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ЖКХ

Как считают специалисты 
областного департамента не-
дропользования и экологии, 
в Уватском, Тобольском и 
Нижнетавдинском районах 
сосредоточено около 90 про-
центов всех пресных под-
земных вод юга области. Они 
являются гарантированным 
источником обеспечения ка-
чественной водой населенных 
пунктов региона как минимум 
на четверть века. Зато не от-
личаются стабильностью объ-
емы питьевой воды в реках и 
озерах. Кроме того, по мнению 
экспертов, с каждым годом 

Объект специального назначения
За сутки Туртас употребляет в среднем 600 кубомет-

ров очищенной воды. Зимой, естественно, меньше. А 
если бы не было подземных источников водоснабже-
ния и станции очистки? Питьевая вода представляла 
бы из себя мутноватую жидкость, перенасыщенную 
железом с соответствующим вкусом. Раньше к тому 
же текла по ржавым трубам. Теперь водопровод толь-
ко из полиэтилена. Раз в квартал образцы питьевой 
воды из Туртаса доставляются в лабораторию в То-
больск, где она подвергается тщательному анализу.

Здание станции водоочистки, на заднем плане резервуар чистой воды.

увеличивается их загрязнен-
ность и мутность, что требует 
дополнительных затрат на 
очистку, а вода «из-под земли» 
таких недостатков не имеет. 
В связи с этим губернатор 
Владимир Якушев поручил за-
интересованным областным 
службам и администрациям 
муниципалитетов разрабо-
тать проекты водозаборов из 
подземных скважин, чтобы 
обеспечить население чистой 
питьевой водой. Отрадно, что 
для Туртаса этой проблемы не 
существует. С декабря 2007 
года, оказавшись «впереди 

планеты всей», поселок полу-
чает гарантировано чистую 
подземную воду благодаря 
вводу в строй станции очист-
ки и других не менее важных 
специальных объектов, на 
возведение которых было 
израсходовано более 70 мил-
лионов рублей. 

Нет смысла подробно опи-
сывать здесь технологию по-
лучения чистой воды. Тема не-
простая, человеку несведуще-
му сложно пробраться сквозь 
дебри специальных понятий 
и терминов. Достаточно про-
следить путь воды, которой 
вы ежедневно пользуетесь, от 
скважины до крана в квартире. 
Главный объект системы, ко-
нечно же, станция водоочист-
ки, разместившаяся на виду 
конторы ЖКХ. В направлении 
на юг от нее через 900 метров 
расположен закрытый от по-
сторонних глаз водозабор 
с блок-постом. Управление 
тремя скважинами произво-
дительностью от 20 до 30 
кубов в час осуществляется 
по мобильному телефону. С 
водозабора вода подается 
на станцию водоочистки, а 
очищенная поступает в ре-
зервуар чистой воды (РЧВ), 
монолитом возвышающийся 
над территорией станции и 
вмещающий 700 кубометров 
живительной влаги. Здесь 
она отстаивается, а затем 
насосом закачивается в водо-
провод. Давление при этом 
задается и контролируются 
компьютером, все процессы 
автоматизированы.

Тогда непонятна роль пер-
сонала. Простые наблюдате-
ли что ли?

- Нет, не наблюдатели, - го-
ворит слесарь Валерий Мель-
цев, работающий на станции 
с 2008 года. - Лично я зани-

маюсь промывкой фильтров, 
операция непростая, требу-
ющая особого внимания. Ну 
и ремонт, понятное дело - те-
кущий или по необходимости.

Фильтров, пропускающих 
через себя поток воды, - 
шесть. Три с сорбентом типа 
гранитной крошки, их Вале-
рий Михайлович промывает 
ежедневно, и три со специ-
альным кокосовым углем - 
обслуживаются раз в неделю. 
Несут свою вахту - сутки 
через трое - и четверо опе-
раторов. Это ветеран станции 
Валентина Кузьминова, Ма-
рина Новосёлова, Александр 
Седов и Нина Шестерова. 
В их обязанности входит 
контролировать уровень в 
резервуаре чистой воды и ра-
боту хлораторной установки. 
Для определения качества 
воды операторы ежедневно 
проводят анализы. Данные 
заносятся в журнал, они в 
пределах нормы. Например, 
17 июля дежурившая Нина 

Константиновна Шестеро-
ва записала: содержание 
железа в воде 0,2 г на литр 
(допускается до 0,3), хлора 
0,4 г на литр (допустимо до 
0,5). Ну, а коль в воде, про-
шедшей глубокую принуди-

тельную очистку, содержание 
химических веществ в норме, 
она имеет все основания счи-
таться отменной. 

 Александр ПАРАМОНОВ
 Фото автора

Оператор Нина Шестерова.

Слесарь Валерий Мельцев.

Сельское хозяйство

Дмитрий Матвеевич Перву-
шин занимается своим делом 
с 1995 года. Пережил и взле-
ты, и падения, но нынешний 
сезон как никогда удачлив: 
благоприятствует погода. Да и 
пресловутый паводок, который 
уже доставил немало хлопот 

15-летний Родион 
Узингер - опора и на-
дежда семьи. Ради 
деда, которому трудно 
поднимать сельскохо-
зяйственное семейное 
предприятие «Горнос-
линкино», он даже оста-
вил спортивную сек-
цию по маунтинбайку 
и всё свободное время 
посвятил работе на се-
нокосных лугах. 

Характер Родиона зака-
лялся с детства: серьезная 
деревенская жизнь рано при-
учила к труду и ответствен-
ности. Во многом благодаря 
этому он и не боится тяжелой 
мужской работы на сенокосе, 
сам подготавливает технику к 
выходу в поля, если надо ре-
монтирует ее, а дед Дмитрий 
Матвеевич назидательно 
объясняет, как надо косить 
и собирать тюки. Вместе 
они выходят ранним утром 
и работают до заката: Дмит-
рий Матвеевич управляет 
трактором, а Родион рядом 
наблюдает.

