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8 июня - День социального работника

В семье - трое детей. Двое старших окончили восемь 
классов, а младший - шесть. Учатся в селе Горнослинкино - 
это в 45-ти километрах от деревни. Каждый понедельник 
ребята уезжали в школу и возвращались только в пятницу. 
Проживали в местном интернате. Во время дистанционного 
обучения заниматься приходилось при помощи мобильного 
телефона. Поэтому, как признаются дети, они с нетерпением 
ждали такого подарка - нового компьютера.

Благодаря акции «Помоги учиться дома», которая прово-
дится «Единой Россией» совместно с Министерством про-
свещения и Агентством стратегических инициатив, удалось 
не только решить многие текущие вопросы с дистанционным 
обучением, но и предоставить детям больше возможностей 
для развития.

«Новые компьютеры получают школьники из многодетных 
и малообеспеченных семей. По поручению секретаря регио-
нального отделения партии Андрея Артюхова мы передали 
ноутбук семье Уватского района. Эта серьезная помощь от 
партии не первая. Зимой региональное отделение предоста-
вило другой уватской семье жилой дом», - подчеркнул глава 
района Сергей Путмин.

На разработку ПСД выделены средства из областного бюд-
жета - 670 тысяч рублей. В проекте предусмотрят установку 
ограждения и видеонаблюдения, озеленение и освещение 
территории. Уже сейчас определена цветовая гамма фасада.

Напомним, в прошлом году в здании больницы в Туртасе 
полностью отремонтировали зону амбулаторно-поликлини-
ческой службы: кабинеты врачей-терапевтов участковых, 
врачей акушера-гинеколога и невролога, стоматологической 
службы, клиническую лабораторию, центральное стерили-
зационное отделение. Заменили кровлю, поставили новое 
оборудование для пищеблока. На капитальный ремонт из-
расходовали 45 миллионов рублей из областного бюджета.

Во время рабочей встречи глава осмотрел терапевтический 
корпус в Увате. В прошлом году также на средства областного 
бюджета его капитально отремонтировали.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Семья Измайловых из деревни Уки получила ноутбук 
для обучения детей. Технику вручили глава района, 
секретарь местного отделения «Единой России» Сергей 
Путмин и глава Укинского сельского поселения Нурула 
Бахметов. Ноутбук для многодетной семьи приобретён 
на средства, выделенные сенатором от Тюменской об-
ласти Павлом Таракановым.

Благоустройством прилегающей территории и ремон-
том фасада в больнице Туртаса займутся в 2021 году. 
Сейчас составляется проектно-сметная документация на 
проведение работ. Об этом главе района Сергею Путмину 
сообщила исполняющая обязанности главного врача 
Областной больницы № 20 Наталья Телегина.

На базе Комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения Уватского 
муниципального района про-
должает работать диспетчер-
ская служба по приему теле-
фонных звонков от населения 
по вопросам доставки отдель-
ным категориям граждан на 
дом продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, 
лекарственных препаратов, 
оказания психологической 
помощи.

За время карантина в дис-
петчерскую службу обрати-
лись 822 жителя Уватского 
района. Наиболее востребо-
ванная услуга - это, конечно, 
доставка продуктов питания 
и жизненно важных лекарств. 
Лекарственными средствами 
обеспечили 190 человек, вы-
дано более 880 масок.

Организацией работы дис-
петчерской службы и действи-
ями социальных работников 
занимается Наталья Вита-
льевна Арзамазова, руководи-
тель службы сопровождения 
по месту жительства.

- Во время карантина де-
ятельность приобрела свою 
специфику, так скажем. Во-

Невоспетые герои нашего времени
Три последних месяца текущего года показали, что 

можно обойтись без многих и многого. Но только не без 
социальной службы и помощи социальных работников. 
Все сидели по домам, а они только и делают, что ходили и 
ходят «в гости». Они помогают пожилым, одиноким и лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья соблю-
дать домашний режим, не чувствуя себя брошенными.

первых, увеличилось количе-
ство людей, которых нужно 
посетить. Во-вторых, измени-
лась интенсивность работы: 
нужно успеть ко всем попасть, 
ведь люди ждут.

- Что лично вас мотивирует 
работать в такое непростое 
время?

- Думаю, в этот период 
своим трудом мы в очередной 
раз доказываем, что наша 
профессия - нести добро лю-
дям и помогать. Доставлять 
нуждающимся жизненно не-
обходимые продукты. Также 
подкрепляет осознание, что 
благодаря нам многие люди 
на самоизоляции могут под-
держивать комфортный уро-
вень жизни.

- С каким настроением вас 
встречают жители Уватского 
района?

