тюмень, где проходило обучение для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также с семьями, в 
которых есть такие люди. География участников довольно 
широкая: г. Тюмень, Тюменский, Исетский, Бердюжский,  
Викуловский, Упоровский, Уватский и другие районы. Мы 
стали свидетелями того, с каким интересом съезжаются со-
вершенно разные по статусу люди, с совершенно разными 
проблемами, причем в сопровождении не только близких, 
но и социальных работников, волонтеров. Нам посчастливи-
лось познакомиться с очень интересными людьми. Каждая 
наша встреча начиналась с небольшого чаепития, потом мы 
делились по интересам  на группы: «Вышивка и бисеропле-
тение», «Хоровое  пение», «Английский язык», «Театральное 
дело», «Художник», «Конструирование и моделирование»  
и др. Затем на спецтранспорте всех участников развозили 
по разным адресам, где проходили занятия. Мы выбрали 
«Робототехнику» и «Конструирование и моделирование».  
Занятия длились более четырех часов, таким образом, у 
каждого участника на выходе был создан какой-либо проект. 
После окончания занятия всем участникам давалось домаш-
нее задание; с руководителями проектов по возникающим 
вопросам можно было связаться по скайпу, по телефону, 
по электронной почте.  Затем, после обеда, были концерты, 
экскурсии в интерактивный музей истории России, в музей 
имени Словцова. Мы имели возможность принять участие в 
различных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей: 
конкурсах, дискотеках, игровых программах, которые были 
организованы по всему городу.

В этом году 14 июня был отпразднован первый маленький  
пятилетний  юбилей клуба «Горизонт». Наша семья была не 
только зрителем праздничного концерта, посвященного этому 
мероприятию, но и стала его участником. Хочется пожелать 
«Горизонту» общения молодых людей успехов в достижении 
своих целей и творческого вдохновения для новых побед!

А еще хочется, чтобы и в нашем районе был создан по-
добный клуб, работа которого смогла бы помочь не только 
людям с особыми потребностями, но и объединила бы усилия 
ведомств и организаций, которые  так или иначе соприкасают-
ся с инвалидами и их проблемами. Ведь жизнь показывает то, 
что люди с ограниченными возможностями здоровья готовы 
к жизни в нашем обществе, а вот общество - нет, поэтому 
требуется реабилитация не только «особенным» людям, но 
и тем, кто особенностей этих не имеет. 

Елена БАБКИНА,
с. Красный Яр

Уважаемые жители 
Уватского муниципального района!

26 июня 2018 года в 13.00 личный прием граждан про-
ведет  Уполномоченный  по правам человека в Тюменской 
области Сергей Васильевич Миневцев. Встреча пройдет 
в администрации Уватского района по адресу: улица Ир-
тышская, 19, кабинет 301.

Предварительная запись осуществляется 
по телефонам: 8 (34561) 2-80-99, 8-922-268-77-69.
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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.

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

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

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

* * *
Продам металлические тру-
бы d от 15 - 400 мм, емкости 
7.5, 50 куб. м, трубы поли-
этиленовые d 32, 110 мм. 
Тел.: 8-904-889-78-62.

* * *
Заканчивается прием за-
казов на памятники по низ-
ким ценам (пос. Туртас). 
Тел.: 8-919-935-33-85.

* * *
Металлочерепица, профна-
стил с доставкой. Тел.: 8-982-
133-01-83, 8-952-347-70-00.
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Объявления
* * *

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.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розилок, ларей, стиральных 
машин, электроплит, продажа 
и обслуживание бытовых и 
автокондиционеров, магазин 
запчастей  (пос. Туртас, с. Уват, 
пос. Демьянка, с. Демьянское). 
Тел.: 8-982-937-29-08. 

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

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

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

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

25 июня - 1 июля

пин. Уроки русского» «12+». 
0:10 «СТЕРВЫ» «18+». 1:05 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Вра-
чи» «16+». 15:00, 4:00 «И 
снова здравствуйте» «12+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 16:45, 
21:30 «Тюменский характер» 
«12+». 17:00, 3:00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» «16+». 19:15 
«Частный случай» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 20:30 Т/с «16+». 23:30, 
2:20 «Дорожная практика» 
«16+». 0:00 Х/ф «НА ТРЕЗ-
ВУЮ ГОЛОВУ» «16+». 2:30 
«Частный случай»16+». 

30 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00, 18:00 Новости. 
7:40 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:25 М/с. 8:40 «Умни-
цы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря». 10:10 «Не-
служебный роман Людмилы 
Ивановой» «12+». 11:10 «Те-
ория заговора» «16+». 12:25 
«Виталий Соломин. «... И ва-
гон любви нерастраченной!» 
«12+». 13:20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ». 15:20 «Инна Макарова. 
Судьба человека» «12+». 
16:10 «Вместе с дельфина-
ми» «16+». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:15 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 «Время». 21:35 «СА-
ДОВОЕ КОЛЬЦО» «16+». 
22:40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала. 
1:00 «ОТТЕПЕЛЬ» «16+». 
2:20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» «18+». 4:20 «Модный 
приговор». 
РОССИЯ
4:45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 8:00 
«Прямая линия» - «Лидер до-
верия. Сергей Корепанов». 
8:50 «Живая деревня». 9:00 
«По секрету всему свету». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Смеяться 
разрешается». 12:55 Х/ф 
«ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» «12+». 16:40 «При-
вет, Андрей!» «12+». 17:45 
«Вести в субботу». 18:45 
Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. 21:00 Х/ф 
«ПРОСТО РОМАН» «12+». 
1:00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» «12+». 3:15 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» «16+». 
НТВ
5:00 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:40 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 

«0+». 9:15 «Кто в доме хозя-
ин?» «16+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «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 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 Х/ф «ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН» «12+». 
23:55 «Международная пи-
лорама» «18+». 0:55 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
«16+». 1:55 Х/ф «ГОСТЬ» 
«16+». 4:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«12+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 14:30, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 12:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 9:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
10:00 «Точнее» «16+». 11:00 
«Врачи» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30 
«Сельская среда» «12+». 
13:00 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА» «12+». 14:45, 19:30 
«Новостройка» «12+». 15:15, 
18:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 15:45, 0:30 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 
СВЕТУ» «12+». 17:30 «Част-
ный случай» «16+». 19:00 
«Дорожная практика» «16+». 
20:00, 2:30 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 
«12+». 22:30 Х/ф «УРОКИ 
ВОЖДЕНИЯ» «16+». 