Семья юноши понимает, 
что после школы ему надо 
получать образование. По 

В разгаре - сенокос
Общество с ограниченной ответственностью 

«Горнослинкино» ведёт уборочную. Сенокосные 
травы в этом году у агрария Дмитрия Матвеевича 
Первушина самые богатые. Он один из первых 
отправляет только что заготовленные тюки поку-
пателям на Север и в Туртас.

уватским аграриям, хозяйству 
Первушина оказался нипочем: 
места-то в Горнослинкино вы-
сокие и вода не добралась.

В этом сезоне в ООО «Гор-
нослинкино» все работы 
удается выполнять в срок: 
хорошая погода, умерен-

ные дожди сделали сено 
по-настоящему высококлас-
сным. Об этом свидетельству-
ют и положительные отзывы 
от местных покупателей. Да и 
требовательному вкусу поро-
дистых коров северных ферм 
уватское сено соответствует 
на все сто процентов. 

Благородные крупноро-
гатые весьма разборчивы 
в еде и признают только 
травы хорошего качества 
и правильных сортов. Сеет 
Дмитрий Матвеевич тимо-
феевку и клевер. Каждые 
пять лет обновляет. Вместе 
с внуком и зятем за две не-
дели накосили и спрессовали 
480 рулонов, а это более 180 
тонн. Уже около 100 рулонов 
продали. Из более чем 400 
засеянных гектаров неубран-
ными остались лишь 150 га.

В хозяйстве Д.М. Первушина 
есть не только сено, но и сви-
ньи, коровы, кони. Их держат 
для себя, немного на продажу. 
Благо опыт по выращиванию 
кормов у селянина богатый, так 
что и своих собственных сель-
скохозяйственных животных 
Дмитрий Матвеевич кормит 
сеном и овсом, выращенными 
собственноручно.

окончании 9-го класса Родион 
думает поступать в колледж 
в Тобольске, а потом пытать 
свои силы в вузах Тюмени. 

Но сначала - служба в ар-
мии. И как знать, если пред-
ложат хорошие условия, то 
Родион готов и к службе кон-
трактником. Ясно одно - буду-

щую профессию связывать с 
сельским хозяйством Родион 
пока не планирует: «На полях я 
всегда найду себе работу, - от-
шутился Родион. - Но хочу ис-
пытать силы в другой сфере». 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Помощник деду

Родион Узингер на сенокосе с дедом Д.М. Первушиным.
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Активный отдых

Нельзя не отметить метаморфозу 
с погодой. Накануне интернет пред-
вещал обильные осадки. Но что-то 
не состыковалось в небесной канце-
лярии, ко всеобщему удовольствию 
денек выдался на удивление тихим и 
теплым, и, что особенно приятно - ни 
комаров не было, ни мошек… 

Рано встал - больше поймал. С 
6 до 7 часов утра участники при-
глашались на регистрацию и же-
ребьевку, а через час после захода 
на выпавшие по жребию секторы и 
прикармливания рыбы началась, 
собственно, ловля. Соревнования 
проводились в два трехчасовых 
тура: первый финишировал в 11 
часов, второй послеобеденный 
в 15.40. Но перед ним, чтобы ис-
ключить все обиды: достался, мол, 
безрыбный участок и ничего с этим 
не поделать, новая жеребьевка. 
Каждый член команды из трех че-
ловек обязан иметь свои удочки, 
снасти, подкормку, садок и другое, 
необходимое ему. На всё есть стро-
гие правила: о возрастном цензе и 
квалификации участников, сколько 
удочек можно задействовать одно-
временно, количество разрешенных 
насадок и прикормки, как исполь-
зовать ее и как передвигаться по 
сектору, в чем хранить улов до 
взвешивания, и даже - как затем им 
распорядиться. 

Надо сказать, что из-за нынешнего 
обильного половодья озеро до сих 
пор не вошло в берега, а потому, 

Главное - мастерство! … ну и удача, конечно
16 июля на озере Укинский сор состоялся открытый чемпионат 

Уватского района по рыболовному спорту, а именно ловле на 
поплавочную удочку. Для участия в лично-командных соревно-
ваниях, давно ставшими традиционными, прибыли 24 рыболова-
спортсмена из шести населённых пунктов района.

вместо открытого ровного спуска к 
воде, участники находились среди 
омываемых волнами деревьев. 
Вкупе с подводными кустами это 
оборачивалось такой неприятностью, 
как зацепы, особенно досадной, когда 
нельзя терять ни минуты. Конечно, 
можно утешаться мыслью: зацепил 
крючком за куст - дал рыбке подрасти, 
но только не на соревнованиях. Не 
пойманная тобой рыба, пока возился, 
освобождая зацепившуюся снасть, 
могла бы стать решающей.

Награда рыбаку - приятная ком-
пания. Иду вдоль секторов, зна-
комясь с участниками, стараясь 
не особо отвлекать их от занятия, 
важнее которого в этот час для них 
не существует. Переговариваемся 
почти шепотом: меньше шума - 
больше рыбы, да и передвигаться 
надо как можно осторожней. Итак. 
Ахтам Мухаметчанов, местный, 
укинский. Соревнования под Уками 
проводятся второй раз и оба раза 
он участвует в них. В прошлом 
году его команда заняла 1-е место. 
Спрашиваю: «Что главное для успе-
ха: сноровка, умение, экипировка 
или всё же удача?». Ответил: «По-
скольку я обыкновенный любитель 
поудить, то, конечно же, более 
всего уповаю на удачу».