- Встречают очень добро-
желательно, благодарят за 
работу, интересуются нашим 
здоровьем. Конечно, видно, 
что сейчас многие нуждаются 
в психоэмоциональной под-
держке. Люди волнуются, 
часто в интернете наталки-
ваются на разные фейки о 
происходящем и начинают 

еще больше переживать. В 
таких ситуациях мы стараемся 
приободрить их, сказать, что 
это временно и сейчас очень 
важно находиться дома. При 
необходимости оставляем им 
контакты службы психологи-
ческой помощи, куда можно 
позвонить в любой момент и 
получить профессиональную 
помощь специалистов.

- Как сейчас происходит 
непосредственная переда-
ча продуктов питания и ле-
карств?

- Еще не все ограничения 
сняты, поэтому мы стараемся 
минимизировать любой кон-
такт с теми, кого навещаем. 
Во-первых, мы всегда посеща-
ем людей в масках, перчатках 
и бахилах. Под рукой всегда 
есть антисептик. Продукты и 
всё необходимое чаще всего 
оставляем на ручке входной 
двери, предварительно по-
звонив в дверь. Отходим на 
некоторое расстояние, чело-
век выходит и забирает.

- Как ваши родные относят-
ся к тому, что вы работаете во 
время всеобщего карантина?

- Переживают, конечно, но 
понимают важность нашей 
работы. Друзья и многие род-
ственники говорят, что мы 
наравне с медиками работа-
ем на передовой. Конечно, 
у меня, как у всех, иногда 
появляется какая-то тревож-
ность, но стараюсь сохра-
нять спокойствие и вселять 
его в других. Если все люди 
останутся дома и будут под-
держивать друг друга, то мы 
обязательно справимся со 
всеми проблемами.

- Социальный работник - 
это же призвание. У нас не 
задерживаются люди, если 
это не их работа. Социальная 
служба стала призванием для 
Ольги Кузнецовой, Ларисы 
Веденёвой, Гульнары Огорел-
ковой, Анастасии Шехиревой, 
Елены Тереховой, Натальи 
Телегиной, Алёны Захаровой, 
Елены Мальцевой, Полины 
Пеплер, Татьяны Козловой, 
Марии Филатовой, Ксении Са-
лимовой, Марии Кориковой. 
Примером преданности со-
циальной службе района для 
нас была и остается Наталья 

Александровна Слинкина, ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Уватского района.

- Даже в этой сложной си-
туации мы с коллегами под-
держиваем друг друга, - про-
должает Наталья Витальевна. 
- Вот эти эмоции, наверное, 
помогают справляться не 
только морально, но и физи-
чески, они дают силы и под-
держку.

На «войне» всегда есть 
место юмору. Социальные ра-
ботники, как никто, умеют на-
ходить веселые моменты даже 
в самых сложных ситуациях.

- Продуктовые корзины име-
ют стандартный набор: по-
жилые люди заказывают всё 
самое необходимое. Однако 
бывали нестандартные по-
желания, - рассказала Елена 
Терехова. - Одна из наших по-
допечных в список необходи-
мых продуктов вписала перси-
ковый сок. Объехали в Увате 
все продуктовые магазины, 
но были персик с яблоком, 
мультифрукт, а персикового 
нигде нет. С ног сбились. Было 
неудобно не выполнить заказ. 
Но всё же пришлось перезво-
нить заказчице и покаяться. 
Конечно, она согласилась на 
другой, но какой-то осадок 
от невыполненного задания 
остался.

- Много было интересных 
случаев, даже курьезных. 
Привезли лекарственные 
средства по указанному адре-
су, а заказчиком оказался 
мужчина - ростом около двух 
метров и весом около ста 
килограммов, - включилась в 
разговор Наталья Телегина. - 
Мы маленькие, худенькие по 
сравнению с ним. Вручили 
заказ и поспешили удалиться.

- Да, надолго запомним 
походы через Иртыш с огром-
ными пакетами заказов, от-
сутствие названия улиц и 
номеров домов в некоторых 
населенных пунктах, инте-
ресные фамилии жителей 
Уватского района. Необычное 
пережили время, но пусть оно 
больше не повторяется никог-
да, - подытожила Гульнара 
Огорелкова.

Действительно, люди при-
спосабливаются к новым ус-
ловиям, но мечтают, чтобы 
всё стало как прежде. Чтобы 
добрососедский разговор не 
отравлял страх заразиться. 
Чтобы можно было провести 
время с родственниками, 
детьми, внуками, а запрет на 
поцелуи и объятия был снят.

- Самый основной вопрос 
у наших подопечных: «Когда 
же всё это закончится?» Мы 
честно отвечаем, что никто 
не может назвать конкретную 
дату. Но чтобы всё это по-
скорее завершилось, надо 
быть ответственным каждому 
из нас.