1 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:30 
М/с. 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Угадай мелодию». 
10:10 «Олег Видов. С тобой 
и без тебя» «12+». 11:15 
«Честное слово». 12:10 
«Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» «12+». 
13:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ». 14:55 «Михаил 
Козаков. «Разве я не ге-
ниален?!» «12+». 15:50 
«Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» «12+». 16:45 
«Большие гонки». 18:05 
«Кто хочет стать милли-
онером?» 19:00 «Звезды 
под гипнозом» «16+». 20:45 
Что? Где? Когда? 22:00 
«Время». 22:40 Чемпио-
нат мира по футболу-2018. 
1/8 финала. 1:00 «Жара». 
2:50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» «16+». 
РОССИЯ
4:55 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:45 «Сам себе ре-
жиссёр». 7:35, 3:00 «Смехо-
панорама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 12:30 Х/ф «НИКОМУ 
НЕ ГОВОРИ» «12+». 16:15 
Вести недели. 18:45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. 21:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» «12+». 0:00 
«Дежурный по стране». 
1:00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+». 
НТВ
4:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» «0+». 6:55 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «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+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» «12+». 0:20 
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
«16+». 4:00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+». 

Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 12:00 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Кремлев-
ские дети» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
15:30 «Тюменский характер» 
«12+». 9:45, 15:15 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 11:45 «На стра-
же закона» «16+». 12:15, 
18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30 Т/с «МИСТЕР 
ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАН-
ДРА» «12+». 15:45, 3:30 
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 18:30 «Дорожная 
практика» «16+». 19:00 «Три 
аккорда» «12+». 21:45 Х/ф 
«ПРОГУЛКА» «16+». 23:30 
Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА» «16+». 1:15 Х/ф «НА 
ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» «16+».

Любовь Ивановну РАЗ-
БОЙНИКОВУ с юбилеем!
Юбилей - это лучший 

праздник!
Время всем мечтам 

исполняться!
Пусть же будет их много 

разных!
Сны пускай разноцветные 

снятся!

Пусть все дни будут, 
словно бабочки:

Будут также легки, нежны,
Добротой будут, светом, 

радостью
И весельем всегда полны!

ПК ЛПДС «Уват».

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

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Юбилеи

Хочется выразить искренние слова благодарности всем 
сотрудникам ОМВД России по Уватскому району, совету 
ветеранов, лично Нине Анатольевне Долговой, семьям: 
Кунгуровым, Герасимовым, Воронцовым, всем друзьям, 
кто помогал моему супругу Фёдору Федотову бороться с 
тяжелой болезнью.

Всем здоровья, добра и любви в семьях.
Катерина М.

Сенсаöия!!!  
27 июня  в ДК пос. Туртас,

28 июня в РДК  с. Уват,
29 июня в ДК пос. Демьянка                 
грандиозная выставка-продажа: 

ветровки для всей семьи. Èâàíîâñêèé 
òåêñòèëü , постельное белье, пледы, 
полотенца, туники, халаты, дачные ко-

стюмы, спортивные ко-
стюмы, джинсы, жен-
ский, детский трикотаж 
(пр-во Прибалтика), 
камуф ляжные костю-
мы, футболки, трико, 
колготки. Носки, детская 
одежда. Кроссовки для 
всей семьи и многое 
другое. 
Цены приятно удивят!!!

25 июня в ДК пос. Туртас,
26 июня в РДК с. Уват 

выставка-продажа 
трикотажных изделий лучших фабрик 
России: гг. Чебоксары, Ижевск, 
Иваново, Москва. 

В ассортименте: платья, туники, блуз-
ки, футболки до 70 размера , комплекты 
для дома и отдыха, пижамы, капри, 
бриджи, спортивные костюмы, брюки и 
многое другое.с 9.00 до 18.00 час.

Уважаемые юбиляры: 
Александр Олегович Абрам-
чук, Николай Леонидович Ак-
сёнов, Любовь Павловна Ба-
залий, Геннадий Алексеевич 
Давыдов, Александр Ана-
тольевич Карташов, Свет-
лана Николаевна Киселёва, 
Сергей Иванович Ковалев-
ский, Геннадий Васильевич 
Крючков, Валентина Никола-
евна Максимова, Валентина 
Николаевна Мусихина, Иван 
Павлович Нерестенко, по-
здравляем вас с юбилеем и 
от души желаем:
Здоровья, радости 

и счастья,
Приятных встреч и добрых 

новостей.
Пусть будет жизнь до 

старости прекрасной
И состоит из самых лучших 

дней! 
Совет ветеранов,

пос. Демьянка
* * *

От всей души поздрав-
ляем: Любовь Ивановну Раз-
бойникову и Галину Алексан-

 Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ

дровну Шарову с юбилеем !
Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, 

тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, 

и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это 

сохранить,
Желаем счастливо 

прожить,
Не волноваться, 

не грустить,
А главное - здоровыми быть!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