Пётр Школяр, Уватская районная 
администрация. Не без гордости 
вспоминает победу в личном пер-
венстве в 2009 году на самом первом 
тогда районном чемпионате. Считает, 

что для успеха в подобных соревно-
ваниях важно как мастерство удиль-
щика, так и везение. Сегодня как раз 
везения-то и нет. Если в первом туре 
наловил рыбы общим весом 486 г, 
то во втором госпожа удача Петра 
подвела - только 37 г.

Выдержка и зоркий глаз - рыбаку 
в самый раз. Сабир Бакиев при 
мне вытащил неплохого окуня. О, 
да у него в садке еще и до десятка 
чебаков! Тогда как у остальных по 
одной-две рыбки. А всего «надергал» 
Сабир в 1-м туре рыбы общим весом 
651 г. - больше всех! В соревнованиях 
он участвует впервые, ну как тут не 
поверить: новичкам всегда везет! 

Галина Прохоренко из Туртаса 
приехала поболеть за мужа Алек-
сандра и его команду. Рассказыва-
ет, что в прошлом году сама была 
участницей такого же мероприятия, 
они заняли тогда второе командное 
место, а ее супруг был первым 
в личном зачете. Могла ли пред-
положить она, что и нынче, став 
лидером в 1-м туре, Александр до 
конца дня так и не уступит первен-
ства никому.

А вот еще одна представительни-
ца прекрасного пола, спортсменка 
из Увата Анастасия Самоловова. 
Вчерашняя школьница, но завтраш-
няя студентка, Настя впервые за-
писалась в участники рыболовного 
чемпионата. По примеру отца Сергея 
Викторовича, заядлого рыбака, он 
тоже здесь. И чтобы вы думали! Обо-
шла родителя по всем показателям, 
выудив рыбы общим весом 318 г, за-
няв 11-е место среди личников, а он 
с тремя граммами только 16-е.  

Однако уже уместно спросить: а 
судьи кто? Так вот они! И главный 
среди них судья по рыболовному 
спорту 1-й категории Владимир 
Васильев. Задача судейской брига-
ды  - обеспечить нормальное прове-
дение соревнований, контролировать 
соблюдение правил. Второй раз 
Васильев и его коллеги - все они из 
Ишима - судят Уватский чемпионат. 
А «просто порыбачить» Владимир 
наведывается к нам уже шестой год 
подряд. Конечно, Ишим тоже не об-
делен рыбой, особенно карасем, но 
ишимские водоемы выглядят очень 
скромно и не идут ни в какое сравне-
ние с «ассортиментом» и изобилием 
уватской «голубой нивы». Повадки 
обитателей здешних глубин: судака, 
щуки, окуня, язя, леща… обрисовал 
мне инструктор по туризму Сергей 
Кунгуров. Рассказал и о самом озере 
Укинский Сор, бывшем во времена 
заповедные поймой Иртыша. Как раз 
напротив базы глубокая зимовальная 

яма, другая на той стороне озера - в 
них рыба скапливается на зимовку. 
Укинский сор привлекает любителей 
порыбачить не только из ближних, но 
и дальних городов и весей, тем более 
что здесь организована прекрасная 
база для отдыха.

Соревнования как обычно прово-
дятся под эгидой двух родственных 
районных организаций - АУ «Центр 
физкультурно-оздоровительной 
работы» и МАУ «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс Иртыш».  
Кажется, не было вопроса по орга-
низации чемпионата, способного 
поставить в тупик представителя 
Центра Елену Колобову. На любой 
я получал от нее подробные разъ-
яснения. Особенно помогла Елена 
разобраться в итоговых цифрах.

Рыба не дура, но и рыбак не 
простак. Может и так, но явные не-
везунчики, не поймавшие ни одной 
рыбешки, среди участников чем-
пионата нашлись. Таких оказалось 
пятеро. После того как весь улов, 
включая мальков не больше ми-
зинца и 399-граммового окуня, вы-
ловленного Михаилом Петровым из 
команды «Иртыш», получившего за 
него спецприз «За самую большую 
рыбу», прошел через электронные 
весы, можно было подводить итоги. 
Командное первенство выиграли 
рыбаки из Туртаса: Игорь Лазарев, 
Александр Прохоренко и Вячеслав 
Захаров. К тому же, как уже сказано 
выше, Александр стал первым в 
личном зачете, а Игорь - вторым. 

Второе место у команды «Мормы-
ши» (Уки), третье у «Комариков» 
(Уват). У спортсмена из «Комари-
ков» Сергея Микрюнова еще и 3 
место в личном первенстве. Всем 
призерам вручены ценные вещи, 
команды-победители премирова-
ны. А для всей рыбацкой компании 
организаторы выставили угощение - 
наваристую огнедышащую - прямо 
с костра! - уху.

Осталось добавить, что 30 июля 
там же на озере Укинский сор бу-
дет проведен открытый чемпионат 
Уватского района по рыбной ловле 
с лодки. Здоровая, насыщенная за-
хватывающими событиями рыбацкая 
жизнь продолжается! 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора  Рыбалка в лесу.

Для общего веса сгодится и малёк.

Команды-победители открытого чемпионата Уватского района 
по рыболовному спорту.