Не все ограничения из-за 
коронавируса пока сняты 
и свой профессиональный 
праздник особенные люди 
будут отмечать в особых ус-
ловиях. Но их оптимизм и 
уверенность, что завтра обя-
зательно будет новый день и 
он будет лучше сегодняшнего, 
внушает надежду в самые от-
чаявшиеся души.

Лариса ФИЛАТОВА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем социального работника!
День социального работника установлен в знак призна-

ния людям, профессия которых невозможна без любви и 
милосердия, для которых главное - это созидание добра!

Благодаря самоотверженному и кропотливому труду 
каждого из вас решаются важные проблемы и жизненные 
трудности граждан Тюменской области.

Выражаю вам слова искренней благодарности за зна-
чимый вклад в сохранение стабильности в обществе, за 
улучшение уровня социального обслуживания граждан и 
высокое качество услуг в сфере отдыха и оздоровление.

От всей души желаю новых профессиональных до-
стижений, крепкого здоровья, оптимизма, праздничного 
настроения и благополучия вам и вашим семьям!

О.Г. ЗОЛОТАВИНА,
начальник межрайонного управления

социальной защиты населения
(Уватский, Вагайский районы)

Елена Терехова, Наталья Телегина, Гульнара Огорелкова, Анастасия Шехирева.
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75 лет Великой Победы

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд 

на страницах «Коммуны»

Безопасность

«Здравствуйте, уважа-
емая Татьяна Ивановна! 
Пишет Вам внучка Языко-
ва Владимира Егоровича, 
Татьяна Павловна. Боль-
шое спасибо Вам и Вашим 
ребятам за вашу работу, 
низкий вам поклон. 75 лет, 
как закончилась Великая 
Отечественная война. 
Единственная информация, 
которая у нас была о деде 
до настоящего времени: 
«ушел на фронт, пропал без 
вести». Мы делали запрос 
в районный архив и узнали 
только, когда он был при-
зван. Место выбытия: Смо-
ленская область, Бельский 
р-н, г. Белый, «пропал без 
вести». Мы очень благо-
дарны Вам за информацию, 
что наш дед, прадед Языков 
Владимир Егорович, по-
гибший в жестоких, кро-
вопролитных боях, будет 
перезахоронен.

Татьяна Ивановна, Вы 
просите рассказать о се-
мье Владимира Егорови-
ча. Информации, конечно, 
немного, но будем рады 
Вам помочь. Языков Вла-
димир Егорович родился 
13.07.1908 г. в д. Юри-
но Балахнинского района, 
Горьковской области. Его 
родители: Языков Егор 
Михайлович и Языкова 
Прасковья Павловна. На 
фронт ушел, когда ему 
было 33 года. Его жена 
Клавдия Ивановна, как и 
многие, растила детей 
одна. Их было двое: Павел - 
мой отец (1934 г.р.) и его 
сестра Фаина (1938 г.р.). 
В настоящее время обоих 
тоже нет в живых.

У Владимира Егорови-
ча народилось четверо 
внуков - двое от сына и 
двое от дочери, выросли 
8 правнуков и подраста-
ют 8 праправнуков. Дети 
Владимира Егоровича жили 
своими семьями в д. Конево 
недалеко от д. Юрино. Ра-
ботали сначала в колхозе, 
который объединял все 
соседние деревни: Юрино, 
Бредово, Олисово, а по-
том на стекольном заводе 
«Труд» в д. Конево. Я ду-
маю, что и дед до ухода на 
фронт работал в колхозе 
и занимался своим хозяй-
ством.

Деревня Юрино суще-

«…и низкий Вам поклон»
В летней экспедиции 2019 года поисковики отряда 

«  Югра» в д. Таракановой под Ржевом подняли останки 
12 бойцов 178-й стр. дивизии. По медальонам были 
установлены имена двух красноармейцев - В.Е. Языкова 
и М.П. Кулакова. Они погибли 5 января 1942 года в бою 
при освобождении деревни. О родных Михаила Павло-
вича Кулакова, кроме неясных предположений, сведе-
ний пока нет. Но родственников Владимира Егоровича 
Языкова поисковики установили. Откликнулась внучка 
солдата, приславшая письмо руководителю «Югры» 
Т.И. Кухаренко.

ствует и в настоящее вре-
мя. На ее окраине находится 
церковь Казанской иконы 
Божией Матери, кладбище. 
В основном живут там сей-
час дачники.

Еще раз большое Вам 
спасибо! Очень хотелось 
рассказать Вам поболь-
ше, но написала что знаю. 

Сама я не застала уже 
никого, а родители стара-
лись мало рассказывать. 
Еще раз спасибо и низкий 
Вам поклон».

Татьяна Ивановна Куха-
ренко сообщила, что 22 июня 
предполагается захороне-
ние поднятого поисковика-
ми павшего красноармейца 
Языкова. «К сожалению, по 
известной причине мы не 
сможем быть на торжествен-
ной церемонии. Что очень 
огорчительно и печально 
вдвойне», - сказала по этому 
поводу она.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива 

поискового отряда
 «Югра»

Языков В.Е. 
до июля 2019 года значился

 пропавшим без вести.

Автор письма 
Т.П. Миронова.

Бойцы летней экспедиции 2019 года.

Фрагмент письма поисковому отряду «Югра».

Международный обзор

Школы района прошли проверку пожарных
На территории Уватского и Вагайского муниципальных 

районов завершён первый этап приёмки образователь-
ных учреждений к новому 2020/2021 учебному году.

Всего во время прием-
ки было обследовано 27 
учреждений, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность. В составе 
межведомственной  ко -
миссии сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Уватскому, Вагайскому 
муниципальным районам 
особое внимание уделяли 
на исправное состояние 
систем и установок противо-
пожарной защиты, систем 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при по-
жаре, состояние и содержа-
ние путей эвакуации, нали-
чие, исправность и умение 
пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 
персоналом учреждений.

Руководителям органи-
заций специалисты госу-
дарственного пожарного 
надзора напомнили о со-
блюдении требований по-
жарной безопасности, также 
были проведены инструкта-
жи и беседы с работниками 
образовательных учреж-
дений, были проверены 
знания рабочего персонала 
порядка действий при воз-
никновении пожара. Данные 
мероприятия проведены с 
целью безопасного функ-
ционирования объектов 
образования.

Илья КАРЕЛИН

Подписание декларации о поражении Германии и о взятии 
на себя верховной власти правительствами четырех союзных 
стран - Советским Союзом, США, Англией и Францией - де-
мократическая печать всего мира расценила как пример 
послевоенного сотрудничества победителей.

Укрепление этого сотрудничества сейчас особенно важно 
потому, что остатки разгромленной фашистской клики Герма-
нии, агентура ее генерального штаба всё еще рассчитывают 
на разногласия в лагере объединенных наций, надеются в 
связи с этим кое-что сохранить на будущее. Опыт Версаль-
ского мира после первой мировой войны, когда Германия 
воспользовавшись противоречиями между Англией, США и 
Францией, сберегла основы своей военной мощи, не дает 
покоя промышленникам. Германские группы и тиссены не 
одиноки - у них есть друзья в различных местах, концернах 
и банках за границей.

Все эти круги не оставляли надежд на срыв мероприятий, 
зафиксированных в решениях Крымской конференции. 
Профашистская печать, в частности печать Херста в США, 
раздувает отдельные разногласия в лагере союзников, пыта-
ется подготовлять условия для борьбы против разоружения 
Германии и экономического контроля над ней. Эта печать вы-
ступает против взимания реставраций (возмещения убытков) 
и суда над военными преступниками.

Некоторые иностранные журналисты кричали о неизбеж-
ности «третьей мировой войны», когда возникли споры по 
отдельным вопросам на конференции в Сан-Франциско. Они 
ожидали ухода СССР с этой конференции. Однако эти рас-
четы не оправдались. Великие державы нашли общий язык 
и переходят к общему соглашению по основным вопросам, 
обсуждающимся на конференции.

Страны, сулившие согласованными действиями принудить 
врага к безоговорочной капитуляции, должны уметь, сохранив 
между собой единство, решить вопросы обеспечения мира, 
а также осуществить все решения в отношении Германии.

Выпускные экзамены и переводные испытания являются 
заключительными итогами работы школы. Они вскрывают 
качество знаний учащихся и работы учителей.

Прошедшие испытания в нашей школе показали, что ряд 
учеников и в целом классов благодаря добросовестному от-
ношению к учебе имеют успешные показатели. Большинство 
учащихся, допущенных к испытаниям, сдали их на «5» и «4».

Из 16 учащихся 7 класса «А», допущенных к экзаменам, 
сдали с оценками «5» и «4» по русскому языку (изложе-
ние) - 10 человек, по географии - 12, естествознанию - 14 и 
Конституции СССР - 12 человек.

Живо и интересно рассказала на испытаниях Нина Куз-
нецова о действиях партизан в немецком тылу - о Шуре 
Чекалине, Зое Космодемьянской и других.

Исчерпывающие ответы давали на вопросы билета и эк-
заменационной комиссии учащиеся Романова Таня, Пуртова 
Тася, Уфимцева Маня и другие.

Наряду с хорошими учениками есть и такие, как Грушкина 
из 4 класса, Ганихина - 5 класса, Плеханова - 6 класса и 
другие, сидят по два года в классе и снова получили по двум-
трем предметам плохие отметки. На основании инструкции 
они отчислятся из школы. Данное положение возлагает на 
школу и родителей еще большую ответственность за вос-
питание подрастающего поколения.