По сложившейся традиции лет-
ний период для специалистов 
Центра дополнительного образо-
вания Уватского района не время 
для отдыха, а время настоящей 
плодотворной работы. Этим летом 
на базе учреждения организовано 
три смены лагеря с дневным пре-
бываем, которые посетят около 
ста ребятишек в возрасте от 10 до 
16 лет. Направления подобраны 
на любой вкус: нравиться петь и 
танцевать - тебя ждут в лагере 
«Танцующее лето», любишь ру-
кодельничать - добро пожаловать 
в «Город мастеров», а для самых 
активных в последний месяц кани-
кул будет организована дворовая 
площадка «Лето в нашем дво-
ре».  Стоит отметить, что помимо 
творческой составляющей особое 
внимание уделено воспитательной 
работе с детьми. Квалифициро-
ванные специалисты и не менее 
подготовленные вожатые кроме 
развлекательных мероприятий про-
водят различные обсуждения, где 
ребенок может поделиться своими 
впечатлениями о проведенном в 

Творчески, весело, активно
Каждый ребёнок с нетерпением ждёт летних каникул, ведь это 

время новых открытий, безудержного веселья и ярких впечатле-
ний. Ежегодно перед организаторами летнего отдыха детей и под-
ростков стоит непростая задача - максимально ярко, современно 
и интересно провести смены лагеря. Также с помощью различных 
мероприятий постараться открыть и показать творческие способ-
ности и индивидуальность школьника.

лагере дне, или все вместе одним 
коллективом дети и взрослые ре-
шают возникшие проблемы. 

Несмотря на то что данные на-
правления лагерных смен суще-
ствуют уже много лет, ежегодно для 
ребят придумываются совершенно 
новые тематики.

Так, в июне талантливых и ар-
тистичных детей ждала смена 
лагеря «Киномания». Жизнь  в 
лагере для участников смены - это 
кинолента из 15 кадров - дней. 
Киномания - это увлекательное 
путешествие становления звезды, 
где в игровой форме дети получают 
все необходимые навыки: вокал, хо-
реография, актерское мастерство. 
Каждый день проходил в опреде-
ленной тематике, поэтому дети 
смогли поучаствовать в большом 
«Таинственном приключении», про-
вести собственное расследование 
в роли детективов, стать великими 
актерами, участниками мюзикла, 
артистами  цирка, мастерами  коме-
дии, креативными оформителями, 
звукооператорами и даже волшеб-
никами. По итогам смены состоялся   

«Гала-концерт» и закрытие лагеря 
«Танцующее лето», где ребята про-
демонстрировали свои творческие 
способности во всей красе. 

В жарком июле в лагере «Город 
юных мастеров» для детей была 
организована современная и по-
пулярная тематика под названием 
«Квест - приключение «Чародеи». 
По названию не сложно догадать-
ся, что игровой сюжет проходил в 
форме квеста. В игре участники 
прошли множество приключенческих 
уровней. На их пути стояли интел-
лектуальные и творческие задания, 
связанные с активностью, эмоциями, 
сообразительностью и умением ра-
ботать в команде. За время в лагере 
школьники посещали творческие 
мастерские, где их научили самым 
популярным техникам рукоделия, та-
ким как валяние из шерсти, декупаж, 
работа с фе тром. Для поддержания 
физической активности отдыхаю-
щих была организована спортив-
ная мастерская, где современные 
школьники узнавали давно забы-
тые старые добрые игры, которые 
раньше собирали ребятню со всех 
ближайших дворов. В конце смены 
каждый ребенок открыл для себя, что 
он в силах сотворить настоящее чудо, 
только у всех оно разное. Для кого-то 
чудо - это то, что он делает своими 
руками, а для других чудо - это все 
наши возможности и умение ладить 
с окружающими.

Август для туртасских школьников 
обещает быть нескучным. На дворо-
вой площадке под названием «Замок 
дружбы» для участников смены бу-
дут организованы спортивные игры, 
соревнования, эстафеты, конкурсы, 
викторины и тематические игровые 
программы. На время лагеря дети 
отправятся в путешествие по «по-
лянкам» «Загадочной страны», на 
которых их ждет много интересных и 
увлекательных встреч и игр, но одна 

из главных - задача мальчишек и дев-
чонок собрать волшебные кирпичики 
для строительства замка. Каждый 
день ребята выполняют все задан-
ные им испытания на «полянке» и в 
конце дня в награду получают один 
волшебный кирпичик. В последний 
день они смогут построить замок и 
узнать сюрприз, который ожидает их 
в «Замке дружбы».

Жанна ПОСПЕЛКОВА
Фото автора                                                                        
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25 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:20 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 13:25, 18:45 
«Давай поженимся!» «16+». 
14:30 «Таблетка» «16+». 
15:15 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Наедине со 
всеми» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» «16+». 23:35 
«ГОМОРРА» «18+». 1:30 
«Это Я» «16+». 2:00, 3:05 Х/ф 
«СВАДЬБА» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 11:55 
«КАМЕНСКАЯ» «16+». 14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:15 «Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ» «12+». 0:50 «Об-
речённые. Наша Граждан-
ская война. Слащёв-Фрунзе» 
«12+». 
НТВ
5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «Новое 
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 10:20 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
«16+». 14:50, 16:20 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 «ДИКИЙ» «16+». 23:35 
Т/с «НАРКОТРАФИК» «18+». 
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 
6:55, 13:55, 15:55, 16:20, 
17:20 «Была такая история» 
«12+». 7:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 21:00 «День» 
«16+». 9:30 «Транссибир-
ская одиссея» «16+». 10:00 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ-2» 
«16+». 11:45, 20:45 «Исто-
рия государства россий-
ского» «16+». 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
22:15 «Репортер» «12+». 
12:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:45, 17:00 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:00, 4:00 «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЭ» «16+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00, 
5:00 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» «16+». 16:30 «Частно-
сти» «16+». 16:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 17:30, 
22:30 «Железный харак-
тер» «16+». 18:30,23:00 
«Точнее». 19:00 Х/ф «НА-
ПРАСНАЯ ЖЕРТВА» «16+». 
21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 
0:30 «Хэштег» «16+». 