В. Лобзанова,
завуч Уватской школы.
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8 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
01.00, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Жу-
равль в небе» «16+». 22.25 
Док-ток «16+». 23.25 Ве-
черний Ургант «16+». 00.00 
Познер «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 17.15 60 минут 
«12+». 14.50, 02.00 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Анка с 
Молдаванки» «12+». 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 02.05 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
1 3 . 5 0  М е с то  вс т р еч и 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.20, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.00 «Черная лестни-
ца» «12+». 23.15 «Мост» 
«16+». 01.15 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 03.40 
«Тихая охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40, 13.50, 20.55 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Рассказы о Кешке 
и его друзьях» «0+». 11.10, 
21.05, 01.15 «Человече-
ский раз ум. Что такое ваш 
мозг?» «12+». 12.00, 03.15 
«Две зимы и три лета» 
«16+». 12.50, 02.05 «Медос-
мотр» «12+». 13.00, 14.00, 
15.00, 00.00 Новости. 13.05 
«Календарь» «12+». 14.05, 
15.05, 22.15 «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 22.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20, 
17.50, 18.20, 18.50 «Сидим 
дома» «16+». 19.10, 20.05 
«Краплёный» «16+». 00.05 
«Святыни Кремля. Цита-
дель нации» «12+». 00.30 
«За дело!» «12+». 02.15 
«Гамбургский счёт» «12+». 
02.45 «Легенды Крыма». 
Морской характер «12+». 
04.15 «Омут» «12+».

9 ИЮНЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00,  03.20 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Журавль в 
небе» «16+». 22.25 Док-
ток «16+». 23.25 Вечерний 
Ургант «16+». 00.00 Право 
на справедливость «16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 17.15 
60 минут «12+». 14.50, 
02.00 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Анка с Молдаван-
ки» «12+». 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 01.15 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
13.50 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.20, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.00 
«Черная лестница» «12+». 
23.15 «Мост» «16+». 03.40 
«Тихая охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+».  07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.40, 13.50, 20.55 «Сре-
д а  о б и та н и я »  « 1 2 + » . 
0 9 . 5 0  « П р и к л ю ч е н и я 
электроника» «0+». 11.05 
Муль тфильм «0+». 11.10, 
21.05, 01.15 «Человече-
ский раз ум. Социальный 
мозг» «12+». 12.00, 03.15 
«Две зимы и три лета» 
«16+». 12.50,02.05 «Ме-
досмотр» «12+». 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 13.05 
«Календарь» «12+». 14.05, 
15.05, 22.15 «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20, 17.50, 18.20, 18.50 
«Сидим дома» «16+». 
19.10, 20.05 «Краплёный» 
«16+». 00.05 «Святыни 
Кремля. Величие корона-
ций» «12+». 00.30 «Куль-
турный обмен» «12+». 
02.15 «Фигура речи» «12+». 
02.45 «Легенды Крыма». 
Крымские дачники. Вилла 
«Штирлиц»  «12+». 04.15 
«Омут» «12+».

10 ИЮНЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
01.00, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.20 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Жу-
равль в небе» «16+». 23.25 
Вечерний Ургант «16+». 
00.00 «Две войны Ивана 
Кожедуба» «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 17.15 
60 минут «12+». 14.50, 
02.00 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Анка с Молдаван-
ки» «12+». 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вок-
зала» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.00 Сегодня. 
08.25 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 09.25, 10.25, 
01.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.20, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Черная 
лестница» «12+». 23.15 
«Мост» «16+». 03.40 «Ти-
хая охота» «16+».
ОТР
06 .00 ,  07 .30  «Вечер -
н и й  Х э ш т е г »  « 1 6 + » . 
07.00,08.30 «Интервью» 
«16+». 09.00, 13.05 «Ка-
лендарь» «12+». 09.40, 
13.50, 20.55 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50 «При-
ключения электроника» 
«0+». 11.00 Мультфильм 
«0+». 11.10, 21.05, 01.15 
«Человеческий разум. 
Перезаряженный мозг» 
« 1 2 + » .  1 2 . 0 0 ,  0 3 . 1 5 
«Две зимы и три лета» 
«16+». 12.50, 02.05 «Ме-
досмотр» «12+». 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
14.05, 15.05, 22.15 «ОТ-
Ражение». 17.00. 17.30, 
18.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+».  17.20, 
17.50, 18.20, 18.50 «Си-
дим дома» «16+». 19.05, 
20.05 «Краплёный» «16+». 
00.05, 02.45 «Святыни 
Кремля. Поклон пред-
кам» «12+». 00.30 «Моя 
история» «12+». 02.15 
«Вспомнить всё» «12+». 
04.15 «Омут» «12+».