26 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский 

журнал». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55, 4:00 
«Модный приговор». 12:15, 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
13:25, 18:45 «Давай поженим-
ся!» «16+». 14:30 «Таблетка» 
«16+». 15:15 «Мужское / 
Женское» «16+». 17:00 «На-
едине со всеми» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» «16+». 23:35 
«ГОМОРРА» «18+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:55 «КА-
МЕНСКАЯ» «12+». 14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:15 «Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ» «12+». 0:50 Т/с 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА» «12+». 
НТВ
5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «Новое 
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
10:20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» «16+». 12:00 
«Суд присяжных» «16+». 
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 13:50 Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 
14:50, 16:20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 19:40 «ДИ-
КИЙ» «16+». 23:35 «НАРКО-
ТРАФИК» «18+». 1:30 «Судеб-
ный детектив» «16+». 
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 12:30 «Задело» 
«16+». 7:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 21:00 «День» 
«16+». 9:30 «Транссибир-
ская одиссея» «16+». 10:00 
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ-2» 
«16+». 11:45, 20:45 «История 
государства российского» 
«16+». 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 14:30 
«Тюменский характер» «12+». 
13:00, 4:00 «ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЭ» «16+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00, 
5:00 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» «16+». 15:55 «Будьте 
здоровы 5 минут телемеди-
цины» «12+». 16:30 «Хэштег» 
«16+». 17:00, 22:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 17:20 
«ТСН-регистратор» «16+». 
17:30 «Тюмень спортивная» 
«6+». 18:30, 23:00 «Точнее». 
19:00 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-
НАТОГО» «16+». 21:30, 0:00 
«ТСН. Итоги». 22:30, 0:30 
«Открытая книга. Рафайлов-
ский монастырь» «12+». 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 

27 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:10 «Контрольная 
закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15, 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 13:25, 18:45 
«Давай поженимся!» «16+». 
14:30 «Таблетка» «16+». 
15:15 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Наедине со 
всеми» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» «16+». 23:35 «ГО-
МОРРА» «18+». 

РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:55 «КА-
МЕНСКАЯ» «12+». 14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:15 «Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ» «12+». 0:45 
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА» «12+». 
НТВ
5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «Новое 
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 «МО-
СКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:20 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 13:50 Х/ф «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» «16+». 14:50, 
16:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» «16+». 19:40 «ДИКИЙ» 
«16+». 23:35 «НАРКОТРА-
ФИК» «18+». 1:30 «Судеб-
ный детектив» «16+». 
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+»6:55 
«Будьте здоровы 5 минут 
телемедицины» «12+». 7:00 
«Утро с Вами» «12+». 9:00, 
21:00 «День» «16+». 9:30 
«Транссибирская одиссея» 
«16+». 10:00 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ-2» «16+». 
11:45 «История государства 
российского» «16+». 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 12:30 «Будьте 
здоровы» «12+». 13:00, 
4:00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЭ» 
«16+». 14:20, 17:15, 22:10 
«Ты - собственник» «12+». 
14:55, 16:25, 17:25, 23:55 
«ТСН-5» «16+». 15:00, 5:00 
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 
«16+». 15:55 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 16:30 
«Открытая книга. Рафай-
ловский монастырь» «12+». 
17:00, 22:15 «Сельская сре-
да» «12+». 17:30 «Задело» 
«16+». 18:30, 23:00 «Точ-
нее». 19:00 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» «16+». 
21:30, 0:00 «ТСН. Итоги». 
22:30, 0:30 «Концерт для 
царского рояля» «12+». 

28 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контроль-
ная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55, 
3:45 «Модный приговор». 
12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 13:25, 18:45 «Давай 
поженимся!» «16+». 14:30 
«Таблетка» «16+». 15:15 
«Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Наедине со всеми» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
«16+». 23:40 «ГОМОРРА» 
«18+».  
РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11 : 5 5  « К А М Е Н С К А Я » 
«12+». 14:50 Вести. Дежур-
ная часть. 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:15 
«Прямой эфир» «16+». 
21:00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ» «12+». 0:45 «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» «12+».

НТВ
5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «Новое 
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
«16+». 12:00 «Суд присяж-
ных» «16+». 13:20 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 13:50 Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» «16+». 14:50, 16:20 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 19:40 «ДИКИЙ» 
«16+». 23:35 «НАРКОТРА-
ФИК» «18+». 1:30 «Судеб-
ный детектив» «16+». 
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
17:00, 22:15 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 7:00 
«Утро с Вами» «12+». 9:00, 
1:00 «День» «16+». 9:30 
«Транссибирская одиссея» 
«16+». 10:00 «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ-2» «16+». 
11:45 «История государства 
российского» «16+». 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 17:45 «Сельская 
среда» «12+». 12:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 
13:00, 4:10«ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЭ» «16+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 16:25, 17:25, 
23:55 «ТСН-5» «16+». 15:00, 
5:00 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» «16+». 16:30, 22:30 
«Открытая книга. Знамен-
ский собор» «12+». 16:45, 
22:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 17:20 «ТСН-
регистратор» «16+». 17:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 
Т/с «ПСИХОПАТКА» «16+». 
21:00 «Главная тема. Олег 
Заруба» «16+». 21:30, 0:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:30 
«Хэштег» «16+».  