11 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.05 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.  09.50,  03.15 
Модный приговор «6+». 
10 .50  Жить  здорово ! 
«16+». 12.10 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
01.45 Мужское/Женское 
«16+». 18.45 Человек и 
закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Три аккорда «16+». 
23.20 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 «Мистер 
Штайн идёт в онлайн» 
«16+». 04.00 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
17.15 60 минут «12+». 
14.50, 02.00 «Тайны след-
ствия» «12+». 18.30 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Анка с 
Молдаванки» «12+». 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
05.10 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 06.00 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 08.25 «Мух-
тар. Новый след» «12+». 
09.25, 10.25, 01.20 «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
13.50 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.20, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.00 
«Черная лестница» «12+». 
23.15 «Мост» «16+». 03.40 
«Тихая охота» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 13.05 «Календарь» 
«12+». 09.40, 13.50, 20.55 
«Среда обитания» «12+». 
0 9 . 5 0  « П р и к л юч е н и я 
электроника» «0+». 11.00 
Мультфильм «0+». 11.10, 
21 .05  «Чел овеческий 
раз ум. Несовершенный 

мозг» «12+». 12.00 «Две 
зимы и три лета» «16+». 
12.50 «Медосмотр» «12+». 
13.00. 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.05, 15.05, 22.15 
« О Т Ра ж е н и е » .  1 7 . 0 0 , 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» «16+». 17.20, 
17.50, 18.20, 18.50 «Сидим 
дома» «16+». 19.10, 20.05 
«Краплёный» «16+». 00.05 
«Святыни Кремля. Мо-
наршая мудрость» «12+». 
00.30 «Дни Турбиных» 
«0+». 04.10 «Дом «Э»» 
«12+». 04.40 «Ко мне, Мух-
тар!» «6+».

12 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 06.10, 03.10 Рос-
сия от края до края «12+». 
07.00 День России «16+». 
10.10, 12.15, 15.15 Рюрико-
вичи «12+». 18.30 «Викинг» 
«12+». 21.00 Время. 21.20 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» «6+». 23.30 Дамир 
вашему дому «16+». 00.25 
Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» «12+». 01.45 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 «Муж на час» «12+». 
0 8 . 3 5  « К а р н а ва л ь н а я 
ночь» «0+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 12.00 
100 ЯНОВ. Лучшее «12+». 
14.30 «Катькино поле» 
«12+». 18.25 «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» «6+». 
20.40 «Движение вверх» 
«6+». 23.10 «Мы - вме-
сте!» «12+». 01.05 «Охота 
на пиранью» «16+». 03.20 
«Тихий омут» «16+».
НТВ
05.05 «Калина красная» 
«12+». 06.50, 08.20, 10.20 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» «16+». 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 13.40, 
01.00 «Легенда о колов-
рате» «12+». 16.20, 19.40 
«Батальон» «16+». 21.00 
«Черная лестница» «12+». 
23.00 «Мост» «16+». 02.55 
Квартирный вопрос «0+». 
03.45 «Мировая закулиса. 
Тайные общества» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+».  07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Время вперед» 
«6+». 11.35, 13.05 «До-
стояние республики» «0+». 
13.00, 15.00. 21.00 Но-
вости. 13.55, 15.05 «Ко 
мне, Мухтар!» «6+». 15.20 
«1812. Уланская баллада» 
«12+». 17.00 «Ток-шоу ко 
Дню России» «6+». 19.00 
«Премия» «12+». 20.25, 
21.20 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Крем-
ле «12+». 23.25 «Июль-
ский дождь» «0+». 01.10 
«Адмирал Ушаков» «6+». 
02.55 «Корабли штурмуют 
бастионы» «6+». 04.25 
«Специальный репортаж» 
«12+». 04.40 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 05.05 
«Большая страна» «12+».

13 ИЮНЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пасты-
ря «0+». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.05 Честное слово 
«12+». 11.00, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.50 На 
дачу! «6+». 15.00 Бал Алек-
сандра Малинина «12+». 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 18.00, 
21.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 23.00 
Большая игра «16+». 00.10 
«Он и она» «18+». 02.05 
Мужское/Женское «16+». 
03.35 Модный приговор 
«6+». 04.20 Наедине со 
всеми «16+».

Информация для населения

 Администрацией Уватского муниципального района 
проводятся работы по признанию земельных долей невос-
требованными, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 72:18:0000000:120, 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, Алымская 
сельская администрация.

Во исполнение требований пункта 4 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», администрацией Уватского 
муниципального района подготовлен список лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостребованными.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» лица, считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения или городского округа 
по месту расположения земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных земельных долей.