29 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закуп-
ка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный приго-
вор». 12:15 «Пусть говорят» 
«16+». 13:25, 18:45 «Давай 
поженимся!» «16+». 14:30 
«Таблетка» «16+». 15:15 
«Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Жди меня». 19:50 
«Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Три аккорда» 
«16+». 23:10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» «18+».  
РОССИЯ
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:35, 14:30, 19:35 «Вести. 
Регион-Тюмень». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:55 «КАМЕНСКАЯ» 
«12+». 14:50 Вести. Дежур-
ная часть. 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:30 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:15 «Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Петросян-шоу» 
«16+». 23:05 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» «12+».  
НТВ
5:00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «Новое 
утро». 8:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 10:20 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
13:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
«16+». 14:50, 16:20 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 

25 июля - 31 июляИнформация для населения

Администрация Горнослинкинского сельского поселения 
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Горнослинкинского 
сельского поселения от 13.01.2015 № 1 «Об утверждении 
положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Горнослинкинского сельского поселения», 
распоряжением администрации Горнослинкинского сель-
ского поселения от 11.07.2016 № 32-рк «Об объявлении 
конкурса для формирования кадрового резерва на муници-
пальные должности муниципальной службы администрации 
Горнослинкинского сельского поселения» объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв на муниципальные долж-
ности муниципальной службы администрации Горнослин-
кинского сельского поселения:

- Ведущий специалист по организационной работе;
- Ведущий специалист по бухгалтерскому учету;
- Ведущий специалист по общим вопросам. 
Квалификационные требования: 
- среднее специальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо представить в админи-

страцию Горнослинкинского сельского поселения Уватского 
муниципального района: с. Горнослинкино, ул. Северная, 1, 
приемная - в рабочие дни график работы администрации: с 
понедельника по четверг с 8.30 час. до 17.00 час., пятница с 
8.30 час. до 16.00 час., перерыв на обед и отдых с 13 до 14 
часов, суббота, воскресенье - выходные дни - следующие 
документы:

- личное заявление на имя главы Горнослинкинского сель-
ского поселения на участие в конкурсе;

- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую деятельность, за-
веренные кадровыми службами по месту работы;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (учетная форма 001-ГС/у);

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- копии документов воинского учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадро-
вый резерв на муниципальную должность муниципальной 
службы можно получить по телефону: 8 (34561) 2-36-19; по 
электронной почте: gornaya_adm@mail.ru или на странице 
сайта администрации Горнослинкинского сельского поселе-
ния официального сайта  Уватского муниципального района 
(власть - сельское поселение - муниципальная служба - ка-
дровый резерв) www.uvatregion.ru.

ОÁÚßВËÅÍÈÅ 
о конкурсе на вклþчение 

в кадровûé резерв для замещения 
муниципальнûõ долæностеé в 

администрации Горнослинкинского 
сельского поселения

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-ТНХ» 
(г. Тобольск) принимает на работу квалифицированных 
охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы (30/30). 
Официальное оформление, социальный пакет, отчисления 
в государственные Фонды согласно т рудовому законода-
тельству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей, 
выплачивается стабильно, путем перечисления на банков-
скую карту работника. Обеспечение форменной одеждой. 
Проживание бесплатное в общежитии вахтового городка. 
По всем вопросам обращаться по адресу: 626150, РФ, Тю-
менская область, г. Тобольск, Восточный промышленный 
район, квартал 5, № 2, строение 25.

Контактные телефоны: 8 (3456) 39-78-83, 8 (3456) 39-77-13, 
8 (3456) 39-70-11, 39-71-15 (факс).
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Объявления

27, 28 июля в РДК с. Уват 
выставка одежды для всей 
семьи. Текстильные изделия 
из Бишкека, Кыргызстана. 
Ждем вас с 9.00 до 19.00.

* * *
В магазин «Белый Яр» 
пос. Туртас требуется про-
давец. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Бензокосы от 6000 руб., 
бензопилы от 10 000 руб.,  
телеги, тачки, строительные 
материалы, шланги, электро-
инструменты. Пенсионерам 
скидка. Кредит. Возможна 
доставка. М-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77. 
М-н «Всё для дома» пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-982-133-01-83, 
8-952-347-70-00.

* * *
Куплю шишки, орехи кедро-
вые. Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Кострация сельскохозяй-
ственных животных. Тел.: 
8-922-075-84-25.

* * *
Компьютерный сход-развал. 
Тел.: 8 (34561) 25-8-13, 8-904-
889-78-88.

* * *
Кузнечный цех изготовит ме-
таллические лестницы, лест-
ничные ограждения, кованые 
заборы, ворота, козырьки, 
металлическую мебель. Тел.: 
8-904-889-78-88.

* * *
На постоянную работу тре-
буются повар, помощник по-
вара и кассир. Официальное 
трудоустройство, соцпакет. 
Тел.: 8-919-924-19-65.

* * *НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю-
бой сложности, матовые, 
глянцевые, большой выбор 
цветов, бесшовные, высокое 
качество. Тел.: 8-904-499-
46-44.

резные, необрезные. Тел.: 
8-952-685-18-46.

* * *
Продам кованые ворота 
с калиткой и забор, двери 
внутрикомнатные, отделан-
ные кованой решеткой. Тел.: 
8-912-927-93-30.

* * *
Продаются поросята. Тел.: 
8-902-620-82-37.

* * *
Продается производствен-
ная база площадью 5530 кв. 
м по адресу: Тюменская обл., 
Уватский р-н, пос. Туртас.  
Тел.: 8-906-820-28-28.

* * *
Продается объект незавер-
шенного строительства, пло-
щадь застройки 212,4 кв. м 
(в собственности) по адресу: 
Уватский р-н, пос. Туртас, 
промзона. Контактный тел.: 
8-906-820-28-28.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, посудомо-
ек на дому. Гарантия. Тел.: 
8-922-005-89-99.

* * *
Ритуальные оградки. Тел.: 
8-902-850-59-83.

* * *
Сруб для дома любых разме-
ров, доставка, сборка. Тел.: 
8-952-344-47-77.

* * *
Сдается 1-комнатный благо-
устроенный дом в с. Уват (пра-
вобережье) на длительный 
срок. Тел.: 8-922-425-80-10.

* * *
Требуется  кассир-официант 
в кафе Уват (правобережье). 
Тел.: 8-982-925-54-86.

* * *
Требуется специалист по 
управлению персоналом в 
АУ «ЦФОР Уватского райо-
на». Образование высшее, 
знание ПК, трудового зако-
нодательства. Обращаться: 
с. Уват, ул. Иртышская, 19, 
каб. 209. Тел.: 8 (34561) 2-80-
54, 2-81-71.

* * *
Щебень. Песок. Керамзит. 
Тел.: 8-912-398-04-84.

19:30 «ДИКИЙ» «16+». 22:25 
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
«16+». 2:15 «Александр Буй-
нов. Моя исповедь» «16+». 
Т+В
6:00 Музыкальный канал 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
12:30, 15:55 «Была такая 
история» «12+». 7:00 «Утро 
с Вами» «12+». 9:00, 0:30 
«День» «16+». 9:30 «Транс-
сибирская одиссея» «16+». 
10:00 «Специальное за-
дание» «16+». 11:10, 3:00 
«Секретные файлы» «16+». 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Новостройка» 
«12+». 12:40 «Тюменский 
характер» «12+». 13:00, 4:00 
«Моя родословная. Елена 
Проклова» «16+». 14:20, 
17:15, 22:10 «Ты - собствен-
ник» «12+». 14:55, 16:25, 
17:25, 23:55 «ТСН-5» «16+». 
15:00, 5:00 «Александр Не-
взоров. 600 секунд и вся 
жизнь» «16+». 16:30 «Хэш-
тег» «16+». 17:00 «Репортер» 
«12+». 17:30, 22:30 «Кри-
ванковский колодец» «12+». 
18:30, 23:00 «Точнее». 19:00 
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» «16+». 
21:30, 0:00«ТСН. Итоги». 
22:15 «Объективный разго-
вор» «16+».  

30 ИЮЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 «Наедине со все-
ми» «16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 6:25 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» «16+». 8:45 М/с. 
9:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Смак» «12+». 10:50 
«Инна Макарова. Судьба 
человека» «12+». 12:10 
«Идеальный ремонт». 13:10 
«На 10 лет моложе» «16+». 
14:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 16:00 «Алексей 
Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» «12+». 17:05 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
18:00 «Вечерние новости». 
18:15 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». 21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 23:00 «КВН» «16+». 
0:35 Х/ф «ШИК!» «16+». 
РОССИЯ
4:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
7:40, 11:10, 14:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 8:11 
«Активное здоровье». 8:45 
«Изначальники Тюмени». 
9:15 «Сто к одному». 10:05 
«Личное. Максим Аверин» 
«12+». 11:20 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ» «12+». 
13:15, 14:30 Х/ф «ХОЗЯЙ-
КА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
«12+». 17:35 «Юбилейный 
концерт Игоря Крутого». 
20:35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» «12+». 0:35 
Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» «12+».  
НТВ
5:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ»!» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 8:15 «Жилищная 
лотерея Плюс» «0+». 8:45 
«Их нравы» «0+». 9:25 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 10:20 «Главная доро-
га» «16+». 11:05 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00, 16:20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
18:10 «Следствие вели...» 
«16+». 19:15 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 20:15 
«ПЁС» «16+». 0:20 «Супер-
стар» «12+».  
Т+В
6:00, 5:45 Музыкальный 
канал «16+». 6:30 «День» 
«16+». 7:00 «Точнее» «16+». 
8:00 «Транссибирская одис-
сея» «16+». 8:30 «Будьте здо-
ровы». 9:00, 17:45 «Репор-
тер» «12+». 9:15, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:30 «История государства 
российского» «16+». 10:00, 
4:15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» «12+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «ВАЖ-
НЯК» «16+». 16:00 «Жи-
вая история» «16+». 17:00 
«Хештег» «16+». 17:30, 19:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
18:15 «Яна Сулыш» «12+». 
18:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 19:15 «Новостройка» 
«12+». 19:30 «Односельча-
не» «12+». 20:00 Т/с «ПСИ-
ХОПАТКА» «16+». 22:10 Х/ф 
«ТИХАЯ ГАВАНЬ» «16+».  

31 ИЮЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «Наедине со все-
ми» «16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 6:45 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» «12+». 
8:10 «Армейский магазин» 
«16+». 8:45 М/с. 8:55 «Здо-
ровье» «16+». 10:15 «Непу-
тевые заметки». 10:35 «Пока 
все дома». 11:25 «Маршрут 
построен». 12:15 «Дачные 

феи». 12:45 «Фазенда». 
13:20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» «16+». 
15:25 Что? Где? Когда? 
16:35,17:40 К дню Военно-
морского флота. «Цари 
океанов» «12+». 19:30, 
21:20 «Голосящий КиВиН» 
«16+». 21:00 «Время». 
22:25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» «16+». 0:40 
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» «12+».  
РОССИЯ
4:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» «12+». 7:00 Мульт-
Утро. 7:30 «Сам себе ре-
жиссёр». 8:20 «Смехопано-
рама». 8:50 Утренняя почта. 
9:30 «Сто к одному». 10:20 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 10:45 
«Живая деревня». 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» «12+». 16:15 Х/ф 
«В ЧАС БЕДЫ» «12+». 22:00 
Х/ф «АНДРЕЙКА» «12+». 
НТВ
5:05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» «16+». 6:00 «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ»!» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 8:15 «Русское лото 
Плюс» «0+». 8:50 «Их нра-
вы» «0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техники» 
«12+». 11:35 «Дачный ответ» 
«0+». 12:40 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 13:30 «По-
едем, поедим!» «0+». 14:00, 
16:20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 18:10 
«Следствие вели...» «16+». 
19:15 «ШАМАН» «16+». 
Т+В
6:00, 6:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 6:30, 18:30 
«Сельская среда» «12+». 
6:45, 18:00 «Сделано в Си-
бири» «12+». 7:00, 12:00 