За дополнительной информацией, а также в случае нали-
чия возражений, обращаться по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 по местному времени. 
Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Контактное лицо: 
Сафонова Кристина Рудольфовна.
№ 
п/п

Ф.И.О. собственника земельной 
доли

Размер земель-
ной доли

1 Арзамазова Лидия Петровна 10 га
2 Алишкевич Любовь Вячеславовна 10 га
3 Захарова Галина Николаевна 10 га
4 Захаров Геннадий Константинович 10 га
5 Неумоев Александр Андреевич 10 га
6 Огнев Геннадий Иванович 10 га
7 Кожевников Михаил Андреевич 10 га
8 Нестеров Александр Степанович 10 га
9 Сафонов Геннадий Викторович 10 га
10 Таймасов Виктор Павлович 10 га
11 Белкина Жанна Вячеславовна 10 га
12 Таймасова Нина Владиславовна 10 га
13 Алексеенко Виктор Петрович 10 га
14 Алексеенко Анатолий Викторович 10 га
15 Шехирев Иван Николаевич 10 га
16 Шехирева Ольга Михайловна 10 га
17 Кошкарова Александра Фёдоровна 10 га
18 Захарова Любовь Григорьевна 10 га
19 Неумоев Андрей Феофилактович 10 га
20 Неумоева Татьяна Прокопьевна 10 га
21 Нестерова Полина Яковлевна 10 га
22 Софонова Августа Владиславовна 10 га
23 Захарова Лидия Михайловна 10 га
24 Кожевникова Галина Николаевна 10 га
25 Лутавинина Нина Петровна 10 га
26 Слинкина Татьяна Владимировна 10 га
27 Захарова Галина Николаевна 10 га
28 Стрельникова Оксана Сергеевна 10 га
29 Слинкин Владимир Николаевич 10 га
30 Шаров Виктор Николаевич 10 га
31 Таймасова Людмила Константиновна 10 га
32 Петокин Михаил Иванович 10 га

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта 

«Нефтегазосборные трубопроводы и высоконапорные 
водоводы Урненского месторождения»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей применительно 
к территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 19.08.2019 № 0908-р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект меже-
вания территории объекта «Нефтегазосборные трубопрово-
ды и высоконапорные водоводы Урненского месторождения» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Постановление № 142 от 2 июня 2020 г.)

Официально
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 «12+»

Требуются водители катего-
рии «В», «С», вахта, проезд 
оплачивается, проживание 
предоставляется. Тел.: 8-982-
220-17-09, 8-982-903-42-70.

* * *
Требуются водители катего-
рии «D» для работы на авто-
бусах в с. Уват и пос. Туртас, 
з/п от 30 000 т. р., соц. пакет. 
Тел.: 8-922-046-08-45.

* * *
Требуется продавец-консуль-
тант  в магазин «Домострой», 
с. Уват (левобережье). Знание 
ПК. Обращаться по телефону: 
8-922-004-70-22.

Объявления
* * *

НОВЫЙ магазин в пос. Тур-
тас! Автозапчасти ИНО-
МАРКИ. Кузовные детали, 
ходовая часть, стекла и оп-
тика, детали ДВС. Рабо-
тает доставка по району! 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Тел.: 8-922-395-74-44.

* * *
Легковые прицепы «OFF-
ROAD» в пос. Туртас. Для 
перевозок лодок, строитель-
ных материалов, для охоты 
и рыбалки. Широкий модель-
ный ряд. Цены от 25 000 руб. 
Тел.: 8-932-475-37-77.

8 июня - 14 июня

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ.
Тел.: 8-912-996-68-88.

Антонину Фёдоровну 
МИРЮГИНУ с днем рож-
дения!
Любите жизнь, любите

 вдохновенье, 
Пусть радуют Вас 

в будущем года, 
Пусть радостнее будет 

настроение,
А грусть покинет раз

 и навсегда!

Удачи Вам и неба 
голубого, 

Улыбку солнца, радости,
 любви,

И счастья в жизни
 самого большого, 

И пусть везет 
на жизненном пути!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия»

РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» «6+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 «Дви-
жение вверх» «6+». 13.40 
«Благими намерениями» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Шоу 
про любовь» «12+». 01.05 
«Чужая женщина» «12+».
НТВ
04.35 «Батальон» «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.45 Кто в доме хозяин 
«12+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная доро-
га «16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00 
На шПотребНадзор «16+». 
14.05 Поедем, поедим! 
«0+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.00 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 20.50 «Чёрный 
пёс» «12+». 00.15 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.20 Дачный от-
вет «0+». 02.15 «Калина 
красная» «12+». 04.00 
«Мировая закулиса. Сек-
ты» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 08.00 «То-
б ол ь с к а я  п а н о р а м а » 
« 1 6 + » .  0 6 . 1 5 , 0 7 . 1 5 , 
08.15 «Новости Ишима» 
«16+». 06.30 «Русская 
неделя» «12+». 07.30, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 09.15 
«1812. Уланская балла-
да» «12+». 11.00 «Муль-
тикультурный Татарстан» 
«12+». 11.25 «Гамбург-
ский счёт» «12+». 12.00 
«Большая страна» «12+». 
13.00, 21.00 Новости. 
13.05, 15.00 «Дом «Э»» 
«12+». 13.30, 15.05 «Ад-
мирал Ушаков» «6+». 
15.15 «Корабли штурму-
ют бастионы» «6+». 16.45 
«Среда обитания» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.30, 17.50 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17 .20 ,  17 .40  «Сидим 
дома» «16+». 18.00 «Ве-
черний хэштег» «16+». 
19.00 «Вспомнить всё» 
«12+». 19.30 «Культурный 
обмен». Анна Каменко-
ва «12+». 20.10, 21.20 
«Про любoff» «16+». 22.25 
«Моя гравитация» «12+». 
00.00 «Время вперед» 
«6+». 02.30 «Отпуск за 
свой счет» «12+». 04.40 
«Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 
«12+». 05.05 «Большая 
страна» «12+».

14 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 «На Дери-
басовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» «16+». 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 07.10 Играй, гармонь 

любимая! «12+». 07.45 
Часовой «12+». 08.10 Здо-
ровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.50 На дачу! 
«6+». 15.00 Свадьба в 
Малиновке. Непридуман-
ные истории «16+». 15.45 
«Свадьба в Малиновке» 
«0+». 17.30 Шансон года 
«16+». 19.30 Лучше всех! 
«0+». 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда?. 23.10 
«Чужой. Завет» «18+». 
01.15 Мужское/Женское 
«16+». 02.45 Модный при-
говор «6+». 03.30 Наедине 
со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
04.30, 01.30 «Хочу за-
муж» «12+». 06.10, 03.15 
«Москва-Лопушки» «12+». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 Уста-
ми младенца «12+». 09.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.15 100 ЯНОВ 
«12+». 12.15 «Синяя Пти-
ца» «12+». 14.15 «Блюз 
для сентября» «12+». 
16.10 «Прекрасные созда-
ния» «12+». 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+».
НТВ
04.45 «Мимино» «12+». 
06.15 Центральное теле-
видение «16+». 08.00, 
10.00,  16.00 Сегодня. 
08.20 У нас выигрыва-
ют! «12+». 10.20 Первая 
передача «16+». 11.00 
Чудо техники «12+». 11.50 
Дачный ответ «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.05 Однажды... «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Новые рус-
ские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Звезды сошлись 
«16+». 23.00 «Кто я?» 
«16+». 00.45 Основано 
на реальных событиях 
«16+». 03.25 Их нравы 
«0+». 03.40 «Груз» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 
08.40, 18.20, 18.40 «Сидим 
дома» «16+». 06.10, 06.30, 
06.50, 07.10, 07.30, 07.50, 
08.10, 08.30, 08.50, 18.10, 
18.30, 18.50 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
09.00 «За дело!» «12+». 
09.40 «Ко мне, Мухтар!» 

«6+». 11.00 «Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 11.30 
«Имею право!» «12+». 
12.00 «Большая страна» 
«12+». 13.00, 15.00 Но-
вости. 13.05 «Премия» 
«12+». 14.30,15.05 «Отпуск 
за свой счет» «12+». 16.45 
«Среда обитания» «12+». 

17.00 «Сельская среда» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 19.00, 00.35 «ОТ-
Ражение недели». 19.45 
«Моя История» «12+». 
20.25 «Дни Турбиных» 
«0+». 00.05 «Фигура речи» 
«12+».

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

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Вакансия: 
разнорабочий-фермер.
Работа вахтовым методом 
(месяц через месяц) в Сур-
гутском районе. Ведение под-
собного хозяйства. 
Предоставляется бесплатное 
жилье и питание, оплачивается 
проезд. 

З/п от 33 000 руб. 
Звонить с 9:00 до 19:00. 

Тел.: 8 (3462) 66-02-60.

От всей души поздравляем наших уважаемых пенсио-
неров, родившихся в июне, с днем рождения: Юлию Ана-
тольевну Воронцову, Нину Владимировну Пуртову, Михаила 
Викторовича Пуртова, Василия Константиновича Шашкова!
Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками полна!
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна!

Крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов,

с. Тугалово


От всей души поздравляем июньских юбиляров: 

Александру Алексеевну Фомину, Виктора Петровича 
Морозова!
Не тужите, что годы пролетели,
Не горюйте, что молодость прошла.
Видно так уж мир земной устроен,
Так уж нас природа создала.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть хорошо и счастливо живется
И пусть здоровье не покинет никогда.
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть век ваш до ста лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!

Совет ветеранов,
 с. Осинник

Юбилеи

Æåëàåì ìíîãî ðàäîñòè è ñâåòà