«Односельчане» «12+». 7:15, 
18:15 «Тюменский характер» 
«12+». 7:30 «Открытая книга. 
Рафайловский монастырь» 
«12+». 8:00 «Яна Сулыш» 
«12+». 8:30 «Транссибир-
ская одиссея» «16+». 9:30 
«История государства рос-
сийского» «16+». 10:00, 4:00 
Х/ф «МИМИНО» «12+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:15, 18:45 «Новостройка» 
«12+». 12:30 «Специаль-
ное задание» «16+». 13:45 
«Железный тракт» «12+». 
15:00 «Достояние респу-
блики» «16+». 16:35 «Живая 
история» «16+». 17:30 «Тю-
менская арена» «6+». 19:00 
«Частности» «16+». 19:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
19:30 «Задело» «16+». 20:00 
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» «16+». 
22:30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» «16+». 0:30 «ЕСЛИ 
У ВАС НЕТУ ТЕТИ…» «16+». 

25 июля - 31 июля

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим
За доброту и 

сердце золотое,
Мы, мама милая,

 тебя благодарим!
Только ты не грусти, 

 не старей,
Свое сердце напрасно 

не мучай,
Нет на свете 

среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят

 тебя никогда,
Мы, дети и внуки,

 все любим тебя!
Желаем здоровья,

 желаем добра,
Живи долго-долго,

 Ты всем нам нужна!
Дети, внуки, зятья, сноха.

Анастасию Александров-
ну БЕСПЕЛЮГИНУ с днем 
рождения!
Желаем здоровья и 

личных успехов,
Побольше улыбок, 

веселья и смеха,
Жизни и юности 

в сердце горячем,
Веры, надежды, 

удачи в придачу,
Верных друзей и

 крепкой любви -
От жизни всё лучшее 

ты получи!
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».
* * *

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, тещу, свекровь 
Та м а р у  В а с и л ь е в н у 
МАЛЬЦЕВУ с юбилеем!
Единственной, родной, 

27 - 28 ИЮЛЯ 2016 ГОДА  
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!
В связи с переходом на новые правила проведения заку-

пок предлагаем принять участие в практическом семинаре:
Особенности подготовки и проведения закупок со-
гласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 
о контрактной системе. Переход на новые правила.

1 ДЕНЬ. Лекция «Особенности подготовки и проведе-
ния закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 
05.04.2013. Переход на новые правила».

2 ДЕНЬ. Самостоятельная практическая работа слуша-
телей на учебной площадке «Сбербанк-АСТ» со стороны 
заказчика и участника закупки: от создания извещения до 
заключения контракта в электронной форме.

Справки по телефонам в Тобольске:
 8 (3456) 29-44-95, 29-44-97.

Электронная почта: 294499@MAIL.RU

СТО «УЮТ»
 г. Тобольск, пер. Рощинский, 68,  тел.: 27-70-50, 

с 8.00 до 18.00, выходной - воскресенье.

АВТОЗАПЧАСТИ «УЮТ»
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИНОМАРКИ. Тел. 27-70-50 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, С 9.00 до 19.00. 
г. Тобольск, пер. Рощинский, 68.

Уважаемые родители и школьники!
До нового учебного года осталось совсем немного вре-

мени. Если вы еще не успели приобрести товары к школе, 
мы приглашаем вас за покупками в БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА. 
Скидки на канцтовары 20%. Удачное время для покупок.

Коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия» выражает 
искреннее соболезнование Филатовой Ларисе Васильевне 
по поводу преждевременной смерти отца

ШЕСТАКОВА
Василия Ивановича

* * *
ООО «Березка» реализует 
дрова березовые - 1000 руб. 
за 1 куб. м, береза+осина - 800 
руб. за 1 куб. м. Доставка по 
району. Заявки принимаются 
по тел.: 8 (34561) 2-21-71, 
8-902-818-41-22.

* * *
Организация выполнит стро-
ительно-монтажные работы, 
заливку фундаментов, устрой-
ство заборов, устройство кро-
вель мягких и из металлоче-
репицы. Гарантийный срок на 
все виды работ 5 лет, лицензия 
СРО. Тел.: 8-904-876-62-61.

* * *
Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира в центре 
с. Уват. Тел.: 8-922-263-10-29.

* * *
Продается  2 - комнатная 
благоустроенная квартира в 
пос. Першино. Тел.: 8-982-
921-18-48.

* * *
Продаются дрова колотые. 
Цена 1700 руб. за 1 м3 с до-
ставкой. Тел.: 8-982-984-41-76.

* * *
Продаются (сдаются) дома  
в с. Уват, с. Ивановка. Тел.: 
8-982-903-13-14.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-мо-
делей до элитных. Лазерная 
гравировка портретов. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. Тел.: 
8-952-347-70-00, 8-982-133-
01-83.

* * *
Пластиковые окна, металло-
черепица, сайдинг, двери, авто-
матические ворота, водосточка. 
Доставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Продается  1 - комнатная 
благоустроенная квартира в 
пос. Туртас, ул. Победы, 11, 
кв. 3, недорого. Тел.: 25-6-55, 
8-908-868-52-49.

* * *
Продам земельный участок 20 
соток. Тел.: 8-922-077-21-49.

* * *
Продам пиломатериалы: об-


